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Уважаемые участники конференции! 
 
Сегодня Новороссийский филиал Краснодарского университета 

МВД России проводит двенадцатую научно-практическую международ-
ную конференцию, посвященную проблемам права и правоприменитель-
ной деятельности на современном этапе. 

В этом зале собрались ученые-правоведы и юристы, ведущие повсе-
дневную практическую работу. Полагаем, что стремление профессионалов 
объединиться для обсуждения спорных вопросов с учетом реформирова-
ния нашего общества и правовой системы, в частности, вполне логично и 
закономерно. 

На наш взгляд, проведение конференций подобного уровня, без-
условно, идет на пользу профессиональному сообществу.  

Научные идеи и предложения, озвученные и обсужденные в рамках 
работы конференции, будут содействовать процессам становления право-
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вого государства, развитию лучших отечественных традиций юриспруден-
ции. 

Особо хотелось бы остановиться на вопросах, в решении которых 
работа нашей конференции могла бы сыграть существенную роль. 

Первое — это совершенствование законодательной и правопримени-
тельной деятельности. Вы хорошо знаете, что далеко не все сферы госу-
дарственной, общественной и частной жизни имеют прозрачную и отвеча-
ющую современным требованиям правовую базу. Кроме того, наши зако-
ны еще нередко противоречат друг другу, допуская неоднозначное их тол-
кование. За последние годы была проведена действительно большая, 
огромная работа по решению этих вопросов и проблем, но их — этих про-
блем и вопросов — еще очень много. Рассчитываем, что в рамках конфе-
ренции многие из этих проблем будут озвучены и предложены пути их 
решения. 

Кроме того, очень важно проводить анализ правоприменительной 
практики, для четкого представления о том, насколько полноценна и адек-
ватна требованиям времени существующая правовая база. Полагаем, что 
такая работа, имеющая важнейшее значение для дальнейшего системного 
развития законодательства, вполне по силам собравшимся на этой площад-
ке представителям юридического сообщества. 

Еще одним вопросом, требующим пристального внимания и обсуж-
дения собравшихся здесь практиков и теоретиков, является обеспечение 
единых стандартов юридической защищенности граждан на всей террито-
рии страны. Следует отметить, что защита прав граждан требует нашего 
общего и постоянного внимания. К сожалению, не везде люди, ущемлен-
ные в своих правах, получают быструю и квалифицированную помощь.             
И, соответственно, делают собственные выводы об эффективности дей-
ствующих законов и о возможностях защиты своих собственных прав,             
о качестве правоохранительных органов и государства в целом. Представ-
ляется, что нам нужно сделать все необходимое, чтобы подобного нега-
тивного опыта становилось как можно меньше. И юридическое сообще-
ство может здесь сыграть определяющую роль, уделяя вопросам обеспече-
ния прав и свобод граждан приоритетное внимание.  

Нам приятно отметить, что наша конференция из года в год вызыва-
ет неизменный интерес не только научно-педагогического сообщества, но 
и представителей практических органов. Так, в этом году мы традиционно 
принимаем гостей из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Челябинска, То-
льятти, Волгограда, Минска и многих других городов. Кроме того, в этом 
году впервые в нашей конференции примут участие сотрудники Крымско-
го филиала Краснодарского университета МВД России, преподаватели 
Могилевского института МВД Республики Беларусь, а также представи-
тель докторских студий юридического факультета Университета в Новом 
Саде (Республика Сербия). Тесная связь правового и социального порядка 
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общества привлекает к участию в конференции специалистов в области 
философии, политологии. Лингвистики, психологии, педагогики. Тради-
ционным становится участие сотрудников из практических органов. Инте-
грация академической науки с практической деятельностью позволяет 
ученым выбирать действительно актуальные на сегодняшний день темы 
исследований и ориентировать процесс преподавания на проблемы при-
кладной юридической деятельности. 

Позвольте от имени оргкомитета и руководства Новороссийского 
филиала Краснодарского университета МВД России выразить благодар-
ность участникам и гостям конференции за поддержку инициативы ее про-
ведения и пожелать продуктивной и интересной работы. 
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МЕСТО РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ  
В ЮРИДИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ МИРА 

 

 

В юридической литературе типы правовых систем называют по-
разному: правовая система в широком смысле, семья правовых систем, 
форма правовых систем и др. Но наиболее распространен термин правовая 
семья. Его мы и будем использовать в дальнейшем. 

Но как объединить правовые системы в правовые семьи? Каков кри-
терий классификации правовых систем? Ответы на данные вопросы уже 
давно занимают умы компаративистов, которые берут в качестве критери-
ев классификации самые различные факторы: формально-юридические, 
расовые, географические, религиозные и др. 

На наш взгляд, при классификации правовых систем можно исполь-
зовать цивилизационный подход, который в настоящее время пользуется 
большой популярностью в исторических науках. В соответствии с таким 
подходом в мире существует множество цивилизаций, развивающихся по 
своим законам (например, скифская цивилизация, древнеегипетская и др.). 
В соответствии с таким подходом история человечества — это история 
развития цивилизаций.  

Все государства, с точки зрения цивилизационного подхода, можно 
условно поделить на два типа:  

– восточный (Китай, Индия, империя инков и др.), характеризуемый 
Марксом как «азиатский способ производства»; 

– западный, или прогрессивный (прежде всего, страны Европы). 
Каждый из этих типов имеет исторические особенности.  
Особенностью восточного пути стало то, что административно-

государственные структуры складывались прежде, чем возникала частная 
собственность (главным образом — на землю). На Востоке узурпировались 
не сами средства производства, а управление ими. Экономика основывается 
на государственной и общественной формах собственности. Отсутствие в 
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полной мере частной собственности способствовало формированию власти, 
имеющей деспотический характер. Наверху пирамиды власти находился не-
ограниченный монарх, деспот. В государствах Востока право органично вы-
текало из норм религии и морали. Однако влияние данных норм на право в 
различных странах Востока не было одинаковым. Таким образом, особенно-
стью формирования права на Востоке явилось санкционирование моральных 
и религиозных норм. К этому следует добавить, что в странах восточного ти-
па важнейшей чертой мировоззрения, а значит и правосознания, является 
коллективизм, насаждающий в определенной степени уравнительность. 

В отличие от «азиатских» государств в Европе на раннем этапе разло-
жения общинного строя появляется частная собственность. Это приводит            
к классовому разделению общества. Общие черты, присущие западному пути 
образования государств, т.е. черты западной (европейской) цивилизации: 
наличие частной собственности, рыночные отношения; ярко выраженная 
классовая структура общества; присутствие демократических начал1. 

Итак, все государства, с точки зрения цивилизационного подхода, 
можно условно поделить на два типа: восточный и западный, каждый из ко-
торых имеет свои особенности. В свою очередь каждый из данных типов 
имеет свои правовые семьи. Так, страны западного типа можно подразделить 
на две большие семьи: романо-германскую и англо-саксонскую. Страны во-
сточного типа также можно разделить на различные семьи. В них особо вы-
деляется мусульманская правовая семья, которая в настоящее время имеет 
тенденцию к укреплению и расширению сферы своего влияния.  

Но к какому типу цивилизаций относится Россия? Вопрос об этом 
давно будоражит мысли россиян. В истории политической и правовой 
мысли России существовали (да можно сказать и существуют) два основ-
ных теоретических течения по этому вопросу: западники и славянофилы. 
Первые безоговорочно относят Россию к западному типу цивилизации. 
Вторые говорили об особом, присущем для России (да в целом и для всех 
славян), историческом развитии.  

В связи с этим отметим, что российская правовая система имеет свои 
специфические черты, которые во многом связаны с цивилизационными 
особенностями России. Отметим только лишь важнейшие особенности ци-
вилизационного пути Российского государства. Они связаны во многом с 
географическим положением страны. Русские земли, являясь водоразделом 
между Европой и Азией, часто страдали от степных орд, отставая в соци-
ально-экономическом отношении от стран Европы. Под воздействием 
внешней опасности, необходимости свержения ордынского ига шел про-
цесс форсированной интеграции русских земель, приводивший к укрепле-
нию деспотизма, а это, в свою очередь, приводило к усилению крепостного 
строя, тормозившего развитие страны. 

                                                
1  Рассказов Л.П. Теория государства и права : Учебник. Третье издание. М., 2010.                
С. 43–47. 
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Во времена Петра I была сделана попытка наверстать упущенное, 
догнать передовые страны Европы, ушедшие далеко вперед. Метод форси-
рованного рывка в то время был возможен путем укрепления государ-
ственной власти и усиления эксплуатации крестьян, что и было сделано 
Петром. Его реформы дали мощный импульс поступательному развитию 
России, в то же время, создав предпосылки для ее последующего торможе-
ния: абсолютное самодержавие, мощный бюрократический аппарат, всео-
хватывающее крепостное право. 

Реформы Александра II открывали перед Россией возможность до-
гнать передовые страны мира и войти в цивилизованное общество эволю-
ционным, реформаторским путем. Для этого нужно было время и мудрость 
государственной власти. Но в России не хватило ни первого, ни второго, 
чтобы мирно трансформировать общество. В начале XX века в стране рез-
ко возрос радикализм политических сил, имевший и без того глубокие 
корни в отечественной истории, что, в свою очередь, объясняется многими 
факторами: нежеланием самодержавия идти на уступки оппозиции, отсут-
ствием в России развитых демократических традиций и в силу этого край-
няя нетерпимость политических партий друг к другу. 

Одной их характерных черт России являлись развитые уравнитель-
ные тенденции, способствовавшие распространению утопического идеала 
об уравнительном социализме, который обещает всех сделать счастливыми 
в короткое время. Исторический ход России, ее цивилизационные особен-
ности подготовили мощный социальный взрыв, утверждающий в стране 
власть большевиков, которая стремилась решить объективно стоящие за-
дачи модернизации общества на путях построения социализма. В конеч-
ном итоге реализация идей марксизма в его леворадикальном варианте 
способствовала формированию государства по содержанию и по форме 
напоминавшего страну восточной деспотии, где отсутствует частная соб-
ственность, где государство пронизывает все сферы жизнедеятельности1. 

В результате особенностей исторического развития России сложилась 
особая цивилизация, на которую оказывали влияние различные цивилизаци-
онные центры: Византийская цивилизация и «степь», Европа и Азия. При 
крутых поворотах истории вихри подталкивали страну то ближе к Западу, то 
ближе к Востоку. Таким образом, Россия — это уникальное государственное 
образование, расположенное и в Европе, и в Азии, на развитие которого ока-
зывали и оказывают влияние различные цивилизационные потоки. И в этом 
смысле можно сказать, что Россия — это и Европа, и Азия2. 

В таком случае возникает вопрос: а к какой правовой семье можно 
причислить российскую правовую систему? 
                                                
1   См.: Рассказов Л.П. Карательные органы в процессе формирования и функциониро-
вания административно-командной системы в советском государстве (1917–                 
1941 гг.). Уфа, 1994. С. 37–54. 

2   Рассказов Л.П. Тип цивилизации в постсоветской России // Общество и право. 2006. 
№ 2. С. 181. 
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С позиции марксизма, цивилизационные особенности той или иной 
страны не имеют значения. Такого понятия в марксизме вообще не суще-
ствует. Но так как марксизм — идейное течение западной культуры, то 
Ленин, большевики фактически предлагают рассматривать Россию по ана-
логии с обществами, относящимися к западным цивилизациям.  

В связи с этим следует отметить, что в советский период развития 
нашего государства отечественные исследователи делили все правовые си-
стемы на две антагонистические правовые семьи: социалистическую и 
буржуазную. Последняя, в свою очередь, подразделялась на романо-
германскую и англосаксонскую. В основу такой классификации было по-
ложено марксистское понятие о праве, о его классовой сущности. 

В буржуазной правовой семье, по мнению марксистов, господству-
ющий класс использует право для поддержания своего господства. Эта 
сущностная характеристика права и определяет характер буржуазной пра-
вовой семьи, где существует диктатура меньшинства над большинством, 
диктатура экономически и политически господствующего класса.  

В советском государстве право, по мнению последователей марксиз-
ма, меняет свою сущность. После Октября 1917 г., когда к власти пришли 
большевики, ситуация в юридической науке изменилась кардинально. По-
явились новые теоретические постулаты о праве, которые якобы исходили 
из марксистского учения. Однако классовое понимание права оставалось 
неизменным. И оно доминировало во всех социалистических странах, ко-
торые и образовывали социалистическую правовую семью. Правовая си-
стема нашего государства выступала в качестве центрального звена социа-
листической правовой семьи. 

Следует отметить, что некоторые исследователи признавали социали-
стическое право как самостоятельный «тип» права, определяющий характер 
социалистической правовой семьи. Один из известнейших исследователей 
правовых систем Р. Давид полагал, что следует выделить социалистическое 
право в особую семью, отличную от романо-германской и других правовых 
систем. В связи с этим он отмечал, что между социалистической и несоциа-
листическими правовыми системами существует определенное сходство, тем 
не менее, следует признать, что «в настоящее время существуют и фундамен-
тальные различия между структурой, институтами, образом жизни и мышле-
ния социалистических и несоциалистических стран». Он надеялся на то, что 
эти различия, возможно, когда-либо смягчатся. Но в то же время подчерки-
вал, что «пока еще пересечь границу социалистической страны — это значит 
попасть в новый мир с другой постановкой проблемы, в мир, где такие поня-
тия как демократия, выборы, парламент, федерализм, профсоюзы, коллек-
тивные договоры в области политической, или такие понятия, как собствен-
ность, договор, арбитраж приобретают часто другой смысл»1. 

Итак, в советском государстве, по мнению многих исследователей, 
как отечественных, так и зарубежных, правовая система являлась разно-

                                                
1   Давид  Р. Основные правовые системы современности (сравнительное правоведе-
ние). М., 1967. С. 162–163. 
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видностью социалистической семьи, принципиальное отличие которой от 
других правовых семей заключалось в классовом понимании права и как 
следствие в сущностном различии всех правовых явлений социалистиче-
ского и капиталистического мира. 

В настоящее время ситуация изменилась. После «перестройки» 
СССР распался. Одновременно распался и социалистический лагерь. О со-
циалистической правовой семье, за редким исключением (Китай, Куба, 
Северная Корея), можно говорить только с исторических позиций. 

Что же сталось с правовой системой нашего государства? К какой 
правовой системе относится современная Россия? На данные вопросы су-
ществуют различные ответы. 

Так, некоторая группа авторов считает, что российская правовая си-
стема, будучи ядром, основой прежней социалистической правовой семьи, 
сохраняет свой относительно самостоятельный характер и не принадлежит 
ни к какой другой правовой семье. Более того, некоторые авторы продол-
жают рассматривать российское право вместе со всей системой социали-
стического права в качестве самостоятельной правовой семьи1. 

В определенной мере данную позицию разделяют авторы, которые 
предлагают вместо социалистической правовой семьи выделить правовую 
семью славянских народов. Сторонник такого подхода В.Н. Синюков счита-
ет, что большинство стран, входящих в бывшую социалистическую семью, 
являются по этнической принадлежности славянскими. В силу этого они 
имеют правовую общность, базирующейся на значительной культурно-
исторической специфике правовых ценностей славянских стран, на глубоких 
национальных, духовных, исторических, социальных и юридических основа-
ниях в правовой культуре России и ряда восточноевропейских стран2. 

В.Н. Синюков в славянскую правовую семью включает Россию и ее 
субъктов, Украину, Белоруссию, Болгарию, Чехию, Словакию, Сербию, 
Черногорию, Боснию и Герцоговину, Хорватию, Македонию, Румынию, 
Молдову, Грецию, Венгрию. Кроме европейских государств в эту группу 
он включил также Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, 
Азербайджан, Грузию, Армению. Т.е. наряду со славянскими государства-
ми в данной семье оказались и страны с преимущественно неславянским 
населением, но которые длительное время находились в правовом поле 
Российской империи и СССР3. 

Некоторые исследователи считают, что в постсоветский период социа-
листическая правовая система прекратила существование, а российская пра-

                                                
1   См.: Марченко М.Н. Сравнительное правоведение. М., 2011. С. 579–580; Саи-               
дов А.Х. Введение в сравнительное правоведение. М., 1988. С. 48–60. 

2   Синюков В.Н. Российская правовая система: Введение в общую теорию. Саратов, 
1994. С. 171. 

3   В.Н. Синюков. Правовые семьи //  Проблемы теории государства и права. М., 2012. 
С. 176. 
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вовая система, бывшая в свое время ядром социалистической системы, имеет 
весьма широкий спектр общих признаков и черт с другими правовыми семь-
ями, но все в большей мере тяготеет к романо-германской правовой семье1.  

Другие исследователи более категоричны в своих выводах относитель-
но связи российской правовой системы с континентальной правовой семьей. 
Так, Р. Давид и К. Жоффре-Спинози считают, что российское право всегда 
было и остается составной частью континентальной семьи. Россия всегда 
«входила в романо-германскую правовую семью», отмечают данные авторы. 
Как и в других странах континентальной семьи «русская юридическая наука 
многое заимствовала из византийского права, то есть из римского права, и из 
стран континентальной Европы, придерживающихся романской системы». 
Вместе с тем, отмечают они, существовали оригинальные русские обычаи и 
акты, как существовали в XVIII в. оригинальные французские и немецкие 
обычаи и ордонансы, но, так же как во Франции и в Германии в XVIII в.,             
«в России не было другой правовой науки, кроме романской. Категории рус-
ского права — это категории романской системы». Концепцией права, при-
нятой в российских университетах и в юридической практике, была роман-
ская концепция2. В то же время эти же авторы отмечают, что далеко не бес-
спорным является мнение о принадлежности правовой системы России к ро-
мано-германской правовой семье3. 

Так какая же точка зрения более близка к истине? 
Отвечая на этот вопрос, отметим, что российская правовая система 

имеет характерные черты, присущие странам, входящим в романо-
германскую (континентальную) правовую семью. И на этом основании 
можно сделать вывод, что российская правовая система ближе всего нахо-
дится к континентальной правовой семье. Но каждая из перечисленных 
черт в России имеет свои специфические особенности, которые подчерки-
вают уникальность российской цивилизации. 

 Так, нормативно-правовой акт (закон) в российской правовой систе-
ме, как и в странах континентальной правовой семьи, является основным 
источником права, в отличие от англо-саксонской правовой семьи, в кото-
рой огромную роль играет прецедент. Однако здесь следует учесть один 
момент. В континентальной правовой семье «прецедент как источник пра-
ва (вторичный, а не первичный...) постоянно признавался и признается ...   
И в этом случае можно и нужно говорить о приоритете закона перед пре-
цедентом — продуктом судейского правотворчества...»4. В России данный 
вопрос решается по-иному. В советское время прецедент вообще не при-
знавался.  

                                                
1   Марченко М.Н. Сравнительное правоведение. С. 581. 
2   См.: Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности.     
М., 1998. С. 118. 

3   Там же. С. 112–115. 
4   Марченко М.Н. Сравнительное правоведение. М., 2011. С. 589–590. 
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На всех этапах российской истории, как и в странах континенталь-
ной правовой семьи, право как систему норм формировал законодатель.             
В дореволюционный период главным законодателем являлся монарх (за 
исключением народного вече Новгорода и Пскова в период существования 
их как республик). Монарх не всегда лично принимал участие в право-
творчестве, делегируя соответствующие полномочия учрежденным им же 
органам, оставляя за собой окончательные решения. 

Как известно, и в большинстве стран Западной Европы на ранних 
периодах их развития в качестве основного законодателя выступал монарх. 
Но уже в период расцвета Средневековья в Европе появляются представи-
тельные органы (например, в Англии — парламент, во Франции — Гене-
ральные штаты), которые от имени государства также наряду с монархом 
принимают участие в принятии законов, т. е в формировании позитивного 
права. Это чрезвычайно важный момент в развитии права, поскольку оно в 
гораздо большей степени начинает отражать интересы различных классов 
и общественных групп. В дальнейшем представительные органы занимают 
доминирующее положение в принятии законов; и наконец, приходит время 
(после буржуазных революций), когда прерогатива издания законов всеце-
ло переходит к представительным органам.  

В России переход законодательных полномочий от монархов к пред-
ставительным органам власти произошел значительно позже. Если в запад-
ноевропейских странах, как указывалось, представительные органы власти 
возникли еще в период Средневековья, то в нашей стране — лишь в начале 
ХХ в., когда была учреждена Государственная Дума. Она, наряду с Государ-
ственным Советом, принимала участие в разработке и принятии законов.            
В то же время император обладал правом абсолютного вето, ослабляя тем 
самым законодательные полномочия представительных органов. 

В Советском государстве формально юридически законодательные 
функции выполняли представительные органы. Так, в соответствии с Кон-
ституцией СССР законы СССР принимались Верховным Советом СССР или 
всенародным голосованием (референдумом), проводимым по решению Вер-
ховного Совета СССР. В РСФСР законы принимались Верховным Советом 
РСФСР или народным голосованием (референдумом), проводимым по реше-
нию Верховного Совета РСФСР. Однако в Советском государстве велико 
было влияние правящей партии, которое не могло не сказываться на законо-
творческом процессе. В постсоветском государстве издание законов является 
прерогативой законодательных органов. Однако и здесь в нашем государстве 
имеется специфика в силу особенностей разделения властей в России. 

В континентальной правовой семье, как и в российской правовой си-
стеме, право делится на частное и публичное. Но в континентальной пра-
вовой семье, в отличие от российской правовой системы, данная диффе-
ренциация произошла значительно раньше и носила более последователь-
ный характер. В советском государстве частное право фактически было 
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поглощено публичным правом. Да и в настоящее время частное право еще 
не заняло достойного места в российской правовой системе в силу пока 
еще сравнительно низкого уровня развития предпринимательства и боль-
шой доли государства в экономической сфере. 

Следует отметить еще одну особенность российского права. Отмечая 
сходство российского и континентального права по признаку воздействия 
на них римского права, можно отметить, что характер и степень воздей-
ствия на них римского права не сопоставимы. «Когда речь идет о воздей-
ствии римского права на романо-германское право, то, по существу, име-
ется в виду влияние одной системы права на другую внутри и фактически 
одной и той же правовой и общей культуры, весьма сходного менталитета, 
одной и той же («западной») цивилизации, одной и той же континенталь-
ной системы... Иначе обстоит дело с природой воздействия римского права 
на российское право. Последнее по отношению к первому выступает не 
как родственное, внутриродовое или внутритиповое явление, а как внеш-
нее, а в ряде отношений — даже чуждое право»1. 

Итак, российская правовая система имеет признаки, присущие стра-
нам, входящим в романо-германскую (континентальную) правовую семью. 
Но, как в выше было отмечено, каждая из перечисленных черт в России 
имеет свои специфические особенности, которые подчеркивают уникаль-
ность российской цивилизации. 

Отметим также, что наличие этих черт в российской правовой систе-
ме и странах романо-германской правовой семьи характеризует их сход-
ство в формально-юридическом аспекте. Но есть более глубокий, сущ-
ностный аспект, который в силу различий цивилизационного характера, 
отделяет континентальную систему права от российской. 

Страны континентальной правовой семьи относятся в основном к за-
падному типу цивилизации. А наша евразийская цивилизация, имея фор-
мально-юридическое сходство с романо-германской правовой семьей, в 
сущностном отношении резко отличается от нее2. 

Укажем на самые важные из них. 
1.  В странах романо-германской правовой семьи, как в странах за-

падной цивилизации, давно уже сложился институт частной собственно-
сти, рыночной экономики, на базе которых возникла и развивалась соот-
ветствующая политическая, идеологическая и правовая надстройка. В Рос-
сии, несмотря на перемены последних двух десятилетий, институты соб-
ственности и рыночной экономики функционируют еще не так эффектив-
но, как на Западе, неся на себе оттенок цивилизации восточного типа. 

2.   В странах романо-германской правовой семьи политическая си-
стема базируется на буржуазно-демократических основах, которые форми-
                                                
1   Марченко М.Н. Сравнительное правоведение. М., 2011. С. 585. 
2   Рассказов Л.П. Основные подходы к отнесению современной правовой системы Рос-
сии к соответствующей правовой семье // Юристъ-Правоведъ. 2013. № 6. С. 13.  
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ровались не одно столетие. В России демократические традиции опирают-
ся не на такой прочный фундамент. Зато в нашем государстве сильны тра-
диции авторитаризма и тоталитаризма. 

3.   Огромные различия между российской правовой системой и кон-
тинентальной правовой семьей имеются в правовой культуре, которая, по 
выражению В.П. Сальникова, пронизывает все право, правосознание, пра-
воотношения, правопорядок, а также правотворческую, правопримени-
тельную и всю иную юридическую деятельность1. 

Эти различия носят коренной характер. Таким образом, можно заме-
тить, что российская правовая система в формально-юридическом аспекте              
в какой-то степени близка к континентальной правовой семье. В содержа-
тельном, сущностном отношении между ними существует большая разница.  

К этому можно добавить, что в сущностном отношении романо-
германская семья близка к англосаксонской правовой семье, что обуслов-
лено их отношением к одной цивилизации — западной. 

Итак, как мы показали, российская правовая система в силу особен-
ностей цивилизационного развития России имеет характерные черты, ко-
торые позволяют говорить о ее уникальности. Некоторые из этих черт 
внешне (формально — юридически) похожи на соответствующие черты 
романо-германской правовой семьи. Но каждая из перечисленных черт             
в России имеет свои специфические особенности, которые подчеркивают 
уникальность российской цивилизации. В то же время в современной Рос-
сийской правовой системе имеются специфические черты, которые свой-
ственны только ей. И это неудивительно, ибо все составляющие элементы 
российской правовой системы имеют свои национальные (вернее многона-
циональные) основы, свой особый цивилизационный путь развития, кото-
рые делают ее уникальной, самобытной. Это не означает, что российская 
правовая система находится в каком — то изолированном круге, не свя-
занная с романо-германскими, англосаксонскими и другими правовыми 
семьями. Более того, в силу глобализационных процессов происходит 
сближение российской правовой системы с другими правовыми семьями. 
И в первую очередь это относится к континентальной правовой семье,             
к которой российское право и исторически, и географически, и формально-
юридически стоит ближе.  

 

                                                
1  Сальников В.П. Правовая культура // Общая теория государства и права : Академи-
ческий курс в 3-х т., 2-е изд. М., 2002. С. 362.  
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Проблема самоорганизации общества тесно связана с представлени-
ями о гражданском обществе и с осмыслением перспектив построения 
правового государства. Понятие «гражданское общество» было введено в 
научный оборот еще в эпоху Просвещения, но в современной юриспру-
денции и политической науке оно продолжает оставаться дискуссионным, 
а концепт «гражданское общество» в условиях постиндустриального соци-
ума получил новую проблематизацию1.  

В теоретико-правовой науке одни исследователи связывают граж-
данское общество с достижением индустриальным обществом определен-
ного уровня социально-экономического и культурного развития, характе-
ризующегося развитыми рыночной экономикой и демократией, признани-
ем и соблюдением прав человека. Другие — рассматривают гражданское 
общество как часть социума, сферу между индивидом и государством, 
противостоящую государству, либо отождествляя гражданское общество с 
негосударственной сферой политической жизни, либо трактуя его как 
частную, независимую и от государства, и от политических структур непо-
литическую сферу социума, в которой происходит институционализация 
частных лиц посредством их ассоциаций2. Ученые, рассматривающие 
гражданское общество в парадигме постмодерна, подчеркивают, что граж-
данское общество в современной трактовке — это «не постоянный струк-
турный компонент современного общества, а возникающая и исчезающая 
характеристика способа его деятельностного самопреобразования (измене-
ния некоторых институтов, процедур, норм, существенных на определен-
ной стадии его развития)»3; что гражданское общество — «возможная 
практика современного мира, а не его «признак» и тем менее — гаранти-
рованный атрибут»4; что практика, называемая гражданским обществом, 

                                                
1   Неретина С.С., Огурцов А.П. Концепты политической культуры. М., 2011.                       
С. 198–199. 

2   Туманова А.С. Концепции гражданского общества западных обществоведов XX    
века // Гражданское общество в России и за рубежом. 2013. № 1. С. 11. 

3   Капустин Б.Г. Что такое гражданское общество? // Критика политической филосо-
фии: Избранные эссе. М., 2010. С. 36 

4   Там же. 
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осуществляется в различных организационных формах, зависящих от об-
стоятельств места и времени1. 

Несмотря на дискуссионность вопросов, касающихся основных ха-
рактеристик гражданского общества и этапов его институционализации               
в России, несмотря на многообразие подходов к оценке его современного 
состояния, утверждения о том, что войны и революции начала XX в. яви-
лись мощным катализатором самоорганизации российской общественно-
сти, сомнению никем из исследователей не подвергаются. 

2014 год вошел в историю человечества как Год столетия со дня 
начала Первой мировой войны. 1 августа 1914 г. была открыта новая стра-
ница истории России. Началась Война с небывалыми ранее массовостью 
воюющих сторон, протяженностью фронтов, разрушительностью и чело-
веческими потерями. Война вошла «в каждую пору общественного орга-
низма, пропитала политику, понизила моральный порог общества и обес-
ценила человеческую жизнь до ничтожной статистической величины»2. 
Война осложнила состояние России тяжкими поражениями и отсутствием 
решающего успеха на главных фронтах, позиционным характером воен-
ных действий и направленностью войны на истощение сил, бесперспек-
тивностью и доведением социума военного времени до состояния одича-
ния3. Война послужила значимым фактором трансформации общественной 
жизни, развития политико-философских идей, касающихся взаимоотноше-
ний государства и личности, создания и развития институтов обществен-
ности, политизации общественности и укрепления у нее претензий на уча-
стие в политической жизни, государственном управлении и решении во-
просов, связанных с участием России в Войне. 

Красноречивым примером самоорганизации российской общественно-
сти в условиях Войны может служить история женского движения и самомо-
билизация женских общественных организаций в России в 1914–1918 гг. 

Практически до конца XX в. женское движение как самостоятельный 
субъект социальных изменений в отечественной историографии, в отличие от 
зарубежной исторической науки, не изучалось. Причиной того, что отече-
ственные историки разрабатывали лишь отдельные направления и темы 
(женщины — сестры милосердия, женская благотворительность) и не рас-
сматривали женское движение в целом было отсутствие методологии иссле-
дования общественных движений. Современники событий описывали жен-
ское движение без анализа его как социального феномена, а советские уче-
ные имели возможность проводить исследования только в марксистской пара-

                                                
1   См.: Честнов И. Л. Концепт «гражданское общество» в контексте постклассической 
эпистемологии // Гражданское общество в России и за рубежом. 2013. № 1. С. 7–10. 

2   Дьячков В.Л., Протасов Л.Г. Великая война и общественное сознание: превратности 
индоктринации и восприятия // Россия и Первая мировая война (материалы между-
народного коллоквиума). СПб., 1999. С. 58. 

3   Там же. 
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дигме, которая создавала определенные ограничения при анализе социаль-
ных движений вообще и женского движения в частности (основой кон-
фликтного поведения марксизм рассматривал классовый конфликт, а для 
женского движения классовый конфликт таковым не является)1. Зарубеж-
ные исследователи российской истории, не ограниченные в методологиче-
ских приемах и теоретическом обеспечении исследований, рассматривая 
общие проблемы войны2 и гендерные аспекты истории3, стали первоот-
крывателями российского женского движения (Р. Стайтс4, Б.А. Энгел5,           
Р. Ратчилд6, Л. Эдмондсон7, Б. Петров-Эннкер8, Н. Нунан9). В рамках жен-
ской проблематики сегодня продолжают работать серьезные зарубежные 
ученые, среди которых М. Бакли, П. Гетрелл, Р. Гликман, Б. Клементс,        
Г. Лапидус, М. Стокдейл, Ц. Уиттейкер, Л. Эдмондсон. 

                                                
1  Юкина И.И. Русский феминизм как вызов современности / Под ред. Т.А. Мелешко. 
СПб., 2007. С. 5–6. 

2  См., например: Enloe С. Does Khaki Become You? The Militarization of Women's Lives. 
London, 1983; Yuval-Davis N. Gender and Nation. London, 1997. 

3  См., например: Behind the Lines: Gender and the Two World Wars / Eds. Margaret R. 
Higonnet et al. New Haven, 1987; Gendering War Talk / Eds. M. Cooke A. Woollacott. 
Princeton, 1993; Theweleit K. Male Fantasies. 1987. 

4  Stites R. 1) Zhenotdel: Bolshevi: and Russian Women: 1900–1930 // Russian History. 1976. 
Vol. 3; 1977. Vol. 8; 2) Women and Russian Intelligentsia: Three Perspectives // Women in 
Russia / Ed. by D. Atkinson, A. Dallin, G. W. Lapidus. Stanford University Press, 1977;              
3) The Women's Liberation Movement in Russia. Feminism, Nihilism and Bolshevism, 1860–
1930. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press, 1978; Стайтс Р. Женское освободительное 
движение в России: феминизм, нигилизм и большевизм. 1860–1930. М., 2004. 

5  Engel B. A. 1) From Separatism to Socialism: Women in the Russian Revolutionary 
Movement of the 1870s'. 1978; 2) Mothers and Daughters: Women of the Intelligentsia in 
Nineteenth-Century Russia. Cambridge: Cambridge University Press, 1983; Engel B.A., 
Rosenthal С.N. Five Sisters. Women against the Tsar. Boston, 1987; Энгел В. Русские 
женщины и революционное наследие: отказ от личной жизни // Посиделки. СПб., 
1996–1998. 

6  Ruthchiid (Goldberg) R. 1) League of Equal Rights for Women // Modern Encyclopedia of 
Russian and Soviet History / Ed. J. Wieczynski. Vol. 19; 2) Sisterhood and Socialism: The 
Soviet Feminist Movement Frontiers: A Journal of Women Studies. 1983. Vol. 7. № 2; 
Ратчилд P. Возвращение к женской истории: пол, класс и феминизм в дореволюци-
онной России // Гендерные истории Восточной Европы. Минск, 2002. 

7  Edmonson L. Feminism in Russia, 1900–1917. Stanford University Press, 1984. 
8  Петров-Эннкер Б. Женщины наступают: об истоках женской эмансипации в России // 
Отечественная история. 1993. № 5; Pietrow-Ennker В. Russians «neue Menschen». Die 
Entwicklu; der Frauenbewegung von den Anfangen bis zur Oktoberrevolution. Frankfurt; 
New York, 1999. 

9  Noonan N.С. 1) Marxism and Feminism in the USSR: Irreconcilable Differences? // Wom-
en a Politics. 1998. Vol. 8. № 1; 2) Two Solutions to the Zhenskij Vopros in Russia and 
the USSR– Kollontai and Krupskaja: A Comparison // Women and Politics. 1991. Vol. 11. 
№ 3; 3) Armand Inessa (1875–1920); Kollontai A.M. (1872–1952); Krupskaia N.K. 
(1869–1939); Zetkin K.E. (1857–1933) // Encyclopedia of Russian Women's Movement / 
Ed. by С. Norma. Noonan and Carol Nechemias. Greenwood Press, 2001. 
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В российской науке новое обращение к теме отечественного женского 
движения и феминизма первой волны произошло только в 1990-е годы, ко-
гда появилась возможность изучать социальные движения на базе отличной 
от марксизма методологической основе. Именно в эти годы появились рабо-
ты С.Г. Айвазовой, Н.Б. Гафизовой А. Дроздовой, Т.А. Кейфман,              
И.А. Правкиной, М. В. Рабжаевой, О А. Хасбулатовой, И. И. Юкиной и др.1 
Новый этап в исследовании самоорганизации женщин в российском госу-
дарстве в период войн и революций начала XX в. связан с зарождением в 
исторической науке нового направления — Истории женщин и появлением 
Российской ассоциации исследователей женской истории (РАИЖИ) (пре-
зидент — доктор исторических наук, профессор Н.Л. Пушкарева)2. 
                                                
1  Айвазова С. Г. 1) Женское движение в России: традиции и современность // Обще-
ственные науки и современность. 1995. № 1–2; 2) Русские женщины в лабиринте 
равноправия. М., 1998; 3) К истории феминизма // Женщина в обществе: мифы и ре-
алии. М., 2000; Хасбулатова О.А. 1) Эволюция российской государственной полити-
ки в отношении женщин. Обзор исторического опыта (1861–1917, 1917–1995) // Ин-
теграция женщин в процесс общественного развития. М., 1994; 2) Опыт и традиции 
женского движения в России (1860–1917). Иваново, 1994; 3) Краткая хронология 
женского движения в России (1860–1917) // Женщины и российское общество: науч-
но-исторический аспект. Иваново, 1995; Хасбулатова О.А., Правкина И.А. Традиции 
женского движения в России: история и современность // Женщина в российском 
обществе. 1997. № 1; Хасбулатова О.А., Гафизова Н.Б. 1) Исторические источники 
по проблеме формирования и развития российского женского движения, его взаимо-
действии с международными женскими организациями во второй половине XIX – 
начале XX вв. // Женщина в российском обществе. 2000. № 2; 2) Женское движение 
в России: вторая половина XIX – начало XX века. Иваново, 2003; Хасбулатова О.А. 
Эволюция государственной политики в отношении женщин: обзор исторического 
опыта дореволюционного периода // Тендерная реконструкция политических систем. 
М., 2004; Юкина И.И. 1) Истоки женского движения в России // Все люди — сестры. 
Бюллетень Петербургского центра тендерных проблем. СПб., 1993; 2) Забытая фе-
министка Ольга Шапир // Женщина и культура. Материалы научной конференции. 
М., 1997; 3) Доктор Шабанова // Харизматические личности в истории России. СПб., 
1997; 4) Ольга Шапир — идеолог российского феминизма // Из истории женского 
движения России. Вып 2. СПб., 1998; 5) Olga Shapir; Policsena Sishkina-Javein // En-
cyclopedia of Russian Women's Movement. Ed. Norma С Noonan and Carol Nechemias. 
Greenwood Publishing Group. 2000; 6) Ideology of the Russian Feminism. The First    
Wave // WMI Anthology. Issue of University Oulu. 2001; 7) Русские нигилистки // Тен-
дерные исследования. Харьковский центр тендерных исследований. Харьков, 2002. 
№ 6; Contested Ideological Issues of Early Russian Feminism // Crossing Borders. Re-
mapping Women's Movement at the Turn of the 21-st Century. University Press of South-
ern Denmark, 2004; Юкина И.И. 1) Женское движение России: ценз пола и суфра-
жизм // Тендерная реконструкция политических систем. М., 2004; 2) История жен-
щин России: женское движение и феминизм. 1850–1920-е гг. Материалы к библио-
графии. СПб., 2003; Юкина И.И., Гусева Ю.Е. Женский Петербург: опыт историко-
краеведческого путеводителя. СПб., 2004; Юкина И.И. Русский феминизм как вызов 
современности / Под ред. Т.А. Мелешко. СПб., 2007; и др. 

2  См.: Нижник Н.С. Женские организации в условиях самомобилизации гражданского 
общества в России в годы Первой мировой войны как предмет зарубежной и отече-
ственной историографии // Гражданское общество в России и за рубежом. 2013. № 1. 
С. 32–38. 
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Деятельность женщин в годы Первой мировой войны привела к се-
рьезным изменениям в сфере тендерных отношений, поставила большое 
количество вопросов о свойственном и несвойственном поведении с точки 
зрения традиционных мужских и женских социальных ролей и поведенче-
ских норм, о механизмах адаптации к изменению общественно-
политической системы в условиях военного времени. 

В первые дни Войны российских женщин, как и большинство населе-
ния страны, захлестнула волна патриотизма. Они поддержали свое прави-
тельство в Войне, одобрили переименование Петербурга в Петроград и де-
монстрировали свой патриотизм самым разным образом. Графиня               
М.Н. Дитрих, например, выходила в свет в наряде боярыни, заявляя, что «да-
же в одежде русская женщина должна быть верной своему Отечеству»1, а из-
вестная балерина Т.П. Карсавина исключила из своего репертуара музыкаль-
ные сочинения, написанные специально для нее немецким композитором Ри-
хардом Штраусом2. При этом женщины подчеркивали, что миролюбие — их 
неотъемлемая черта и старались реализовать идею миролюбия в специальных 
миротворческих женских организациях (например, в Женской Лиге мира).  

«Война устранила препятствия с пути общественной инициативы и 
женщины устремились к ней», — констатировал в октябре 1914 г. журнал 
«Женский вестник»3. «Едва раздались вдали раскатистые громы пушек, едва 
осушились первые женские слезы при первых проводах мужей и сыновей на 
дальние бои, как русские женщины, не по обязательному призыву, но по соб-
ственному побуждению и сознанию долга мобилизовали свои силы для слу-
жения родине. Добровольная женская армия начала свои действия в качестве 
сестер милосердия, врачей, общественных деятельниц сподвижниц по охране 
семей запасных и раненых, заместителей мужей на службе…» — отмечала 
январе 1915 г. одна из лидеров российских феминисток А.Н. Шабанова4. 

С началом Войны кампании феминисток за избирательные права ото-
шли на второй план, актуальность приобрели другие направления обще-
ственной работы женщин5. Для их реализации россиянки объединялись, 
«женские общества росли как грибы»6. Выросла Российская Лига равнопра-
вия женщин (в 1915 г. насчитывала около 50 отделений по стране с общей 
численностью порядка 10 тыс. членов), были образованы Женский экономи-
ческий союз, Женский военно-патриотический союз добровольцев (1916 г.), в 
разных городах страны появились женские батальоны смерти. В апреле             
1916 г. на московском совещании женских организаций было достигнуто со-

                                                
1  Елец Ю.Л. Повальное безумие. СПб., 1914. С. 304.  
2  Женское дело. 1914. 15 сентября. С. 26.  
3  Женский вестник. 1914. № 11. С. 225. 
4  Женский вестник. 1915. № 2. С. 50. 
5  Edmonson L. Feminism in Russia, 1900–1917. Stanford University Press, 1984. P. 154. 
6  Стайтс Р. Женское освободительное движение в России: феминизм, нигилизм и 
большевизм. 1860–1930. С. 398. 
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глашение делегаток Москвы, Петрограда, Киева, Харькова, Симферополя о 
создании всероссийской женской организации. 15 марта 1917 г. Министер-
ство внутренних дел утвердило устав Всероссийского женского совета, кото-
рый сразу начал действовать, а в октябре 1917 г. присоединился к Междуна-
родному женскому совету (International Council of Women)1. 

Большинство женских обществ подчинили свою работу потребно-
стям фронта и тыла. Их силами создавались курсы сестер милосердия, со-
бирались пожертвования, открывались приюты для беженок, детские сады 
для детей солдат, общественные столовые, бесплатно оказывалась помощь 
женам военнослужащих2. Российская лига равноправия женщин, заявила в 
1914 г., что «посвящает свою деятельность облегчению страданий тех, кому 
пришлось сделаться жертвой войны»3. Неслучайно деятельность женщин в 
тылу в публицистике военных лет часто сравнивали с «мобилизациями», 
которые свидетельствовали о высоком гражданском развитии россиянок и 
их общественной активности и зрелости4. 

Медицинское, сестринское дело стало символом гражданственности 
для женщин. Определенный тон был задан женщинами царской семьи, ко-
торые взяли на себя почетную обязанность попечительства над отделения-
ми Красного Креста, госпиталями и санитарными поездами5. Женщины из 
всех социальных слоев служили сестрами милосердия. Даже «избалован-
ные красавицы фешенебельного общества» оставили бридж, сплетни, 
флирт и отправились работать в госпитали6. Сестрами милосердия стано-
вились студентки, врачи, журналистки, писательницы, представительницы 
мира искусства (как, например, жена и дочери Ф. Шаляпина). Многие из 
них умерли на фронте, некоторые попадали в плен. Пресса сделала извест-
ной историю о медсестре, которая была настолько предана своему делу, 
что даже не смогла навестить умирающую мать. «Родная, прости, — изви-
нялась она, — не могу оставить солдат. Им нужны все мои силы»7. Храб-
рость сестер милосердия на полях боев нередко отмечалась наградами, в 
том числе и Георгиевским крестом. Сестра милосердия Надежда Плаксина 
и казачка Мария Смирнова заслужили три таких награды, а сестра мило-
сердия Антонина Пальшина и младший унтер-офицер Лина Чанка-
                                                
1  Юкина И. И. Русский феминизм как вызов современности / Под ред. Т. А. Мелешко. 
СПб., 2007. С. 409. 

2  Хасбулатова О.А. Опыт и традиции женского движения в России (1860–1917). Ива-
ново, 1994. С. 52. 

3  Отчет Российской лиги равноправия женщин за 1914 и 1915 гг. Пг., 1917. С. 1–41. 
4  Мир женщины. 1915. № 3. С. 1. 
5  Buchanan М. The Dissolution of an Empire. London, 1932. P. 117–125; Стайтс Р. Жен-
ское освободительное движение в России: феминизм, нигилизм и большевизм, 1860–
1930 / Пер. с англ. М., 2004. С. 382. 

6  Стайтс Р. Женское освободительное движение в России: Феминизм, нигилизм и 
большевизм, 1860–1930. С. 382. 

7  См.: Женское дело. 1914. 15 сентября. С. 25; 1 декабря. С. 3; Ардашев Н. Великая 
война и женщины русские. М., 1915. С. 10. 
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Фрейденфелде — по две1. Военным орденом Святого Георгия IV степени 
была удостоена только одна женщина — сестра милосердия Римма Ми-
хайловна Иванова, заменившая в атаке командира и погибшая в этом бою2.  

Изменение положения женщин в структуре российского общества 
военных лет нашло отражение прежде всего в увеличении значимости 
женщин в общественном производстве: женщины заняли мужские места в 
тяжелой промышленности, работали на транспорте и в телеграфном ве-
домстве. Из 1250 служащих московских телеграфных станций было 700 
женщин. Женщины шли работать на трамвайные линии (которые в дово-
енное время рассматривались местом труда «явно не для женщин»), 
успешно выполняя обязанности кондукторов и вагоновожатых. Женщины 
заменили мобилизованных извозчиков, дворников и сторожей. Более 80 % 
служащих московских контор были женщинами. Значительно выросло 
число работниц. В целом, количество работающих женщин с 1914 г. по 
1917 г. увеличилось на 38,8 %; в 1914 г. женщины составляли треть от всей 
рабочей силы в России, а в 1917 г. — почти половину. После принятия ре-
золюции Комитета военной промышленности об «устранении на время 
войны ограничений, наложенных промышленным уставом в отношении 
женского и подросткового труда до той степени, которая не наносит ущерб 
их здоровью» (1915 г.) женщинам отрылся путь в те сферы производства, в 
которых раньше их присутствие было ограничено, — на металлургические 
заводы, предприятия лесодобывающей промышленности, на шахты. Жен-
щины составляли почти полный состав трудящихся текстильных фабрик.  

В России стал востребованным труд женщин с высшим образованием — 
инженеров, врачей, агрономов, преподавателей. Женщины получили доступ к 
высшему университетскому образованию (1915 г.). В деревне выросла роль 
крестьянки, на ее плечи которой легла вся ответственность за хозяйство.  

Существенное влияние Первая мировая война оказала на состав жен-
ских организаций, закрепив тенденцию на их демократизацию. В 1914–             
1918 гг. инициатива создания дамских комитетов и других женских обще-
ственных организаций, как и раньше, принадлежала женам губернаторов, 
предводителей дворянства, командиров воинских частей, видных чиновников 
и купцов. Для начала деятельности общества председательница женского 
объединения обязана была получить письменное разрешение губернатора. 
Местные жандармские управления наводили справки о политической благо-
надежности членов женских общественных организаций и осуществляли 
контроль за их деятельностью: власть с недоверием относилась к обществен-
ной инициативе и считала необходимым держать ее под контролем. Каждая 
организация должна была вести отчеты о всех направлениях своей деятель-

                                                
1  См.: URL: http://topwar.ru/37275-c-georgiem-na-grudi-kavalery-ordena-georgiya-

pobedonosca-na-frontah-pervoy-mirovoy.html (дата обращения: 19.05.2014). 
2  См.: URL: http://topwar.ru/37275-c-georgiem-na-grudi-kavalery-ordena-georgiya-

pobedonosca-na-frontah-pervoy-mirovoy.html (дата обращения: 19.05.2014); Бондарен-
ко В.В. Герои Первой мировой. М., 2013. 
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ности и предоставлять их властям. Дамские комитеты свои отчеты, как пра-
вило, публиковали, дополняя их очерками и комментариями1. Статистиче-
ские источники свидетельствуют, что количество женских организаций в это 
время выросло: они открывались не только в губернских городах, но и в 
уездных центрах и крупных селах. Изменился и социальных состав участниц: 
в некоторые дамские комитеты теперь входили работницы и крестьянки, а 
для обследования нуждаемости семей призванных на войну нижних чинов 
привлекались священники, учителя и учительницы2.  

Женские общественные организации играли ведущую роль в благо-
творительном движении, поддержке семей призванных на войну нижних 
чинов, заботе о больных и раненых воинах и солдатах-инвалидах. Дамские 
комитеты, как правило, не ограничивались каким-то одним видом деятель-
ности, а старались в максимальном объеме, оказать помощь тем категори-
ям населения, которые наиболее пострадали от Войны3.  

Многие дамские комитеты специально занимались помощью осиро-
тевшим детям, открывали ясли и детские сады (которые тогда называли «оча-
гами») для детей солдаток, чтобы женщины могли искать работу и средства 
для существования. Иногда несколько общественных организаций объединя-
лось для координации сил и средств по поддержке детей, призванных на вой-
ну солдат4. Таким образом женские общественные организации смягчали со-
циальное напряжение в обществе, помогали семьям призванных на войну 
солдат, не получивших необходимой государственной поддержки5. При этом 
инициативность и независимость женских объединений вызывала озабочен-
ность властей и стремление усиления контроля за ними.  

Женщинам, желавшим найти себе применение не в тылу, а на фронте 
приходилось надевать мужской военный мундир, чтобы скрыть свою при-
надлежность к женскому полу. Последовательной политики в отношении во-
евавших женщин у правительства не было. Но в архивных документах хра-
нится такой приказ командира по 3-му Кавказскому армейскому корпусу 
                                                
1  См., например: Отчет о деятельности Екатеринбургского дамского кружка по сбору 
пожертвований для отправки на передовые позиции, за время с 5 октября 1914 г. по 
25 апреля 1916 г. Екатеринбург, 1916; Петербургский дамский кружок по оказанию 
помощи по случаю войны: Отчет. СПб., 1915; Сермягина А.П. Очерк деятельности 
Вологодского дамского комитета и деятельность его с августа 1914 по апрель 1915 г. 
Вологда, 1915; и др. 

2  См., например: Воронежский телеграф. 1915. 22 октября. 
3  Самоорганизация российской общественности в последней трети XVIII – начале             

XX в. / Отв. ред. А.С. Туманова. С. 714. 
4  См.: Иванова. Нужда и общественная помощь // Женский вестник. 1915. № 7–8.                
С. 133–134. 

5  См.: Пушкарева Н.Л. Из истории российской социальной работы начала XX века: 
как солдатки учились бороться за свои права в годы Первой мировой войны // Война 
и повседневная жизнь населения России XVII–XX вв. (к столетию начала Первой 
Мировой войны): Материалы международной научной конференции 14–16 марта 
2014 г. / Отв. ред. В.Н. Скворцов, В.А. Веременко. СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 
2014. С. 357–358. 
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(1914 г.): «Мною 6-го сего ноября за заслуги награжден охотник 205-го пе-
хотного Шемахинского полка Анатолий Красильников Георгиевским кре-
стом IV-й степени за № 16602, который на перевязочном пункте оказался де-
вицей Анной Александровной Красильниковой, послушницей Казанского 
монастыря. Узнав, что братья ее, рабочие артиллерийского завода, взяты на 
войну, решила одеться во все солдатское и стать в ряды вышеупомянутого 
полка... Исполняя обязанности санитара, а также участвуя в боях, она, Кра-
сильникова, оказала боевые заслуги и проявила редкую храбрость, вооду-
шевляя роту, с коей пришлось ей работать». Кроме награждения Георгиев-
ским крестом, Анна Красильникова была произведена в прапорщики, после 
выздоровления вернулась в свой полк и приняла участие в 19 сражениях1. По 
ее пути пошли и другие девушки2. Одной их самых известных женщин-
солдат была Мария Бочкарева — основательница женских батальонов в 1917 г.  

К началу Первой мировой в России уже были женщины-летчицы 
(авиатриссы) и женщины-шоферы. Одна из авиатрисс — Евгения Шахов-
ская, участвовала в войне и была единственной женщиной-авиатором в 
русской армии3. А женщина-шофер стала вполне обычным явлением на 
фронте: после того, как в 1915 г. автомобильная служба при Союзе земств 
открыла водительские курсы для женщин и 58 женщин их успешно окон-
чили4, популярность этой профессии у женщин резко возросла. 

«Женщины, объединяйтесь!» — эта фраза стала одним из главных ло-
зунгом женщин в Первой мировой войне. Стремление женщин к объедине-
нию нашло отражение в специфическом языке женских периодических изда-
ний военных лет. На страницах журналов «Женский вестник», «Союз жен-
щин» и «Женское дело» получило распространение обращение «сестры», ко-
торое применялось ко всем женщинам (крестьянок и работниц называли 
«меньшими сестрами» интеллигентных женщин, проституток — «падшими 
сестрами»). Подобное обращение способствовало формированию коллектив-
ной женской идентичности, необходимой для успешной самоорганизации 
женщин в России. Появились и иные новые слова, прежде всего касавшиеся 
профессий, которые осваивали женщины: «юристка», «музыкантша», «ком-
позиторша», «диспутантка», «журналистка», «докторша». Но наиболее упо-
требляемым понятием становилось слово «гражданка»5.  

                                                
1  См.: URL: http://topwar.ru/37275-c-georgiem-na-grudi-kavalery-ordena-georgiya-

pobedonosca-na-frontah-pervoy-mirovoy.html (дата обращения: 19.05.2014). 
2  Женщина и война. 1915. 5 марта. С. 11, 14; Женский вестник. 1915. Январь. С. 21; 
Март. С. 73; Апрель. С. 94 

3  Женщина и война. 1915. Март. 5. С. 5; Ардашев Н. Великая война и женщины рус-
ские. С. 13. 

4  Polner Т. Russian Local Government During the War and the Union of Zemstvos. New 
Haven, 1930. P. 255.  

5  Крадецкая С.В. Особенности феминистской периодической печати в России в начале 
XX века // Женская история и современные тендерные роли: переосмысливая про-
шлое, задумываясь о будущем: Материалы Третьей международной научной конфе-
ренции РАИЖИ (Российской ассоциации исследователей женской истории), 1–3 но-
ября 2010 г., Череповец. Т. 2. М. : ИЭА РАН, 2010. С. 37. 
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Женская общественная инициатива и женские общественные органи-
зации в России в 1914–1918 гг. сыграли выдающуюся роль не только в по-
мощи населению воюющего государства, но и в развитии женских объеди-
нений, самоорганизации и самодеятельности. Россиянки способствовали 
не только развитию патриотических традиций общества, но и формирова-
нию нового типа женщины, свободной от стереотипов и привычек преж-
ней повседневной жизни. Одним из важнейших итогов такой деятельности 
женских общественных объединений военной поры было и изменение от-
ношения самого социума, властей, духовенства к женской роли и положе-
нию россиянок в обществе. Изменялись психологические и ментальные 
установки, преодолевались стереотипы представлений о женской доле и 
положении женщины. Война позволила женщинам не только продемон-
стрировать свои организаторские способности, но и реально добиться рав-
ноправия в профессиональной сфере и общественной жизни. 

Способствовали ли женские организации и женское движение пре-
вращению гражданского общества России в годы Первой мировой войны в 
общество особого типа — «мобилизованное общество»? Насколько обще-
ственность была заинтересована в милитаризации гражданского общества 
Российской империи и его мобилизации на нужды войны? Какую роль 
сыграла самомобилизация гражданского общества на военные нужды в 
эффективности тыловой политики государства в годы Первой мировой 
войны? Насколько противоречивый характер имели взаимоотношения ин-
ститутов гражданского общества и институтов государственной власти, 
которые в военное время, с одной стороны, тесно сотрудничали друг с 
другом (в рамках кампаний по обустройству беженцев, сбору средств на 
нужды жертв войны, урегулированию статуса беженцев и военнопленных 
и др.), а с другой стороны, противоборствовали по целому ряду вопросов 
(возможность обсуждения общественно-политических вопросов благотво-
рительными и профессиональными обществами, сферы деятельности 
национальных организаций помощи беженцам и др.)? Ответы на постав-
ленные вопросы могут быть получены в результате комплексного междис-
циплинарного анализа организации и функционирования в 1914–1918 гг. 
институтов гражданского общества, важное место среди которых занима-
ют женское общественное движение и женские организации.  

При анализе особенностей современного гражданского общества в 
России необходимо принимать во внимание то, что в постиндустриальную 
эпоху гражданское общество негомогенно, фрагментированно, разрознен-
но1, что формирование политического курса сегодня превращается в дея-
тельность элиты и рефрентной группы по формированию списка актуаль-
ных политических проблем2, что важнейшей функцией гражданского об-
щества становится легитимация политического курса. Определение пер-
                                                
1  Честнов И.Л. Концепт «гражданское общество» в контексте постклассической эпи-
стемологии. С. 9. 

2  Там же. С. 10. 
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спектив развития гражданского общества в России и его участия в транс-
формации российского государства в правовое возможно лишь при усло-
вии комплексного исследования основных этапов его становления, зако-
номерностей и особенностей развития на различных этапах отечественной 
истории, важнейшим из которых является период Первой мировой войны. 
Осмысление генезиса и эволюции гражданского общества в России долж-
но способствовать поиску оптимальной модели взаимоотношения государ-
ства и общества в Российской Федерации в XXI в. 
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24 октября прошлого года в 10 часов 00 минут следователь одного 
регионального управления СК РФ возбудил уголовное дело в отношении 
ПОМОЩНИКА главы городского округа по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ — посредничество во взяточниче-
стве, совершенное в особо крупном размере. Из постановления о возбуж-
дении уголовного дела следует, что этот гражданин, являясь помощником 
главы городского округа, совершил посредничество во взяточничестве по 
поручению ГЛАВЫ городского округа, а именно 15 июля и 22 октября по-
лучил от ВЗЯТКОДАТЕЛЯ по 500.000 рублей для передачи их главе го-
родского округа, а 24 октября, примерно в 10 часов, вновь получил от того 
же взяткодателя 1.000.000 рублей, после чего на месте совершения пре-
ступления был задержан сотрудниками правоохранительных органов.  

Во время допроса ПОМОЩНИКА главы городского округа в каче-
стве подозреваемого после задержания 24 октября в период с 20 часов                 
45 минут до 21 часа 53 минут он признал себя виновным в посредничестве 
во взяточничестве по всем трем эпизодам, выразил желание сотрудничать 
с органами следствия и заключить досудебное соглашение. В этот же пе-
риод времени была оформлена его явка с повинной. 

Через несколько часов, 25 октября, в 02 часа 30 минут, руководитель 
регионального управления СК РФ на основании рапорта следователя и яв-
ки с повинной ПОМОЩНИКА главы городского округа возбудил уголов-
ное дело в отношении ГЛАВЫ городского округа по признакам преступ-
ления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ — получение должностным 
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лицом через посредника взятки в виде денег, сопряженной с вымогатель-
ством, в особо крупном размере, за совершение действий в пользу взятко-
дателя, входящих в его служебные полномочия, и в силу должностного по-
ложения могущего способствовать таким действиям, а равно за общее по-
кровительство по службе. 

ПОМОЩНИК главы городского округа, сделав заявление о явке с 
повинной, согласно ст. 61 УК РФ может рассчитывать воспользоваться 
этим обстоятельством как смягчающим, учитываемым при назначении 
наказания. А если буквально воспринимать составленный документ, то 
формально на основании примечания к ст. 291.1 УК РФ он вправе рассчи-
тывать на освобождение от уголовной ответственности как лицо, активно 
способствовавшее раскрытию и пресечению преступления и добровольно 
сообщившее о посредничестве во взяточничестве. 

Защитник ГЛАВЫ городского округа резонно усмотрел в такой ситуа-
ции попытку ПОМОЩНИКА главы городского округа попытку смягчить се-
бе наказание, а то и вовсе избежать уголовной ответственности за счет огово-
ра его подзащитного. Такая позиция не лишена оснований. Во-первых, эти 
основания дают содержание первоначальных показаний ПОМОЩНИКА гла-
вы городского, в которых отчетливо просматривается его самостоятельная и 
активная роль в мотивировании и организации получения денег и совершен-
но отсутствуют сведения об участии в этом ГЛАВЫ городского округа, кро-
ме голой констатации, что полученные деньги потом отдавались ему молч-
ком. Во-вторых, без «участия» в преступлении ГЛАВЫ городского округа 
его ПОМОЩНИК из посредника автоматически приобретает статус взятко-
получателя, а это влечет другую, более строгую меру ответственности и, са-
мое главное, исключает применение в отношении него нормы об освобожде-
нии от уголовной ответственности в связи с явкой с повинной.  

В такой ситуации особое значение приобретает точное выполнение 
следователем предписаний УПК в части принятия и оформления явки с 
повинной. В этой связи возникает, в частности, вопрос о том, законно ли 
принятие и оформление явки с повинной у подозреваемого после его за-
держания, когда компетентные должностные лица правоохранительных 
органов, узнав о готовящемся преступлении, застигли подозреваемого в 
ходе или непосредственно после совершения преступления? 

Для аргументированного ответа на этот вопрос необходимо обра-
титься к результатам проведенных научных исследований. 

По сути своей явка с повинной заключается в том, что лицо, совер-
шившее преступление, заявляет об этом преступлении и своем участии в 
нем в правоохранительные органы, уполномоченные осуществлять уго-
ловное преследование. 

В преддверии принятия действующего УПК в юридической литературе 
было установлено, что явка с повинной как вариант позитивного постпре-
ступного поведения в реальности может происходить в зависимости от ситу-
ации на различных этапах уголовного производства и в разных формах: 
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– явка с повинной как повод к возбуждению уголовного дела; 
– явка с повинной как признание вины; 
– явка с повинной в форме передачи себя в руки правосудия; 
– явка с повинной в форме чистосердечного раскаяния; 
– явка с повинной, сопровождающаяся способствованием раскры-

тию преступления; 
– явка с повинной, сопровождающаяся выдачей предметов и доку-

ментов; 
– явка с повинной, сопровождающаяся заглаживанием вреда; 
–  явка с повинной, сопровождающаяся примирением с потерпевшим1. 
При этом предпринимались попытки исследовать содержание дей-

ствий, происходящих в указанных формах, их конкретное правовое значе-
ние с учетом результатов и места в системе производства. Однако законо-
датель не воспринял эти результаты исследований. В действующем УПК 
РФ по-прежнему преобладает традиционный подход, при котором призна-
ется лишь одна единственная форма явки с повинной — как повод к воз-
буждению уголовного дела. Возможные иные формы если и отмечаются в 
литературе, то лишь для того, чтобы отвергнуть их, обосновать неправо-
мерность существования. 

Следовательно, по действующему законодательству явка с повин-
ной — это не «признательные» показания и не чистосердечное раскаяние. 
Она может существовать только в одном виде — повода к возбуждению 
уголовного дела. 

Чтобы выступать в качестве повода для возбуждения уголовного де-
ла, явка с повинной должна быть сделана до того момента, когда право-
охранительным органам станет известно о преступлении из другого источ-
ника. Данное обстоятельство важно подчеркнуть в связи с тем, что законо-
дательство связывает с явкой с повинной конкретные правовые послед-
ствия. А эти последствия могут наступать лишь при адекватной квалифи-
кации происходящего как явки с повинной в соответствии с действующим 
законодательством. 

Явка с повинной в качестве повода для возбуждения уголовного дела 
имеет значение обстоятельства, побуждающего к началу уголовно-
процессуальной деятельности и принятию решения о возбуждении уголов-
ного дела либо об отказе в этом. Заявление о явке с повинной либо состав-
ленный при этом протокол также имеют значение источника сведений об 
обстоятельствах совершенного преступления. В ходе последующего судо-
производства явка с повинной может выступить в качестве одного из при-
знаков деятельного раскаяния и, таким образом, вызвать появление осно-
вания для прекращения уголовного преследования в связи с деятельным 

                                                
1  См.: Бирюков А.В. Сущность, процессуальные формы и правовые последствия явки 
с повинной : Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М. : ЮИ МВД России, 2000. С. 14. 
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раскаянием (ст. 75 УК РФ, ст. 28 УПК РФ). Добровольная сдача предметов, 
изъятых из гражданского оборота, добровольное заявление о преступлении 
в ряде случаев выступает как специальное основание, влекущее освобож-
дение от уголовной ответственности (примечания к ст. 204, 222, 223, 228, 
291, 291.1 УК РФ). При вынесении обвинительного приговора явка с по-
винной выступает как обстоятельство, смягчающее наказание (п. «и» ч. 1 
ст. 61 УК РФ). В соответствии со ст. 62 УК РФ при наличии смягчающих 
обстоятельств, предусмотренных п. «и» и «к» ст. 61 УК РФ (среди которых 
предусмотрена явка с повинной), и отсутствии отягчающих обстоятельств, 
срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимально-
го срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного 
соответствующей статьей Особенной части УК РФ. 

Такое отношение законодателя к явке с повинной предопределило 
подходы к ее процессуальному оформлению. В частности, порядок про-
цессуального оформления явки с повинной предусмотрен в законе только 
применительно к ее легитимной форме — как поводу к возбуждению уго-
ловного дела (ст. 142 УПК РФ). В отношении других форм, выведенных 
ранее в науке и отмеченных выше, в законе нет никаких указаний. 

Заявление о явке с повинной может быть сделано как в письменном, 
так и в устном виде (ч. 2 ст. 142 УПК РФ). Требований к форме письмен-
ного заявления о явке с повинной закон не устанавливает. Устное заявле-
ние принимается и заносится в протокол в порядке, установленном приме-
нительно к заявлению о преступлении (ст. 141 УПК РФ). 

Заявление о явке с повинной, протокол явки с повинной в соответствии 
с ч. 4 ст. 144 УПК РФ подлежат регистрации. Порядок приема и регистрации 
правоохранительными органами поступивших сообщений о преступлениях 
регламентирован ведомственными нормативными правовыми актами МВД, 
Генеральной прокуратуры РФ, Следственного комитета РФ и т.д. Так, Адми-
нистративный регламент Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции предоставления государственной услуги по приему, регистрации и раз-
решению в территориальных органах Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, 
об административных правонарушениях, о происшествиях, утвержденный 
Приказом МВД России от 1 марта 2012 года № 1401, предусматривает зане-
сение сведений о них в Книгу учета заявлений (сообщений) о преступлениях, 
об административных правонарушениях и происшествиях, сокращенно — 
КУСП (п. 16, 63 Административного регламента). 

Исходя из сказанного, можно следующим образом сформулировать 
ответ на поставленный выше вопрос применительно к частному случаю 
оформления явки с повинной по факту взяточничества: оформление явки с 
повинной подозреваемого после того, как компетентному должностному 

                                                
1  Российская газета. № 174, 01.08.2012. 
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лицу правоохранительных органов стало известно о готовящемся или со-
вершенном преступлении, и тем более после того, как подозреваемый за-
стигнут в момент или после совершения деяния, имеющего признаки пре-
ступления, не соответствует смыслу этого действия, вытекающему из УПК 
РФ, и противоречит действующему законодательству. 

Данный вывод находит отчетливое подтверждение в современных 
трендах законодательства и судебной практики.  

В частности, ранее действовавшее Постановление № 9 Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 27 мая 1998 г. «О судебной прак-
тике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 
психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами»1 содер-
жало положения о порядке применения примечания к ст. 228 УК РФ, в со-
ответствии с которыми как добровольную сдачу наркотических средств 
или психотропных веществ (влекущую освобождение от уголовной ответ-
ственности) следовало считать выдачу их лицом по предложению следова-
теля перед началом производства в помещении выемки или обыска (п. 10). 
Это яркий аналог «явки с повинной» подозреваемого, застигнутого во вре-
мя совершения преступления. 

Такая позиция высшего судебного органа была подвергнута критике 
в юридической литературе, где доказывалось ее несоответствие действу-
ющему уголовно-процессуальному законодательству2. 

Неправомерность подобных действий была специально подчеркнута 
путем дополнения Федеральным законом от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ 
«О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации»3 примечания к ст. 228 УК РФ, предусматривающего освобождение 
от уголовной ответственности лица, добровольно сдавшего наркотические 
средства, нормой о том, что не может признаваться добровольной сдачей 
наркотических средств изъятие указанных средств при задержании лица и 
при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию. 

В последующем судебная практика была введена в законодательное 
поле. В действующем в настоящее время Постановлении Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 15 июня 2006 года № 14 (ред. от 23.12.2010) «О судебной 
практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими сред-
ствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами»4 
при задержании лица, а также при проведении следственных действий по 

                                                
1  Бюллетень Верховного Суда РФ. 1998. № 7. 
2  См.: Григорьев В.Н. Разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
вызывают критические замечания // Международный семинар, посвященный 10-
летию Самарского муниципального университета Наяновой. Гуманитарные секции: 
Тезисы докладов. — Самара: Российская академия естественных наук, Самарский 
муниципальный университет Наяновой, 1998. С. 63–65. 

3  Собрание законодательства РФ. 2003. № 50. Ст. 4848. 
4  Бюллетень Верховного Суда РФ. 2006. № 8. 
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обнаружению и изъятию наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, выдача таких средств, веществ или растений 
по предложению должностного лица, осуществляющего указанные дей-
ствия, не может являться основанием для применения примечания 1 к ста-
тье 228 УК РФ (п. 19). 

Аналогичная ситуация наблюдается в акцентировании трактовки 
добровольной сдачи оружия (примечания к ст. 222, 223 УК РФ). Тем же 
Федеральным законом от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ соответствующее 
примечание к ст. 222 УК РФ было дополнено нормой о том, что не может 
признаваться добровольной сдачей оружия, боеприпасов и пр. их изъятие 
при задержании лица, а также и при производстве следственных действий 
по их обнаружению и изъятию. Соответственно, в Постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 3 декабря 2013 г. № 34 «О внесении изменений в 
постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от                  
12 марта 2002 г. № 5 «О судебной практике по делам о хищении, вымога-
тельстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств»1 предусмотрено, что не может признаваться добро-
вольной сдачей предметов, указанных в статьях 222 и 223 УК РФ, их изъя-
тие при задержании лица, а также при производстве следственных дей-
ствий по их обнаружению и изъятию (п. 8). 

Исходя из сказанного, следует заключить, что заявление о явке с по-
винной, сделанное подозреваемым после его задержания, когда компе-
тентные должностные лица правоохранительных органов, узнав о готовя-
щемся преступлении, застигли его во время или непосредственно после 
совершения преступления: 

– не является явкой с повинной в том смысле, который вкладывается 
в это понятие в действующем законодательстве; 

– не влечет соответствующие правовые последствия (смягчение 
наказания, освобождение от уголовной ответственности); 

– не может оформляться сотрудниками правоохранительных орга-
нов в соответствии с УПК РФ по правилам явки с повинной. 

Соответственно, следователь или дознаватель в таких случаях обязан 
воздержаться от использования неадекватных процессуальных форм. В 
случае, когда следователь сам предложит написать в такой ситуации «явку 
с повинной» с целью получения «признательных показаний», его действия 
можно квалифицировать как превышение полномочий. 

 

                                                
1  Бюллетень Верховного Суда РФ. 2014. № 2. 
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Как известно, существует множество подходов к решению той или 
иной проблемы — научный, ведомственный, конъюнктурный и т.д. Разу-
меется, нам следует руководствоваться первым из них, в особенности то-
гда, когда во все большей степени получают распространение последую-
щие из указанного перечня. В частности, федеральным органам исполни-
тельной власти все чаще и чаще удается весьма результативно лоббировать 
узковедомственные решения, далекие от системного решения социально-
экономических проблем. Реализуя свой относительно высокий потенциал в 
части нормотворчества, они далеко не всегда считаются даже с положени-
ями федеральных законов и отраслевых кодексов, под их давлением рож-
дается лавина «конкурирующих норм», входит в практику не только нор-
мативно-правовая, но и, образно говоря, «функциональная» тавтология.  

Например, в настоящее время деятельность любого транспортного 
предприятия, независимо от формы его собственности, связана с больши-
ми издержками на обеспечение безопасности перевозок — грузы должны 
доставляться неповрежденными, участники транспортного процесса, а 
население и окружающая природная среда при этом не должны страдать. И 
это справедливо, поскольку работа таких предприятий связана с эксплуа-
тацией источников повышенной опасности. Однако в соответствии с ФЗ 
«О транспортной безопасности» от 09.02.2007 № 16-ФЗ (03.02.2014) субъ-
екты данного сектора хозяйственной деятельности существенно «догру-
жаются» множеством обязанностей по предотвращению неких «актов не-
законного воздействия — противоправных действий (бездействий), в том 
числе террористических актов, угрожающих безопасной деятельности 
транспортного комплекса, повлекших за собой причинение вреда жизни и 
здоровью людей, материальный ущерб либо создавших угрозу наступле-
ния таких последствий» (ст. 1). При этом «соблюдением транспортной без-
опасности» в данном законе признается «выполнение физическими лица-
ми, следующими либо находящимися на объектах транспортной инфра-
структуры (далее «ТИ») или транспортных средствах, требований, уста-
новленных Правительством Российской Федерации». Но таких «требова-
ний» на транспорте тысячи и, конечно же, далеко не все из них имеют от-
ношение к «транспортной безопасности» (далее «ТБ»). 

Согласно указанного ФЗ к объектам ТИ отнесены не только «аэро-
дромы, аэропорты, объекты систем связи, навигации и управления движе-
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нием ТС; участки автомобильных дорог, железнодорожных и внутренних 
водных путей, вертодромы, посадочные площадки», но и «иные обеспечи-
вающие функционирование ТК здания, сооружения, устройства и обору-
дование», что представляется чрезмерным. Но еще более обременитель-
ным для хозяйствующих субъектов следует признать положение п. 7.1.             
ст. 1 данного закона, которая относит к подразделениям ТБ ведомственную 
охрану Минтранса РФ и некие «аккредитованные для этой цели юридиче-
ские лица», что противоречит положениям новейшей редакции ФЗ                       
«О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»1. Более того, в 
«силы обеспечения ТБ» теперь может включаться и «персонал субъекта 
ТИ», то есть, по сути, любые работники транспортных предприятий. 

Предприятиям поручается проводить подготовку и аттестацию сил 
обеспечения ТБ, то есть соответствующим образом обучать свой персонал, 
устанавливать уровень его знаний, умений, навыков, личностных (психофи-
зиологических) качеств, состояние физической подготовки «в целях приня-
тия субъектом транспортной инфраструктуры решения о допуске к выполне-
нию работы, непосредственно связанной с обеспечением ТБ». В свою оче-
редь аттестующие организации должны пройти сложную процедуру аккре-
дитации и т.д. и т.п. При этом подразделения ТБ предприятий для защиты 
объектов ТИ и ТС первой и второй категорий получили право на приобрете-
ние, хранение и ношение специальных средств и служебного огнестрельного 
оружия, применение физической силы, специальных средств и оружия в по-
рядке, предусмотренном ФЗ от 14 апреля 1999 года № 77-ФЗ «О ведомствен-
ной охране», а также право на использование рентгенотелевизионных и ра-
диоскопических установок, стационарных, переносных и ручных металлоде-
текторов, газоаналитической и химической аппаратуры, обеспечивающих 
«обнаружение оружия, взрывчатых веществ или других устройств, предметов 
и веществ, в отношении которых установлены запрет или ограничение на пе-
ремещение в зону ТБ или ее часть» (ст. 12.3).  

Разумеется, при сложившейся формулировке задач в области ТБ ука-
занные выше права хозяйствующих субъектов неизбежно превращаются в 
обязанности. Как следствие, работникам придется ежегодно проходить до-
полнительные медицинские осмотры, а также периодические проверки на 
годность к действиям в условиях, связанных с применением перечисленно-
го арсенала средств воздействия на правонарушителей и участников 
транспортного процесса.  

В своих работах я уже неоднократно говорил об опасности не прекра-
щающихся посягательств на отраслевые кодексы на основе «актуальных по-
требностей в сфере безопасности», что порождает множество трудноразре-
шимых коллизий. Так согласно новейшей редакции ФЗ о ТБ сугубо «граж-
данские» лица получили предписание осуществлять такие меры как «до-
смотр, дополнительный досмотр и повторный досмотр в целях обеспечения 
                                                
1  Ст. 4 ФЗ от 8 ноября 2007 года № 261-ФЗ (в ред. 2014). 
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ТБ» (ст. 12.2.). Законодатель абсолютно не посчитался с тем, что ст. 27.1, 27.7 
и 27.9 КоАП РФ не предусматривают столь экзотических видов досмотра, 
причем возложил их осуществление, а также ведение вновь изобретенных 
«наблюдения, обследования и собеседования в целях обеспечения ТБ» на 
субъекты ТИ и перевозчиков (ст. 12.2). Да, в законе есть ссылка на некие 
«особые правила», которые должны будут разработаны для реализации дан-
ных мер обеспечения административного производства. Но вначале потребу-
ется серьёзная коррекция КоАП РФ, без которой утвердить такие правила 
будет невозможно. Смею предположить, что, при условии элементарного 
научного анализа проблемы, законодатель на это никогда не пойдет.  

Тут уместно задать вопрос, а почему же автор статьи столь категори-
чен в оценках сложившейся системы ТБ, необходимость функционирова-
ния и совершенствования которой не вызывает сомнения ни у одного из 
федеральных ведомств? Дело в том, что, если исходить из современной 
трактовки понятия «транспортная безопасность» в отечественном праве и 
из содержания весьма обширной подзаконной нормативной базы соответ-
ствующей сферы, то становится очевидным, что речь идет не об обеспече-
нии безопасности перевозок как таковых, а лишь о возможном секторе 
борьбе с терроризмом. Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к 
Перечню потенциальных угроз совершения актов незаконного вмешатель-
ства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры и транспорт-
ных средств1. Здесь фигурируют исключительно:  

– угроза захвата — то есть возможность захвата объектов ТИ, ТС, 
или их критических элементов2 и установления над ними контроля силой 
или угрозой применения силы; 

– угроза взрыва — возможность разрушения объекта ТИ, ТС или их 
критических элементов или нанесения им или их грузу, здоровью персона-
ла, пассажирам и другим лицам повреждений путем взрыва (обстрела); 

–  угроза размещения или попытки размещения на ТИ, ТС или на их 
критических элементах взрывных устройств (взрывчатых веществ), которые 
могут разрушить объект ТИ или ТС, нанести им или их грузу повреждения; 

– угроза поражения опасными веществами — возможность загряз-
нения ТИ или ТС или их критических элементов опасными химическими, 
радиоактивными или биологическими агентами, угрожающими жизни или 
здоровью персонала, пассажиров и других лиц. 

–  угроза блокирования — возможность создания препятствия, делаю-
щего невозможным движение ТС или ограничивающего функционирование 
ОТИ, угрожающего жизни или здоровью персонала, пассажиров и других лиц. 

                                                
1  Утвержден совместным Приказом Минтранса России, ФСБ России, МВД России от 

5 марта 2010 г. № 52/112/134. 
2  К критическим элементам относят объекты ТИ или ТС — строения, помещения, 
конструктивные, технологические и технические элементы ОТИ или ТС, акт неза-
конного вмешательства, в отношении которых приведет к полному или частичному 
прекращению их функционирования или возникновению чрезвычайных ситуаций. 
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Представляется очевидным, что борьба с подобного рода деяниями 
должна осуществляться правоохранительными органами и вооруженными 
силами1, а «гражданские» структуры могут лишь содействовать им в меру 
своих ограниченных возможностей2. Однако этого не происходит и давление 
«силовиков» на сектор реальной экономики последовательно возрастает, что 
выражается, например, в постепенной потере былой силы ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»3. Недавно 
в нем сняты ограничения в области контроля за соблюдением требований за-
конодательства об антитеррористической защищенности объектов. В допол-
нение к этому ст. 11.1 ФЗ о ТБ предоставил право госорганам проводить про-
верки хозяйствующих субъектов в случае выявления ими нарушений «требо-
ваний по обеспечению ТБ». То есть, отныне проверки можно проводит все-
гда и везде, тем более, что в России не найдется и десятка коммерческих 
транспортных предприятий, способных всесторонне и в полном объеме вы-
полнить обширные требования, утвержденные приказом Минтранса РФ4.         
                                                
1  См. Постановление Правительства РФ от 6 июня 2007 г. № 352 «О мерах по реали-
зации Федерального закона «О противодействии терроризму»; Положение о приме-
нении оружия и боевой техники Вооруженными Силами РФ для устранения угрозы 
террористического акта во внутренних водах, в территориальном море, на континен-
тальном шельфе РФ и при обеспечении безопасности национального морского судо-
ходства, в том числе в подводной среде, или для пресечения такого террористиче-
ского акта: утв. Постановлением Правительства РФ от 6 июня 2007 г. № 352; Поло-
жение о применении Вооруженными Силами РФ оружия, боевой техники и специ-
альных средств при участии в проведении контртеррористической операции: утв. 
Постановлением Правительства РФ от 6 июня 2007 г. № 352; Инструкция об органи-
зации взаимодействия органов внутренних дел РФ с федеральным государственным 
унитарным предприятием «Охрана» Министерства внутренних дел РФ: Приказ МВД 
России от 20 февраля 2009 г. № 155 и т.п. 

2  См. Дмитриев С.Н.: Новации в транспортной безопасности //Морские вести России, 
2014. № 5; Проблемы правового регулирования транспортной безопасности // Транс-
порт Российской Федерации. 2014. № 4; Проблемы обеспечения безопасности портовой 
инфраструктуры // Транспортное право. 2014. № 1; Проблемы правового обеспечения 
антитеррористической защиты морских портов: Материалы II Всерос. науч.-практ. 
конф. «Административно-правовое регулирование правоохранительной деятельности: 
теория и практика», Краснодар 17–18 мая 2013 года. Краснодар : Изд. Краснодарского 
Университета МВД России, 2013; Проблемы государственного контроля и надзора в 
морских портах // Вестник транспорта. Королев : Вестник транспорта, 2011. № 11; Про-
блемы обеспечения транспортной безопасности портовой инфраструктуры: Актуальные 
проблемы права и правоприменительной деятельности : Материалы Междунар. науч.-
практ. конф., 2012. Краснодар : Изд. Дом – Юг, 2012 и др. 

3  Согласно новой части 31 статьи 1 ФЗ от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ (с изм. и доп.), 
положения данного ФЗ, устанавливающие порядок организации и проведения про-
верок, теперь не применяются при контроле за соблюдением требований законода-
тельства об антитеррористической защищенности объектов. 

4  Требования по обеспечению транспортной безопасности, учитывающие уровни без-
опасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств морского и речного транспорта: Утверждены Приказом Мин-
транса России от 8 февраля 2011 г. № 41. 
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К тому же, полиции вменено прямое участие в «проверках, проводимых 
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти государ-
ственного контроля (надзора) в области ТБ» и поручено выносить заключе-
ние «о возможности допуска лиц к выполнению работ, непосредственно свя-
занных с обеспечением транспортной безопасности»1.  

Примечательно, что компетентными органами в области обеспече-
ния ТБ (а по сути — антитеррористической безопасности) признаны 
«органы исполнительной власти, уполномоченные Правительством РФ 
осуществлять функции по оказанию государственных услуг в области 
обеспечения ТБ» (ст. 1), что, применительно к транспортной сфере, явля-
ется принципиальной ошибкой, поскольку решение данной задачи возла-
гается на далекие от силовых методов борьбы федеральные агентства (Ро-
сморречфлот, Росавиацию, Росжелдор и т.п.). Отныне данным органам 
придется непосредственно заниматься такими, совершенно не свойствен-
ными им функциями, как определение номенклатуры, видов, типов и мо-
делей служебного огнестрельного оружия, патронов к нему, разработка 
норм обеспечения ими работников подразделений ТБ и др. И все это под 
фактическим контролем органов ФСБ и МВД посредством многочислен-
ных процедур «согласования». При этом «в случае идентификации в ходе 
досмотра в целях обеспечения ТБ оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ или взрывных устройств, ядовитых или радиоактивных веществ при 
условии отсутствия законных оснований для их ношения или хранения ли-
бо в случае выявления лиц, не имеющих правовых оснований для прохода 
(проезда) в зону ТБ или ее часть», силы ТБ в соответствии с планом обес-
печения ТБ объекта ТИ или ТС обязываются незамедлительно информиро-
вать об этом уполномоченные подразделения МВД и ФСБ «для принятия 
мер реагирования в соответствии с их компетенцией» (ст. 12.2).  

Аттестующие организации в сфере ТБ аккредитуются исключитель-
но по согласованию с органами ФСБ и МВД. Аналогичное согласование 
требуется и при проведении оценки уязвимости, а также категорирования 
объектов ТИ. В свою очередь, силы обеспечения ТБ «подлежат обязатель-
ной аттестации, проводимой в порядке, согласованным с ФСБ и МВД». 
Согласуются также вопросы разработки, приобретения и использования 
специальных средств, служебного оружия, категории работников подраз-
делений ТБ, которые имеют право на хранение и ношение спецсредств и 
оружия; требования к знаниям, умениям, навыкам сил обеспечения ТБ, их 
психофизиологическим качествам, уровню физической подготовки и т.п.  

В довершение всего следует признать, что в реальной практике ста-
тус федеральных транспортных агентств как «компетентного органа в сфе-
ре ТБ» меркнет под давлением новейших изменений в правых основах ан-
титеррористической деятельности. В частности, в ФЗ «О противодействии 
терроризму» № 35-ФЗ (ред. от 28 июня 2014 года) дается расширительная 

                                                
1  См. п. 27 ст. 13 и п. 32 ст. 12 ФЗ от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» (в ред. 
от 03.02.2014 г.) 
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трактовка понятия «террористический акт»1, существенно ужесточаются 
требования к антитеррористической защищенности объектов инфраструк-
туры2 и, наконец, беспрецедентно укрепляются организационные основы 
противодействия терроризму. На федеральном уровне и на уровне отдель-
ных субъектов РФ формируются специализированные комитеты и комис-
сии, координирующие и организующие деятельность федеральных органов 
исполнительной власти, включая органы исполнительной власти субъектов 
РФ и местного самоуправления по противодействию терроризму. Согласно 
закону решения данных органов обязательны для исполнения государ-
ственными органами, органами местного самоуправления, организациями, 
должностными лицами и гражданами3. 

На основании соответствующего Указа Президента РФ сформирован 
Национальный антитеррористический комитет, председателем которого 
является директор ФСБ РФ. Координацию деятельности территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления по про-
филактике терроризма теперь осуществляют специальные антитеррори-
стические комиссии, в состав которых кроме губернаторов включаются 
руководители территориального органов МВД, Главных управлений МЧС 
России по субъекту РФ, территориальных органов ФСКН России, а также 
«иные должностные лица федеральных органов исполнительной власти, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и 
органов исполнительной власти субъекта РФ по согласованию с соответ-
ствующими органами»4. Такие комиссии уполномочены: принимать реше-
ния, касающиеся организации, координации, совершенствования и оценки 
эффективности мероприятий по противодействию терроризму; осуществ-
лять контроль исполнения данных решений; запрашивать и получать в 
установленном порядке необходимые материалы и информацию от любых 
организаций и должностных лиц. В настоящее время их деятельность 
практически повсеместно сопровождается не только множеством дополни-

                                                
1  Террористический акт — совершение взрыва, поджога или иных действий, устра-
шающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значи-
тельного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в 
целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организа-
ций либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения указан-
ных действий в тех же целях (см. ст. 1). 

2  Антитеррористическая защищенность объекта (территории) — состояние защищен-
ности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания 
людей, препятствующее совершению террористического акта. При этом под местом 
массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселе-
ния или городского округа, либо специально отведенная территория за их предела-
ми, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объек-
те, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более 
пятидесяти человек (см. ст. 1). 

3  См. ст. 5 
4  См. Указ Президента РФ от 15.02.2006 № 116 (ред. от 26.06.2013) «О мерах по про-
тиводействию терроризму».  
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тельных требований к хозяйствующим субъектам, но и увеличением числа 
контрольно-надзорных мероприятий в отношении них, что сводит на нет 
ограничения, налагаемые на органы государственного управления и кон-
троля в сфере обеспечения «транспортной безопасности», а также приво-
дит к дублированию контрольно-надзорных функций.  

На наш взгляд, это происходит потому, что, во-первых, в процессе 
законотворческой деятельности обычно не учитывается то обстоятельство, 
что принятая у нас система обеспечения ТБ обладает высочайшей инте-
гральной неопределенностью. В ней чрезвычайно затруднительно точно 
установить причинно-следственные связи, а реальное влияние тех или 
иных факторов безопасности в большинстве конкретных случаев не может 
быть оценено с достаточной степенью точности. Данная проблема должна 
решаться только с позиции комплексного подхода, в основе которого ле-
жит обязанность учитывать степень эффективности и синергетическую 
взаимосвязь транспортной, эксплуатационной, экологической, антитерро-
ристической и других видов безопасности.  

Вторая наша беда — отсутствие научно обоснованных социально-
экономических оценок при назначении уровня ТБ того или иного хозяй-
ствующего субъекта. При этом мы не должны, как практикуется сейчас, 
избирать варианты наихудшего развития событий. Но наши органы госу-
дарственного управления и контроля, утверждая «неподъемные» планы 
обеспечения ТБ, успешно преодолевают это ограничение, установленное 
нормами международного права и прямо запрещающими подобные дей-
ствия1, карая и разоряя «правонарушителей». Кроме того, существует 
настоятельная необходимость неформального изучения успешного зару-
бежного опыта решения аналогичных проблем, начиная с его правовых ас-
пектов. Например, в законодательстве США, посвященном обеспечению 
безопасности на транспорте, практически всегда любые положения трак-
туются исходя из формулировки понятия «transportation disruption», со-
гласно которому транспортным происшествием признаются события, свя-
занные как с природными, так и антропогенными воздействием, в том чис-
ле включая банальные кражи2. При этом их предупреждение не просто 
возлагается на государственные органы, юридические и физические лица, 
причастные к обеспечению транспортного процесса, но, что исключитель-
но важно, детально оговариваются вопросы государственного финансиро-
вания данной деятельности3. Пора бы и нам, усиливая административное и 
экономическое давление на налогоплательщиков, вспомнить слова Екате-
рины II: «Пени и штрафы плохо нравы исправляют, коли нет истинной за-
боты о благополучии тех, кто эти штрафы и пени платит». 

                                                
1  См., например, кодекс The International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code: 

adopted on 12 December 2002, by resolution 2 of the Conference of Contracting Govern-
ments to the International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), ратифици-
рованный Россией. 

2  См. Security and Accountability for every Port: Pablic Law 109–347—OCT. 13, 2006.  
3  Там же. 
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О ЛЕГАЛЬНОМ ОБОРОТЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 
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В ст. 2 Конституции Российской Федерации, декларируется приоритет 
прав и свобод человека и гражданина, а также устанавливается, что их при-
знание, соблюдение и защита — обязанность государства. Очевидно, что 
государство обязано защищать их неприкосновенность в любой сфере обще-
ственных отношений. В ст. 2 Законе РФ «О безопасности» говорится: «Госу-
дарство в соответствии с действующим законодательством обеспечивает без-
опасность каждого гражданина на территории Российской Федерации. Граж-
данам Российской Федерации, находящимся за ее пределами, государством 
гарантируется защита и покровительство». Таким образом, в настоящее вре-
мя законодатель выдвигает на первый план защиту не общества и государ-
ства, а личности, ее прав, свобод и законных интересов. К сожалению, меха-
низм защиты личности в современной России часто дает сбои.  

Преступления террористической и экстремисткой направленности, до-
рожно-транспортные преступления, уличная преступность, экологические 
преступления и преступления против здоровья населения создают постоян-
ную угрозу безопасности личности. Проблема осложняется тем, что государ-
ственные органы, в первую очередь полиция, объективно не может обеспе-
чить безопасность граждан. Трагические события на острове Утойя в Норве-
гии и российской Сагре во всей очевидности показали, что полицейские ока-
зываются на месте преступления только через час–полтора. В нашей стране 
ситуация осложняется большой территорией, отсутствием связи и хороших 
дорог, а также сокращением численности сотрудников полиции. Очевидно, 
что данная проблема комплексная и требует для решения множества право-
вых, экономических, социальных способов воздействия. В тоже время, с 
нашей точки зрения, существует простой способ снижения уровня угрозы 
безопасности личности — легализация огнестрельного оружия, которое по-
требует существенного изменения существующего законодательства. Конеч-
но, существуют и диаметрально противоположные подходы к решению дан-
ной проблемы. Так, имеется достаточно большое количество сторонников 
полного запрета оборота оружия. При этом правовой основой легального 
оборота оружия должны стать статья 20 «Право на жизнь» и ч. 2 ст. 45 Кон-
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ституции РФ, где декларируется, что каждый вправе защищать свои права и 
свободы всеми способами, не запрещенными законом. В соответствии с ч. 1 
ст. 24 Федерального закона от 13.12.1996 «Об оружии» граждане РФ могут 
применять имеющееся у них на законных основаниях оружие в целях само-
обороны: для защиты жизни, здоровья, собственности, в состоянии необхо-
димой обороны или крайней необходимости. В УК РФ необходимая оборона 
(ст. 37 УК РФ) и крайняя необходимость (ст. 39 УК РФ) являются обстоя-
тельствами, исключающими преступность деяния.  

Признание права граждан на самозащиту естественным и неотъемле-
мым правом каждого человека предполагает создание современной норма-
тивно-правовой базы. С нашей точки зрения, необходимо пересмотреть саму 
концепцию закона «Об оружии» и перейти от запретительной позиции к раз-
решительной. Необходимо также пересмотреть весь комплекс нормативно-
правовых актов, регламентирующих отношение гражданина к оружию, что 
безусловно повысит уровень демократичности и свободы в нашем обществе. 
Одновременно необходимо полностью изменить существующее законода-
тельство о гражданской самозащите. Очевидно, что недостаточная разрабо-
танность института гражданской самозащиты в законодательстве России не 
соответствует ее роли и значению в современном мире, который становится 
все более уязвимым, главным образом, по причине увеличения числа насиль-
ственных преступлений, включая террористические акты. Совершенно недо-
пустимая беззащитность законопослушного населения в настоящее время 
осознается всеми слоями российского общества. Следовательно, в условиях, 
когда государство не может обеспечить эффективную защиту жизни, здоро-
вья и в целом безопасное существование законопослушного гражданина, оно 
должно, по нашему глубокому убеждению, предоставить возможность осу-
ществлять такую защиту самим гражданам, ибо любой допропорядочный 
гражданин должен иметь право на обеспечение личной безопасности, в том 
числе и с оружием в руках.  

В сложившейся ситуации, с нашей точки зрения, необходимо предо-
ставить гражданам с безупречной правовой репутацией право на ношение, 
хранение, приобретение и использование в целях самообороны коротко-
ствольного огнестрельного оружия. 

Под безупречной правовой репутацией понимают: отсутствие судимо-
сти, отсутствие взысканий за административные правонарушения насиль-
ственного, корыстного характера или связанного с нарушением антиалко-
гольного законодательства, отсутствием злостного пристрастия к алкоголю 
или пристрастия к наркотикам, наличие постоянного места жительства и 
фактическое проживание в нем, наличие постоянного места работы или уче-
бы, отсутствие компрометирующих данных в органах внутренних дел и т.д. 
Подчеркнем, что субъективизм и коррупция при определении безупречности 
репутации, должны быть исключены. Это может быть достигнуто возможно-
стью обжалования принятых чиновниками решений в суде, а также эффек-
тивным ведомственным контролем и надзором прокуратуры.  
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Необходимо изменить отношение общества к оружию как к главной 
причине насилия. Опыт других стран говорит об обратном: легальный 
оборот оружия повышает уровень безопасности и стабильности в обще-
стве. Статистика показывает, что осознание преступниками того, что по-
тенциальная жертва может быть вооружена, резко снижает уровень улич-
ной преступности. Более того, потенциальная жертва может рассчитывать 
на помощь вооруженных граждан, оказавшихся рядом. Причем пол или 
возраст в этом случае не мешает оказать реальное сопротивление преступ-
никам. Конечно, оружие это средство повышенной опасности, и несчаст-
ные случаи с оружием будут происходить, но их будет немного, так как 
владеть оружием будут наиболее серьезные и ответственные люди, с обя-
зательной проверкой на предмет умения и готовности применить оружие, 
когда в этом возникнет необходимость.  

Так, своим конституционным правом на владение оружия пользуют-
ся более 150 миллионов американцев. Более того, городское управление             
г. Кеннесо (Джорджия, США) обязало глав домашних хозяйств держать 
дома, по крайней мере, одну единицу огнестрельного оружия. За 16 лет 
применения этого нормативно-правового акта в городе произошло всего 
три убийства, причем только одно с применением огнестрельного оружия.  

Законы Швейцарии обязывают каждого гражданина хранить дома бое-
вое огнестрельное оружие, которое предоставляет ему государство. На воен-
ных сборах призывнику выдается автоматическая винтовка и патроны к ней 
для хранения дома, а также поощряется покупка пистолетов, особенно на 
распродажах излишков оружия, устраиваемых армейскими подразделениями 

В последнее десятилетие было разрешено хранение и ношение ко-
роткоствольного огнестрельного оружия в Болгарии, Венгрии, Латвии, 
Литве, Молдавии, Эстонии и многих других европейских странах. И во 
всех перечисленных странах после разрешения ношения и хранения граж-
данского нарезного оружия был зафиксирован значительный спад тяжких 
преступлений. Более того, на первом этапе легализации короткоствольного 
огнестрельного оружия, возможна комплектация его специальными «граж-
данскими» патронами. Такие патроны обладают пониженным пробивным 
действием и слабой убойностью, но в то же время их вполне достаточно 
для самообороны. 

Трагедии в Норвегии, США, России не только не отрицают предло-
женные нами тезисы, но и наоборот вновь их подтверждают.  

С нашей точки зрения, трагедий можно было избежать, если бы 
жертвы имели при себе оружие и могли дать отпор убийце. Пример — Из-
раиль, где население поголовно вооружено и готово дать отпор террористу 
или преступнику.  

В заключение хотелось отметить, что сложившаяся в настоящее вре-
мя ситуация требует внесения изменений в существующее законодатель-
ство и подзаконные акты, в то же время наличие у населения коротко-
ствольного оружия может способствовать повышению уголовно-правовой 
защиты личности в современной России. 
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Прежде всего определимся, что такое специализированная медицин-
ская помочь. Согласно п. 2 ст. 32 ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ (далее — 
Федеральный закон № 323-ФЗ) к видам медицинской помощи относятся:  

 1)  первичная медико-санитарная помощь;  
 2)  специализированная, в том числе высокотехнологичная, меди-

цинская помощь;  
 3)  скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская 

помощь;  
 4)  паллиативная медицинская помощь.  
 Паллиативная медицинская помощь представляет собой комплекс 

медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облег-
чение других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения каче-
ства жизни неизлечимо больных граждан (ст. 36 ФЗ № 323).  

Иными словами, новый термин «паллиативная» медицинская по-
мощь можно представить, как современный подход к оказанию медицин-
ской помощи (включая её социальный аспект), имеющий цель улучшение 
качества жизни больных и членов их семей. Такой вид помощи впервые 
был введён в текст действующего федерального закона об охране здоровья 
граждан. 

 Специализированная медицинская помощь оказывается врачами-
специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и лечение 
заболеваний и состояний, требующих использования специальных методов 
и сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию. 
Этот вид медицинской помощи гражданам оказывается, как правило, в 
специализированных медицинских учреждениях. К числу таких учрежде-
ний относятся и специализированные психиатрические больницы. 

 Правовую основу деятельности лечебных учреждений ныне состав-
ляют, прежде всего, вышеуказанный Федеральный закон № 323-ФЗ, другие 
федеральные законы, для психиатрических больниц, к примеру, Закон Рос-
сийской Федерации от 2 июля 1992 г. «О психиатрической помощи и га-
рантиях прав граждан при ее оказании».  
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Недавно Минздравом России был издан Приказ № 566н от 17 мая 
2012 г. «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи при 
психических расстройствах и расстройствах поведения». Этот приказ 
определяет правила оказания медицинской помощи при психических рас-
стройствах и расстройствах поведения в медицинских организациях. 

В основе деятельности психиатрической больницы, включая и ее 
диспансерное отделение, лежат принципы, закреплённые в Федеральном 
законе № 323-ФЗ. Среди них можно выделить:  

 а)  соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспече-
ние связанных с этими правами государственных гарантий;  

 б)  приоритет интересов пациента при оказании медицинской помо-
щи;  

 в)  недопустимость отказа в оказании медицинской помощи; 
 г)  соблюдение врачебной тайны (п. 1, 2, 7, 9 ст. 4). 
 Также в вышеуказанном Федеральном законе № 323-ФЗ четко за-

креплено такое понятие, как «врачебная тайна» (ст. 13). В частности, к 
врачебной тайне относятся сведения о факте обращения гражданина за 
оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные 
сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении.  

В пункте 2 указанной статьи закреплено положение о том, что не до-
пускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, в том 
числе после смерти человека, лицами, которым они стали известны при 
обучении, исполнении трудовых, должностных, служебных и иных обя-
занностей, за исключением случаев, установленных частями 3 и 4 настоя-
щей статьи.  

Кроме врачебной тайны Федеральный закон № 323-ФЗ регламенти-
рует и порядок ведения персонифицированного учета при осуществлении 
медицинской деятельности. Речь идёт об обработке персональных данных 
о лицах, которые участвуют в оказании медицинских услуг, и о лицах, ко-
торым оказываются медицинские услуги (ст. 92).  

Одновременно Федеральный закон обязывает медицинские органи-
зации соблюдать врачебную тайну, в том числе конфиденциальность пер-
сональных данных, используемых в медицинских информационных систе-
мах (п. 4 ст. 79). 

На фоне такого правового поля, весьма противоречиво выглядят не-
которые действующие ведомственные правовые акты, к примеру, касаю-
щиеся сферы взаимодействия органов здравоохранения и органов внут-
ренних дел.  

Так, действующим приказом Министерства здравоохранения РФ и 
МВД РФ № 133/269 от 30 апреля 1997 г. «О мерах по предупреждению 
общественно опасных действий лиц, страдающих психическими расстрой-
ствами» на психоневрологический диспансер возложены обязанности 
направлять в орган внутренних дел по месту жительства лиц с психиче-
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скими расстройствами, состоящих на активном диспансерном наблюдении 
и на амбулаторном принудительном наблюдении и лечении у психиатра 
следующую письменную информацию: 

– ежегодно, до 20 января, список лиц, находящихся на активном 
диспансерном наблюдении и на амбулаторном принудительном наблюде-
нии и лечении у психиатра; 

– сведения об изменении места жительства лицом с психическим 
расстройством, находящимся на активном диспансерном наблюдении, или 
амбулаторном принудительном наблюдении и лечении у психиатра, а так-
же при длительном отсутствии его по месту регистрации; 

– данные о лицах, вновь включенных в список активного диспан-
серного наблюдения, принятых на амбулаторное принудительное наблю-
дение и лечение у психиатра и снятых с него, — немедленно по принятии 
соответствующих решений. 

Перечисленные пункты ведомственного правового акта не согласу-
ются со многими положениями вышеуказанных федеральных законов, ка-
сающимися врачебной тайны, соблюдения прав граждан в сфере охраны 
здоровья и обеспечения, связанных с этими правами государственных га-
рантий.  

Существуют противоречия действующему федеральному законода-
тельству и в ведомственных правовых актах регионального уровня. При-
мер тому — приказ ГУВД Краснодарского края, ГУФСИН России по 
Краснодарскому краю, УФМС по Краснодарскому краю № 383/94/88 от 
14.04.2006 г. «Об утверждении инструкции по работе с лицами, состоящи-
ми на профилактических учётах горрайорганов внутренних дел Красно-
дарского края».  

В соответствии с указанным приказом сотрудники различных под-
разделений полиции направляют запросы в диспансерное отделение пси-
хиатрической больницы с целью получить сведения о психическом состо-
янии здоровья граждан, так или иначе попавших в «поле зрения» полиции. 
Определённая часть ведомственных писем содержат предложения (инфор-
мацию) о необходимости постановки на учёт лиц с неадекватным, по мне-
нию сотрудников полиции, поведением.  

Такого рода запрашиваемая информация приводит к игнорированию 
законодательных правовых норм о полном равенстве граждан с психиче-
скими расстройствами и нарушению их прав.  

Уместно напомнить и о том, что согласно ст. 4 Закона РФ «О психи-
атрической помощи и гарантиях прав при её оказании» психиатрическая 
помощь в нашей стране оказывается при добровольном обращении лица 
или с его согласия, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Законом. 

Наглядный пример несогласованности ведомственного правового ак-
та действующему законодательству нами выявлен при разрешении заявле-
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ния гр-на А., обратившегося в психиатрический диспансер с просьбой ока-
зать содействие в его регистрации по месту жительства его родной бабуш-
ки и матери в г. Краснодаре. Обстоятельства дела таковы.  

Гражданин А. длительное время находился на лечении в психиатри-
ческой больнице, получил инвалидность, кроме пенсии других средств к 
существованию не имел. За это время его мать, с согласия заявителя, ли-
шила его регистрации и продала домовладение, переехала жить к своей 
матери, пообещав сыну новую регистрацию в домовладении родной ба-
бушки.  

Однако бабушка, как собственник домовладения, отказала в реги-
страции внуку (заявителю), ссылаясь на большое количество наследников, 
на её домовладение. В результате гр-н А. остался без регистрации, а позд-
нее бабушка запретила ему (внуку) даже посещать её домовладение, ви-
деться с матерью, опасаясь скандалов и неадекватных (противоправных) 
действий со стороны заявителя.  

Таким образом, инвалид по психическому заболеванию оказался без 
регистрации и без жилого помещения, на которое он имел бы право. 

Вместе с тем пункт 4.4.1 совместного Приказа Министерства здраво-
охранения РФ и МВД РФ № 133/269 от 30.04.1997 г. обязывает подразде-
ления федеральной миграционной службы по просьбе психиатрических и 
психоневрологических учреждений осуществлять документирование (пас-
портизацию) лиц с психическими расстройствами, а также восстанавливать 
регистрацию их по месту жительства.  

Принятые меры не позволили разрешить описанную жизненную си-
туацию, так как действующее законодательство только собственнику жи-
лого помещения даёт право (но не обязывает), выражать письменное со-
гласие на регистрацию иных лиц по месту жительства собственника.  

Семейный конфликт длился несколько лет (точнее — около пяти 
лет) и разрешился только в связи со смертью бабушки, после вступления в 
наследство матери заявителя. Она уже, как собственник домовладения, да-
ла согласие на регистрацию своему сыну (заявителю) по месту жительства.  

Видимо, необходимы изменения в законодательстве, которые бы 
позволяли дополнительно гарантировать государством гражданские права 
социально незащищенных граждан, прежде всего, инвалидов, несовершен-
нолетних, престарелых и др.  

Главный вывод таков: необходимо приведение ведомственных пра-
вовых актов в полное соответствие с быстро меняющимися положениями 
федерального законодательства в сфере здравоохранения.  
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

 

После приобретения в 1991 г. Республикой Беларусь независимости 
наравне с другими остро встал вопрос реформирования правовой сферы 
государства, в частности — уголовно-процессуального законодательства. 
23 апреля 1992 г. постановлением Верховного Совета республики была 
утверждена Концепция судебно-правовой реформы, в которой обосновы-
валась необходимость судебно-правовой реформы и определялись ее 
направления и этапы. Среди прочего предусматривалось усиление судеб-
ного контроля за законностью следственных действий и решений, связан-
ных с ограничением конституционных прав и свобод граждан и прекраще-
нием дел; ограничение надзорных функций прокурора в суде; создание ин-
ститута присяжных заседателей, учреждение избираемого народом миро-
вого суда; восстановление апелляционного суда; создание независимого 
Следственного комитета и т.п. 

Вместе с тем в последующие годы в Республике Беларусь законода-
тель лишь частично учел положения Концепции судебно-правовой рефор-
мы и многие ее постулаты не были реализованы. Например, в Беларуси так 
и не был создан институт присяжных заседателей (в стране часть уголов-
ных дел рассматривается единолично судьей, а часть — коллегиально су-
дьей и двумя народными заседателями), а также мировой и апелляционный 
суды (последний существует лишь в структуре хозяйственных судов).               
В тоже время некоторые положения концепции были реализованы, но без 
оглядки на нее. Так, после теракта в минском метро в апреле 2011 г. были 
изучены причины и условия, способствовавшие совершению преступле-
ния. Было установлено, что лица, организовавшие взрыв, ранее неодно-
кратно совершали преступления с применением взрывных устройств, од-
нако подавляющее большинство из них было укрыто от учета и уголовные 
дела не возбуждались по указанию руководства ОВД и прокуратуры.               
В этой связи для минимизации воздействия на следователей было принято 
решение о создании независимого Следственного комитета, а чуть               
позже — Государственного комитета судебных экспертиз. 

В состав Следственного комитета вошли следователи прокуратуры, 
ОВД, Департамента финансовых расследований Комитета государственно-
го контроля. В то же время Комитет государственной безопасности сохра-
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нил в своей структуре следственные подразделения. Таким образом, в 
настоящее время в Республики Беларусь следственные аппараты имеются 
лишь в двух государственных органах.  

Однако организационно-штатные изменения в следственных подраз-
делениях малозначительны по сравнению с содержанием корректировок 
уголовно-процессуального законодательства. С 1 января 2012 г. по всем 
уголовным делам (за исключением дел частного обвинения) установлена 
обязательность предварительного следствия. К исключительной компетен-
ции органов предварительного следствия УПК отнес и принятие решений 
по поступившим заявлениям или сообщениям о преступлениях связанных 
со смертью человека; против половой неприкосновенности или половой 
свободы; совершенных депутатами Палаты представителей, членами Сове-
та Республики Национального собрания Республики Беларусь, должност-
ными лицами, занимающими ответственное положение; совершенных 
должностными лицами прокуратуры, Следственного комитета Республики 
Беларусь, органов внутренних дел, государственной безопасности, финан-
совых расследований Комитета государственного контроля в связи с их 
служебной или профессиональной деятельностью. 

Обязанность по осуществлению процессуального руководства рас-
следованием возложена на начальника следственного подразделения. Про-
курор, в свою очередь, освобожден от такой функции (за исключением 
случаев, когда предварительное следствие по делу производит нижестоя-
щий прокурор). Вместе с тем прокурор вправе в целях надзора за предва-
рительным следствием проверять уголовные дела и материалы проверки. 
При этом требование прокурора об их представлении должно быть только 
письменным. Проводить следственные и другие процессуальные действия 
по уголовным делам, находящимся в производстве следователя, прокурор 
имеет право только при санкционировании заключения под стражу и до-
машнего ареста (здесь, прежде всего, имеется в виду допрос подозреваемо-
го, обвиняемого). Ранее прокурор мог произвести следственные действия 
по любым делам и на любом этапе. Кроме того, действующий УПК огра-
ничил право прокурора на дачу следователю обязательных для исполнения 
письменных указаний о производстве следственных и других процессу-
альных действий. Такие указания он может давать только при возвращении 
следователю уголовного дела, переданного для направления в суд, для 
производства дополнительного предварительного расследования или вы-
полнения других процессуальных действий. Законодатель ограничил пол-
номочия прокурора по применению, изменению и отмене меры пресече-
ния. Такое решение он вправе принять только по делам, находящимся в 
производстве у нижестоящего прокурора (до 1 января 2012 г. — по любо-
му делу). Прокурор в настоящее время не может передавать уголовное де-
ло от одного следователя другому, а также отстранять следователя от про-
изводства предварительного расследования, если последним были нару-
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шены требования законодательства. В таком случае прокурор вправе по-
требовать от начальника следственного подразделения устранения допу-
щенных нарушений законности. 

Полномочия начальника следственного подразделения также пре-
терпели существенные изменения. Данный участник уголовного процесса 
вправе передать уголовное дело из одного следственного подразделения            
в другое, а также возвратить органу дознания для проведения проверки за-
явление или сообщение о преступлении, не содержащее достаточных дан-
ных, указывающих на признаки преступления, отметив обстоятельства, 
подлежащие выяснению в ходе дальнейшей проверки. Начальник след-
ственного подразделения сегодня уполномочен на разрешение отвода и 
самоотвода следователя, а также жалоб на решения и действия подчинен-
ных следователей и нижестоящих начальников следственных подразделе-
ний. Однако если такая жалоба поступит прокурору, последний также 
вправе ее рассмотреть. Кроме того, право продления сроков предваритель-
ного следствия, рассмотрения заявлений или сообщений о преступлениях и 
ускоренного производства передано от прокурора начальнику следствен-
ного подразделения. В дополнение к указанному начальник следственного 
подразделения наделен полномочием по отмене незаконных и необосно-
ванных постановлений следователя и нижестоящего начальника след-
ственного подразделения. Председатель Следственного комитета, Предсе-
датель Комитета государственной безопасности или лица, исполняющие 
их обязанности, сегодня обладают правом вынесения постановлений о 
производстве отдельных следственных и других процессуальных действий 
(применении меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего 
ареста и т.п.) по некоторым уголовным делам, находящимся в производ-
стве следователей, не санкционируя его у прокурора. 

В связи с созданием Следственного комитета законодатель сузил пе-
речень полномочий органов дознания, сведя их к приему и рассмотрению 
заявлений и сообщений о преступлениях, а также производству неотлож-
ных следственных действий по преступлениям подследственным следова-
телю. Данный вид деятельности может осуществляться только в течение 
10 суток, после чего уголовное дело должно быть передано следователю 
для дальнейшего расследования. Причем перечень неотложных следствен-
ных и других процессуальных действий согласно ч. 1 ст. 186 УПК является 
закрытым и включает в себя осмотр, обыск, выемку, наложение ареста на 
имущество, почтово-телеграфные и иные отправления, прослушивание и 
запись переговоров, предъявление для опознания, освидетельствование, 
задержание, применение меры пресечения и допрос подозреваемых, до-
прос потерпевших и свидетелей, получение образцов для сравнительного 
исследования, назначение экспертиз. Органы дознания в настоящее время 
лишены права приостанавливать предварительное расследование по уго-
ловному делу, оканчивать по нему производство с передачей дела проку-
рору для направления в суд.  
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Создание Следственного комитета, а также указанные изменения УПК 
Республики Беларусь, имеют не только положительное значение.  В качестве 
отрицательного момента можно отметить ухудшение взаимодействия опера-
тивных и следственных подразделений, увеличение документооборота и ко-
личества бюрократических процедур. Данное явление стало поводом для то-
го, что в МВД Беларуси начали прорабатывать вопрос о реформировании 
стадии возбуждения уголовного дела. В частности, предлагается пойти по 
пути, избранному украинским и эстонским законодателями, — ликвидиро-
вать стадию возбуждения уголовного дела и считать производство по делу 
начатым с момента проведения первого процессуального действия. Однако 
далее стен МВД эта инициатива пока не вышла. 

Если же говорить о других тенденциях развития белорусского уго-
ловно-процессуального законодательства, то необходимо отметить наибо-
лее явную из них: быстрая трансформация УПК под текущие нужды и по-
требности правоохранительных органов. В качестве примера такого под-
хода к уголовно-процессуальной политике можно привести: 

ч. 1-1 ст. 30 УПК, позволяющую прокурору прекращать производство 
по уголовному делу ввиду принятия акта об освобождении лица от уголовной 
ответственности (Указа Президента Беларуси). Производство по делу по та-
ким основаниям прекращается в отношении лица, совершившего преступле-
ние, повлекшее причинение ущерба государственной собственности или 
имуществу юридического лица, доля в уставном фонде которого принадле-
жит государству, либо существенного вреда государственным или обще-
ственным интересам и не сопряженное с посягательством на жизнь или здо-
ровье человека, если оно добровольно возместило причиненный ущерб, а 
также выполнило иные условия освобождения от уголовной ответственности, 
предусмотренные Указом Президента (чт. 88-1 УК Республики Беларусь); 

ч. 1-1 ст. 108 УПК, допускающую возможность задержания лица и 
при отсутствии оснований для задержания по непосредственно возникше-
му подозрению в совершении преступления.  

Таким образом, можно говорить о том, что уголовно-процессуальное 
законодательство Республики Беларусь активно реформируется. При этом 
в качестве одного из основных поводов к внесению изменений в УПК вы-
ступают текущие нужды правоохранительных органов, проблемы рассле-
дования уголовных дел и раскрытия преступлений. То есть в белорусском 
законодательстве при построении правовых норм приоритет отдается не 
далеко идущей концепции его развития, а практической целесообразности. 
Такой подход, конечно, можно критиковать. Однако явные успехи бело-
русских правоохранителей в борьбе с преступностью свидетельствуют о 
том, что на данном этапе развития государства он себя оправдывает.  
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ИЗУЧЕНИЕ ОДЕЖДЫ КАК КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ 
АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

 

Очень важно, с точки зрения изучения личности в криминалистике, 
проникнуть во внутренний мир носителя информации для определения 
тактики взаимодействия и получения сведений о субъекте. Оценка полу-
ченной информации зависит от того, как выглядит и в каком состоянии 
находится его одежда и обувь.  

Одежда — предмет серьезной, вечной заботы о том, во что одеться, 
как защитить себя от холода и жары, не выделяясь особым щегольством 
или убогостью, что по принятым эстетическим правилам поведения в об-
ществе, одинаково считалось и считается безобразным. 

Эстетика одежды всегда зависела полностью от национальных тра-
диций, которые вместе с национальным характером складывались под вли-
янием климатических, экономических и прочих условий. Любому народу 
свойственны удивительное разнообразие самовыражения в одежде и бе-
режливость по отношению к ней. Повсеместно отличался сильнейший 
контраст между рабочей и повседневной (домашней) одежде как по чисто-
те, добротности и декоративности. 

По образному выражению, одежда как хлеб на столе, всегда являлась 
предметом первой необходимости. Она многообразна по своей форме, укра-
шениям и манере ношения, в которых отражается характер человека и другие 
индивидуальные свойства человека как личности. Одежда всегда имела диа-
гностическое значение, т.к. в ней наглядно слились воедино два человеческих 
начала: материального (самозащита и использование украшений) и духовно-
го (выражение стыдливости, скромности) (Козлова и др. 1988). 

Вместе с тем, все элементы одежды как орудия общения выполняют 
различные функции, которые разными исследователями определяются по-
разному. По общему признанию, основная функция — коммуникативная, 
выступающая во взаимосвязи с информационно-эстетической, когнитивно-
регуляторной, статусно-ролевой, половозрастной, групповой и субъектив-
ной (создание физиологического комфорта в соответствии с личными по-
требностями и отношением к законам моды). 

Поэтому одежда является индикатором личности, раскрывающим 
смысл ее потребностей и поведения. Одежда оказывает огромное влияние 
на невербальное поведение собеседников. «Через особенности кроя и по-
садки изделия на фигуре одежда не только задает осанку, жесты, позы и 
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другие особенности телодвижений человека, но и как бы диктует опреде-
ленную манеру держать себя в обществе в более широком понимании это-
го термина; порождает, как говорили раньше, манеру поведения» — пишет 
Е.А. Петрова.  

В межличностном общении одежда собеседников содержит инфор-
мацию об их социальном положении, т.к. отмечают психологи, играет 
огромную диагностическую роль уже на стадии первого впечатления о го-
ворящем. По одежде и манере одеваться определяется национальность че-
ловека, его классовая и групповая принадлежность. По одежде принято су-
дить и о незнакомом человеке, который пытается завязать какие — то от-
ношения с кем-то. 

Состояние одежды и манера ее ношения оказывают влияние на воз-
можность/невозможность установления контакта между людьми. Пред-
ставляется важным отметить, что у большинства людей «…одежда челове-
ка органически связана с ее носителем … При столкновениях и ссорах 
между представителями разных коллективов бывает достаточно выразить 
насмешливое отношение к его знакам: к одежде, языку и т.п., что с другой 
стороны, влечет за собой стремление встать на защиту одежды, языка и 
т.п. своего коллектива» (Богатырев 1971:358). 

Мы разделяем точку зрения Е.А. Петровой, что одежда и ее элемен-
ты могут быть отнесены к «сигнально-звуковой» системе общения и вме-
сте с вербальными и невербальными средствами служить его сигналам. 

Одежда и манера ее ношения исторически подвержены изменениям, 
что связано с появлением новых знаков, заимствованием других культур-
ных норм ношения, свидетельством чему является наше время. 

С научной точки зрения такое отношение к знакам одежды отражено 
в исследованиях Е.А. Петровой, на чью работу мы делаем неоднократную 
ссылку. С позиций психосемиотического подхода большой интерес пред-
ставляет описание автором визуальных знаков одежды, где выделяются: 

 
Знаки-симптомы 
Группа 1. 
Знаки-симптомы состояния: — радости, хорошего настроения; гру-

сти, пониженного настроения, испуга, страха: романтического настроения, 
ностальгии по ушедшему времени, морально-этических качеств, муже-
ственности, смелости. (с.210-212). 

Группа 2. 
Знаки-симптомы процессов: — раздумья, сосредоточенности, по-

груженности в себя: подвижности, динамичности. 
Группа 3. 
Модальные знаки-симптомы: — согласие / несогласие, сочувствие / 

отсутствие сочувствия, уважение / неуважение. 
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Подробно остановимся на рассмотрении «оскорбительных знаков, 
угрозы»: 

●  отрицание правил морали в оформлении внешности; 
●  оскорбительные надписи на одежде, татуировки с оскорбитель-

ным содержанием и угрозами. 
Демократизм: — костюм в джинсовом стиле — вариант спортивного 

стиля, отличается определенными конструктивными деталями и отделкой 
(кнопки, заклепки, молнии): 

●  костюм в «пижамном» стиле — верхняя одежда, напоминающая 
мужскую одежду; 

●  употребление вышестоящим лицом костюма в манере ниже ста-
тусных. 

Свобода, раскованность: 
●  множество «спортивный стиль» — одежда свободного покроя, 

удобная в движении, определенных конструктивных особенностей и мате-
риалов (замша, кожа и т.д.); 

●  множество «домашняя одежда»; 
●  множество «костюм в диффузном стиле» — сознательное смеше-

ние разных стилей (элегантное вечернее платье и тапочки, кожаный жилет); 
●  презентация отдельных частей тела (открытие, обтягивание, ло-

кализация внимания с помощью конструкторских и зрительных приемов); 
●  распущенные волосы (свободные прически), аксессуары в спор-

тивном стиле. 
Традиционность: 
●  костюм в классическом стиле — ставшая традиционной простота 

и строгость линий, определенный ассортимент тканей и расцветок; 
●  костюм в фольклорном стиле в соответствии с национальностью 

носящего; 
●  костюм в клубном стиле — определенные геральдикой цветосо-

четания, эмблемы и золотые пуговицы; 
●  костюм в стиле «рустикальный» — деревенский, грубоватый 

стиль, имитирующий одежду сельских жителей по покрову и тканям; 
●  костюм в стиле «этажный» — манера одевать более короткие из-

делия на более длинные; 
●  традиционная манера одеваться в определенном обществе. 
 
Знаки-регуляторы 
Группа 4. 
Знаки-регуляторы фатические: 
Привлечение внимания, призыв, приглашение: 
●  прямые надписи и татуировки; 
●  вызывающая манера одеваться. 
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Задавание степени интимности общения: 
●  нижнее белье как знак интимных отношений; 
●  домашняя одежда как знак доверительно-неофициальных отно-

шений; 
●  идентификация манеры одеваться партнера — знак паритетности 

отношений и общности взглядов; 
●  демократическая манера одеваться — подчеркивание неофици-

альности («без галстуков»); 
●  официально принятая манера одеваться — в официальных отно-

шениях (одежда по этикету). 
Рассмотрим особенностей завершающих знаков-регуляторов обще-

ния: — начинать надевать уличную одежду и обувь, которые автором 
названы — знаки окончания контакта: 

●  начинать надевать уличную одежду и обувь; 
●  натянуть перчатки; 
●  надеть головной убор; 
●  переодеться в костюм для следующей ситуации. 
Группа 7. 
Знаки-регуляторы побудительные 
Знаки просьбы, побуждения: 
●  манера одевать нищих, с презентацией бедности (дыр, ветхости, 

грязи и т.п.), просящих подаяние; 
●  вызывающие открытие эрогенных зон (чрезмерное мини, деколь-

те и т.д.) — побуждение обратить внимание. 
Предупреждение, запрет: 
●  спецодежда со светоотражающими полосами 
●  оранжевый жилет и одежда дорожных рабочих 
 
Знаки-информаторы 
Группа 8. 
Знаки-информаторы объективные 
Профессиональная принадлежность: 
●  множество «спецодежда» (по видам производственной деятель-

ности); 
●  ведомственная (страна, ведомство) цвет, покрой, эмблемы, аб-

бревиатуры: форменная одежда военнослужащих и др.); 
●  униформа отдельных государственных, коммерческих структур 

(например, налоговая инспекция); 
●  униформа спортивных команд (дифференциация страны, клуба, 

вида спорта и команды). 
Профессиональный статус: 
●  указание внутриведомственного статуса (например, звания у во-

енных, звездочки на погонах, профессиональные нашивки и др.); 
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●  отличие подструктуры (например, в спорте отличия: а) судьи и 
игроков, б) игроков по рангу (нашивки на левой стороне груди, повязки на 
левой руке, цвет, шлемы, наколенники, маски и др.). 

Принадлежность к определенной социально-культурной среде: 
●  костюм как знак классовой дифференциации (типичная манера 

одеваться представителей определенного класса); 
●  символ принадлежности к определенной социальной и культур-

ной среде — символ интеллигентности (шляпа); 
●  принадлежность к неформальной группе — костюмы современ-

ных молодежных течений. 
Национальная принадлежность: 
●  множество «народный костюм»; 
●  использование элементов народного костюма в современном 

(фольклорном стиле). 
Религиозная принадлежность: 
●  множество «костюм священнослужителей»; 
●  множество «костюм прихожан»; 
●  манера одеваться в прихожан в православном и католическом 

храмах, в мечети, синагоге и др. 
Социально-половой роли: 
●  обручальное кольцо — как знак нахождения: а) в браке, б) в раз-

воде, в) вдовство (в зависимости от положения на руке); 
●  знак замужней и незамужней женщины в народном костюме. 
Ритуальный костюм: 
●  одежда новорожденных — ритуально-традиционная одежда де-

вочки и мальчика; 
●  одежда жениха и невесты; 
●  одежда гостей на свадьбе; 
●  манера одеваться на дипломатических приемах; 
●  религиозно-обрядовая одежда; 
●  официальная одежда для университетских церемоний — плащ, 

шапочка; 
●  парадная одежда военнослужащих и др.; 
●  траурная одежда. 
Знаки-информаторы субъективные 
К этой группе относятся знаки одежды половой дифференциации: 

«знак лицо мужского пола» и знак «лицо женского пола», а также знаки воз-
раста. Остановимся на знаках-информаторах изображения социального типа: 

●   «джентльмен» (цилиндр, фрак, белые шарф и перчатки, трость); 
●   «женщина-товарищ» — красная косынка и кожанка в женском 

костюме — символика свободы и равноправия; 
●   «судья» — плащ и мантия. 
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СЕКЦИЯ № 1 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 
 
 

И.М. КОМАРОВ, 
 

доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры  
криминалистики Московского государственного университета  

им. М.В. Ломоносова 
(г. Москва) 

 
НУЖНА ЛИ РОССИЙСКОМУ УПК  

«ОБЪЕКТИВНАЯ» ИСТИНА? 
 

 

Данные анализа состояния отдельных вопросов соблюдения закон-
ности в уголовном судопроизводстве за прошедший 2013 год, представ-
ленные в отчете Генерального прокурора РФ Ю. Чайки Совету Федерации, 
вызывают серьезную озабоченность, так как они непосредственно затраги-
вают существенные интересы граждан и государства.  

В частности, в указанном году только официально выявлены 1195 
человек, которые незаконно были задержаны или заключены под стражу 
судом по ходатайству органов, осуществляющих предварительное рассле-
дование преступлений (полагаем, за прошедшие 8 месяцев текущего года 
ситуация мало изменилась). Проведенными в этой связи прокурорскими 
проверками установлено, что многие из этих граждан содержались под 
стражей долгие месяцы. В порядке реабилитации из средств государствен-
ного бюджета им выплачено более 700 млн руб., но виновные должност-
ные лица, допустившие брак в расследовании, который выразился в ущем-
лении конституционных прав граждан, так и не наказаны. 

В этой связи можно привести следующие сведения. Согласно стати-
стике Генпрокуратуры РФ за последние три года незаконно к уголовной 
ответственности было привлечено и реабилитировано судом и следствием 
более 14 тыс. человек, а наказали за это лишь 12 должностных лиц. При-
чем нет ни одного факта возбуждения уголовного дела или привлечения 
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виновных в этом беззаконии к уголовной ответственности по ст. 301 УК 
РФ за незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под 
стражей. Резюмировал эту статистику Генпрокурор РФ Ю. Чайка, по мне-
нию которого иного результата ожидать не приходится, пока уголовно-
правовая оценка допущенных следователями нарушений будет осуществ-
ляться самими же следователями. Надежда на эффективный ведомствен-
ный контроль, к сожалению, уже давно себя не оправдывает.  

Можно предположить, что не только приведенные факты, но и низ-
кое, в целом, качество предварительного расследования преступлений сле-
дователями, которое, безусловно, беспокоит и руководство СКР, стало од-
ной из причин того, что депутатом-единороссом А. Ремезковым 29 января 
2014 года в Государственную думу РФ был представлен проект ФЗ                    
«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации в связи с введением института установления объективной ис-
тины по уголовному делу».  

Законопроект настолько неоднозначный, что, выступая в феврале те-
кущего года в Госдуме, помощник В. Путина и начальник Государственно-
правового управления Президента РФ Л. Брычева высказала недовольство 
тем, что документ вносится «без широкого общественного обсуждения, без 
обсуждения в профессиональных сообществах, без Верховного суда и 
иных судов, которым это все применять».  

На этом основании дискуссия по содержанию законопроекта пере-
шла в Общественную палату, комитеты Госдумы, Федеральную палату ад-
вокатов и иные органы, непосредственно заинтересованные в его принятии 
и применении.  

К участию в ней была привлечена широкая научная общественность. 
В первую очередь требовал ответа вопрос о необходимости данного закона 
российскому уголовно-процессуальному законодательству.  

Рамки статьи ограничены, поэтому мы попытаемся проанализиро-
вать основные спорные вопросы этого закона и выскажем свое отношение 
к его содержанию, а также необходимости действующему УПК РФ.  

Основной тезис его сторонников в следующем: объективная истина в 
УПК должна превратить следователей из преследователей в исследовате-
лей и тем самым помочь правосудию, при этом, отметим сразу, содержа-
ние понятий «преследователей» и «исследователей» авторами законопро-
екта никак не комментируется.  

Ссылаясь на международный опыт и традиции отечественного уголов-
но-процессуального законодательства, они отмечают, что положение об объ-
ективной истине успешно закрепили и применяют в своем законодательстве 
многие страны Европы, были они и в Уставе уголовного судопроизводства 
1864 года Российской империи, УПК РСФСР 1922 и 1960 годов. Поэтому, 
следуя европейским тенденциям и российским традициям, по мнению разра-
ботчиков закона, следует вернуть данное положение в УПК РФ.  
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Однако для того чтобы этот тезис можно было считать аргументом, 
следует дать анализ понятия объективной истины в контексте основных 
положений УПК европейских государств, где эта истина служит целям 
правосудия. Что касается Устава уголовного судопроизводства 1864 года, 
УПК РСФСР 1922 и 1960 годов, то нам известны все положительные отли-
чия этих кодифицированных процессуальных актов от действующего        
УПК РФ. Увы, не в пользу последнего, а механическое внесение рассмат-
риваемого понятия в систему действующих процессуальных норм, на наш 
взгляд, по меньшей мере, не обосновано. Кроме того, в Уставе уголовного 
судопроизводства 1864 года, УПК РСФСР 1922 и 1960 годов в употребле-
нии было понятие истины, но не объективной истины, а это две большие 
разницы, о чем будет сказано ниже.  

Принятие закона в предлагаемой редакции, по мнению его разработ-
чиков, «превратит судью из пассивного надзирателя за процессом рас-
смотрения уголовного дела в его активного участника». Закон разрешит 
ему по ходатайству сторон или по собственной инициативе «восполнять 
неполноту доказательств», а если это невозможно будет сделать в судеб-
ном разбирательстве, позволит отправлять дело к прокурору для соответ-
ствующего процессуального реагирования. Состязательность сторон в этих 
условиях станет только более совершенней и эффективней, полагают сто-
ронники введения объективной истины в УПК. Однако это декларативное 
заявление, не подтвержденное какими-либо убедительными аргументами, 
за исключением, первое — «приговор будет назначаться на основе истин-
ных обстоятельств произошедшего, а не ораторского искусства сторон» и, 
второе — появится «сбалансированная состязательность», которая выра-
зится в том, что судья сможет проявлять активность для выяснения под-
линных обстоятельств дела. На наш взгляд, это не очень убедительно.  

Напротив, в случае принятия закона в предложенной редакции суд ли-
шится беспристрастности, поскольку на него будут возложены, не свой-
ственные ему, в соответствии с действующим УПК, функции защиты или об-
винения. Это само по себе нарушает ч. 3 ст. 123 Конституции России, по ко-
торой судопроизводство осуществляется на основе состязательности и рав-
ноправия сторон. Спрашивается, что же теперь из-за объективной истины для 
УПК изменять положения Конституции? В этой связи хорошо на одном из 
заседаний по рассмотрению положений проекта данного закона высказалась 
Л. Воскобитова. Она отметила, что как только мы в один ряд технологически 
ставим суд, прокурора, следователя, мы начинаем противоречить, в том чис-
ле и собственной Конституции, где установлено разделение властей, и суду 
отведена другая роль. Она также обратила внимание на коллизию со ст. 299 
УПК («Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора»), кото-
рая может возникнуть в случае принятия закона об объективной истине. По-
лемизируя с оппонентами, Л. Воскобитова отметила, «судье при постановле-
нии приговора следует ответить, в частности, на два вопроса: доказано ли де-
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яние и совершил ли его подсудимый? Получается, что мы хотим положения-
ми предлагаемого закона обязать суд дополнить то, что когда-то «недоделал» 
следователь, а потом, чтобы суд сам себе задавал еще вопрос: а доказано ли? 
«Можно ли требовать от суда беспристрастности, когда он будет оценивать 
свою собственную работу?», — задает Л. Воскобитова риторический вопрос.  

Сторонники закона об объективной истине считают, что предлагае-
мое законодательное «новшество» будет выгодно лицам, которые могут 
быть необоснованно привлечены к уголовной ответственности, а также 
лицам, интересы которых представляет адвокат по назначению, исполня-
ющий свои обязанности не вполне добросовестно. Аргумент — новый 
процессуальный порядок будет ограждать подсудимого от несправедливо-
го обвинения, искать объективную истину, в соответствии с положениями 
законопроекта, обязаны будут не только судьи, но и прокуроры, следова-
тели, которым запрещается обвинительный уклон. Из этого следует, что и 
адвокат тоже должен будет искать объективную истину, но это уже юри-
дический нонсенс. В этой связи как не вспомнить вновь ч. 3 ст. 123 Кон-
ституции России и декларирование в ней состязательности в уголовном 
судопроизводстве. Кроме того, Кодекс профессиональной этики адвокатов 
запрещает адвокатам занимать по делу позицию, противоположную пози-
ции доверителя, и действовать вопреки его воле. Относительно недобросо-
вестных адвокатов отметим, в рамках законодательства об адвокатуре и 
адвокатской деятельности достаточно положений, регламентирующих от-
ветственность адвокатов за некачественное предоставление соответству-
ющей услуги, если кто-то считает, что этого недостаточно, можно иниции-
ровать изменения и дополнения в соответствующем законодательстве.  

Вызывают серьезные опасения связи положений предлагаемого зако-
нопроекта с положениями ст. 14 УПК РФ. Сторонники принятия законопро-
екта предлагают толкование неустранимых сомнений в пользу обвиняемого 
применять лишь в случае невозможности достижения по делу объективной 
истины и только после принятия исчерпывающих мер к ее отысканию. Но 
такой подход к норме, которая является одним из важнейших средств защиты 
конституционных прав и свобод граждан, делает ее юридической фикцией. 
Кроме того, если суд будет обязан отыскивать объективную истину, то как 
это согласуется с ч. 2 указанной процессуальной нормы, где «бремя доказы-
вания обвинения … лежит на стороне обвинения». Суд — сторона обвине-
ния? Никак не убеждают в этой связи предлагаемые лакировки части третьей 
статьи 15 УПК, что «суд не является органом уголовного преследования, не 
выступает на стороне обвинения или стороне защиты. Суд создает условия 
для всестороннего, полного и объективного исследования всех обстоятельств 
уголовного дела, исполнения сторонами их процессуальных обязанностей, а 
также осуществления предоставленных им прав».  

Между тем разработчики в этой связи пытаются убедить критиков за-
конопроекта тем, что «невиновные выиграют», а «презумпция невиновности 
станет рабочим инструментом», суд докопается до истины, даже если сторо-
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на защиты плохо исполняет свои процессуальные обязанности. Правда из 
этих аргументов не ясно, откуда судья узнает, достиг он истины или нет, а 
может быть, он уже до судебных прений должен «в голове» держать «кар-
тинку мира», которая является истиной, и к ней добавлять доказательства?  

Есть еще одна опасность положений предлагаемого законопроекта 
для российского правосудия. Она заключается в том, что на практике это 
означает исключение оправдательных приговоров из судебной деятельно-
сти, так как оправдательный приговор станет не столько недоработкой об-
винения, сколько недоработкой суда. Будет действовать аксиома: если 
приговор обвинительный, значит, суд установил объективную истину. За-
чем апелляция и кассация? На это обстоятельство ранее обращала внима-
ние судья Конституционного суда в отставке Т. Морщакова. В этой связи 
не забудем, что суд уже сейчас, отчасти, является заложником норм, опре-
деляющих его компетенцию относительно взятия под стражу. Раньше про-
курор с опаской применял эту меру, зная о последствиях для себя при 
оправдательном приговоре, теперь суд, применив заключение под стражу в 
отношении гражданина, в предлагаемых в соответствии с законопроектом 
условиях деятельности как бы обязан установить объективную истину и 
вынести обвинительный приговор, причем лучше с лишением свободы.  

Кроме того, если «не кривить душой», положения предлагаемого за-
кона, по большому счету, призваны облегчить жизнь следователю, так как 
фактически он сможет не беспокоиться за допущенный следственный 
брак, ненадлежащее проведение расследования преступления, так как «ес-
ли не расследовал он, расследует суд». В этой ситуации суды окажутся пе-
регружены некачественными расследованиями и будут вынуждены уста-
навливать объективную истину, а при том, что и сейчас нагрузка на «су-
дей-криминалистов» немалая, постепенно это приведет к коллапсу судеб-
ной деятельности.  

Также, по мнению разработчиков закона, благодаря его введению в 
следственную и судебную практику, следователи станут не преследовате-
лями, а исследователями, так как на них будет возложена обязанность со-
бирать и оправдательные доказательства. Отметим, что эту обязанность со 
следователей никто не снимал и ранее, а сейчас она возложена на них в 
действующих нормах УПК (ст. 6) без принятия положений объективной 
истины. Правда, эта обязанность практически не исполняется. Вместе с 
тем усомнимся в том, что даже если гипотетически предположить приня-
тие соответствующего закона, применение его следователем фактически не 
будет нацелено, также как и сейчас, на собирание, наряду с обвинитель-
ными, оправдательных доказательств, так как они могут привести к пре-
кращению уголовного дела, а это, как известно, традиционно считается 
«следственным» браком. Об этом знают все. Хорошо в этой связи выска-
зался Генпрокурор РФ Ю. Чайка: «объективная истина приведет только к 
обвинительному уклону в судах». Согласен с ним и представитель Прези-
дента РФ в Конституционном суде М. Барщевский.  
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Теперь о самом определении объективной истины, которое предлагает-
ся внести в ст. 5 УПК РФ в следующей формулировке: «объективная исти-         
на — соответствие действительности установленных по уголовному делу об-
стоятельств, имеющих значение для его разрешения». Приведенные в проек-
те термины данного определения «весьма далеки от чистоты юридической 
техники». Если под понятием объективной истины понимать «совокупность 
обстоятельств», имеющих значение для дела, то это взаимно исключающие 
термины, что нарушает логику определения. Если «объективное», то абсо-
лютно все. Если только «имеющие значение для его, уголовного дела, разре-
шения», то о какой объективности идет речь? Слово «истина», если его вво-
дить в процессуальном законе, следует употреблять в прикладном значении, 
а не использовать для этой конкретной материи философский термин «объ-
ективная истина». Мы никогда не сможем познать с полной достоверностью 
исследуемое посредствам уголовного расследования и судебного рассмотре-
ния событие хотя бы потому, что в процессе познания сторонами может быть 
использована недостоверная информация, о которой другим участникам уго-
ловного судопроизводства не известно. Кроме того, обратимся к следствен-
ной практике, так, например, по уголовным делам, связанным с незаконным 
оборотом наркотиков, практически каждое обвинительное заключение начи-
нается со слов «в неустановленное время, в неустановленном месте, при не-
установленных обстоятельствах». Как в этом случае будет отражаться в 
практике уголовного судопроизводства реализация понятия объективной ис-
тины? Законопроект обходит также и вопрос о критериях объективной исти-
ны, о механизме ее процессуального установления.  

Не доработана, с точки зрения юридической техники, и формулиров-
ка процессуальной новации законопроекта, определенная статьей 16.1. 
УПК «Установление объективной истины по уголовному делу». В ч. 2 
данной нормы определяется: «при наличии сомнений в истинности мнения 
сторон суд принимает все необходимые меры к установлению действи-
тельных фактических обстоятельств уголовного дела в целях обеспечения 
отправления справедливого правосудия». Очевидное расхождение с пози-
цией Европейского суда по правам человека в том, что этот суд постоянно 
отмечает: «мнение по определению не может быть истинным — это и есть 
мнение». Кроме того, что означает «справедливое правосудие»? Разве пра-
восудие бывает несправедливым? В общем, вопросов больше чем ответов.  

Можно еще много и долго разбирать все недостатки предложенного 
законопроекта. Нам ясно одно. Редакции закона об объективной истине, ко-
торая предлагается в настоящее время для обсуждения Государственной Ду-
ме РФ — «сырая». Для того чтобы как-то повлиять на ситуацию с соблюде-
нием законности в уголовном судопроизводстве по обстоятельствам, приве-
денным в начале статьи, оперативно, можно ограничиться внесением не-
скольких поправок, которые не затронут основные принципы действующего 
уголовно-процессуального законодательства. В их ряду: усиление роли про-
курора при осуществлении надзора при избрании следователем меры пресе-
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чения, то есть заключение под стражу судом следует проводить только через 
процессуальное участие прокурора и с его согласия на данную меру пресече-
ния, а также дополнить УПК новыми основаниями для возвращения дела 
прокурору на доследование, если в ходе суда доказательную базу участники 
рассмотрения сочли неполной из-за признания каких-то доказательств недо-
пустимыми. Также поводом для возвращения дела должна стать необходи-
мость предъявления подсудимому более тяжкого обвинения, что достаточно 
часто устанавливает судебное разбирательство по делу.  

А если принципиально, то, на наш взгляд, уже хватит «латать» наш 
уголовно-процессуальный закон. Представить невозможно, что только по-
правок и изменений в него Федеральными законами внесено более 120, все 
эти корректирующие процедуры мешают работать всей правоохранитель-
ной и судебной системе России, а по существу угрожают нашей нацио-
нальной безопасности.  

 
 
 

С.А. ГОРШЕНКОВ, 
 

магистр юридических наук, старший преподаватель кафедры  
оперативно-розыскной деятельности факультета милиции  
Могилевского института МВД Республики Беларусь 

(г. Могилев) 
 

НОВАЦИИ В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОМ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

 

В соответствии с Конституцией Республики Беларусь человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью общества и государства.              
В этой связи, как основной регулятор жизнедеятельности, государство 
призвано обеспечить их надлежащую защиту, путем применения различ-
ных мер, предусмотренных соответствующими правовыми нормами.  

Одним из таких средств защиты выступает оперативно-розыскная дея-
тельность, которая с 1992 года, с принятием Закона Республики Беларусь «Об 
оперативно-розыскной деятельности» (далее — Закон об ОРД) была постав-
лена на прочную правовую основу. С тех пор и до настоящего времени опе-
ративно-розыскное законодательство неоднократно претерпевало реформи-
рование, что было связано с изменениями экономических и социальных 
условий жизни белорусского общества, развития новых форм совершения 
преступных деяний и необходимостью противопоставления им передовых 
форм осуществления правоохранительной функции государства. 

Анализ положений Закона об ОРД 1992 года свидетельствует о доста-
точно прогрессивном шаге законодателя к правовому регулированию опера-
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тивно-розыскной деятельности, однако ряд норм носил преимущественно де-
кларативный характер. Причиной этому, на наш взгляд, выступало отсут-
ствие ранее в СССР законодательного урегулирования рассматриваемой сфе-
ры деятельности, что сказалось на качественной стороне принятых норм. 

В дальнейшем в 1999 году была принята новая редакция Закона об 
ОРД, которая, претерпев ряд изменений и дополнений, действует до настоя-
щего времени. Вместе с тем развитие белорусского государства, возникшие 
потребности в совершенствовании оперативно-розыскного законодательства 
предопределили необходимость принятия новой редакции Закона об ОРД. 

В марте 2014 года проект Закона об ОРД был внесен Советом мини-
стров Республики Беларусь в нижнюю палату Парламента — Палату пред-
ставителей, где он был принят в первом чтении в мае 2014 года, однако до 
настоящего времени Закон пока еще не вступил в силу.  

Новая редакция Закона об ОРД состоит из 12 глав и 76 статей. Для 
сравнения: Закон об ОРД 1999 года включает в себя 7 глав и 26 статей (см. 
табл. 1).  

 
Таблица 1.  
 

Закон об ОРД 1999 г. Закон об ОРД 2014 г. 
Глава 1. Общие положения Глава 1. Общие положения 
Глава 2. Органы, осуществля-
ющие оперативно-розыскную 
деятельность 

Глава 2. Органы, осуществляющие оперативно-
розыскную деятельность 

Глава 3. Проведение опера-
тивно-розыскных мероприя-
тий 

Глава 3. Проведение оперативно-розыскных мероприятий 
Глава 4. Особенности проведения оперативно-розыскных 
мероприятий 
Глава 5. Сроки проведения оперативно-розыскных меро-
приятий и порядок их продления 
Глава 6. Приостановление, возобновление, прекращение 
проведения, повторное проведение оперативно-
розыскных мероприятий 
Глава 7. Дела оперативного учета 
Глава 8. Защита сведений об оперативно-розыскной дея-
тельности и использование ее результатов 

Глава 4. Правовой статус лиц, 
содействующих органам, 
осуществляющим оперативно-
розыскную деятельность 

Глава 9. Лица, оказывающие содействие на конфиденци-
альной основе органам, осуществляющим оперативно-
розыскную деятельность и их защита 

Глава 5. Финансовое обеспе-
чение оперативно-розыскной 
деятельности 

Глава 10. Финансовое и материально-техническое обес-
печение оперативно-розыскной деятельности 

Глава 6. Надзор и контроль за 
оперативно-розыскной дея-
тельностью 

Глава 11. Надзор и контроль за оперативно-розыскной 
деятельностью 

Глава 7. Заключительные по-
ложения 

Глава 12. Заключительные положения 
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Ряд направлений ОРД получили более детальную регламентацию. Так, 
статья 3 проекта Закона об ОРД 2014 г. расширило перечень задач ОРД, к ко-
торым отнесла такие задачи, как установление личности погибшего (умерше-
го); установление личности граждан, которые в силу состояния здоровья или 
возраста не могут сообщить о себе сведения; установление имущества, под-
лежащего аресту в уголовном процессе; обеспечение безопасности участни-
ков уголовного процесса, лиц, оказывающих (оказывавших) содействие на 
конфиденциальной основе органам ОРД, и других граждан в соответствии с 
законодательством; сбор сведений для принятия решений о допуске граждан 
к государственным секретам и (или) определенным видам деятельности. 
Следует отметить, что обозначенные задачи и ранее были возложены на ор-
ганы ОРД, но предусматривались ведомственными нормативными актами.  

Среди новаций стало выделение в отдельные статьи порядка обжало-
вания действий органа ОРД (статья 11), принципов ОРД (законность — ст. 4; 
уважение и соблюдение прав, свобод и законных интересов граждан, прав и 
законных интересов юридических лиц при осуществлении ОРД — ст.5; кон-
спирация — ст.6; гласное и негласное проведение оперативно-розыскных ме-
роприятий ст. 9), порядка проведения отдельных ОРМ (ст. ст. 19-31) и т.д. 

Особо следует отметить изменения в проекте Закона об ОРД перечня 
оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных статьей 18. В Законе 
об ОРД 1999 г. насчитывается 15, однако в настоящем проекте их количество 
сократилось до 14, которые конкретизируются в отдельных статьях. Кроме 
этого, наименования ряда ОРМ претерпели изменения (см. табл. 2). 

 
Таблица 2. 
 

Оперативно-розыскные мероприятия 
(ст. 11 Закона об ОРД 1999 г.) 

Оперативно-розыскные  
мероприятия 

(ст. 18 проекта Закона  
об ОРД 2014 г.) 

1 Опрос граждан Оперативный опрос 
2 Наведение справок Наведение справок 
3 Сбор образцов для сравнительного исследования Сбор образцов 
4 Исследование предметов и документов Исследование предметов и до-

кументов 
5 Отождествление личности Оперативное отождествление 
6 Обследование зданий, сооружений, участков 

местности, транспортных средств 
Оперативный осмотр 

7 Наблюдение Наблюдение 
8 Проверочная закупка Проверочная закупка 
9 Контролируемая поставка Контролируемая поставка 
10 Слуховой контроль Слуховой контроль 
11 Прослушивание телефонных переговоров 

Контроль в сетях электросвязи 
12 Снятие информации с технических каналов связи 
13 Контроль почтовых отправлений, телеграфных и 

иных сообщений 
Контроль почтовых отправле-
ний 

14 Оперативное внедрение Оперативное внедрение 
15 Оперативный эксперимент Оперативный эксперимент 
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Исходя из представленной выше таблицы видно, что в проекте Закона 
новое ОРМ «контроль в сетях электросвязи» сосредоточило в себе свойства 
ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с 
технических каналов связи», предусмотренных Законом об ОРД 1999 г. В со-
ответствии со ст. 29 проекта Закона об ОРД 2014 г. под ОРМ «контроль в се-
тях электросвязи» понимается получение, преобразование и фиксация с по-
мощью технических средств различных видов сигналов, информации (в том 
числе акустической), принимаемой, обрабатываемой, хранящейся и переда-
ваемой в сетях электросвязи, с одновременным установлением соответству-
ющих абонентских номеров и (или) уникальных кодов идентификации поль-
зователей услуг электросвязи и (или) их местонахождения для решения задач 
ОРД.  

Кроме этого, при наличии оснований для проведения ОРМ ст. 47 
проекта Закона предусматривается заведение дел оперативного учета, сро-
кам и порядку ведения которых посвящена отдельная глава. 

Не менее важное место в проекте Закона об ОРД отводится вопросам 
исчисления сроков проведения и продления ОРМ. Так, в соответствии со ст. 
38 проекта сроки проведения оперативного осмотра, наблюдения, провероч-
ной закупки, контролируемой поставки, слухового контроля, контроля в се-
тях электросвязи, контроля почтовых отправлений, оперативного внедрения 
и оперативного эксперимента исчисляются в сутках и часах, в отличие от ис-
числения в месяцах, предусмотренного Законом об ОРД 1999 г. Кроме этого, 
проект предусматривает продление сроков проведения некоторых ОРМ, 
ограничивающих конституционные права граждан, до 90 суток (до 2 месяцев 
в Законе об ОРД 1999 г.).  

Одним из важных нововведений, на наш взгляд, является закрепление в 
проекте Закона об ОРД поводов, оснований и порядка применения мер без-
опасности, применяемых в отношении лиц, оказывающих (оказывавших) со-
действие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим ОРД, их 
близким. В соответствии со ст. 56 для обеспечения жизни, здоровья, сохран-
ности имущества вышеуказанных лиц органами ОРД, с учетом конкретных 
обстоятельств могут применяться такие меры безопасности, как: 

●  обеспечение конфиденциальности сведений; 
●  личная охрана, охрана жилища и имущества; 
●  выдача специальных средств индивидуальной защиты и опове-

щения об опасности; 
●  временное помещение в безопасное место; 
●  перевод на другую работу (службу), изменение места работы 

(службы) или учебы; 
●  переселение на другое место жительства; 
●  изменение данных документов, удостоверяющего личность, и за-

мена документов; 
●  перевод из одного места содержания под стражей или отбывания 

наказания в другое.  
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Представленные выше нововведения не являются исчерпывающими. 
Видится, что при вступлении Закона в юридическую силу, ОРД, осуществ-
ляемая правоохранительными органами Республики Беларусь, перейдет на 
новую ступень своего развития, что, несомненно, положительным образом 
скажется на эффективности борьбы с преступностью.  

 
 
 

Ф.Р. ХИСАМУТДИНОВ, 
 

Кандидат юридических наук, доцент, заместитель начальника по научной 
работе Казанского юридического института МВД России 

(г. Казань) 
 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ БЫТОВЫХ УБИЙСТВ 

 

 

В последнее десятилетие в условиях существенного ухудшения жиз-
ни большинства населения обострились многие семейно-бытовые пробле-
мы. Отсутствие достаточного материального обеспечения, безработица, 
алкоголизм, рост агрессивности в обществе и семье привели к существен-
ному росту различного рода бытовых конфликтов и, как следствие, пере-
растания некоторой части их в бытовые убийства. 

 Причем рассматриваемая проблема не только российская. Так, в 
прошлом году Лондонская полиция получила сообщения о более чем 
104000 случаях домашнего насилия, а четверть всех убийств произошли в 
результате домашнего насилия1.  

Криминалистическая характеристика преступлений имеет виктимо-
логический аспект. Располагая данными о личности жертвы, поведении 
потерпевшего перед убийством и во время убийства, следователь получает 
возможность точнее определить мотив и цель, а с учётом данных о меха-
низме убийства — выдвинуть версию о причастных лицах. Информация о 
поведении потерпевшего до преступления, нередко помогает до конца 
разобраться в обстоятельствах и причинах совершения преступления, ис-
пользуется при построении следственных версий и планировании рассле-
дования и, в конечном счете, способствует его успешному раскрытию. По-
ведение жертвы нередко бывает провокационным, вызывающим или лег-
комысленно-неосторожным, что может отразиться как в следовой картине 
происшедшего, так и повлиять на криминалистическую характеристику 
преступления. 
                                                
1  Доклад старшего инспектора уголовной полиции Су Виллиам. Международный 
научно-практический семинар 22–26 сентября 2003 года «Совершенствование дея-
тельности органов внутренних дел России». 
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К сожалению, изучение следственной практики показывает, что чаще 
всего бытовому убийству предшествует частые бытовые конфликты, сопро-
вождающиеся побоями или причинением легкого вреда здоровью. Нередко о 
данных конфликтах осведомлены органы внутренних дел. Но так как в соот-
ветствии со ст. 20 УПК РФ уголовные дела о преступлениях, предусмотрен-
ных статьями 115, 116 УК РФ, считаются уголовными делами частного обви-
нения и возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего, а также 
подлежат прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым, 
то и вмешательство сводится только к административным мерам профилак-
тики, которые не всегда дают положительный результат. Жертвами убийств 
на почве бытовых конфликтов обычно становятся женщины. Как правило, их 
возраст составляет 25–56 лет. Нередко жертва провоцируют убийцу оскорби-
тельным, аморальным или агрессивным поведением.  

Мужчины становятся жертвами в делах по бытовым убийствам 
обычно на почве распития алкогольных напитков, часто в компании мало-
знакомых людей. Прежде всего, это лица с грубым, вызывающим поведе-
нием, легко вступающие в ссоры, склонные к легкомысленным знаком-
ствам и шумным развлечениям, хулиганским выходкам, употребляющие 
алкоголь, наркотики. Для них свойственна вздорность, неуравновешен-
ность, агрессивность, хвастливость.  

Как показывает изучение уголовных дел чаще всего бытовые убийства 
совершают мужчины в возрасте от восемнадцати до пятидесяти пяти лет, 
злоупотребляющие алкоголем или наркотиками, отличающиеся антиобще-
ственным поведением, грубостью, жестокостью, неуважительным отношени-
ем к женщинам, ранее как правило привлекавшиеся к административной или 
уголовной ответственности. Достаточно часто среди них встречаются инва-
лиды, безработные, не редки случаи психических заболеваний.  

Также хотелось бы остановиться на таком элементе криминалисти-
ческой характеристики как место совершения убийства. 

Место убийства и место обнаружения трупа является важным источ-
ником информации о механизме совершения преступления, способе его 
совершения, обстановке совершения преступления, о личности преступни-
ка и потерпевшего. Место совершения преступления и место обнаружения 
трупа по бытовым убийствам чаще всего являются одним и тем же местом, 
что существенно упрощает следственную ситуацию. Следственная практи-
ка свидетельствует, что набольшее количество бытовых убийств соверша-
ется в жилых помещениях. Действия по сокрытию трупа не характерны 
для бытовых убийств, чаще преступник достаточно продолжительное вре-
мя скрывает труп в помещении, сарае, на балконе. И даже если место со-
крытия трупа было вне жилого помещения (в том числе расчленённые 
трупы), само убийство чаще всего было совершено в жилье.  

Очевидно, что дать исчерпывающий перечень всех элементов кри-
миналистической характеристики преступлений не представляется воз-
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можным, но хотелось бы отметить все возрастающую актуальность данной 
проблематики.  

В комплекс первоначальных следственных и розыскных действий чаще 
всего входят следующие действия: осмотр места происшествия и трупа; су-
дебно-медицинская экспертиза трупа; допросы очевидцев и свидетелей из 
числа родственников и знакомых, соседей убитого; подготовка к предъявле-
нию трупа для опознания и его предъявление; преследование и розыск убий-
цы; задержание, личный обыск, освидетельствование и допрос подозреваемо-
го; подготовка и предъявление подозреваемого для опознания; обыски по ме-
сту жительства и месту работы подозреваемого; криминалистические экспер-
тизы вещественных улик, обнаруженных при осмотрах и обысках. 

В заключение отметим, что сложившаяся в настоящее время ситуа-
ция с бытовыми убийствами недопустима, поскольку способствует росту 
преступности и требует серьезного анализа.  
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В уголовном процессе зарубежных стран можно выделить три выра-
женные формы экспертизы. Общим для них началом служит принцип со-
стязательности в организации экспертизы. По степени осуществления со-
стязательности каждая из форм имеет свои особенности. 

Форма экспертизы так называемой чистой состязательности была со-
здана во Французском уголовном процессе в конце прошлого века. Вначале 
она применялась по отдельным категориям дел, а позднее была распростра-
нена на большинство уголовных дел. При такой форме экспертизы в деле 
участвуют два эксперта: один назначается судебно-следственными органами, 
а другой приглашается обвиняемым. Оба эксперта наделяются формально 
равными процессуальными правами и совместно производят необходимые 
исследования. В случае разногласия между экспертами им предоставляется 
право пригласить третьего эксперта, который является «экспертом-
арбитром». Он и решает возникший между первыми экспертами спор. В слу-
чае, если эксперты не достигают соглашения в выборе «эксперта-арбитра», 
последний назначается органом, которому подчинен следователь, ведущий 
дело, или председателем суда, в котором дело рассматривается. 



67 
 

Вторая форма экспертизы представляет собой институт так называе-
мых технических советников. Обвиняемому, гражданскому истцу и ответчи-
ку предоставляется право выбора и приглашения за свой счет технического 
советника. Приглашенный советник может знакомиться с тем, что проделано 
экспертом и с его заключением. В случае необходимости он может у лица, 
производящего расследования, просить разрешение на производство повтор-
ных исследований объекта, бывшего предметом экспертизы. 

Третья разновидность экспертизы — «экспертов-свидетелей» харак-
терна для англоамериканского уголовного процесса. 

В США деятельность экспертов регламентируется «законом о судеб-
ных экспертах», изданным в 1938 г., а также ст.ст. 307, 308, 309 Типового 
проекта Уголовного процессуального кодекса штатов Северной Америки, 
выработанного Американским институтом права. Хотя эти статьи формально 
регламентируют лишь производство судебно-психиатрической экспертизы, 
однако содержащиеся в них положения получили более общее значение. 

«Закон о судебных экспертах» предоставляет право суду, прокурору и 
обвиняемому при производстве следствия и при судебном разбирательстве 
дела в необходимых случаях обращаться к экспертам той специальности, ко-
торая необходима для разрешения возникшего вопроса. В гражданском про-
цессе такое требование может быть заявлено любой из спорящих сторон. По-
добные обращения и требования подаются сторонами суду, который может 
по своему усмотрению пригласить одного или нескольких (но не более трех) 
экспертов. Назначение экспертов судом процессуально возможно лишь в том 
случае, если суд заранее сообщит сторонам точные сведения и адрес лица, 
приглашаемого в качестве эксперта. Участники процесса, чтобы получить 
разрешение суда на приглашение эксперта, должны также заранее сообщить 
точные сведения о кандидатуре эксперта суду и сторонам. До момента назна-
чения эксперта судом последний должен попытаться привести стороны к со-
глашению относительно обоюдно желаемой кандидатуры эксперта. Если та-
кого согласия не будет достигнуто, то суд назначает его самостоятельно. 

В обязанность эксперта вменяется производство по требованию суда 
или сторон такого исследования объекта экспертизы, какой они считают 
необходимым для полного уяснения разрешаемого вопроса. Дополнитель-
ный осмотр или исследование разрешаются только в случае мотивирован-
ного требования сторон, участвующих в процессе. Закон разрешает каждой 
стороне иметь своего представителя при осмотре или исследовании объек-
тов экспертизы, производимых экспертом. Результаты проведенной экс-
пертизы могут быть представлены или в виде показаний эксперта, данных 
устно под присягой и занесенных в протокол судебного заседания, либо в 
виде письменного подтвержденного присягой отчета, который приобщает-
ся к делу. Письменный отчет эксперта предоставляется для ознакомления 
сторонами в срок, установленный судом. По усмотрению суда, а также по 
требованию одной из сторон этот отчет может быть зачитан в судебном за-
седании. Во исполнение требования сторон и с разрешения суда или же по 
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приказу суда до начала судебного заседания эксперты могут провести со-
вещание между собой. В результате этого совещания они могут высказать 
замечания по вопросу о допустимости отчета эксперта как в целом, так и в 
какой-либо его части в качестве доказательства по делу. 

В судебном заседании суд или любая из сторон могут потребовать 
вызова назначенного судом эксперта и подвергнуть его повторному пере-
крестному допросу на предмет уяснения его квалификации, опытности, а 
также и в отношении обоснованности его заключения. 

Каждая сторона уже в судебном заседании может пригласить другого 
эксперта из числа экспертов, допущенных судом. Суд, однако, может моти-
вированно ограничить количество экспертов, приглашенных сторонами. 

Заключение может быть дано экспертом на основе имеющихся у него 
специальных познаний и фактов, им наблюдавшихся или сообщенных ему 
другими лицами. Подробного обоснования своего вывода от эксперта при 
этом не требуется, но он должен быть всегда готов к защите своих выводов, 
что от него могут потребовать стороны или суд путем перекрестного или 
прямого допроса на суде. 

Оплата услуг эксперта определяется судом. При этом, если эксперт да-
вал заключение в уголовном процессе, то оплата относится к расходам по 
производству процесса, если же заключение эксперта давалось в граждан-
ском процессе, то оплата услуг эксперта производится сторонами в равных 
долях. Эксперты, вызванные стороной, оплачиваются последней по догово-
ренности. Если эксперт, назначенный судом, получит иное вознаграждение, 
кроме назначенного судом, он подлежит за это ответственности. 

Какой-либо цельной системы в построении экспертных учреждений 
в США не существует. Там имеется многочисленная сеть экспертных 
учреждений, в том числе и криминалистических лабораторий. Так как рас-
следование преступлений в США ведется в основном силами полиции, то 
и криминалистические лаборатории созданы преимущественно при поли-
цейских органах. 

Нужно заметить, что сама структура полицейских органов в США не 
едина, так как наряду с системой федеральной полиции в США имеется 
полиция штатов, а также отдельных графств и городов. Соответственно 
функциям органы полиции разбиваются на ряд отраслей, при которых со-
здаются «уголовно-детективные лаборатории», занимающиеся производ-
ством различных криминалистических исследований. 

В небольших городах или в селениях при полицейских отделениях 
существуют, так называемые «техники», которые призваны оказывать по-
мощь детективам в обнаружении, собирании и сохранении доказательств. 

Помимо стационарных криминалистических лабораторий, многие 
департаменты полиции имеют в своем распоряжении передвижные крими-
налистические лаборатории, оборудованные на автомобилях. Назначение 
этих лабораторий — производство криминалистических исследований 
(экспересс-анализа) непосредственно на месте происшествия. 
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Большинство стационарных криминалистических лабораторий имеет: 
●  химическую лабораторию; 
●  лабораторию для работы со следами рук; 
●  лабораторию для работы с документами; 
●  лабораторию микроскопии и идентификации огнестрельного 

оружия; 
●  фотолабораторию (в составе которой имеется фотографический 

салон); 
●  лабораторию физических исследований по установлению количе-

ственного и качественного состава вещества. 
Перечисленные лаборатории существуют при федеральном департа-

менте полиции, при департаментах полиции штатов и при департаментах 
полиции некоторых крупных городов, например таких, как Нью-Йорк, 
Вашингтон, Чикаго. 

В департаментах полиции мелких городов действуют криминалисти-
ческие лаборатории с более простой организационной структурой. 

Особо следует указать на большую криминалистическую лабораторию 
при ФБР. Она была создана в 1924 г., когда при следственном отделе Мини-
стерства юстиции, реорганизованном в 1935 г. в Федеральное бюро рассле-
дований, был создан отдел уголовной идентификации, впоследствии превра-
тившийся во Всеамериканский центр дактилоскопической регистрации. 

Для подготовки кадров экспертов-криминалистов при ФБР создана 
школа, имеющая общефедеральное значение, так как она готовит кадры 
для большинства криминалистических лабораторий США. 

Помимо сети криминалистических лабораторий в системе органов 
полиции, в США имеются лаборатории при некоторых колледжах и в ор-
ганизованной в 1949 г. Академии криминалистики в Вашингтоне. Они 
служат материальной базой для прохождения практических занятий сту-
дентов и для научной работы, проводимой сотрудниками учебных заведе-
ний. Экспертные исследования в них производятся по письменному требо-
ванию лиц, занимающихся расследованием уголовного дела. Вместе с этим 
требованием посылаются необходимые для исследования материалы. 

В Англии, как и в США, экспертиза в уголовном процессе не являет-
ся особым видом доказательства, а считается свидетельским показанием 
сведущего лица. Поэтому эксперт не имеет своего собственного процессу-
ального положения, а считается сведущим свидетелем. 

В Англии нет единого закона, в котором бы рассматривалось право-
вое положение экспертов на суде и следствии. Учитывая, что весь уголов-
ный процесс Англии построен на судебных прецедентах, решение вопроса 
об экспертизе и эксперте можно встретить во многих правовых актах, из-
данных 100–200 лет тому назад и имеющих силу по настоящее время. 
Правда, эти акты дополнялись позднейшими нормами, которые изменяли 
или полнее освещали вопросы экспертизы. 
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Так, на необходимость приглашения эксперта и поручения ему ис-
следования указывается в «законе о коронерах», изданном в 1887 г. и до-
полненном в 1926 г. Ст.ст. 21. и 22 этого закона обязывают коронера (чи-
новника, ведущего расследование дел об убийствах или об обнаружении 
трупа, который, по сути дела объединяет судейские и следственные функ-
ции) для установления причин смерти или других каких-либо вопросов, 
которые он не в силах разрешить своими силами, приглашать эксперта, ка-
ковым может быть любой врач. 

Упоминание о свидетелях-экспертах можно найти также и в «законе 
о доказательствах» 1807 г, дополненном в 1938 и 1948 гг. По этому закону 
свидетель дает показания, которые не выходят за пределы его знаний или 
его воспоминаний. Однако свидетель не должен выражать свое мнение о 
показанном, так как составить мнение на основе его показаний должны суд 
и присяжные. Из этого общего правила делается исключение для экспер-
тов, мнение которых допускается во всех случаях, когда необходимо спе-
циальное исследование или опыт, например в делах, при рассмотрении ко-
торых возникают вопросы, связанные с наукой, искусством, медициной 
или с иностранным правом. 

Нужно заметить, что эксперту могут быть заданы вопросы и как 
обычному свидетелю и как свидетелю-эксперту. В то время, когда сведу-
щее лицо дает показания о том, что он видел в связи с исполнением своего 
профессионального долга (например, практикующий врач осматривал по-
терпевшего больного и т.п.), то такие показания относятся к свидетель-
ским, а сам эксперт является «обычным свидетелем». В то же время, когда 
сведущее лицо переходит к высказыванию своего мнения о причинах уви-
денного явления, оно становится свидетелем-экспертом. 

Как правило, по английскому праву эксперт дает в суде свое заклю-
чение устно. Однако в странах, входящих в так называемое английское со-
дружество, иногда допускаются и письменные показания. Так, ст. 268 Уго-
ловно-процессуального кодекса Южно-Африканского Союза гласит, что в 
уголовных делах допускается письменное показание под присягой «о лю-
бом факте, установленном путем исследования или применения метода, 
требующего официальных знаний по бактериологии, биологии, химии, фи-
зике, астрономии или географии». Суд, принявший такое показание в ка-
честве доказательства, может во время разбирательства дела зачитать это 
показание, либо вызвать эксперта в суд для дачи устных показаний, либо 
же послать эксперту письменный вопросник, который вместе с письмен-
ным ответом должен считаться доказательством. 

В английском процессе вопрос о допущении свидетеля к выступле-
нию в качестве эксперта решается судьей. Стороны также могут вызвать 
эксперта. В процессе судебного разбирательства вызванный сторонами 
эксперт подвергается перекрестному допросу. 

В Скотланд-Ярде создана криминалистическая лаборатория, в обя-
занности которой входит производство различных экспертных исследова-
ний, а также оказание помощи детективам в собирании, изъятии и фикса-
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ции доказательств. При лаборатории организован криминалистический му-
зей, в котором собраны вещественные доказательства по самым различным 
категориям уголовных дел с описанием фабулы дела, хода расследования и 
роли в нем данного вещественного доказательства. 

В состав лаборатории входят следующие отделы: 
●  отдел фотографических исследований; 
●  отдел баллистических исследований; 
●  отдел исследований документов; 
●  отдел химических исследований; 
●  отдел физических исследований, 
●  отдел для производства физических работ, 
●  отдел регистрации; 
●  отдел идентификации. 
Кроме указанных лабораторий на территории Англии действует еще 

несколько криминалистических научно-технических лабораторий, которые 
организованы при полицейских управлениях отдельных графств. 

Для производства контрольных или проверочных экспертных исследо-
ваний каждая из названных лабораторий специализируется в определенной 
отрасли исследований и в силу этого может выступать в качестве второй ин-
станции по отношению к другим криминалистическим лабораториям. 

 
 
 

Д.С. КОРОВКИН, 
 

кандидат юридических наук, доцент, начальник кафедры  
криминалистических экспертиз и исследований  

Санкт-Петербургского университета МВД России 
(г. Санкт-Петербург) 

 
СИТУАЦИОННАЯ СУДЕБНО-БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ  

ЭКСПЕРТИЗА: ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И 
ПРАКТИКИ 

 

 

Появление нового российского уголовно-процессуального закона, 
вступившего в силу с 1-го июля 2002 года, ознаменовало определенные из-
менения в российском уголовном судопроизводстве. Одним из таких поло-
жительных изменений является появившаяся состязательность уголовного 
процесса. Как показывает практика рассмотрения уголовных дел в санкт-
петербургских судах, сторона защиты в соответствии с правами, предостав-
ленными ей ст. 53 и 86 УПК РФ, активно пользуется правом предоставления 
доказательств, которые в соответствии со ст. 17 УПК РФ, рассматриваются 
наравне с доказательствами, собранными в ходе предварительного следствия. 
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По делам, связанным с применением огнестрельного оружия, в большинстве 
случаев в качестве источника доказательственной информации, предоставля-
емой защитой, выступают заключения специалиста (на основании пункта 31, 
ч. 2 ст. 74). Особенно часто «война заключений» происходит при установле-
нии в ходе судебного следствия, на основании данных, содержащихся в за-
ключении государственного эксперта и специалиста со стороны защиты, об-
стоятельств и условий применения огнестрельного оружия. Данная ситуация 
обусловлена несколькими факторами, основным из которых является тот 
факт, что как показывает практика, исследования объектов, несущих на себе 
следы воздействия огнестрельного оружия, осуществляется последовательно 
либо параллельно экспертами баллистами и судебными медиками. Вслед-
ствие этого при их исследовании, зачастую применяются разные методики, 
что ведет к получению различных, иногда взаимоисключающих результатов. 
В немалой степени ситуация осложняется тем, что в отечественной науке до 
сих пор не разработаны многие вопросы, в том числе и теоретического харак-
тера, связанные с экспертным исследованием обстоятельств выстрела. Да и 
сам взгляд на судебно-баллистическую ситуационную экспертизу далеко не 
однозначен. В целом следует признать, что в настоящий момент относитель-
но полно разработаны отдельные прикладные вопросы судебно-
баллистической ситуационной экспертизы, связанные с определением ди-
станции и направления выстрела, местоположения стрелка и стрелявшего. 
Достаточно вспомнить, что в данной области работали такие известные оте-
чественные криминалисты и судебные медики как А.Г. Егоров, М.А. Сонис, 
А.С. Лозари, И.А. Дворянский, И.Ф. Лисицин, В.Л. Попов и многие другие. 
Вопросы же теоретического и организационного, как и общеметодологиче-
ского характера, так и остались в зачаточном состоянии, о чем свидетель-
ствует многочисленные, зачастую противоречивые мнения по данному во-
просу, которые можно встретить в специальной литературе.  

Одним из первых общетеоретические проблемы ситуационных экс-
пертных исследований в рамках криминалистики, попытался рассмотреть 
Г.В. Прохоров-Лукин в рамках своей кандидатской диссертации1. Данный 
автор следующим образом сформулировал понятие «криминалистической 
ситуации»: «криминалистическая ситуация, как объект судебно-экспертного 
исследования — это ограниченная рамками определенной стадии развития 
материальной составляющей механизма общего или частных событий мате-
риальная динамическая система взаимодействующих в общих условиях про-
странственно-временного и вещественно-энергетического континуума объ-
ектов, познаваемая на основе специальных знаний путем исследования мате-
риальных источников и носителей информации в целях установления фактов 
и обстоятельств, относящихся к механизму преступления». 

                                                
1  Прохоров-Лукин Г.В. Теоретические и методические основы судебно-экспертной 
ситуалогии : Дис. … канд. юр. наук. Киев, 1993. 
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В качестве основных, подсистем ситуации Г.В. Прохоров-Лукин 
предлагал рассматривать: 1) обстановку места происшествия, 2) действу-
ющие объекты, 3) комплекс механизмов взаимодействий между элемента-
ми обстановки, действующими объектами и последними — между собой.  

Им также были проанализированы четыре основных подхода к опреде-
лению места ситуационных исследований в системе экспертных задач. На 
основании этого анализа автором было выделено три подхода к данной про-
блеме, условно обозначенные им как интегративный (А.Р. Шляхов, В.Ф. Ор-
лова), уровневый (А.И. Винберг, Я.Т. Малаховская), объектный (М.Я. Сегай, 
В.К. Стринжа) и предметный (Ю.Г. Корухов, Т.М. Пучкова). В связи с этим 
следует отметить факт, что Ю.Г. Корухова отказался от применения термина 
«ситуационная экспертиза» и от самой возможности существования послед-
ней в качестве самостоятельного вида экспертного исследования. В поздних 
работах, данный уважаемый ученый, поддерживал позицию отнесения ситу-
ационных исследований к категории диагностических, отказывая им в само-
стоятельном существовании1.  

В качестве предмета экспертных ситуационных задач Г.В. Прохоров-
Лукин рассматривает связи и отношения, отражающие порядок формиро-
вания и развития динамической структуры материальной основы общего и 
частных событий, познаваемые путем непосредственного и опосредован-
ного (по следам-отображениям) исследования материальных систем в це-
лях установления динамики материальной составляющей механизма пре-
ступления и его фрагментов.  

Следует отметить, что по ряду моментов рассматриваемая нами ра-
бота Г.В. Прохорова-Лукина базируется на положениях, ранее высказан-
ных Г.Л. Грановским, одним из первых видных отечественных ученых, за-
нимавшихся рассмотрением прикладных вопросов ситуационных (ситуа-
логических) исследований в криминалистике2.  

Так авторский коллектив, возглавляемый Г.Л. Грановским, в 1980 г. 
сформулировал перечень обстоятельств, которые может устанавливать су-
дебно-баллистическая экспертиза следов взаимодействия (ситуационная):  

1)  образовано ли повреждение данным снарядом; 
2)  с какой стороны и под каким углом к преграде произведен вы-

стрел; 
3)  какие из представленных снарядов образовали повреждения на 

данной преграде; 

                                                
1  Корухов Ю.Г. Кримналистическая диагностика при расследовании преступлений.        
М. : Норма-Инфра, 1998. 

2  Грановский Г.Л. Ситуалогическое исследование места происшествия // Программи-
рованные и ситуалогические методики трасологических исследований : Сборник 
научных трудов ВНИИСЭ. Вып. 37. М., 1979; В.Е. Бергер, Г.Л. Грановский, В.Ш. 
Прищепа. Исследование механизма и условий взаимодействия в трасологии и судеб-
ной баллистике. М. : ВНИИСЭ МЮ СССР, 1980.  
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4)  в какой последовательности образованы огнестрельные повре-
ждения на объекте; 

5)  в каком положении находились оружие и потерпевший в момент 
выстрела; 

6)  в каком положении и где находилось оружие в момент выстрела 
(при наличии гильз и пулевых пробоин) и др. 

Видный отечественный криминалист Р.С. Белкин также внес свой 
вклад в рассмотрение вопросов, связанных с определением понятия «ситу-
ационная (ситуалогическая) экспертиза».  

По мнению Р.С. Белкина ситуационная (ситуалогическая) эксперти-
за — экспертиза, исследующая ситуацию по следам и объектам и устанав-
ливающая механизм происшествия или его элементы1.  

Следует отметить, что к сожалению, вопросы, связанные с теорией 
судебно-баллистической ситуационной экспертизой не были должным об-
разом освещены в последних криминалистических учебных пособиях по 
судебной баллистике2.  

В немалой степени положения, касающиеся судебно-баллистических 
ситуационных исследований, разработанные в рамках Министерства Юсти-
ции в 70–80-х годах XX в, были восприняты и судебными медиками3. Однако 
как и в криминалистической литературе, в работах, посвященных судебно-
медицинским ситуационным экспертизам, нет единого мнения. На момент 
введения в судебно-медицинский обиход термина «ситуационная» или «си-
туалогическая» экспертиза (В.П. Петров, 1978) под данным термином пред-
лагалось понимать анализ картины места происшествия и совокупной оценки 
обнаруженных при его осмотре следов преступных действий. При этом на 
тот момент основная задача данных исследований заключалась в ответе на 
вопрос о возможности или невозможности образования тех или иных следов, 
возможности или невозможности возникновения тех или иных фактов, тре-
бующих медицинской оценки, в конкретно предлагаемых обстоятельствах.  

В работе В.В. Колкутина, СМ. Зосимова, Л.В. Пустовалова, С.Г. Хар-
ламова, С.А. Аксенова содержится следующее определение понятия «Ситуа-
логическая (ситуационная) судебная экспертиза»: «Ситуалогическая (ситуа-
ционная) судебная экспертиза исследует событие преступления как целост-
ный объект. Медицинской криминалистической экспертизой (медико-
криминалистической), судебно-медицинской ситуационной экспертизой ре-
шаются вопросы, относящиеся к отдельным сторонам, фрагментам события 

                                                
1  Белкин Р.С. Криминалистика. Краткая энциклопедия. М., 1993. 
2  Стальмахов А.В., Сумарока А.М., Егоров А.Г. Сухарев А.Г. Судебная баллистика. 
Саратов : Издательство Саратовского юридического института МВД РФ, 1998; Кри-
миналистическая экспертиза оружия и следов его применения : Учебник. Ч. 1 / Под 
редакцией В.А. Ручкина, И.А. Чулкова. Волгоград : Издательство ВА МВД РФ, 2004. 

3  Попов В.Л., Шигеев В.Б., Кузнецов Л.Е. Судебно-медицинская баллистика. СПБ. : 
Изд. «Гиппократ», 2002. 
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преступления, способствующие реконструкции преступления против жизни 
и здоровья человека»1. 

По мнению данных авторов ситуалогическая экспертиза проводится 
для подтверждения или исключения определённых версий, касающихся 
имевшего место события преступления. Она основана на результатах ранее 
проведенных диагностических, идентификационных, классификационных 
исследований одежды, тела, орудий травмы, следов на месте происше-
ствия. Основной компонент этой экспертизы — реконструкция события 
преступления, установление возможных вариантов или подлинной дина-
мики причинения повреждений. 

Среди задач, решаемых судебно-медицинской ситуалогической (си-
туационной) экспертизой, ими выделяются следующие: 

1)  установление механизма нанесения (причинения) повреждений 
на одежде и теле человека; 

2)  определение типа, вида, массы орудия (оружия), причинившего 
повреждения; 

3)  определение направления, последовательности, силы травмати-
ческого воздействия; 

4)  определение дистанции, направления, последовательности, числа 
выстрелов по повреждениям; позы стрелявшего и пострадавшего (взаим-
ного расположения оружия и пострадавшего); 

5)  установление взаиморасположения потерпевшего и нападавшего в 
момент нанесения повреждений тупыми, острыми и другими предметами; 

6)  установление условий контактного взаимодействия орудия трав-
мы и объекта повреждения (для вероятного или категорического суждения 
об имевшем место контактном взаимодействии представленного орудия 
травмы, одежды и тела потерпевшего в момент травмы); 

7)  установление скорости движения (падения) пострадавшего и ско-
рости движения орудия травмы (например, ножа) в определённых условиях; 

8)  установление механизма нанесения (причинения) повреждений 
на одежде и теле человека (огнестрельной травмы, травмы тупыми (в т.ч. 
транспортными средствами) и острыми предметами); 

9)  установление возможности причинения повреждений при той 
или иной конкретной ситуации; 

10)  индивидуализация следообразующей части (поверхности) ору-
дия травмы; идентификация орудия травмы по особенностям повреждения 
на одежде и теле человека; 

11)  установление механизма образования следов крови на одежде, те-
ле потерпевшего, обвиняемого, различных предметах на месте происшествия 
(направление и скорость падения, дистанция падения от источника кровоте-
чения до места фиксации капель крови; вертикальное или горизонтальное 
положение тела по следам крови в момент и после получения повреждений). 

                                                
1  Колкутин В.В., Зосимов СМ., Пустовалов Л.В., Харламов С.Г., Аксенов С.А. Судеб-
ные экспертизы. М. : ООО Издательство «Юрлитинформ», 2001. 
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В.Л. Попов, Б.Б. Шигеев, Л.Е. Кузнецов в одной из последних работ, 
посвященных судебно-медицинским баллистическим исследованиям, выска-
зали следующую точку зрения на понятие и задачи судебно-медицинской си-
туационной баллистической экспертизы. Так данная группа авторов считает, 
что применительно к судебно-медицинской экспертизе огнестрельных по-
вреждений ситуационное исследование — это определение возможности или 
невозможности возникновения конкретного причинения человеку огне-
стрельного повреждения при определенных условиях определенного места 
происшествия, определенном положении пострадавшего, оружия, стрелка и 
окружающей обстановки, в определенных рамках времени1. 

Как следует из всего выше изложенного, большинство авторов, фор-
мулируя свои определения понятия «ситуационная экспертиза», в той или 
иной мере отталкивались от латинского значения данного термина (лат. 
Situation — положение) под которым подразумевается сочетание условий и 
обстоятельств, создающих определенную обстановку, положение. 

Не вдаваясь в подробный анализ приведенных положений, хотелось 
бы высказать свою точку зрения на вопросы, связанные с криминалистиче-
ским определением понятия «ситуационная экспертиза», предмет и объект 
данного вида специального исследования и задачи, решаемые данным ис-
следованием применительно к объектам судебной баллистики.  

Перед тем как перейти непосредственно к рассмотрению определе-
ния понятия «криминалистическая ситуационная экспертиза» хотелось бы 
высказать мнение о некорректности использования термина «ситуалогиче-
ская» в качестве синонима термина «ситуационная». Поскольку первый, на 
наш взгляд, мог бы быть применим к некоему криминалистическому «уче-
нию о ситуации», но никак не к группе специальных исследований, в связи 
с возможностью перевода данного термина как знание о ситуации.  

Криминалистическая ситуационная экспертиза — это специальное экс-
пертное исследование, проводимое в установленной законом процессуальной 
форме и направленное на получение имеющих значение для следственных и 
судебных органов обоснованных фактических данных относительно обстоя-
тельств совершения преступного деяния при определенных условиях. 

Соответственно под судебно-баллистической ситуационной эксперти-
зой возможно понимать специальное экспертное исследование, проводимое в 
установленной законом процессуальной форме и направленное на получение 
имеющих значение для следственных и судебных органов обоснованных 
фактических данных относительно обстоятельств и условий применения ог-
нестрельного оружия и боеприпасов в ходе совершения преступления.  

Собственно ситуация в данном контексте может рассматриваться в 
качестве некой совокупности событийных актов (одномоментных дей-
ствий), объединенных едиными причинно-следственными связями и обу-
словленных определенными внешними факторами. 

                                                
1  Попов В.Л., Шигеев В.Б., Кузнецов Л.Е. Судебно-медицинская баллистика. СПБ. : 
Изд. «Гиппократ», 2002. 
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Исходя из данных определений и исходя из сложившейся практики 
проведения судебно-баллистических ситуационных экспертиз (на примере 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области) в качестве объектов данного 
вида экспертизы можно указать: 

1)  огнестрельное оружие; 
2)  стреляющие устройства (строительно-монтажные, стартовые пи-

столеты, устройства для забоя скота, газовое оружие и т.д.); 
3)  боеприпасы и патроны к огнестрельному оружию и иным стре-

ляющим устройствам; 
4)  выстрелянные пули и стреляные гильзы, а также следы, связан-

ные с их применением;  
5)  процессуальные документы, содержащиеся в материалах уголовно-

го дела (протоколы осмотра места происшествия, допроса, следственного 
эксперимента, проверки показаний на месте, экспертные заключения и т.д.); 

6)  материальная обстановка места происшествия; 
7)  процессы и явления, сопровождающие применение огнестрель-

ного оружия. 
При этом следует отметить, что в большинстве случаев, исходя из со-

держания поставленных на разрешение вопросов, экспертному исследованию 
подвергалось сразу несколько разнородных объектов, к примеру таких как 
огнестрельное оружие, следы на преградах и комплекс процессуальных до-
кументов (протоколы осмотров, допросов и следственных экспериментов). 

Предмет судебно-баллистической ситуационной экспертизы может 
быть определен, опираясь на работы А.Р. Шляхова. Анализируя определе-
ния предмета экспертизы, приводимые данным ученым в различных рабо-
тах, можно сделать вывод о том, что, по его мнению, предметом эксперти-
зы являются факты, обстоятельства (фактические данные), устанавливае-
мые экспертом на основе специальных научных познаний и материалов 
уголовного или гражданского дела1. Опираясь на данное положение, мож-
но сформулировать более точное определение предмета рассматриваемого 
нами вида судебно-баллистического экспертного исследования. В предла-
гаемом виде определение предмета судебно-баллистической ситуационной 
экспертизы может выглядеть следующим образом.  

Предмет судебно-баллистической ситуационной — это совокупность 
фактических данных, подлежащих установлению средствами данной экс-
пертизы на основе специальных познаний в области судебной, раневой и 
внешней баллистики, а в случае необходимости и в области криминали-
стической и военной техники, а также исторического оружиеведения. 

                                                
1  Шляхов А.Р. Предмет и система криминалистической экспертизы В СССР // Вопро-
сы криминалистической экспертизы и правовой кибернетики: Труды ВНИИСЭ.  
Вып. 3. М. : ВНИИСЭ МЮ СССР, 1971; Шляхов А.Р. задачи судебной экспертизы // 
Экспертные задачи и пути их решения в свете НТР: Сб. статей. Вып. 42. М. : 
ВНИИСЭ МЮ СССР, 1980; Шляхов А.Р. Экспертиза // Криминалистика социали-
стических стран. М. : Юр. лит., 1986. С. 276–291. 
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Следует отметить, что в настоящий момент в связи с принятием но-
вого Уголовно-процессуального кодекса, в немалой степени, возросло до-
казательственное значение результатов данного экспертного исследования. 
В связи с этим фактические данные, устанавливаемые в ходе экспертного 
исследования, могут оказать существенное влияние на сам процесс дока-
зывания. Как в свое время справедливо заметил В.Ю. Владимиров обстоя-
тельства, подлежащие доказыванию, и предмет ситуационного исследова-
ния могут совпадать1. Так в ходе ситуационного судебно-баллистического 
исследования могут устанавливаться отдельные обстоятельства, подлежа-
щие доказыванию в соответствии со ст. 73 УПК РФ, в первую очередь это 
касается события преступления. 

В настоящий момент в ходе проведения данных экспертных иссле-
дований в большинстве случаев традиционно решаются задачи, направ-
ленные на установление: 

1)  возможности выстрела из огнестрельного оружия без нажатия на 
спусковой крючок, при определенных условиях;  

2)  дистанции, направления и места производства выстрела; 
3)  взаиморасположения стрелка и потерпевшего в момент выстрела; 
4)  последовательности и количества выстрелов; 
5)  возможности причинения огнестрельных повреждений при той или 

иной конкретной ситуации и условиях. 
Решение данных задач нередко непосредственно связанно с провер-

кой экспертным путем версий относительно элементов способа соверше-
ния преступления либо установления орудия преступления.  

Возвращаясь к особенностям проведения судебно-баллистических си-
туационных экспертиз, следует отметить, что, опираясь на современную 
практику их оценки в суде, данную экспертизу, особенно в случае необходи-
мости параллельного исследования биологических и небиологических объек-
тов поражения (трупов, живых лиц, одежды и иных небиологических пре-
град), сразу же целесообразно поручать специалистам в области судебной 
баллистике, судебной медицине, а нередко и специалистам в области физико-
химических исследований. Все это вынуждает нас говорить о появлении спе-
цифической разновидности ситуационной экспертизы — комплексной меди-
ко-криминалистической судебно-баллистической ситуационной экспертизы. 
Проведение же в случае необходимости исследования в рамках одного дела 
выше перечисленных неоднородных объектов нескольких раздельных ситуа-
ционных исследований нецелесообразно, поскольку в большинстве случаев 
ведет к их повторному комплексному исследованию.  

 

                                                
1 Владимиров В.Ю. Ситуалогическая экспертиза места происшествия : Учебно-
методическое пособие / Под ред. В.В. Вандышева. СПб. : Санкт-Петербургский 
юридический институт МВД России, 1995. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В СЛУЧАЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ  

О ПЕРЕДАЧЕ СООБЩЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ  
ПО ПОДСЛЕДСТВЕННОСТИ ИЛИ В СУД 

 

 

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ орган дознания, дознаватель, сле-
дователь, руководитель следственного органа могут принять решение о 
передаче сообщения по подследственности в соответствии со ст. 151 УПК 
РФ, а по уголовным делам частного обвинения (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 116, ч. 
1 ст. 128.1 УК РФ) — в суд в соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК РФ. 

Основаниями для принятия такого решения являются данные, со-
держащиеся в поступивших первичных материалах или выявленные про-
верочными действиями и свидетельствующие о том, что решение вопроса 
о возбуждении уголовного дела входит в компетенцию другого органа рас-
следования или суда.  

Подследственность определяется по двум признакам: территориаль-
ному (по месту совершения преступления) и предметному (по правомоч-
ному органу). В некоторых случаях закон (ст. 151 УПК РФ) предусматри-
вает альтернативную подследственность по делам о некоторых преступле-
ниях, в соответствии с которой предварительное расследование проводит-
ся тем органом, который возбудил уголовное дело.  

Заявления и сообщения по делам частного обвинения сотрудники ор-
ганов внутренних дел проверяют лишь в случае необходимости уточнения 
квалификации деяния, либо при совершении какого-либо из преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 116, ч. 1 ст. 128.1 УК РФ лицом, данные 
о котором не известны. Кроме того, руководитель следственного органа, сле-
дователь, а также с согласия прокурора дознаватель возбуждают уголовное 
дело частного обвинения, если данное преступление совершено в отношении 
лица, которое в силу зависимого или беспомощного состояния, либо по иным 
причинам не может защищать свои права и законные интересы. 

Передача сообщения по подследственности является промежуточным 
решением. Орган расследования, получивший такое сообщение, обязан при-
нять по нему конкретное решение — о возбуждении уголовного дела или об 
отказе в этом. С целью исключения случаев укрытия преступлений от учета 
путем направления их по подследственности в органах внутренних дел вве-
ден порядок, согласно которому сообщения о преступлениях, направленные 
по подследственности, подлежат повторной регистрации в органе внутрен-
них дел, получившем их, со снятием с учета в органе, их направившем. 
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Так, в соответствии с Приказом МВД РФ № 140 от 01.03.2012 г1: 
«Если преступления, административные правонарушения или происше-
ствия не относятся к компетенции органов внутренних дел или произошли 
на территории обслуживания другого территориального органа МВД Рос-
сии, то все имеющиеся материалы после регистрации в Книге учета заяв-
лений (сообщений) о преступлениях, об административных правонаруше-
ниях и происшествиях (далее — КУСП) в соответствии с законодательны-
ми и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации пе-
редаются по подведомственности, по подследственности, по подсудности в 
суд (по делам частного обвинения) или в иной территориальный орган 
МВД России по территориальности. Одновременно принимаются необхо-
димые меры по предотвращению или пресечению преступления или адми-
нистративного правонарушения, а равно по сохранению их следов». 

При передаче в иной территориальный орган МВД России по террито-
риальности материалы направляются с приложением талона-уведомления, о 
чем делается соответствующая отметка в КУСП с указанием даты и исходя-
щего номера сопроводительного письма. Заполненный корешок талона-
уведомления остается в дежурной части территориального органа. 

Возвращенный в территориальный орган МВД России талон-
уведомление о передаче в иной территориальный орган МВД России по 
территориальности подшивается в специальное дело подразделения дело-
производства с указанием номера ранее направленного материала по жур-
налу исходящей корреспонденции». 

Таким образом, процедура рассмотрения заявлений о преступлениях с 
последующим направлением материалов по подследственности или в суд ре-
гламентирована довольно подробно. Однако, на наш взгляд, в данной проце-
дуре имеется ряд пробелов, нуждающихся в дополнительной регламентации. 
В целях оптимизации работы сотрудников органов внутренних дел в случае 
принятия решения о передаче сообщения о преступлении по подследствен-
ности или в суд предлагаем реализовывать следующие мероприятия. 

Процедура принятия заявления о совершенном преступлении, не от-
носящемся к компетенции данного органа внутренних дел, не препятствует 
разъяснение заявителю вопросов, связанных с подследственностью или 
подсудностью. 

Перед принятием решения о передаче материалов по подследствено-
сти или подсудности, как правило, проводится их проверка. Полагаем, что 
одновременно с началом проверки заявления, после регистрации материа-

                                                
1  Подробнее см: «Об утверждении Административного регламента Министерства 
внутренних дел Российской Федерации предоставления государственной услуги по 
приему, регистрации и разрешению в территориальных органах Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации заявлений, сообщений и иной информации о пре-
ступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях». Приказ 
МВД РФ № 140 от 01.03.2012 г. 
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лов в КУСП, необходимо сразу же извещать тот орган, в который предпо-
лагается последующая передача материалов. Сроки проверки материалов, 
которые предположительно будут передаваться по подследственности или 
подсудности, такие же, как и в случаях принятия окончательного решения 
по материалам проверки, то есть о возбуждении уголовного дела или об 
отказе в возбуждении уголовного дела и составляют 3, 10 и 30 суток. Учи-
тывая, что передача материалов по подследственности или подсудности 
является промежуточным решением, полагаем, что данное решение долж-
но быть принято как можно оперативнее. «В случае очевидности подслед-
ствености сообщение для дальнейшей проверки необходимо передавать 
незамедлительно»1. При необходимости проведения проверки, на наш 
взгляд, срок рассмотрения материалов не должен превышать 10 суток, по 
аналогии со сроком производства неотложных следственных действий, 
предусмотренным ч. 3 ст. 157 УПК РФ.  

Объем проверки материалов должен обеспечивать закрепление сле-
дов совершения преступления, первоначальный сбор доказательств.  

Закон не содержит указаний на процессуальную форму, в которую 
должно быть облечено решение о направлении заявления или сообщения о 
преступлении по подследственности или подсудности. Исходя из анализа 
ст. 145 УПК РФ, предусматривающей принятие одного из трех решений             
(о возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела 
и о передаче сообщения по подследственности или в суд), и учитывая, что 
первые два решения оформляются в виде постановления, следует, что и 
принятие решения о передаче материалов по подследственности или в суд 
должно оформляться соответствующим постановлением. Об этом отмече-
но и в Указании Генеральной прокуратуры РФ «Об усилении прокурорско-
го надзора за исполнением требований закона о соблюдении подслед-
ственности уголовных дел». Так в пункте 1.2 Указания предписано: «Учи-
тывать, что решение прокурора о передаче сообщения по подследственно-
сти должно быть обоснованным и мотивированным…решение о его пере-
даче должно иметь процессуальную форму постановления».2 В постанов-
лении мотивируется принятое решение со ссылкой на ст. 145 УПК РФ, 
указывается дата поступления заявления или сообщения о преступлении, 
номер регистрации по КУСП. Указанное постановление и прилагаемые 
материалы с приложением сопроводительного письма, подписанного ру-
ководителем следственного органа или начальником органа дознания, 
направляются по подследственности или в суд. 

                                                
1  Подробнее см: «Об усилении прокурорского надзора за исполнением требований за-
кона о соблюдении подследственности уголовных дел». Указание Генеральной про-
куратуры РФ № 433/49 от 19.12.2011 г. 

2  Подробнее см: «Об усилении прокурорского надзора за исполнением требований за-
кона о соблюдении подследственности уголовных дел». Указание Генеральной про-
куратуры РФ № 433/49 от 19.12.2011 г. 
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О передаче заявления (сообщения) о преступлении по подведом-
ственности, по подследственности, по подсудности или в иной территори-
альный орган МВД России по территориальности заявитель информирует-
ся письменно в течение 24 часов с момента принятия решения (п.101 При-
каза МВД РФ № 140). При этом информировать заявителя о регистрации 
материалов в новом органе закон не обязывает. Полагаем, что в случае пе-
редачи материалов по подследственности или подсудности, заявитель 
должен быть проинформирован о факте принятия и регистрации заявления 
по месту его поступления с указанием нового номера регистрации матери-
алов по КУСП и данных об исполнителе.  

Принятое решение о передаче материалов по подследственности или 
подсудности может быть обжаловано, причем сроки на обжалование при-
нятого решения не установлены и определяются самим заявителем. 

При рассмотрении материалов, подлежащих передаче по подслед-
ственности, при наличии соответствующих оснований можно принять реше-
ние как о возбуждении, так и об отказе в возбуждении уголовного дела. Ка-
ких-либо ограничений для принятия такого решения УПК РФ не содержит.  

 
 
 

И.Л. МАРМУТА, 
 

кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры уголовного 
права, криминологии и уголовно-исполнительного права  

Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России 
(г. Ставрополь) 

 
УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ  
НРАВСТВЕННОСТИ В СВЕТЕ ПОСЛЕДНИХ  

ИЗМЕНЕНИЙ ГЛАВЫ 25 УК РФ 
 

 

Федеральным законом от 28.12.2013 № 380-ФЗ была введена статья 
240.1 «Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего». 

Основным непосредственным объектом рассматриваемого состава 
преступления является общественная нравственность. Дополнительным 
непосредственным объектом будет выступать нормальное физическое и 
нравственное развитие несовершеннолетних. Потерпевший — несовер-
шеннолетний в возрасте от 16 до 18 лет. 

Объективная сторона данного преступления выражается в получении 
виновным сексуальных услуг несовершеннолетнего в возрасте от шестнадца-
ти до восемнадцати лет. В соответствии с примечанием к ст. 240.1 УК РФ, 
под сексуальными услугами понимаются половое сношение, мужеложство, 
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лесбиянство или иные действия сексуального характера, условием соверше-
ния которых является денежное или любое другое вознаграждение несовер-
шеннолетнего или третьего лица либо обещание вознаграждения несовер-
шеннолетнему или третьему лицу. 

Представляется, что при получении лицом, достигшим 18-летнего воз-
раста, сексуальных услуг несовершеннолетнего в возрасте младше шестна-
дцати лет уголовная ответственность будет наступать по определенной части 
ст. 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с 
лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» в зависимости от воз-
раста потерпевшей и от способа сношения. Однако существуют и иные точки 
зрения, в которых ставится под сомнение возможность квалификации деяния 
по ст. 134 УК РФ при совершении лицом, достигшим 18-летия, с лицом, не 
достигшим 16 лет, иных гетеросексуальных действий сексуального характера 
(coitus per os, coitus per anum и т.д.), и обосновывается применение в данном 
случае ст. 135 УК РФ «Развратные действия»1.  

Федеральным законом от 29.02.2012 № 14-ФЗ была введена новая 
статья 242.2 «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления 
порнографических материалов или предметов». 

Порнографическими материалами или предметами признаются печат-
ные издания, изображения, в том числе в электронной форме, фильмы, ви-
деозаписи, телепередачи и иные материалы и предметы, представленные на 
любых носителях информации, основным содержанием которых является 
грубо натуралистическое детальное изображение анатомических и (или) фи-
зиологических подробностей интимных частей тела и сексуальных отноше-
ний (в том числе, в завуалированном виде) в форме, противоречащей приня-
тым в обществе моральным нормам, которые не имеют художественной или 
научной ценности и направлены на разжигание чувственной страсти. 

Согласно ст.3 Факультативного протокола к Конвенции о правах ре-
бенка, касающийся торговли детьми, детской проституции и детской пор-
нографии от 20 мая 2000 г. под детской порнографией следует понимать 
любое изображение какими бы то ни было средствами ребенка, соверша-
ющего реальные или смоделированные откровенно сексуальные действия, 
или любое изображение половых органов ребенка главным образом в сек-
суальных целях2. 

Основным непосредственным объектом ст. 242.2 УК РФ является 
общественная нравственность. При использовании лиц в возрасте от 16 до 
18 лет факультативным объектом могут выступать половая свобода, а при 
использовании лиц младше 16 лет — половая неприкосновенность. 

                                                
1  Сичкаренко А.Ю. Старые проблемы норм о сексуальных преступлениях в новой ре-
дакции уголовного закона // Общество и право. 2014. № 1. С. 96. 

2  Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли 
детьми, детской проституции и детской порнографии от 20 мая 2000 г. // Консуль-
тант Плюс: комп. справ. правовая система [Электронный ресурс]. URL : 
http://www.consultant.ru. (Дата обращения: 14.09.2014). 
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Объективная сторона вышеуказанного преступления заключается в 
фото-, кино- или видеосъемке несовершеннолетнего в целях изготовления 
и (или) распространения порнографических материалов или предметов ли-
бо привлечении несовершеннолетнего в качестве исполнителя для участия 
в зрелищном мероприятии порнографического характера. 

Фото-, кино- или видеосъемка несовершеннолетнего представляет 
собой действия, направленные на получение фото-, кино- и видеоматериа-
ла с порнографическими материалами. Под распространением в статье 
242.2 УК РФ понимается любая форма доведения предметов преступления 
до других лиц (передача, продажа, прокат или аренда, дарение, организа-
ция просмотра или выставок, сообщение содержания), при этом достаточ-
но одного потребителя порнографических материалов или предметов. 

Под незаконным изготовлением понимается создание порнографиче-
ских материалов или предметов любым способом, также копирование и 
распечатывание с различных носителей, проявление фото- и видеопленки, 
тиражирование уже изготовленного предмета или материала. 

Под привлечением для участия в зрелищном мероприятии порногра-
фического характера понимается совершение активных действий, имеющих 
своей целью побудить несовершеннолетнего принять участие в вышеуказан-
ной деятельности. Форма привлечения может быть любой и выражаться в 
виде подкупа, уговора, угроз имущественного характера, шантажа, примене-
ния насилия и угроз его применения. При этом представляется, что угроза 
убийством и причинением тяжкого вреда здоровью, а также применение 
насилия должно дополнительно квалифицироваться по статьям, предусмат-
ривающим ответственность за преступления против здоровья.  

К зрелищным мероприятиям порнографического характера следует 
отнести различного рода выступления перед публикой, в ходе которых де-
монстрируется непристойная, циничная половая жизнь людей, т.е. демон-
страция для широкого круга зрителей. 

Одним из квалифицирующих признаков является совершение дея-
ний, указанных в диспозиции ч. 1 с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»). Под использо-
ванием средств массовой информации, в том числе информационно-
телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), следует пони-
мать такие действия, как использование периодического печатного изда-
ния (газет, журналов и т.д.), сетевого издания, телеканала, телепрограммы, 
радиопрограммы (при рекламировании), видеопрограммы и иных форм 
периодического распространения массовой информации, включая инфор-
мационно-телекоммуникационные сети. 

Конструкция состава преступления, предусмотренного ст. 242.2 УК 
РФ, относится к числу формальных и считается оконченным с момента со-
вершения хотя бы одного из описанных в диспозиции альтернативных 
действий, независимо от наступления общественно-опасных последствий.  
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Федеральным законом от 23.07.2013 № 245-ФЗ были введены ст. 243.1. 
и 243.2 УК РФ. 

Одним из основных нормативно-правовых актов, регулирующих со-
хранность объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации является Федеральный закон № 73-ФЗ 
от 25.06.20021. 

Основным непосредственным объектом ст.243.1 «Нарушение требова-
ний сохранения или использования объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленных объ-
ектов культурного наследия» является общественная нравственность. Допол-
нительным непосредственным объектом является право собственности. 
Предметом преступления выступают объекты культурного наследия, как 
включенные в реестр, так и не включенные, но уже выявленные как таковые. 

Объективная сторона данного преступления состоит в нарушении 
требований сохранения или использования объектов культурного насле-
дия, повлекших их уничтожение или повреждение в крупном размере. 

Объекты культурного наследия независимо от категории их истори-
ко-культурного значения могут находиться в федеральной собственности, 
собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной соб-
ственности, частной собственности, а также в иных формах собственности. 

При государственной регистрации права собственности на объект 
культурного наследия собственник принимает на себя являющиеся огра-
ничениями (обременениями) права собственности на данный объект и ука-
зываемые в охранном обязательстве собственника объекта культурного 
наследия обязательства по содержанию объекта культурного наследия, по 
его сохранению (включая требования к порядку и срокам проведения ре-
ставрационных, ремонтных и иных работ), требования к условиям доступа 
к нему граждан, иные обеспечивающие его сохранность требования. 

Под сохранением объекта культурного наследия понимаются 
направленные на обеспечение физической сохранности объекта культур-
ного наследия ремонтно-реставрационные работы, в том числе консерва-
ция объекта культурного наследия, ремонт памятника, реставрация памят-
ника или ансамбля, приспособление объекта культурного наследия для со-
временного использования, а также научно-исследовательские, изыска-
тельские, проектные и производственные работы, научно-методическое 
руководство, технический и авторский надзор. 

Уничтожение указанных в диспозиции ст. 243.1 УК объектов пред-
полагает приведение их в негодность, в состояние, при котором объект 
                                                
1  Федеральный закон №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» // Консультант 
Плюс: комп. справ. правовая система [Электронный ресурс]. URL : 
http://www.consultant.ru. (Дата обращения: 14.09.2014). 
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утрачивает свою ценность и не может использоваться по назначению. По-
вреждение выражается в частичной порче объекта, когда его первоначаль-
ный вид может быть восстановлен в результате реставрации или ремонта, 
что определяется экспертизой. 

Физические и юридические лица осуществляют право пользования 
объектом культурного наследия, как включенным в реестр, так и выявлен-
ным, по своему усмотрению с учетом требований, установленных норма-
тивными правовыми актами, если это не ухудшает состояние указанных 
объектов, не наносит вред окружающей историко-культурной и природной 
среде, а также не нарушает права и законные интересы других лиц. 

Конструкция состава преступления, предусмотренного ст. 243.1              
УК РФ, относится к числу материальных. Деяние считается оконченным с 
момента наступления общественно-опасных последствий в виде поврежде-
ния или уничтожения объектов культурного наследия в крупном размере.  

Повреждением объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов куль-
турного наследия в крупном размере в настоящей статье признается при-
чинение вреда, стоимость восстановительных работ для устранения кото-
рого превышает пятьсот тысяч рублей, а в отношении объектов археологи-
ческого наследия — стоимость мероприятий, необходимых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации для сохранения объекта ар-
хеологического наследия, превышающая пятьсот тысяч рублей. 

Особый интерес вызывает субъект преступления, который является 
специальным, — физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего воз-
раста, ответственное за сохранение или использование объектов культур-
ного наследия. 

Основным непосредственным объектом преступления, предусмот-
ренного ст.243.2 «Незаконные поиск и (или) изъятие археологических 
предметов из мест залегания» является общественная нравственность. До-
полнительным непосредственным объектом будет являться право соб-
ственности. Предметом преступления являются археологические предме-
ты, находящиеся в культурном слое и культурный слой. Под культурным 
слоем понимается слой в земле или под водой, содержащий следы суще-
ствования человека, время возникновения которых превышает сто лет, 
включающий археологические предметы. 

Объективная сторона данного преступления заключается в незаконном 
поиске и(или) изъятии археологических предметов из мест залегания, по-
влекших наступление последствий в виде повреждения или уничтожения 
культурного слоя. Незаконный поиск представляет собой поисковые меро-
приятия, проводимые без специального разрешения — открытого листа. 

Под изъятием понимается извлечения для различных целей археоло-
гических предметов из мест залегания на поверхности земли, в земле или 
под водой.  
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В ч. 2 ст. 243.2 УК РФ содержится квалифицированный признак — 
деяния, совершенные в границах территории объекта культурного насле-
дия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, или выявленного объекта культурного наследия.  

В данном случае обязательным признаком объективной стороны вы-
ступает место совершения преступления — объект культурного наследия, 
как включенный в реестр, так и выявленный. 

Одним из особо квалифицирующих признаков является совершение 
деяний, указанных в диспозиции ч.1 с использованием специальных тех-
нических средств поиска и (или) землеройных машин.  

Согласно примечанию к ст. 243.2 УК РФ, под специальными техниче-
скими средствами поиска в настоящей статье понимаются металлоискатели, 
радары, магнитные приборы и другие технические средства, позволяющие 
определить наличие археологических предметов в месте залегания. 

Конструкция состава преступления, предусмотренного ст. 243.2             
УК РФ, относится к числу материальных. Деяние считается оконченным с 
момента наступления общественно-опасных последствий в виде повре-
ждения или уничтожения культурного слоя.  
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АНАЛИЗ НОРМЫ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ЭКСТРЕМИСТСКОГО  

СООБЩЕСТВА В РЕДАКЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ  
ОТ 05.05.2014 № 130-ФЗ И 28.06.2014 № 179-ФЗ 

 

 

Состав преступления является юридической моделью любого пре-
ступления. Именно индивидуализация субъективных и объективных при-
знаков, закрепленных в номах Особенной части УК РФ, и позволяет пра-
воприменителю отграничивать одни преступления от других. 

В этой связи основой уголовно-правовой характеристики организа-
ции экстремистского сообщества является рассмотрение элементов состава 
преступления, закрепленного в ст. 282.1 УК РФ. Основное внимание, как 
правило, в диспозиции статей Особенной части УК РФ законодатель уде-
ляет признакам объективной стороны преступления. 



88 
 

Согласно ч. 1 ст. 282.1 УК РФ объективная сторона организации экс-
тремистского сообщества выражена следующими деяниями: 

1)  создание экстремистского сообщества, то есть организованной 
группы лиц для подготовки или совершения преступлений экстремистской 
направленности; 

2)  руководство таким экстремистским сообществом, его частью или 
входящими в такое сообщество структурными подразделениями;  

3)  создание объединения организаторов, руководителей или иных 
представителей частей или структурных подразделений такого сообщества 
в целях разработки планов и (или) условий для совершения преступлений 
экстремистской направленности. 

В толковых словарях глагол «создать» раскрывается через деяния 
«делать», «творить», «составлять мысленно или на деле»1, «произвести», 
«основать», «сделать существующим»2. «Создание» в нашем случае при-
менительно к ст. 282.1 УК РФ следует рассматривать не как процесс дея-
тельности (формирования), а как оконченный результат образования пре-
ступного формирования. 

Следовательно, исходя из дефиниции анализируемого деяния, ответ-
ственность за создание экстремистского сообщества должна наступать с 
момента фактического образования указанной преступной формы, целью 
которой является совершение преступлений экстремистской направленно-
сти. Однако руководящие разъяснения Верховного Суда РФ содержат 
иную позицию. 

Так, в соответствии с п. 14 постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 28.06.2011 № 11 «О судебной практике по уголовным делам о пре-
ступлениях экстремистской направленности», уголовная ответственность 
за создание экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ) наступает с 
момента фактического образования указанного сообщества, то есть с мо-
мента объединения нескольких лиц в целях подготовки или совершения 
преступлений экстремистской направленности и осуществления ими 
умышленных действий, направленных на создание условий для соверше-
ния преступлений экстремистской направленности или свидетельствую-
щих о готовности экстремистского сообщества реализовать свои преступ-
ные намерения, независимо от того, совершили ли участники такого сооб-
щества запланированное преступление экстремистской направленности.  

Анализ данного положения позволяет сделать вывод о том, что Вер-
ховный Суд РФ фактическое образование экстремистского сообщества 
складывает из двух взаимосвязанных действий: 

                                                
1  Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 4. М. : Рус. яз., 1991.             
С. 261. 

2  См., напр.: Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 57 000 слов // под ред.                  
Н.Ю. Шведовой. 19-е изд., испр. М. : Рус. яз., 1987. С. 547; Лопатин В.В. Лопати-           
на Л.Е. Толковый словарь современного русского языка. М. : Эксмо, 2009. С. 726. 
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1)  непосредственно объединение нескольких лиц; 
2)  осуществления ими умышленных действий, направленных на со-

здание условий для совершения преступлений экстремистской направлен-
ности или свидетельствующих о готовности экстремистского сообщества 
реализовать свои преступные намерения. 

С учетом сказанного, можно заключить, что создание экстремист-
ского сообщества, в соответствии с судебными разъяснениями, следует 
считать оконченным преступлением не в момент фактического объедине-
ния преступной группы, а лишь в случае выполнения таким сообществом 
приготовительных действий к совершению преступлений экстремисткой 
направленности. 

Федеральный закон от 05.05.2014 № 130-ФЗ1 в ч. 1.1 ст. 282.1 УК РФ 
предусмотрел самостоятельную ответственность за «склонение, вербовку 
или иное вовлечение лица в деятельность экстремистского сообщества».  

Законодатель решил индивидуализировать наказуемость лиц, не явля-
ющихся руководителями экстремистского сообщества, однако с учетом рас-
пределения функциональных обязанностей в преступном формировании, от-
вечающих за «кадровую» политику. Ранее подобная деятельность рассматри-
валась в качестве участия в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1           
УК РФ). Однако с учетом повышенной общественной опасности деятельно-
сти лица по вовлечению новых членов в деятельность экстремистского со-
общества, в отличие от иных форм участия в таком сообществе, указанные 
изменения закона следует признать справедливыми. 

Как видно из диспозиции рассматриваемой нормы, и склонение, и 
вербовка являются различными проявлениями собирательного понятия 
«вовлечение». Анализируя способы вовлечения в совершение преступле-
ния, Е.В. Коровин пришел к выводу, что они настолько разнообразны и 
вряд ли могут быть полностью формализованы2. 

Понятия «деятельность экстремистского сообщества» в законе не да-
ется. В тоже время с учетом целевой направленности создания указанного 
преступного объединения, под такой деятельностью следует понимать как 
приготовительные действия для совершения преступлений экстремистской 
направленности, так и само совершение указанных преступлений. Дей-
ствия по поддержанию функционирования экстремистского сообщества в 
целом либо его отдельного структурного подразделения при осознании ви-
новным выполняемых действий, также следует рассматривать в качестве 
одной из разновидностей деятельности экстремистского сообщества. 

                                                
1  Федеральный закон от 05.05.2014 № 130-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 
12.05.2014. № 19. Ст. 2335. 

2  Коровин Е.П. Вовлечение в совершение преступления: уголовно-правовая характе-
ристика и особенности квалификации : монография / под ред. Т.В. Пинкевич. М. : 
Илекса, 2010. С. 56. 
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Так как ст. 1 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 
указывает, что террористическая деятельность является разновидностью 
экстремистской деятельности (экстремизма), а также с учетом принципа 
системного толкования уголовного закона, понятие «склонения, вербовки 
или иного вовлечения лица» в деятельность экстремистского сообщества 
следует рассматривать с учетом разъяснений Пленума Верховного Суда 
РФ, кусаемых аналогичных деяний применительно к ст. 205.1 УК РФ1. 

Так, под склонением, вербовкой или иным вовлечением лица в дея-
тельность экстремистского сообщества, следует понимать, в частности, 
умышленные действия, направленные на вовлечение лица в участие в таком 
сообществе, а также в подготовку либо совершение одного или нескольких 
преступлений экстремистской направленности от имени такого сообщества, 
например, путем уговоров, убеждения, просьб, предложений (в том числе со-
вершенные посредством размещения материалов на различных носителях и 
распространения через информационно-телекоммуникационные сети), при-
менения физического воздействия или посредством поиска лиц и вовлечения 
в деятельность экстремистского сообщества для поддержания функциониро-
вания этой организации и совершения преступлений экстремистской направ-
ленности. 

Преступление по склонению, вербовке или иному вовлечению лица в 
деятельность экстремистского сообщества следует считать оконченным с 
момента начала совершения указанных деяний вне зависимости от того, 
удалось ли виновному вовлечь хотя бы одно лицо в деятельность экстре-
мистского сообщества. 

Отдельное внимание следует уделить специальному основанию 
освобождения от уголовной ответственности, предусмотренное законода-
телем в примечании 1 к ст. 282 УК РФ. До изменений, внесенных Феде-
ральным законом от 28.06.2014 № 179-ФЗ2, указанное примечание было 
регламентировано следующим образом: «Лицо, добровольно прекратив-
шее участие в деятельности общественного или религиозного объединения 
либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее 
в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с 
осуществлением экстремистской деятельности, освобождается от уголов-
ной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава 
преступления». 

Как отмечает Б.Д. Завидов, указанное основание наполнено демокра-
тическим духом. По его мнению, сам факт наличия такого примечания к 

                                                
1  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 № 1 «О некоторых во-
просах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической 
направленности» // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 4. 2012, апрель. 

2  Федеральный закон от 28.06.2014 № 179-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 
30.06.2014. № 26 (часть I). Ст. 3385. 
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ст. 282.1 УК РФ свидетельствует о том, что «оступившийся» экстремист 
имеет возможность избежать уголовной ответственности1. 

Вместе с тем такая редакция рассматриваемого примечания вызывала 
большие нарекания в научном мире. Как было отмечено раннее, ч. 2 ст. 1 ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности» гласит, что под обще-
ственным или религиозным объединением либо иной организацией, в отно-
шении которых судом принято вступившее в законную силу решение о лик-
видации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской 
деятельности, следует понимать экстремистскую организацию. Однако в 
диспозиции ст. 282.1 УК РФ говорится исключительно об организованной 
группе, созданной для совершения преступлений экстремистской направлен-
ности, которую, в свою очередь, необходимо рассматривать как экстремист-
ское сообщество. Таким образом, следует сделать вывод о том, что законода-
тель не отождествляет по смыслу данные понятия.  

С учетом существующего противоречия в различных нормативно-
правовых актах Е.В. Алехин ставит вопрос о целесообразности подобной 
формулировки примечания 1 к ст. 282.1 УК РФ. Как справедливо он отме-
чает, указанное примечание должно предусматривать освобождение от 
уголовной ответственности лица, добровольно прекратившего участие в 
организованной группе лиц для подготовки или совершения преступлений 
экстремистской направленности2. 

Как уже было указано, данная проблема была решена Федеральным за-
коном от 28.06.2014 № 179-ФЗ, согласно которому примечание 1 к ст. 282.1 
УК РФ в настоящее время закреплено в следующем виде: «Лицо, доброволь-
но прекратившее участие в деятельности экстремистского сообщества, осво-
бождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится 
иного состава преступления». 

Под добровольным прекращением участия в деятельности экстремист-
ской сообщества применительно к указанному примечанию понимается пре-
кращение лицом преступной деятельности при осознании им возможности ее 
продолжения. Оно может выражаться, например, в выходе из состава экстре-
мистского сообщества, невыполнении распоряжений ее руководителей, отка-
зе от совершения иных действий, поддерживающих существование сообще-
ства либо его структурного подразделения, отказе от совершения преступле-
ний экстремистской направленности от имени этого сообщества. 

К недочету анализируемого примечания к ст. 282.1 УК РФ следует 
отнести тот факт, что законодатель, по нашему мнению, необоснованно 
ограничил распространение поощрительной нормы лишь на участников 
экстремистского сообщества, в то время как создатели и руководители та-
                                                
1  Завидов Б.Д. Комментарий преступлений экстремистской направленности. С. 7. 
2  Алехин Е.В. Совершенствование законодательства как направление противодей-
ствия деятельности экстремистских сообществ // Российский следователь. 2011. № 3. 
С. 27. 
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кого сообщества остались вне рамок ее правового поля. Например, анало-
гичная поощрительная норма в примечании к ст. 210 УК РФ «Организация 
преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем 
(ней)» предусматривает возможность освобождения от уголовной ответ-
ственности не только для рядового участника такого преступного объеди-
нения, но и для лиц, входивших в собрание организаторов, руководителей 
(лидеров) либо иных представителей организованных групп.  

Таким образом, действующая законодательная регламентация при-
мечания 1 к ст. 282.1 УК РФ ограничивает превентивные функции закреп-
ленной в ней нормы, которые и легли в основу ее создания. Представляет-
ся, что отказ руководителя от управления преступной группы, зачастую 
приводит к самоустранению самой группы. Следовательно, основание 
освобождения от уголовной ответственности при условии прекращения 
преступной деятельности и выхода из группы в первую очередь должны 
касаться именно руководителей экстремистских сообществ либо их струк-
турных подразделений, а не только рядовых его участников. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  
СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ДЕТЕКЦИИ ЛЖИ  

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИИ 
 

 

В практике раскрытия и расследования преступлений, одной из клю-
чевых задач в работе следственного аппарата, считается деятельность, 
направленная на получение достоверной информации от участников про-
цесса. Сегодня в связи с необходимостью ее реализации, субъектам кри-
миналистической деятельности остро необходимо использование совре-
менного научного инструментария, позволяющего получить объективную 
информацию. Несмотря на наличие вышеуказанных целей, зачастую сам 
процесс расследования проходит в условиях активного противодействия 
расследованию со стороны лиц, заинтересованных в исходе дела.  

Противодействие расследованию характеризуется различными фор-
мами, среди которых можно назвать: отказ от дачи показаний, уклонение 
от явки участника процесса к следователю, предоставление документов 
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следователю, в которых содержится искаженная информация и т.д. Одним 
из самых распространённых способов уклонения от ответственности счи-
тается лжесвидетельство. Причем этот прием используется практически 
всеми участниками процесса в зависимости от их личной заинтересован-
ности, мотивации и иных фактов в которых протекает процесс расследова-
ния. В большей степени из всех участников процесса ложные сведения за-
частую указываются подозреваемым (обвиняемым), в силу того, что он за-
интересован в уклонении от уголовной ответственности и никакой ответ-
ственности за дачу заведомо ложных показаний не несет. При этом вред, 
который может принести расследованию ложная информация, трудно оце-
нить или спрогнозировать, поскольку, не выявив на ранней стадии рассле-
дования такую информацию, следователь обрекает себя на возможный 
негативный исход самого расследования или его протекание в русле не-
прогнозируемого сценария.  

В советской криминалистической науке проблемам выявления и 
нейтрализации лжи в ходе расследования, негативно влияющей на каче-
ство расследования, уделялось значительно больше внимания, нежели в 
современной период научного развития. Но и сегодня многие криминали-
сты пытаются найти адекватные средства, позволяющие оптимизировать 
работу в заданном направлении. Неслучайно большинство специалистов 
убеждены в необходимости «психологизации» криминалистической такти-
ки, как самостоятельного раздела криминалистики. Дело в том, что имею-
щийся арсенал психологических средств и методов, явно недостаточен для 
адекватной реакции на возникшие угрозы в сфере криминальной активно-
сти, а накопленный предшествующими поколениями ученых-кримина-
листов опыт уже недостаточен для коренных преобразований. Пока еще 
рано говорить о полном взаимопроникновении криминалистики и психо-
логии с целью создания оптимальных средств для решения сложных тео-
ретико-прикладных проблем, к коим, несомненно, относится ложь, пагуб-
но влияющая на уголовный процесс.  

Сегодняшнее положение дел в следственном цеху, свидетельствует о 
том, что наиболее эффективным средством детекции лжи стал полиграф. 
Распространенность его использования в расследовании преступлений, за-
ставляет нас выразить некоторую обеспокоенность сложившейся практи-
кой, в части популяризации этого инструментального средства, поскольку 
инструментальная детекция лжи должна быть основана на точной интер-
претации результатов полученных полиграфологом. Проблемы интерпре-
тации сведений, возникших вследствие использования полиграфа, связаны, 
прежде всего, с субъективной оценкой данных, полученных специалистом-
полиграфологом, и во многом зависят от его профессионального навыка и 
компетенции.  

В связи с существующей практикой, основанной на применении по-
лиграфа в ходе расследования преступлений, и с учетом, всех положитель-
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ных и отрицательных аспектов применения указанного технического сред-
ства, необходимо обратить внимание научного сообщества на существую-
щую положительную практику применения новых (для России) альтерна-
тивных методов детекции лжи, возникшую в таких государствах, как Гер-
мания, Великобритания, США.  

В зарубежной психологической литературе, посвященной приклад-
ным аспектам деятельности правоохранительных органов в направлении 
верификации показаний лиц, вовлеченных в уголовное судопроизводство, 
в последнее время, широко обсуждается метод, призванный облегчить 
практическую деятельность субъектов расследования, связанную с уста-
новлением достоверности показаний лиц, вовлеченных в уголовное судо-
производство. В специальной литературе, этот метод именуется — техни-
ческий мониторинг реальности (далее — ТМР). 

Дело в том, что созданию ТМР предшествовало возникновение и 
развитие другого метода, именуемого в литературе, как оценка валидности 
утверждений (далее — ОВУ)1. Но ОВУ несмотря на его возможности в де-
текции лжи, не определяет ложь в показаниях допрашиваемых лиц, не-
смотря на то, что он может быть использован для этих целей, поскольку 
характер самой процедуры предусматривает выяснение обстоятельств 
произошедшего события и оценку полученных данных. Имеются и другие 
существенные особенности этого метода, в частности, применение теста 
ОВУ зависит от контекста, поскольку изначально он был разработан и 
ориентирован для определенной следственной ситуации, связанной с 
необходимостью установления достоверности показаний детей, подверг-
шихся сексуальному насилию. ОВУ содержал определенные критерии, на 
основании которых специалист мог сделать вывод о достоверности полу-
ченных данных. ОВУ не мог применяться в различных следственных ситу-
ациях, не связанных с сексуальным насилием над детьми.  

Суть указанного метода заключается в том, что он позволяет с доста-
точной долей вероятности получить достоверные сведения об объективно-
сти показаний допрашиваемых лиц на основе исследования памяти допра-
шиваемого о воспринятых (реально пережитых) и вымышленных событи-
ях. Дело в том, что пережитые допрашиваемым в реальности события, 
имеют отличительные особенности от воспоминаний, основанных на вы-
                                                
1  Создание метода ОВУ связано с именем немецкого судебного психолога, автора ука-
занного метода — Удо Ундойча, который в 1954 году в закрытом заседании Верхов-
ного Суда Германии, обосновал практическую значимость указанного метода в ходе 
проверки показаний лиц, подвергшихся сексуальному насилию. По результатам это-
го заседания было принято решение о внедрении указанного метода в практику рас-
следованию преступлений, связанных с сексуальным насилием. В настоящее время 
по исследованиям О. Фрая, этот метод используется в качестве средства проверки 
достоверности показаний в судах США, Германии и Нидерландов. Проблема в том, 
что результаты ОВУ не достаточно точны // см. подробнее: Фрай О. Детекция лжи и 
обмана. Спб., 2005. С. 320.  
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мысле. Поэтому все выделяемые для ОВУ критерии ориентированы на по-
лучение информации пережитой допрашиваемым в реальности. Именно 
поэтому данный тест может использоваться в уголовном процессе как аль-
тернативное средство детекции лжи. Вероятнее всего результаты данного 
теста не могут стать доказательством по делу, в силу того, что ОВУ не до-
статочно прочно опирается на научную базу, но они могли бы найти при-
менения для получения ориентирующей информации, позволяющей по-
строить версии, относительно произошедших событий.  

ТМР пришел на смену ОВУ, став новым более совершенным мето-
дом, способствующим установлению правдивости устных показаний до-
прашиваемых лиц. Первые исследования в данной области появились             
в 1981 году. Авторами исследований стали специалисты Принстонского 
университета США, в части Марсия К. Джонсон, чьи исследования были 
направлены на изучение памяти с целью создания указанной методики. 
Появление критериев теста ТМР связано с именем З.Л. Спорера, по мне-
нию которого, существует всего восемь критериев: 1) ясность; 2) перцеп-
тивная информация; 3) пространственная информация; 4) временная ин-
формация; 5) аффект; 6) возможность реконструкции события на основа-
нии рассказа; 7) реализм; 8) когнитивные операции. Первые семь критери-
ем, являются критериями истины. И только восьмой критерий является 
критерием лжи, который, по мнению специалистов должен проявляться в 
обманных утверждениях1. 

На основе указанных критериев может быть проведено специальное 
тестирование допрашиваемого, по результатам которого, в случае возник-
новения подозрения о том, что лицо вводит в заблуждение субъекта рас-
следования, относительно уголовно-релевантной информации, специали-
стом может быть сформирован вывод о том, что лицо вводит в заблужде-
ние допрашивающего, относительно событий, имевших место в действи-
тельности.  

В отличие от ОВУ успешно применяемого в процессе проверки до-
стоверности детских показаний, ТМР эффективнее применяется в оценке 

                                                
1  На сегодняшний день единственными специалистами, рассчитавшими уровни точ-
ности для определения лжи и правды на основе оценок, сделанных в ходе ТМР, счи-
таются Спорер, Хефер и О. Фрай. В исследованиях О. Фрая уровни точности для 
определения правды составили 71 % и 74 % для установления лжи. Исследование 
Хефера и его коллег продемонстрировало 61 % коэффициент попадания для опреде-
ления правды и 70 % для определения лжи. В исследовании Спорера коэффициенты 
попадания были 75 % и 68 % соответственно // см. подробнее: James Ost, Aldert Vrij, 
Alan Costall, Ray Bull Crashing memories and reality monitoring: Distinguishing between 
perceptions, imaginations and 'false memories. URL : http://www.researchgate.net/ pro-
file/Aldert_Vrij/publications/8 (дата обращения: 08.11.2014). Vrij, Aldert, Akehurst, Lu-
cy, Soukara, Stavroula and Bull, Ray Let me inform you how to tell a convincing story: 
CBCA and Reality Monitoring Scores as a function of age, coaching and deception // Ca-
nadian Journal of Behavioural Science, 36 (2). pp. 113–126.  
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взрослых показаний1. Поэтому исходя из следственной ситуации может 
быть применен тот или иной метод. В каждом конкретном случае целесо-
образность применения этих методов должна определяться субъектом 
криминалистической деятельности. В любом случае для объективной 
оценки показаний, необходимо применять всевозможные средства и мето-
ды, дабы получить максимально достоверные сведения. Поэтому отдель-
ные авторы предлагают сочетать эти два метода ОВУ и ТМР, поскольку в 
таком случае точность в установлении правды и лжи будет значительно 
выше. Однако с точки зрения научной обоснованности этих методов, ТМР 
выглядит предпочтительнее, поскольку он прочнее опирается на теорети-
ческую основу2. 

Полагаем, в связи с тем, что ТМР имеет достаточно разработанную 
научную основу, правда в зарубежной литературе, представляется целесо-
образным рассмотреть вопрос, связанный с внедрением метода ТМР в 
практику расследования преступлений России. Полагаем, что подтвер-
жденная в рамках проведенных отечественных исследований методика, 
могла бы стать рациональным средством детекции лжи. Правда на данной 
стадии развития научного знания и, в связи с отсутствием в отечественных 
исследованиях в этом направлении каких-либо разработок, говорить в воз-
можности внедрения указанных методик пока преждевременно. Проблема 
внедрения указанных средств в практику расследования преступлений 
российских следственных подразделений, связана во многом с тем, что эти 
методы неизвестны широкому кругу специалистов, связанных с кримина-
листической деятельностью. О чем свидетельствует отсутствие информа-
ции в отечественных психологических исследованиях. Судебными психо-
логами России эти методы не изучались, поскольку о них не было извест-
но. Полагаем, что данная статья позволит ориентировать научное сообще-
ство на более детальное рассмотрение указанных методов и, по сути, ста-
нет призывом к широкой дискуссии по данному вопросу. Ведь как мы мо-
жем себе представить научное сообщество России не должно замыкаться в 
русле собственных изысканий и должно на основе методов сравнительного 
анализа, попытаться рассмотреть всевозможные альтернативные зарубеж-
ные исследования, в которых затрагиваются проблемы оценки достоверно-
сти показаний лиц вовлеченных в орбиту уголовного судопроизводства.  

 

                                                
1  См.: Указ. раб. С. 216. 
2  См.: Указ. раб. С. 217. 
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Будущее любого государства — это дети, которые нуждаются в осо-
бой защите, особенно в современном мире. На конституционном уровне в 
нашем государстве закреплена обязанность родителей по воспитанию и за-
боте за своими несовершеннолетними детьми. 1  

Однако не каждый родитель чтит и соблюдает указанные нормы, 
подтверждением тому становятся данные о количестве возбужденных уго-
ловных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьей 156 
Уголовного Кодекса Российской Федерации (Неисполнение обязанностей 
по воспитанию несовершеннолетних). Только на территории Краснодар-
ского края в 2013 году было зарегистрировано 255 преступлений, возбуж-
денных по ст. 156 УК РФ, а за 7 месяцев 2014 года инициативно выявлено 
уже 184 преступления, что на 2 процента больше аналогичного периода 
прошлого года.2  

 Актуальность представленной научной статьи обусловлена тем, что 
насилие, проникшее в жизнь семьи, оказывает пагубное влияние, разрушая 
нравственность, порождая детскую безнадзорность и беспризорность. Та-
кая семья перестает выполнять возложенные на нее функции воспитания и 
защиты ребенка и как следствие неисполнение обязанностей по воспита-
нию несовершеннолетних наносит детям серьезные психические и нрав-
ственные травмы, порождая в них противоправное поведение.  

В Уголовном кодексе РФ 1996 года впервые законодателем была вы-
делена самостоятельная глава, касающаяся преступлений против семьи и 
несовершеннолетних, тем самым государство в лице законодательного и 
исполнительного органов реализует цели и задачи, касающиеся охраны 
института семьи и несовершеннолетних. 

 
                                                
1  Ст. 38 Конституции Российской Федерации 
2  http://www.sznkuban.ru/ 
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На сегодняшний день мы все чаще и чаще сталкиваемся с жестоким 
обращением с несовершеннолетними в семье и в образовательно-
воспитательных учреждениях, пренебрежением основными потребностями 
детей со стороны лиц, на которых законом возложены обязанности по их 
воспитанию, содержанию и надзору за ними. Систематические проявления 
физического и психического насилия с их стороны над детьми способ-
ствуют повышению уровня агрессивности у несовершеннолетних, усвое-
нию насильственных способов разрешения спорных ситуаций и воспита-
ния как нормативного поведения. 

Под «жестоким обращением» следует понимать любые умышленные 
действия или бездействие со стороны родителей, лиц, их заменяющих, 
лиц, на которых возложены по закону обязанности по воспитанию ребенка, 
а также лиц, обязанных осуществлять надзор за ребенком, причинившие 
вред его физическому или психическому здоровью, или вследствие кото-
рых нарушилось естественное развитие ребенка, либо возникла реальная 
угроза для его жизни или здоровья1. 

Жестокое обращение по отношению к детям, независимо от формы 
его проявления, оставляет неизгладимый след в жизни ребенка, нанося 
ущерб здоровью, психическому и нравственному развитию. 

Несовершеннолетние в силу своего возраста, личностной несформи-
рованности являются наиболее незащищенной частью нашего общества и 
тем самым обладают повышенной виктимностью — «предрасположенно-
стью» стать жертвой преступлений. Проанализировав имеющиеся факты 
неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, сопря-
женных с жестоким обращением с ними, условно можем выделить две ка-
тегории лиц, совершающих указанные действия: 

– родители или иные лица, на которые возложены обязанности по 
воспитанию несовершеннолетних; 

– педагогические работники, работники образовательных, медицин-
ских организаций и других организаций, оказывающих социальные услуги, 
или на которых возложены обязанности по осуществлению надзора за 
несовершеннолетними. 

Жестокое обращение с детьми, независимо от того, к какой катего-
рии они принадлежат, собственные дети, дети-сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, в наше время встречается на каждом шагу. 

 В 2005 году в Челябинской области отец признан судом виновным 
по ст. 156 УК РФ и приговорен к обязательным работам за то, что в тече-
ние длительного времени не заботился о здоровье 13-летнего сына, изби-
вал его палкой, ненадлежащим образом исполнял свои обязанности по его 

                                                
1  А. Гармаш, И. Суслова. Защита детей от жестокого обращения и насилия // «ЭЖ 
ЮРИСТ». 2012. № 29. 
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воспитанию. В результате ребенок периодически сбегал из дома, спасаясь 
от насилия, бродяжничал.1  

В 2013 году приговором мирового суда г. Калуга, бабушка-опекун 
признана виновной в совершении преступления, предусмотренного стать-
ей 156 УК РФ, а именно: в совершении ненадлежащего исполнения обя-
занностей по воспитанию несовершеннолетнего внука-инвалида 1 группы, 
соединенного с жестоким обращением, которая в течение длительного пе-
риода времени не готовила внуку еду, не кормила его, не стирала одежду, 
не следила и не ухаживала за ребенком, неоднократно оставляла его дома 
без присмотра одного. В результате ребенок был доставлен в детскую го-
родскую больницу с диагнозом: выраженное истощение как следствие не-
достаточного питания. Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в 
размере пяти тысяч рублей.2 

В 2012 году Солонешенским районным судом вынесен обвинитель-
ный приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении супругов 
Банщиковых. Суд признал их виновными в совершении преступных дея-
ний, квалифицируемых как неисполнение своих обязанностей по воспита-
нию несовершеннолетнего, предусмотренное статьей 156 УК Российской 
Федерации и доведение до самоубийства, предусмотренное статьей 110          
УК РФ. Супруги Банщиковы оскорбляли в присутствии посторонних лиц 
старшего ребенка, жестоко обращались и унижали детей, вследствие чего 
11-летний сын покончил с собой. Судом вынесен приговор супругам Бан-
щиковым в виде лишения свободы условно сроком на 5 лет с испытатель-
ным сроком на 4 года. 

Жестокое обращение с детьми доводит их до отчаяния, депрессии и 
самоубийства. От самоубийств ежегодно погибает около 2800 детей и под-
ростков в возрасте от 5 до 18 лет (без учета неоконченных суицидальных 
попыток), что составляет 12,7 % умерших от неестественных причин. Бо-
лее половины родителей применяют физическое наказание в отношении 
своих детей. Многие родители, которые прибегают к такому виду наказа-
ния, нередко сами так воспитывались и для них это считается нормой3. 

Проанализировав судебную практику по вопросам защиты прав де-
тей в связи с жестоким обращением с несовершеннолетними в современ-
ном российском обществе, можно сказать, что по статье 156 УК РФ при-
влечь к ответственности за совершенное преступление достаточно сложно 
и не всегда возможно. Много фактов жестокого обращения с детьми оста-
ется неизвестными органам внутренних дел в силу возраста пострадавших 
детей, развития, многие просто боятся заявить о преступлении.  

 
                                                
1  Харламов В.С. Распространенность в России жестокого обращения с детьми в свете 
криминологии семейных отношений // ЕврАзЮж. 2012.  № 2 (45). 

2  http://49e.ru/ru/2013/6/15 
3  http://www.adved.ru/news/4751/ 
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Мы считаем, что сложившаяся судебная практика по уголовным де-
лам, связанным с неисполнением обязанностей по воспитанию несовер-
шеннолетних, сопряженным с жестоким обращением, не всегда отвечает 
задачам предупреждения данных преступлений, а зачастую создает пред-
ставление в обществе о безнаказанности и произволе со стороны родите-
лей, опекунов и педагогов, так как избираемый чаще всего вид наказания 
по статьям 156 Уголовного Кодекса Российской Федерации, как показал 
анализ, это условная мера наказания, принудительные работы или штраф, 
что должным образом не оказывает влияния на изменение поведения роди-
телей, опекунов или лиц, осуществляющих надзор.  

Нередко встречаются факты повторного совершения преступлений, 
предусмотренных статьей 156 УК РФ лицами, имеющим судимость за ра-
нее совершенное преступление, связанное с неисполнением обязанностей 
по воспитанию несовершеннолетнего, при этом виновный несет то же 
наказание, как за впервые совершенное преступное деяние, что нарушает 
принцип дифференциации уголовной ответственности.  

Следует также отметить и совершение преступления, предусмотрен-
ного статьей 156 УК РФ, в отношении двух и более несовершеннолетних. 
Подтверждением этого служит возбужденное в 2013 году в городе Челя-
бинске уголовное дело в отношении бывшего воспитателя детского сада 
№383, которая во время тихого часа заклеивала детям рты и глаза1. Этот 
случай не единственный и введение квалифицирующего признака полно-
стью оправдано. 

На наш взгляд, применяемые судебными органами меры наказания 
должны быть направлены, прежде всего, на предупреждение новых пре-
ступлений, а потому предлагаем ввести в статью 156 УК РФ часть вторую, 
квалифицирующие признаки: «…2. Те же деяния: а) совершенные в отно-
шении двух и более несовершеннолетних; б) совершенные лицом, имею-
щим судимость за ранее совершенное преступление, связанное с неиспол-
нением обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего-…» 

 

                                                
1  http://mega-u.ru/node/18258 
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ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ СУДОМ  
С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ  
УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ,  

СОВЕРШЕННЫХ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
 

 

Право каждого обвиняемого в совершении преступления на рассмот-
рение его дела судом с участием присяжных заседателей в случаях, преду-
смотренных федеральным законом, является конституционным (ст. 47 
Конституции РФ). Указанным правом без каких-либо изъятий обладают и 
лица, ранее судимые совершившие преступления в период отбывания 
наказания в местах лишения свободы. 

В соответствии с положениями Уголовно-процессуального Кодекса 
РФ судебное разбирательство уголовного дела судом с участием присяж-
ных заседателей осуществляется в общем порядке с учетом особенностей, 
предусмотренных главой 42 УПК РФ1.  

Организация и рассмотрение в названной форме судопроизводства 
уголовных дел о преступлениях, совершенных в местах лишения свободы, 
требуют учета дополнительных обстоятельств, определяемых спецификой 
дел названной категории.  

Так, уже на стадии подготовки таких уголовных дел к судебному за-
седанию председательствующему судье, по смыслу норм главы 33, 34      
УПК РФ, необходимо установить, есть ли необходимость принятия преду-
смотренных законом процессуальных решений и выполнения процессу-
альных действий в целях обеспечения беспрепятственного, правильного 
разрешения уголовного дела судом первой инстанции.  

Выполняя требования п. 4 ч. 2 ст. 231 УПК РФ о вызове лиц в судеб-
ное заседание, судье надлежит тщательно продумать время и порядок их 
явки в суд, поскольку в числе вызываемых наверняка будут лица, содер-
жащиеся в местах лишения свободы.  

Комплексный анализ положений ст. 15 УПК РФ о создании судом 
необходимых условий для выполнения сторонами процесса их функций, 
положений ФЗ РФ от 20.08.2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите 
                                                
1  Собрание законодательства РФ. 24.12.2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 
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потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизвод-
ства»1, возлагающих ответственность за безопасность лица, находящегося 
под государственной защитой, на государственные органы, а также поло-
жений ст. 77.1 УИК РФ2 об основаниях и порядке этапирования осужден-
ных в судебное заседание, показывает, что явка указанной категории лиц 
обеспечивается на основании комплекса судебных решений, в т.ч.: об эта-
пировании осужденного, о переводе его из одного исправительного учре-
ждения в другое и в следственный изолятор, об оставлении осужденного в 
следственном изоляторе на определенный срок.  

Таким образом, проблемы явки в судебное заседание вызываемых 
лиц не могут быть решены самостоятельно ни одной из сторон судебного 
процесса, а относятся к исключительной компетенции суда.  

Более того, поскольку вызываемые участники судебного процесса о 
преступлении, совершенном в местах лишения свободы, зачастую имеют 
противоречащие интересы (подсудимые и потерпевшие, свидетели обви-
нения и свидетели защиты), необходимо заранее прогнозировать и решать 
вопросы об особенностях раздельного содержания указанных лиц в местах 
изоляции от общества и раздельного их этапирования с целью предотвра-
щения возможных конфликтных ситуаций.  

Недостаточная продуманность названных вопросов может повлечь се-
рьезные последствия, в т.ч. послужить предпосылкой возникновения угрозы 
безопасности жизни, здоровья, имущества участников процесса и их близких, 
вызвать последующее изменение показаний, отказ от дачи показаний. 

Следует отметить, что в отношении участников процесса, к которым 
на основании ФЗ РФ от 20.08.2004 г. № 119-ФЗ применены меры государ-
ственной защиты, комплекс мер, принимаемых судьей на стадии подготов-
ки судебного разбирательства, на порядок сложнее и объёмнее и не отно-
сится к непосредственному предмету настоящей статьи. 

Особенности судебного следствия с участием присяжных заседате-
лей определяются предписаниями чч. 7, 8 ст. 335 УПК РФ, согласно кото-
рым в ходе судебного следствия в присутствии присяжных заседателей 
подлежат исследованию только те фактические обстоятельства уголовного 
дела, доказанность которых устанавливается присяжными заседателями в 
соответствии с их полномочиями. При этом, данные о личности подсуди-
мого исследуются лишь в той мере, в какой они необходимы для установ-
ления отдельных признаков состава преступления. Запрещается исследо-
вать любые данные, способные вызвать предубеждение присяжных в от-
ношении подсудимого, в т.ч. факты прежней судимости. 

Анализ положений уголовно-процессуального и уголовного законо-
дательства приводит к выводу невозможности по делам о преступлениях, 
                                                
1  Собрание законодательства РФ. 23.08.2004. № 34. Ст. 3534. 
2  Собрание законодательства РФ. 13.01.1997. № 2. Ст. 198. 
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совершённых в местах лишения свободы, ухода от необходимости иссле-
дования, пусть частичного, обстоятельств, запрещенных законом к иссле-
дованию. Так, ст. 73 УПК РФ определен ряд обстоятельств, подлежащих 
обязательному доказыванию по уголовному делу, в числе которых: — со-
бытие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совер-
шения преступления); — мотивы преступления; характер и размер вреда, 
причиненного преступлением; — обстоятельства, исключающие преступ-
ность и наказуемость деяния; — обстоятельства, которые могут повлечь за 
собой освобождение от уголовной ответственности и наказания. 

Таким образом, процесс доказывания времени и места совершения 
общественно-опасного деяния при осуществлении его обвиняемым в ис-
правительном учреждении в период отбывания наказания делает очевид-
ными для присяжных и факты предыдущего осуждения названного лица к 
наказанию в виде лишения свободы.  

Имеют место и иные случаи правомерного исследования с участием 
присяжных обстоятельств, способных вызвать предубеждение в отноше-
нии личности подсудимого (например, о том, какая кличка была у свидете-
ля в период отбывания лишения свободы)1. 

Анализ правоприменительной практики показывает, что сведения, не 
большие по объему и отрицательно характеризующие подсудимого, одна-
ко, необходимые для разрешения дела, несмотря на запрет, всё же иссле-
дуются в присутствии присяжных заседателей, с учетом условия, преду-
смотренного ч. 8 ст. 335 УПК, т.е. в той мере, в какой они необходимы для 
установления отдельных признаков состава преступления. 

Вместе с тем, в судебной практике встречаются существенно более 
сложные ситуации, требующие сложной и комплексной оценки председа-
тельствующим судьей возможности и правомерности изучения в присут-
ствии присяжных заседателей большого объёма обстоятельств, запрещен-
ных к исследованию с участием присяжных.  

Так, по уголовному делу в отношении М. и П., рассмотренному 
Амурским областным судом с участием присяжных заседателей, мотив 
преступления, заявленный обвинением, заключался в совершении убий-
ства лица, отбывавшего ранее лишение свободы, в связи с поведением по-
следнего, не соответствующим представлениям подсудимых М. и П. о пра-
вилах поведения осужденного в исправительном учреждении (в т.ч. о не-
допустимости сотрудничества с администрацией)2. 

По другому уголовному делу подсудимому Б., занимающему, по 
версии следственных органов, одно из высших мест в криминальной 
иерархии региона, было предъявлено обвинение в убийстве по мотивам, 
связанным с неподчинением потерпевшим В. распоряжению Б. Последний, 
                                                
1  Определение Верховного Суда РФ от 28.12.2011 № 4-О11-145сп // СПС «Консуль-
тант Плюс». 

2  Уголовное дело № 2-11/2012 // Архив Амурского областного суда.  
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будучи, разозлен непослушанием В., решил убить того, и для реализации 
задуманного привлек лиц из своего окружения. В связи с защитной верси-
ей подсудимого Б., отрицавшего вышеприведенный мотив, сторона обви-
нения настаивала на исследовании с участием присяжных заседателей до-
казательств, подтверждающих, как факт занятия Б. одного из высших мест 
в криминальной иерархии, так и характеризующих уровень, занимаемого 
им положения, его компетенцию в преступном мире1. 

Уголовное дело по обвинению П., Д-ко, Д-на, Ж., К. в дезорганиза-
ции деятельности исправительного учреждения содержало утверждения 
обвинения:  

–  об угрозах физической расправой со стороны осужденных, т.н. назы-
ваемой «отрицательной» направленности, в отношении других осужденных с 
целью принуждения последних к нарушению порядка в исправительной ко-
лонии, к причинению себе резаных ран и к отказу от приема пищи; 

– о совершении этих угроз организованной группой в составе пяти 
человек, занимающих главенствующие места в криминальной иерархии 
исправительной колонии2. 

С учетом специфики предъявленного обвинения и необходимости ис-
следования взаимоотношений между членами организованной преступной 
группы, а также их отношений с иными осужденными в исправительной ко-
лонии, государственный обвинитель намеревался представлять присяжным 
заседателям сведения об укладе жизни осужденных в колонии, о взаимоот-
ношениях остальных осужденных с криминальными «авторитетами». 

Принятие председательствующим судьей по указанным уголовным 
делам решений о круге допустимых к исследованию доказательств потре-
бовало существенных затрат, в т.ч. времени судебного процесса, принятия 
непростых процессуальных решений, и последующей постоянной коррек-
тировки процессуальных действий участников судебного разбирательства. 

Принимая во внимание вышеизложенные примеры, обращает на себя 
внимание недостаточное соответствие самой идеи (концепции) судебного 
рассмотрения уголовного дела судом с участием присяжных заседателей 
особенностям судебного следствия названной формы судопроизводства с 
учетом недостаточной информативной подготовленности присяжных в слу-
чаях рассмотрения уголовных дел о преступлениях в местах лишения свобо-
ды, а также иных дел в отношении лиц, имеющих криминальное прошлое. 

Раскрывая вышеприведенный тезис, надлежит отметить, что еще в 
прошлом веке русский юрист А.Ф. Кони, говоря об основополагающих 
принципах отправления правосудия судом с участием присяжных заседа-
телей, отмечал, что в указанной форме судопроизводства именно «житей-
ская правда» является основанием справедливого приговора и приоритет-

                                                
1  Уголовное дело № 2-01/2013 // Архив Амурского областного суда. 
2  Уголовное дело № 2-10/2009 // Архив Амурского областного суда. 
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ней «формальных определений закона»1. На основную идею суда присяж-
ных, выражающуюся в участии «народного элемента» в отправлении пра-
восудия, указывается и современными авторами2. 

Конституционный Суд РФ, разъясняя функциональное предназначение 
судопроизводства судом с участим присяжных заседателей неоднократно 
подчеркивал, что правовое регулирование, обеспечивающее право граждан 
на законный суд в случаях рассмотрения уголовных дел судом с участием 
присяжных заседателей, имеет свою специфику, обусловленную, прежде все-
го, природой такого суда и особенностями производства в нем: присяжные 
заседатели не обязаны мотивировать свое решение, в том числе по основному 
вопросу уголовного дела — о доказанности или недоказанности виновности 
подсудимого в совершении преступления; принимая решение, присяжные за-
седатели, не будучи профессиональными судьями, основываются преимуще-
ственно на своем жизненном опыте и сформировавшихся в обществе, члена-
ми которого они являются, представлениях о справедливости3. 

Таким образом, основным функциональным отличием института 
присяжных заседателей является то обстоятельство, что правосудие осу-
ществляется присяжными на основании не правовых предписаний, а на ос-
нове житейского опыта, здравого смысла присяжных. Присяжные призва-
ны подменить собой профессионалов и рассудить ситуацию по житейским 
обыденным понятиям, исходя из своего представления о жизни.  

Вместе с тем, процесс формирования коллегии присяжных заседате-
лей по уголовному делу строится с обязательным соблюдением запретов, 
установленных ст. 3, 7 Федерального закона РФ «О присяжных заседате-
лях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», со-
гласно которым функции присяжных не могут выполнять лица: — имею-
щие непогашенную или неснятую судимость; — подозреваемые или обви-
няемые в совершении преступлений; — военнослужащие либо граждане, 
уволенные с военной службы по контракту из органов федеральной служ-
бы безопасности, федеральных органов государственной охраны или орга-
нов внешней разведки, — в течение пяти лет со дня увольнения; — судьей, 
прокурором, следователем, дознавателем, адвокатом, нотариусом, долж-
ностным лицом службы судебных приставов или частным детективом; — 
лицом, имеющим специальное звание сотрудника органов внутренних дел, 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, таможенных органов или органов и учреждений уголовно-

                                                
1  Суд присяжных в России: громкие уголовные процессы 1864–1917 гг. / Сост.                 
С.М. Казанцев. Л. : Лениздат, 1991. С. 40. 

2  Например, см.: Урлеков Н.В. Институт присяжных заседателей: правовые основы 
деятельности и процессуальные особенности рассмотрения уголовных дел : Авто-
реф. … дисс. канд. юрид. наук. 2010. 

3  Постановление Конституционного Суда РФ от 06.04.2006 № 3-П; Определение Кон-
ституционного Суда РФ от 29.09.2011 № 1224-О-О // СПС «Консультант Плюс». 
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исполнительной системы — в период осуществления профессиональной 
деятельности и в течение пяти лет со дня ее прекращения1. 

Таким образом, закон не позволяет включать в состав коллегии при-
сяжных заседателей лиц, имеющих какие-либо познания о построения взаи-
моотношений между лицами, имеющими криминальный опыт, ни в связи с 
работой в правоохранительных структурах, ни в результате личного опыта. 

Более того, анализ судебной практики показывает, что в процессе 
формирования коллегии присяжных заседателей стороны, используя право 
на мотивированные и немотивированные отводы, по результатам опроса 
кандидатов в присяжные заседатели председательствующим и сторонами, 
исключают из списка кандидатов преимущественно именно тех лиц, кто 
имеет погашенные судимости, родственников лиц, привлекавшихся к уго-
ловной ответственности, бывших сотрудников правоохранительных орга-
нов и их родственников. 

Итогом соблюдения в процессе формирования скамьи присяжных 
заседателей законодательных запретов и осуществления сторонами их 
процессуальных прав является образование коллегии из присяжных засе-
дателей, как правило, не обладающих личным опытом или иными позна-
ниями об обстоятельствах, подлежащих исследованию по уголовным де-
лам о преступлениях в местах лишения свободы или совершенных лицами, 
имеющими криминальное прошлое. 

По делам указанной категории присяжные оказываются в ситуации, 
когда им предлагается рассудить и оценить поведение человека, живущего 
в условиях, о которых они имеют весьма поверхностные знания. Их жи-
тейский опыт применим здесь далеко не всегда (например, в вопросах о 
том, почему человеку запрещают лежать на кровати в дневное время, вы-
ходить за пределы определенных администрацией секторов исправитель-
ного учреждения, носить форму неустановленного образца, почему у него 
могут изыматься спортивные костюмы, косметические жидкости, бытовые 
режущие предметы и т.п.). 

По любому иному уголовному делу в условиях, когда в состав ска-
мьи присяжных вошли лица, не обладающие жизненными познаниями, не-
обходимыми для рассмотрения данного дела, закон обеспечивает доста-
точно широкие возможности предоставления присяжным в ходе судебного 
разбирательства необходимой информации (ч. 4 ст. 334; ч. 1 ст. 333; ч.ч. 1, 
2, 5, 6 ст. 344 УПКРФ). 

Однако, по делам о преступлениях, совершенных в местах лишения 
свободы, а также лицами, имеющими криминальное прошлое, в результате 
особенностей судебного следствия, определенных ст. 335 УПК возможно-
сти исследования необходимой информации существенно ограничиваются. 

Решение указанной проблемы путем исключения из подсудности су-
да присяжных еще одной категории уголовных дел представляется не са-

                                                
1  Собрание законодательства РФ. 23.08.2004. № 34. Ст. 3528. 
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мым демократичным способом, противоречащим и положениям Конститу-
ции Российской Федерации. 

Одним из возможных вариантов решения проблемы может служить 
отмена запрета на включение в состав коллегии присяжных заседателей 
лиц, обладающих познаниями в сфере жизнедеятельности криминальных 
кругов, например из числа сотрудников правоохранительных органов. 

Достаточно эффективным решением представляется и внесение в ст. 
335 УПК РФ изменений, устанавливающих общее правило судебного 
следствия названной формы судопроизводства в иной редакции, а именно: 
об исследовании с участием присяжных заседателей в полном объеме дан-
ных о признаках состава преступления, в котором обвиняется подсудимый, 
с дополнением о разъяснении председательствующим коллегии присяж-
ных заседателей правил оценки обстоятельств, которые способны вызвать 
предубеждение присяжных в отношении подсудимого и потерпевшего. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОТЕРПЕВШЕГО 
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ МОШЕННИЧЕСТВА  

В СФЕРЕ ПОЛУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 
 

 

Решение борьбы с мошенничеством в сфере социальных выплат не-
возможно без постоянного, систематического развития юридической науки.  

Одной из проблем, которая требует пристального внимания, является 
расширенное рассмотрение личности потерпевшего в генезисе преступных 
посягательств на денежные средства, предоставляемые государством 
гражданам, нуждающимся в социальной поддержке. 

Масса граждан России пали жертвами глобального, хорошо психоло-
гически выверенного и организованного мошенничества при получении со-
циальных выплат, спрятанного за организованные пробелы законодательства. 

К жертвам этой группы можно отнести лиц, нуждающихся в соци-
альной защите — женщины, дети, престарелые граждане, лица, оказавшие-
ся в тяжелой жизненной ситуации.  

В процессе расследования мошенничества при получении социаль-
ных выплат личность потерпевшего может быть исследована в уголовно-
правовом, уголовно-процессульном и криминалистическом направлениях. 

Криминалистическое изучение личности потерпевшего в рамках 
расследования должно обеспечить решение задачи по установлению факти-
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ческой картины преступления, а также дать основу для целенаправленного 
использования тактических приемов по воздействию на потерпевшего при 
проведении следственных действий с его участием. Во многих ситуациях 
именно личностные качества потерпевшего (пол, возраст, физическое и пси-
хическое состояние, уровень интеллектуального развития, образ жизни в це-
лом и поведение в конкретных обстоятельствах, круг общения и др.) могут 
влиять на действия преступника, обусловливая выбор им объекта посягатель-
ства, места, времени и способа совершения и сокрытия преступления, а также 
поведения в ходе расследования. Для установления характера связи между 
преступником и потерпевшим личность последнего изучается не в меньшем 
объеме, чем личность обвиняемого с использованием всех допустимых ис-
точников получения информации и методов, при этом применяемых. Особое 
внимание уделяется диагностике психического состояния потерпевшего, воз-
никшего вследствие преступного посягательства. Помимо психологических 
особенностей учитываются и те личностные качества, которые определяют 
позицию потерпевшего в расследуемом деле (например, желание скрыть свое 
негативное поведение, преувеличить вред, ему причиненный, либо, наоборот, 
преуменьшить его), мотивы, лежащие в основе этой позиции. Отдельное 
внимание следует уделять выявлению тех свойств, которые необходимы для 
оценки потерпевшего как лица, дающего показания. 

К сожалению, в отечественной юридической литературе проблемы 
поведения личности потерпевшего в процессе происхождения преступного 
посягательства на социальные выплаты, предоставляемые гражданам, не 
уделялось должного внимания. Лишь в учебниках по криминологии вклю-
чены разделы, посвященные общим вопросам поведения жертвы. 

 Нельзя не согласиться с мнением С.В. Надтоки, согласно которому 
виктимологические исследования, проводившиеся в основном в 70–80 го-
дах, при всей значимости и результативности, в основном были направле-
ны на решение уголовно-процессуальных задач.1 

В настоящее время преступность далеко шагнула вперед и в связи с 
происходящими процессами преобразований в различных сферах нашего 
общества, начала искать разнообразные и новые пути обхода законода-
тельства и способы обмана граждан. 

Доля корыстных преступлений в России в последние годы составля-
ет более 80 %, и это при огромной латентности. Корыстная мотивация — 
самая распространенная криминальная (и в несколько меньшей степени 
виктимогенная) мотивация в стране. Стремление значительной части рос-
сиян обогатиться любыми способами привело к тому, что наряду с массой 
людей, преступивших грань уголовно-правовых запретов, резко увеличи-
лась популяция тех, кто попал в положение жертв преступников, лишив-

                                                
1  Надтока С.В. Виктимологические аспекты профилактики насильственных преступ-
лений : Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 1999. 



109 
 

шись собственности, сбережений, жилья — причем частью именно потому, 
что и сами пытались незаконно завладеть чужой собственностью1. 

Доверчивые граждане, нуждающиеся в социальной поддержке, зача-
стую в обход бюрократическому аппарату и законодательству, стараются 
быстрее получить эту помощь в виде денежных средств, прибегая к помощи 
посторонних лиц, которые, не упуская возможности обогатиться, прибегают 
к различным уловкам и обману государственных органов и граждан. 

Таким образом, мошенничество, посягающее на собственность граж-
дан, предоставляемое государством в виде материальной социальной помо-
щи, является в определенной степени результатом взаимодействия преступ-
ника и жертвы, при котором жертва чаще создает данную криминогенную 
обстановку и тем самым облегчает наступление преступного результата. 

Очень часто мошенники, используя юридическую безграмотность 
женщин, имеющих сертификаты на получение материнского капитала, пред-
ставляются риелторами, предоставляющими услуги по получению и обнали-
чиванию указанных сертификатов, взимая за свои услуги плату по своему 
усмотрению. Введенные в заблуждение женщины, заключают фиктивные до-
говоры беспроцентных целевых займов с мошенниками на приобретение жи-
лья, а затем с фиктивными документами обращаются в Пенсионный фонд РФ 
с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на улучше-
ние жилищных условий. После перечисления средств материнского капитала 
на лицевые счета мошенников, последние скрывались с похищенным. 

Как видно из вышеуказанного примера, многие потерпевшие теряют 
свои деньги, собственность не только по вине мошенников, но и собствен-
ной. Своим поведением они способствовали созданию ситуаций, в которых 
мошенникам было легко их обманывать и злоупотреблять их доверием.  

К числу основных характеристик жертв можно отнести:  
1)  юридическую безграмотность в вопросах получения социальных 

выплат; 
2)  малообеспеченность, потребность в деньгах; 
3)  зависимость от алкоголя, наркотиков и т.д.; 
4)  половая принадлежность: жертвами данного вида преступления 

становятся преимущественно женщины. 
Д.В. Ривман отмечает, что категория потерпевших от мошенничеств, 

в основе которых лежали корыстные мотивы, или провоцировавших пре-
ступника на совершение мошенничества составляет 42,5 % от общего чис-
ла потерпевших от мошенничества. При рассмотрении ситуаций следует 
иметь в виду, что здесь, как и в любом мошенничестве, есть обман и зло-
употребление доверием, а значит — чрезмерная доверчивость потерпевше-
го, однако превалирует по криминологическому значению все же корыст-
ная заинтересованность, использованная преступником. 

                                                
1  Бурлаков В. Криминология ХХ век. Издательство «Юридический центр Пресс», 

2000.  
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Так, если потерпевший сам обращается с просьбой, в его действиях 
уже есть момент толчка, в других случаях — налицо не столь активное, но 
также корыстное поведение. Для всех потерпевших характерно сознатель-
ное нарушение моральных норм, в основе их поведения лежит откровен-
ный эгоизм.1 

В. Бурлаков отмечает, что потерпевшие от мошенничества отлича-
ются определенными типологическими характеристиками. Типичными 
личностными качествами потерпевших от мошенничества с «виновным» 
виктимным поведением являются легковерность, некритичность, корыст-
ность, жадность, эгоистичность. 

Как показывает практика, потерпевшим от мошенничества с корыст-
ной мотивацией, может быть и мужчина, и женщина; возраст средний, по-
жилой (реже — молодой); образовательный и культурный уровень сред-
ний; правосознание развито односторонне: искренне считает преступлени-
ем насилие над личностью, воровство и др., но вместе с тем готов оправ-
дать любое свое деяние, если оно ему выгодно и вся сомнительная часть 
дела исполняется чужими руками.; жаден, эгоистичен, пренебрежительно 
относится к общественным интересам, стремится удовлетворить свои по-
требности, интересы за счет других; эгоистическая сторона дела не инте-
ресует, убежден в оправданности обходных путей (именно для себя, а не 
для других); некритичен, легковерен, доверчив — не видит очевидной 
опасности ситуации. Иногда некритичность сочетается с подозрительно-
стью, опасением обмана, но желание «получить» побеждает. 

Потерпевшие этого типа могут быть и менее «облагороженными»: 
это лица, преследующие цель обмануть, но сами попадающиеся в сети мо-
шенника. 

По классификации это тип некритичного потерпевшего, корыстно-
го и легковерного, эгоиста, предпочитающего идти с «черного хода»2. 

Пристальное внимание многих авторов к проблеме рассмотрения 
личности потерпевшего как лица, спровоцировавшего совершение пре-
ступления, вскрыло нерешенные вопросы, а также не разработанные с 
должной полнотой многие положения учения о жертве мошенничества при 
получении социальных выплат. 

Повышенное внимание к анализу проблемы виктимности обусловле-
но не только ее теоретической сложностью, но и практической значимо-
стью, так как результаты исследования личности потерпевшего при полу-
чении социальных выплат, важны как для суда при назначении наказания 
мошенникам, так и для следователя при решении вопроса о полном, все-
стороннем расследовании уголовного дела данной категории. 

 
                                                
1  Ривман Д.В. Криминальная виктимология. СПб. : Питер, 2002. 304 с. 
2  Бурлаков В. Криминология ХХ век. Издательство «Юридический центр Пресс», 

2000.  



111 
 

В.А. ДОЕВ, 
 

адъюнкт Краснодарского университета МВД России 
(г. Краснодар) 

 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЖ 

АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 

 

Особенности расследования краж определяются криминалистиче-
ской характеристикой этих преступлений, которая охватывает само пре-
ступное деяние, способы его приготовления, совершения и сокрытия, ме-
ханизм следообразования в широком смысле слова и личностные особен-
ности субъекта преступления и потерпевшего, а также связи между пере-
численными элементами. 

Важным структурным элементом криминалистической характеристи-
ки является обстановка совершения преступления, которая включает место и 
время совершения кражи, предмет преступного посягательства, материаль-
ные элементы окружающей среды (доступность похищаемого имущества, 
наличие или отсутствие охраны, скопление большого числа людей и т.д.). 

Непосредственным местом совершения краж автотранспортных 
средств, чаще всего, являются: гипермаркеты, вокзалы, станции, улицы, 
дворы, места общественного пользования и др. 

Выбор преступниками соответствующего места кражи определяет-
ся, прежде всего, доступностью предметов преступного посягательства, а 
также возможностью быстро и незаметно похитить их.  

Следующим признаком является время совершения преступления, 
точное установление которого помогает следователю наметить пути поис-
ка доказательств, очертить круг подозреваемых лиц. 

Большинство краж, как показывает изучение практики, совершается 
в рабочие дни с 8 до 18 часов, т.е. когда основная масса граждан нахо-
диться вне дома, работает большинство предприятий, учреждений, а на 
общественном транспорте, рынках, улицах происходит скопление людей. 
Это позволяет преступникам, свободно перемещаясь с одного места на 
другое, использовать любой подходящий момент для совершения кражи. 
Во многих случаях выбор места и времени совершения преступления свя-
зан с условиями охраны предмета преступного посягательства. Так, кражи 
автомобилей из гаражей совершаются чаще всего в ночное время, а с от-
крытых стоянок — днем. 

Другим не менее важным признаком обстановки совершения кражи 
является предмет преступного посягательства. В данном случае, мы рас-
сматриваем хищений автотранспортных средств. Похищенное имущество 
хранится, как правило, по месту жительства преступника либо в непо-
средственной близости от него, а также у знакомых, родственников. Ино-
гда преступники используют для этого тайники, что же касается краж ав-
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тотранспортных средств, то они сразу после угона перемещаются в другие 
регионы нашей страны.  

По способу совершения кража представляет собой тайное похище-
ние имущества. Поэтому от характера действий преступников по дости-
жению цели преступного посягательства все способы краж можно разде-
лить на две основные группы: способы, связанные с проникновением в 
помещение, и способы, не связанные с проникновением в помещение1. 
Каждую из этих групп можно в свою очередь подразделить на подгруппы. 
Так, первая группа способов краж подразделяется на кражи: 

1)  совершаемые путем тайного проникновения в помещение, со-
провождающиеся взломом. Таким путем совершается большая часть краж 
из индивидуальных гаражей. Взлому подвергаются запорные устройства, 
преграды (окна, двери, стены и др.). Для взлома чаще всего применяются 
предметы хозяйственно-бытового назначения (фомки, ломы. гвоздодеры, 
топоры, ножовки и пр.) или специально изготовленные приспособления 
(типа «фомки» и др.). В городах получил определенное распространение 
«безинструментальный» способ взлома, когда преступник применяет для 
разрушения преграды свою физическую силу, например, для взлома двери 
с силой наваливается на нее, добиваясь разрушения полотна или отделе-
ния ее от запирающих устройств; 

2)  совершаемые путем тайного проникновения в помещение, не со-
провождающиеся взломом преград. К этим способам относятся: тайное 
проникновение в помещение через двери; проникновение с использовани-
ем отмычек, подбора ключей или ключа потерпевшего, выкраденного или 
найденного преступником; проникновение в помещение путем преодоле-
ния других преград (например, пере лазание через забор, чтобы попасть 
во двор); 

3)  совершаемые путем открытого проникновения в помещение (на 
виду или с согласия потерпевшего, представителя учреждения или пред-
приятия). Проникновение в помещение осуществляет путем обмана мало-
летних детей или престарелых людей, под видом работников милиции, 
сантехников и т.д. Иногда потерпевшие сами приводят к себе в дом мало-
знакомых или незнакомых лиц, которые совершают у них кражи. 

Довольно распространенными являются способы, не связанные с 
проникновением в помещение, поскольку для совершения таких преступ-
лений не требуется каких-либо навыков, предварительной подготовки. 
Преступники похищают то, что «плохо лежит» или плохо охраняется.  

Способ совершения кражи зачастую позволяет определить некото-
рые особенности лица, совершившего преступление (пол, возраст, род за-
нятий, физические данные и т.д.). 

В криминалистической характеристике краж важное место занимают 
сведения о личности преступника. Для лиц, совершающих кражи, характер-

                                                
1  Комментарий к УК РФ. Под общ. ред. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева М. :               
ИНФРА.М-НОРМА. 1996. С. 348. 
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но наличие устойчивой антиобщественной направленности и привычек. Об 
этом свидетельствует то, что больше половины всех преступников были ра-
нее судимы, в том числе и за кражи. Большинство преступников-воров не 
имеют своих семей, проживают в одиночестве или со случайными знакомы-
ми. Нередко они не имеют постоянного места жительства и работы. 

Всех лиц, совершающих кражи, в зависимости от данных о лично-
сти преступника и от способа совершения преступления, условно можно 
разделить на несколько групп: 

а)  примитивные преступники, совершающие кражи без использо-
вания технических средств в силу каких-то конкретно сложившихся ситу-
аций, заранее не готовясь к ним. Такие кражи совершаются по внезапно 
возникшему умыслу, когда сама обстановка совершения преступления не 
требует никаких подготовительных мер, например, автомобиль оставлен 
без присмотра, не заперта дверь в гараж и т.д.; 

б)  квалифицированные преступники — это лица с устойчивой ан-
тиобщественной установкой, которые обладают определенными навыка-
ми и совершают кражи тщательно продуманным способом. Они склонны 
к использованию одних и тех же приемов, например совершение краж пу-
тем подбора ключа. Как правило, эти лица ранее были судимы за кражи 
или иные преступления; 

в)  профессиональные воры, которые совершают кражи, являющие-
ся для них основным источником доходов, в силу устойчивой антиобще-
ственной направленности. Ранее почти все они были судимы за аналогич-
ные преступления. Обладая преступными навыками и опытом, они стара-
ются совершать кражи каким-либо хорошо подготовленным способом. 

В криминалистической характеристике краж имеют значение и дан-
ные о личности потерпевшего. Совершение краж личного имущества от-
дельными способами предусматривает выбор не любого, а определенного 
потерпевшего. Как показывает изучение практики, при совершении каж-
дой четвертой кражи преступник познакомился с жертвой накануне со-
вершения преступления (часто знакомство возникает на почве совместно-
го употребления спиртных напитков). Нередко краже предшествовали со-
седские или дружеские отношения. В отдельных случаях преступник и 
потерпевший являлись родственниками. Поэтому задача следователя сво-
дится к установлению взаимосвязи элементов в системе «преступник — 
потерпевший» и, направляя поиск от данных о потерпевшем к информа-
ции о преступнике, к раскрытию кражи. 

Следует также отметить, что поведение некоторых потерпевших пе-
ред совершением кражи бывает виктимным (находился в нетрезвом со-
стоянии, оставил вещи без присмотра, пригласил домой малознакомого 
человека и т.д.). 
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ПРОВЕДЕНИЮ ИСКУССТВЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ  

БЕРЕМЕННОСТИ В РОССИИ 
 

 

Действующее законодательство Российской Федерации предусмат-
ривает право каждой женщины самостоятельно решать вопрос о материн-
стве. При этом также законодательно закреплена возможность осуществ-
ления искусственного прерывания беременности по желанию женщины 
при наличии информированного добровольного согласия1. 

Однако, несмотря на существование охраняемого законом права жен-
щины на искусственное прерывание беременности, на сегодняшний день не-
законные (или «криминальные») аборты представляют собой в России серь-
езную проблему. Также остро обстоит данная проблема и во всем мире. 

По данным американской некоммерческой организации «Институт 
Гуттмахера» (Guttmacher Institute), занимающейся проблемами прерывания 
беременности в мире, несмотря на мировую тенденцию по снижению чис-
ла произведенных абортов, незаконное искусственное прерывание бере-
менности 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 (далее — УК РФ) в статье 
123 предусматривает привлечение к уголовной ответственности за неза-
конное производство аборта, определяя его, как «проведение искусствен-
ного прерывания беременности лицом, не имеющим высшего медицинско-
го образования соответствующего профиля»3. Однако, наличие соответ-
ствующего запрета не решает проблемы распространенности незаконных 
абортов в России. 

                                                
1  Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации. Федеральный закон 
от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 21.07.2014) // Российская газета. 23.11.2011. № 263. 
Ч. 1. Ст. 56. 

2  Facts on Induced Abortion Worldwide // Guttmacher Institute. Официальная страница в 
сети Интернет. URL : http://www.guttmacher.org/pubs/fb_IAW.html. (Дата обращения 
15.07.2014). 

3  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 
21.07.2014) (с изм. и доп., вступающими в силу с 04.08.2014) // Консультант плюс. 
URL : http://www.consultant.ru/popular/ukrf/#info. (Дата обращения 03.08.2014). Ч. 1. 
Ст. 123. 
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С целью решения проблемы незаконного производства абортов и 
распространенности абортов в целом 19 июля 2013 года в Государствен-
ную Думу Российской Федерации группой депутатов во главе с первым 
вице-спикером Александром Жуковым и главой комитета по вопросам се-
мьи, женщин и детей Еленой Мизулиной был внесен законопроект. В каче-
стве одной из мер, направленных на сокращение числа «криминальных» 
абортов, законопроект предполагал внесение изменение ряда изменений в 
Кодекс об административных правонарушениях РФ (далее — КоАП РФ) и 
УК РФ. Указанный законопроект был принят Государственной Думой 
01.07.2014, одобрен Советом Федерации РФ 09.07.2014, подписан Прези-
дентом РФ 21.07.2014 и официально опубликован 23.07.20141. Таким обра-
зом, были внесены следующие изменения: 

1)  КоАП РФ был дополнен ст. 6.32 «Нарушение требований законо-
дательства в сфере охраны здоровья при проведении искусственного пре-
рывания беременности», которая изложена следующим образом: 

«1.  Нарушение требований законодательства в сфере охраны здоро-
вья о получении информированного добровольного согласия, — влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от одной ты-
сячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц — от пяти тысяч до деся-
ти тысяч рублей; на юридических лиц — от сорока тысяч до ста тысяч 
рублей. 

2.  Нарушение сроков (в том числе при наличии медицинских и соци-
альных показаний, а также учитывая сроки с момента обращения женщи-
ны в медицинскую организацию для искусственного прерывания беремен-
ности), установленных законодательством в сфере охраны здоровья для 
проведения искусственного прерывания беременности, — влечет наложе-
ние административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти тысяч до тридцати 
тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до ста пятидесяти ты-
сяч рублей»2. 

2)  В ст. 123 УК РФ термин «аборт» был заменен формулировкой 
«искусственное прерывание беременности». При этом необходимо обра-
тить внимание на то, что санкции, предусмотренные данной статьей, не 
подверглись изменениям. 
                                                
1  Законопроект № 318821-6 О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях и статью 56 Федерального закона «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (об установлении адми-
нистративной ответственности за незаконное проведение искусственного прерыва-
ния беременности). // Официальный сайт Государственной Думы РФ. URL : 
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/ %28SpravkaNew %29?OpenAgent&RN=318821-
6&02. (Дата обращения 20.08.2014). 

2  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 196-ФЗ (ред. от 21.07.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу 06.08.2014) // Рос-
сийская газета. 31.12.2001. № 256. Ст. 6.32. 
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Говоря о противодействии с распространенностью незаконному пре-
рыванию беременности важно отметить о влиянии на рассматриваемую 
проблему государственной политики в сфере защиты материнства и дет-
ства. В этой связи представляют интерес предложения о необходимости 
законодательного запрета на бесплатное производство искусственного 
прерывания беременности в государственных клиниках, осуществляемое 
по желанию женщины (в настоящее время любая гражданка РФ имеет пра-
во на бесплатное проведение искусственного прерывания беременности, 
так как аборт входит в перечень видов медицинской помощи, которые по-
крываются обязательным медицинским страхованием)1. 

Так, например, 11 ноября 2013 года депутатами Самарской области в 
Государственную Думу был внесен законопроект, согласно которому 
предполагалось, что бюджетное финансирование прерывания беременно-
сти будет осуществляться только по медицинским показаниям либо при 
условии наличия неотвратимой угрозы для жизни женщины. При этом 
данный законопроект был возвращен в региональный парламент, так как 
не получил одобрения Министерства здравоохранения РФ в связи с опасе-
ниями, что предлагаемая мера может привести к росту числа криминаль-
ных абортов2. Однако, после повторного направления депутатами Самар-
ской области рассматриваемого законопроекта, данную инициативу под-
держало Министерство юстиции РФ3. 

Аналогичное предложение вносилось в феврале 2014 года на заседа-
нии парламентского комитета по законодательству депутатом Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга Виталием Милоновым4. 

Однако, несмотря на все имеющиеся положительные стороны данно-
го законопроекта, указанное положение вызывает определенные опасения. 
Следует особенно отметить, что указанный законопроект не предусматри-
вает введения полного запрета на производства абортов: в данном случае 
авторами законопроекта преследуется цель сделать аборты менее доступ-
ными. Запрет проведения бесплатных абортов в государственных меди-
цинских учреждениях, направлен на снижение их общего числа за счет от-

                                                
1  Об обязательном медицинском страховании. Федеральный закон от 29.11.2010                 
№ 326-ФЗ. (ред от 21.07.2014) // Российская газета. 03.12.2010. № 274. П. 19. Ч. 6.      
Ст. 35. 

2  Минздрав РФ не поддерживает законопроект о запрете бесплатных абортов. 
18.11.2013. // Электронное периодическое издание «Российское агентство правовой 
и судебной информации (РАПСИ)». URL : http://rapsinews.ru/legislation_news/ 
20131118/269696676.htm.l (Дата обращения 19.07.2014). 

3  Самарский законопроект «об абортах» поддержан Минюстом РФ. 11.02.2014 // Сете-
вое издание «РИА Новости». URL : http://ria.ru/samara/20140211/994268986.html. 
(Дата обращения 19.07.2014). 

4  Депутат Милонов предлагает запретить бесплатные аборты. 24.02.2014  // Интернет-
портал» Российская газета». URL : http://www.rg.ru/2014/02/24/reg-szfo/abort-
anons.html. (Дата обращения 16.07.2014). 
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каза женщин от искусственного прерывания беременности, следствием че-
го должно стать повышение рождаемости. Однако, с другой стороны, ука-
занное ограничение может подтолкнуть женщин, решивших прервать бе-
ременность, и находящихся в трудной жизненной ситуации, пойти на риск, 
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 кри-
минализировано и допускалось исключительно при наличии передающих-
ся по наследству тяжелых заболеваний родителей, а также в случаях, когда 
продолжение беременности серьезно угрожало здоровью или жизни бере-
менной женщины. Это привело к значительному увеличению количества 
произведенных криминальных абортов и «самоабортов», которые стали 
причиной смерти и причинения серьезного ущерба здоровью многих жен-
щин1. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что законодательный 
запрет на проведение прерывания беременности по желанию женщины яв-
ляется одной из причин увеличения числа криминальных абортов, так как 
подобные ограничения заставляют женщин обращаться к нелицензирован-
ным специалистам и опасным методам искусственного прерывания бере-
менности, поэтому нельзя исключать вероятность увеличения числа неза-
конных абортов, которое может произойти по причине принятия на зако-
нодательном уровне соответствующего запрета. 

В связи с этим, представляется необходимым внесение изменений в 
действующее законодательство в части ответственности лица, производя-
щего незаконный аборт. На наш взгляд, целесообразно рассмотреть воз-
можность ужесточения 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, а также созданию специальных программ, направлен-
ных на поддержку женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 
                                                
1  История запретов и разрешений абортов в России. 03.08.2010 // Сетевое издание 

«РИА Новости». URL : http://ria.ru/spravka/20100803/261197627.html. (Дата обраще-
ния  08.06.2014). 
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О НЕОБХОДИМОСТИ ДАЛЬНЕЙШЕЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

Уголовное судопроизводство в нашей стране в настоящее время ре-
гулируется нормами Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации1, введенного в действие с 1 июля 2002 года. Данный закон был 
разработан в соответствии с основными направлениями развития уголов-
но-процессуального законодательства, определенными Концепцией судеб-
ной реформы2. Сделан крупный шаг на пути укрепления судебной власти, 
развития демократических основ уголовного судопроизводства, укрепле-
ния правовых гарантий личности. При этом в большинстве случаев учтены 
достижения отечественной науки и законодательства, международный 
опыт по государственному противодействию преступности. 

Следует отметить, что с момента введения УПК РФ в действие и до 
настоящего времени в его адрес высказано довольно много обоснованных 
критических замечаний со стороны ученых и практических работников. 
Действительно, уголовно-процессуальный закон далек от совершенства, 
так как трансформировался из сложившейся в советский период формы 
уголовного процесса, изобилован существенными неточностями, а порой и 
весьма сомнительными нормативными положениями.  

Не случайно в незначительный период времени, как до введения в 
действие УПК РФ, так и в ходе его применения, на законодательном 
уровне было внесено свыше тысячи пятисот различных дополнений и из-
менений. Тем самым мы обошли «показатели» устаревшего УПК РСФСР 
1960 года, в который за время его действия, как известно, было внесено 
более 400 дополнений и изменений. 

За последние десять лет уголовно-процессуальная политика Россий-
ской Федерации претерпела серьезные изменения, которые стали составной 
частью модернизации судебной системы и уголовно-процессуального зако-
нодательства Российской Федерации. Существенному реформированию под-
верглись уголовно-процессуальные институты, касающиеся реорганизации 
дознания, подследственности, полномочий прокурора, применения мер пре-
сечения, возбуждения уголовных дел о налоговых преступлениях, прекраще-

                                                
1  Далее УПК РФ. 
2  Принята Верховным Советом РСФСР 24 октября 1991 г. 
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ния уголовного дела (преследования) о преступлениях в сфере экономиче-
ской деятельности, изменения контрольно-проверочных производств и др. 

Одним из существенных нововведений в уголовно-процессуальном за-
конодательстве стало развитие согласительных процедур, которые представ-
ляют собой различные формы взаимодействия органов уголовной юстиции с 
гражданами, общественными институтами, гражданским обществом. Наибо-
лее близко к модели классической сделки, соглашения сторон стоят институ-
ты, регламентированные главами 40, 401 УПК РФ, а также статьями 25, 28, 
281, 427 УПК РФ (и соответственно, статьями 75-761, 90 УК РФ). Собственно 
они и представляют особый интерес, потому что в них воплощена суть пре-
образований, происходящих в нашем уголовно-процессуальном праве. Таким 
образом, судебная реформа в нашей стране получила новый импульс для сво-
его развития благодаря более широкому использованию договорно-правовых 
средств регулирования уголовно-процессуальных отношений. Они должны 
повысить уровень эффективности борьбы с преступностью при снижении за-
трат на эту государственную деятельность, создать принципиально новые га-
рантии общественной безопасности и прав личности. 

Особое место среди последних нововведений в нашем УПК РФ явля-
ется реформирование контрольно-проверочных производств (апелляции, 
кассации, надзора). Со времен принятия и введения в действие нового 
УПК РФ в уголовное судопроизводство России не вносились столь мас-
штабные, комплексные и кардинальные, по сути, новации, как те, которые 
связаны с принятием Федерального закона № 433-ФЗ от 29 декабря 2010 
года1. Кардинально изменены сущность, предмет и отчасти пределы про-
верки постановленных судебных решений в вышестоящих судебных ин-
станциях. С 1 января 2013 года начала действовать принципиально новая 
процессуальная форма проверки итоговых или промежуточных актов суда 
по правилам обновленного либо полностью реформированного апелляци-
онного (гл. 45.1 УПК РФ), кассационного (гл. 47.1 УПК РФ) и надзорного 
(гл. 48.1 УПК РФ) производства.  

В российской уголовно-процессуальной доктрине предложенные но-
веллы оцениваются как очередной и весьма значимый шаг по реализации 
судебно-правовой реформы в стране, по приведению контрольно-
проверочных производств, во-первых, в соответствие с подлинно состяза-
тельным строем процесса; во-вторых, в соответствии с приоритетным 
направлением этой отрасли государственной деятельности, вектор которой 
направлен на защиту интересов, прав и свобод именно заинтересованных 
участников уголовного судопроизводства2.  

                                                
1  См.: Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 433-ФЗ «О внесении изменений в уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации и признании утратившими си-
лу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Россий-
ской Федерации» // Российская газета. 2010. 31 декабря. 

2  Принятие Федерального закона № 433-ФЗ — весьма значимый этап судебной ре-
формы // Уголовный процесс. 2011. № 3. С. 10–17. 
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Объем настоящей статьи не позволяет рассмотреть и другие многочис-
ленные новеллы, которые наши свое отражение в действующем УПК РФ. 

Следует отметить, что уголовно-процессуальное законодательство в 
ряде стран СНГ — бывших республиках Советского Союза — уже неодно-
кратно существенным образом реформировалось.  

К примеру, В Украине уже вступил в законную силу новый УПК от 
13 апреля 2012 г., основными новеллами которого являются: 

– существенным образом изменилась первоначальная стадия уго-
ловного процесса, которая объединила отдельные стадии дознания и досу-
дебного следствия в одну — досудебное расследование, начинающееся с 
момента поступления информации о совершенном преступном деянии в 
правоохранительные органы; 

– значительно расширился судебный контроль на стадии досудебно-
го расследования. На следственного судью возлагаются полномочия по из-
брании меры пресечения и продления их сроков; по наложению ареста на 
имущество; по принятию решения о производстве негласных следствен-
ных действий, ограничивающих конституционные права граждан и др.; 
установлен четкий перечень негласных следственных действий, а также 
порядок их производства (все негласные следственные действия, ограни-
чивающие конституционные права граждан, допускаются при расследова-
нии тяжких или особо тяжких преступлений); 

– оптимизированы меры пресечения, не связанные с лишением сво-
боды; 

– отменен институт возвращения уголовного дела на дополнитель-
ное расследование; 

– введена упрощенная форма расследования и судебного рассмотре-
ния уголовных проступков; 

– существенным образом расширены возможности согласительных 
процедур в уголовном судопроизводстве; 

– значительным образом увеличено количество дел, рассматривае-
мых в форме частного обвинения. 

В Республике Казахстан также принят новый УПК, который заменил 
УПК РК от 13 декабря 1997 г. Ключевой задачей нового закона является 
эффективное применение уголовно-процессуального законодательства в 
целях быстрого раскрытия преступлений, привлечения к уголовной ответ-
ственности лиц, их совершивших и справедливого судебного разбиратель-
ства, упрощение и повышение эффективности уголовного процесса1. В ос-
нову подхода к УПК РК взят предыдущий опыт развития уголовно-
процессуального права страны, а также разумное восприятие и соотноше-
ние либеральных и радикальных начал, сложившихся в мировой правовой 

                                                
1  См.: п. 1.3 Паспорта по оценке социально-экономических последствий действия про-
екта УПК РК. 
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системе в ее классических исторических типах применительно к уголов-
ному судопроизводству1. 

В частности, существенным образом изменяется первоначальная 
стадия уголовного процесса, из которой исключены процедуры дослед-
ственной проверки и возбуждения уголовного дела. Тем самым, использо-
вана европейская модель, где полицейский не дает юридической квалифи-
кации совершенным деяниям, не применяет меры уголовно-
процессуального принуждения (кроме задержания), а также без санкции 
прокурора и суда не совершает действий, которые затрагивают конститу-
ционные права человека.  

Упрощено досудебное производство за счет введения новой процедуры 
досудебного расследования, началом которого является регистрация заявле-
ния (сообщения) в Едином реестре досудебных расследований либо первое 
неотложное следственное действие. Досудебное расследование в Республике 
Казахстан будет осуществляться в форме дознания, предварительного след-
ствия и протокольной форме по правилам, установленным законопроектом.  
В частности, упразднятся фиксированный срок досудебного производства за 
счет введения нового термина «разумный срок», который включает в себя 
период с момента регистрации заявления (сообщения) до дня направления 
уголовного дела с обвинительным актом прокурору.  

В УПК РК предусмотрена специальная глава 31, которая регламен-
тирует осуществление негласных следственных действий. Таким образом, 
произведено слияние в единое целое двух различных по форме и сущности 
видов деятельности (уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной). 
Следует отметить, что предлагаемая интеграция вызвала немало критиче-
ских замечаний со стороны известных ученых-процессуалистов Казахста-
на, которые считают, что подобные новеллы приведут к хаотичности и 
разрушению процессов вышеуказанных государственных видов деятель-
ности и их законодательных основ2. 

В УПК РК предусмотрен институт следственного судьи, основными 
полномочиями которого является решение вопросов санкционирования 
ареста в качестве меры пресечения (включая его продление), а также при-
нудительного помещения лица, не содержащегося под стражей, в меди-
цинское учреждение для производства судебно-психиатрической и (или) 
судебно-медицинской экспертизы. Кроме того, следственный судья будет 
санкционировать домашний и экстрадиционный арест, залог, наложение 
ареста на имущество, эксгумацию трупа, объявления международного ро-
зыска обвиняемого (подозреваемого) и ряд других вопросов, относящихся 
к его компетенции в соответствии со ст. 55 УПК РК. 
                                                
1  См.: Когамов М.Ч. Что такое уголовно-процессуальное право и уголовный процесс 
Республики Казахстан. Алматы, 2013. С. 6–7. 

2  См., напр.: Гинзбург А.Я. Читая проект Уголовно-процессуального кодекса Респуб-
лики Казахстан // zakon.kz 
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Законом также предусмотрен новый участник уголовного судопро-
изводства — медиатор, который является независимым физическим лицом, 
привлекаемым сторонами для проведения медиации с момента регистра-
ции заявления (сообщения) об уголовном правонарушении, а также на лю-
бой последующей стадии уголовного процесса.  

В УПК РК имеется много других положений, которые представляют 
интерес как для законодателя, так и для ученых-процессуалистов. В то же 
время следует отметить, что типологически уголовный процесс Казахстана 
все же остался ближе к «смешанной» форме с существенной ролью досу-
дебной подготовки материалов. Ему не удалось в полной мере реализовать 
модель состязательного уголовного судопроизводства с элементами скоро-
течного полицейского дознания и с активным судебным контролем, где 
осуществляется перенос всей доказательственной нагрузки в рамки судеб-
ного разбирательства1. 

Следует отметить, что и в нашей стране УПК РФ морально устарел. В 
его основе лежит многолетняя практика становления и развития уголовно-
процессуального права Россия как советского, так и постсоветского периода. 
Сложившаяся в современной России новая общественно-политическая, эко-
номическая и правовая ситуация обуславливает необходимость не просто 
корректировки действующих механизмов правового регулирования правосу-
дия по уголовным делам, но и существенной их модернизации по основным 
направлениям уголовно-процессуальной политики. 

Ключевыми направлениями совершенствования уголовно-
процессуального права должны являться:  

– упрощение и повышение эффективности уголовного процесса; 
– закрепление дополнительных процессуальных гарантий защиты 

прав и законных интересов всех лиц, вовлеченных в производство по уго-
ловным делам; 

– расширение категорий уголовных дел, по которым уголовное пре-
следование и обвинение в суде может осуществляться в частном и частно-
публичном порядке; 

– создание необходимых условий для расширенного применения 
мер пресечения, альтернативных аресту; 

– расширение институтов восстановительного правосудия, основан-
ных на примирении сторон и возмещении причиненного вреда; 

– устранение имеющейся в настоящее время разбалансированности 
уголовно-процессуальных функций и правомочий участников уголовного 
судопроизводства, выступающих на стороне обвинения и защиты, смеще-
ния акцентов в сторону усиления процессуальных полномочий и гарантий 
прав обвиняемого в ущерб правам жертв преступления; 
                                                
1  См.: Тугел А.К., Ахпанов А.Н., Тукиев А.С. Совершенствование уголовно-
процессуального законодательства Республики Казахстан по вопросам обеспечения 
права на защиту и адвокатской деятельности на современном этапе // Евразийская 
адвокатура. 2013. № 1. 



123 
 

–  совершенствование механизмов предоставления квалифицированной 
юридической помощи по уголовным делам жертвам преступлений и др. 

Принятие нового УПК РФ безусловно позволит обеспечить на со-
временном этапе развития нашей страны уровень защищенности прав и 
свобод человека, а также интересов общества и государства от обществен-
но опасных посягательств. 
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К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ ПРИЗНАКАХ  
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ. 134 УК РФ 

 

 

Преступления, предусмотренные ст. 134 УК РФ являются, на наш 
взгляд, одними из наиболее опасных видов деяний, посягающих на поло-
вую неприкосновенность и половую свободу личности. Это связано, в 
первую очередь, с возрастом потерпевших (несовершеннолетние и мало-
летние) и, как следствие, нарушением их нормального физического, а 
главное, психического развития. Тем не менее, несмотря на неоднократные 
изменения и дополнения, внесенные в диспозицию данной нормы, с мо-
мента вступления в силу УК РФ 1996 г., с рядом из них согласиться доста-
точно сложно. В России права и свободы детей гарантированы Конститу-
цией и различными законодательными, подзаконными и нормативными 
актами, в первую очередь, Законом «Об основных гарантиях прав ребенка 
в РФ1, Законом «Об образовании»2, Семейным кодексом3, Уголовным ко-
дексом4. Несмотря на это, нельзя сказать, что в Российской Федерации в 
настоящее время положение с обеспечением безопасности несовершенно-
летних и, особенно, малолетних в сексуальной сфере отвечает в полной 
мере требованиям, установленным в выше названных и других, в том чис-
ле, международных, законодательных актах. Этому можно найти много 

                                                
1  Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (            
с изм. и доп. от 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ) // Собрание законодательства Российской 
Федерации от 3 августа 1998. № 31. Ст. 3802. 

2  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря            
2012 г. № 273-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 31 декаб-
ря 2012 г. № 53 (часть I). Ст. 7598. 

3  Семейный кодекс Российской Федерации. М., 2014. 
4  Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 2014. 
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причин, однако назовем только некоторые из них, а именно те, которые ка-
саются защиты указанной категории лиц от так называемых ненасиль-
ственных половых преступлений, связанных с совершением полового акта. 

Конституция Российской Федерации признает и гарантирует права и 
свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 
нормам международного права1, в том числе и право на половую свободу, 
но только лиц, достигших 16 лет, возраста половой зрелости, или так назы-
ваемого возраста сексуального согласия2. Таким образом, возраст сексу-
ального согласия не то же самое, что возраст совершеннолетия или брач-
ный возраст, начиная с которого человек может вступить в брак3. Конечно, 
Закон — это не догма и даже в Российской Федерации в ряде субъектах 
возраст вступления в брак ниже общепринятого, с учетом определенных 
жизненных обстоятельств4. Однако опять же не всегда и не всеми. Но — 
одно дело, когда вступают в сексуальные отношения молодые люди, при-
близительно одного возраста и совсем другое дело, когда возраст одного 
из партнеров значительно старше другого, особенно, если этот другой — 
малолетний. Неоднократно отмечалось, как на национальном, так и на 
международном уровнях, что сексуальная эксплуатация и сексуальное 
насилие в отношении детей приобретают тревожные масштабы. Причем, 
как показал анализ, число зарегистрированных преступлений, начиная с 
2006 г. по настоящее время, почти вдвое превышает количество лиц, осуж-
денных за их совершение. Согласно редакции ст. 134 УК РФ ответственно-
сти подлежат лица, вступившие в сексуальные отношения с несовершен-
нолетними либо малолетними, т.е. лицами, не достигшими именно возрас-
та согласия, а не возраста совершеннолетия. Однако, на наш взгляд, и дис-
позиция, и санкции за совершение рассматриваемого деяния требуют 
включения дополнительных кримобразующих признаков и ужесточения 
наказания. Так, первоначально ст. 134 УК состояла из одной части, преду-
сматривающей ответственность за «половое сношение, мужеложство или 
лесбиянство, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего воз-
раста, с лицом, заведомо не достигшим четырнадцатилетнего возраста...»5.  

                                                
1  Статья 17. Глава 2. Права и свободы человека и гражданина. Конституция Россий-
ской Федерации 1993 г. М., 2014. 

2  Возрастом сексуального согласия в уголовном праве признается возраст, начиная с 
которого человек считается способным дать информированное согласие на секс с 
другим лицом. 

3  Статья 13. Брачный возраст. Глава 3. Условия и порядок заключения брака. Раздел 
II. Заключение и прекращение брака. Семейный кодекс. М., 2014. 

4  http://www.urprofy.ru/node/362 Брачный возраст. 
5  Статья 134. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 
достигшим шестнадцатилетнего возраста. Глава 18. Преступления против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности. Раздел VI. Преступления против 
личности. Уголовный кодекс Российской Федерации (в ред. ФЗ РФ от 25.06.1998             
№ 92). М., 1997. 
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Несмотря на то, что УК вступил в силу с 1 января 1997 г., уже в июне 
1998 г. в ст. 134 УК были внесены изменения — возраст потерпевших был 
снижен до 14 лет, но с прежними санкциями — ограничение свободы на 
срок до трех лет или лишение свободы на срок до четырех лет. Как след-
ствие, все дела, находящиеся в производстве на тот момент, с потерпев-
шими от 14 до 16 лет были прекращены за отсутствием состава преступле-
ния. Несмотря на то, что закон предусматривал два вида наказания: огра-
ничение свободы и лишение свободы, фактически применялся только один 
вид — лишение свободы. Отсутствие нижнего предела санкции и приме-
нение в ряде случаев положений ст. 73 УК, позволяло оставлять виновных 
практически безнаказанными и это при том, что рассматриваемые пре-
ступления обладают высокой степенью латентности. Многие ученые, пра-
воприменители и граждане неоднократно указывали, что недопустимо 
снижение возраста потерпевшего до 14 лет, ссылаясь, как на законодатель-
ные акты Российской Федерации, так и международно-правовые акты и в 
результате в 2003 г. ст. 134 УК предстала в первоначальной редакции, но 
опять-таки с теми же самыми санкциями и порядком их применения1.  

Учитывая рост рассматриваемого вида деяний, наличие судебных 
прецедентов с возрастом потерпевших менее 14 лет, совершение преступ-
лений преступными группами, особенно в наиболее опасной форме соуча-
стия — организованными группами, в 2009 г. указанные пробелы были 
устранены, и ответственность стала дифференцироваться в зависимости от 
возраста потерпевшего (чч. 1–2 — до 16 лет; ч. 3 — с 12 до 14 лет) и коли-
чества субъектов (ч.ч. 1–3 — одно лицо; ч. 4 — группа лиц, группой лиц 
по предварительному сговору или организованная группой). Тем не менее, 
санкции за совершение указанных преступлений, на наш взгляд, по-
прежнему не соответствуют характеру и степени их общественной опасно-
сти, несмотря на увеличение сроков наказания в виде лишения свободы: ч. 
1 — до 4 лет; ч. 2 — от 3 до 7 лет; ч. 3 — от 7 до 15 лет; ч. 4 — от 12 до 20 
лет. Несмотря на то, что во всех 4-х частях ст. 134 УК санкции устанавли-
вают наряду с лишением свободы также дополнительный вид наказания в 
виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на соответствующий срок, суд вправе и не 
назначать этот вид наказания, на что прямо указано в Законе — «… или 
без такового». Также ст. 134 УК была дополнена примечанием с включе-
нием специального вида освобождения от уголовной ответственности, с 
учетом изменения обстановки (вступление в брак с потерпевшим) и того 

                                                
1  Статья 134. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 
достигшим шестнадцатилетнего возраста. Глава 18. Преступления против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности. Раздел VI. Преступления против 
личности. Уголовный кодекс Российской Федерации (в ред. ФЗ РФ от 08.12.2003             
№ 162). М., 2004. 
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факта, что виновный впервые совершил указанное преступление1. Однако 
диспозиция ч. 1 устанавливала ответственность не только за половое сно-
шение между мужчиной и женщиной, но и за гомосексуальные отношения 
(мужеложство или лесбиянство), что, естественно, делало невозможным 
применение по отношению к ним условий освобождения2. В 2011 г. в 
санкции ч. 1 ст. 134 УК был добавлен еще один вид наказания — принуди-
тельные работы, но не известно, будет ли данный вид применяться вообще 
и, тем более, в ближайшие годы. Кроме того, включение в примечание ч. 2, 
устанавливающей ограничение вида наказаний в зависимости от разницы в 
возрасте менее 4 лет между потерпевшей (потерпевшим) и виновным (ви-
новной), не совсем понятны.  

Федеральным законом от 29.02.2012 г. № 14-ФЗ положения ст. 134 
УК РФ вновь подверглись существенному пересмотру. На наш взгляд, 
правомерным стало отграничение ответственности за естественное поло-
вое сношение (ч. 1) от мужеложства и лесбиянства (ч. 2); повышенной уго-
ловной ответственности за посягательство в отношении двух и более лиц 
(ч. 4) и совершение деяния при «специальном рецидиве» (ч. 6). Но уста-
новление нижнего возрастного порога потерпевших (12 лет) и включение в 
диспозицию ст. 134 УК РФ помимо возрастного признака, характеризую-
щего потерпевшую (потерпевшего), дополнительного обязательного кри-
терия «не достижение половой зрелости», как представляется, не совсем 
оправдано, хотя признак «половая зрелость» и не является новеллой рос-
сийского уголовного законодательства. Ранее данный признак закреплялся 
во всех Уголовных кодексах РСФСР (19223,19264 и 19605 гг.), предусмат-
ривавших ответственность за деяния, подобные составу ст. 134 УК РФ. 
Однако как по действующему законодательству, так и в кодексах 1922, 
1926 и 1960 годов, содержание и признаки критерия «половая зрелость» 
раскрывались только в специальных нормативно-правовых актах здраво-
охранения, которые официально до сих пор не признаны утратившими си-

                                                
1  Статья 134. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 
достигшим шестнадцатилетнего возраста. Глава 18. Преступления против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности. Раздел VI. Преступления против 
(в ред. ФЗ РФ от 27.07.2009 № 215). М., 2009. 

2  Данный пробел в Законе был устранен Федеральным законом от 29.02.2012 г. № 14-
ФЗ. 

3  Статья 166. Половое сношение с лицами, не достигшими половой зрелости. Статья 
167. Половое сношение с лицами, не достигшими половой зрелости, сопряженное с 
растлением или удовлетворение половой страсти в извращенных формах. Уголов-
ный кодекс РСФСР 1922 г. М., 1923. 

4  Статья 151. Половые сношения с лицами, не достигшими половой зрелости, сопря-
женные с растлением или удовлетворением половой страсти в извращенных формах. 
Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. М., 1927. 

5  Статья 119. Половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости. Уголовный 
кодекс РСФСР 1960 г. М., 1961. 
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лу, несмотря на то, что в настоящее время, по сравнению с серединой ХХ 
столетия, у подростков половая зрелось наступает значительно раньше. 
Так, например, в п. 20 Правил Судебно-медицинской акушерско-
гинекологической экспертизы, утвержденных Министерством здравоохра-
нения от 07.01.1966 г., под состоянием половой зрелости лиц женского по-
ла понималось окончательное формирование организма, когда половая 
жизнь, зачатие, беременность, роды и вскармливание ребенка являются 
нормальной функцией, не расстраивающей здоровья, и женщина способна 
к выполнению материнских обязанностей1. Половая зрелость у лиц муж-
ского пола характеризовалось таким состоянием общего физического раз-
вития и формирования половых желез, при котором половая жизнь являет-
ся физиологически нормальной функцией, не вызывает расстройства здо-
ровья и не наносит ущерба дальнейшему развитию организма (п. 33 Пра-
вил судебно-медицинской экспертизы половых состояний мужчин, утвер-
жденные Министерством здравоохранения СССР от 18.10.1968 г.)2.  

В настоящее время порядок проведения судебно-медицинской экс-
пертизы лиц, ставших жертвами преступлений против половой неприкос-
новенности и половой свободы личности, регулируется Приказом Мин-
здравсоцразвития РФ от 12.05.2010 г. № 346н «Об утверждении Порядка 
организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государ-
ственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации»3, од-
нако данный нормативно-правовой акт был принят до внесения изменений 
в ст. 134 УК РФ и понятие половой зрелости в нем не содержится. В целом 
все три документа содержат определенные антропометрические показате-
ли потерпевших (рост, вес, развитие наружных и внутренних половых ор-
ганов), которые должны учитывать при проведении судебно-медицинской 
экспертизы половой зрелости. Все это значительно затрудняет правопри-
менителям вменение указанного признака.  

Что касается еще одного критерия, то действующая редакция ст. 134 
УК РФ устанавливает две возрастные категории потерпевших: от 16 до              
14 лет (ч.ч. 1, 2) и от 14 до 12 лет (ч. 3). Лица в возрасте от 12 до 14 лет от-
носится гражданским законодательством к категории малолетних. Уста-
новление данного признака в ст. 134 УК, на наш взгляд, совершенно не-
оправданно. Тем более, в разъяснениях постановления Пленума ВС РФ от                 
15 июня 2004 г. № 11 «О судебной практике по делам о преступлениях, 
предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса РФ»4 указано, 

                                                
1  http://zakon.forens-med.ru/ 
2  http://zakon.forens-med.ru/ 
3  Российская газета. 2010, 20 августа. 
4  Пункт 3. Постановление Пленума ВС РФ от 15 июня 2004 г. № 11 «О судебной прак-
тике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного 
кодекса РФ» (с изм. от 14.06.2013 ФЗ РФ № 18 ) / Российская газета. 29 июня. 2004. 
Федеральный выпуск № 3513; ИПП Гарант, 2013. 
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что малолетний возраст может свидетельствовать о беспомощном состоя-
нии жертвы, когда лицо не могло понимать характер и значение совершае-
мых с ним действий либо оказать сопротивление виновному лицу. В этой 
связи при решении вопроса о квалификации действий виновного, всту-
пившего в половую связь с лицом в возрасте от 12 до 14 лет, необходимо 
обязательное проведение судебно-психиатрической экспертизы потерпев-
шего (потерпевшей). При установлении признаков беспомощности по ре-
зультатам экспертизы, действия субъекта преступления квалифицируются 
по ст.ст. 131 или 132 УК РФ, при их отсутствии — по ст. 134 УК РФ. Если 
же речь идет о потерпевших, не достигших возраста 12 лет, то в силу пря-
мого указания Закона, содержащегося в примечании к ст. 131 УК РФ, вве-
денного Федеральным законом от 29.02.2012 г. № 14-ФЗ, данная категория 
относится к лицам, находящимся в беспомощном состоянии независимо от 
результатов судебно-психиатрической экспертизы. Иными словами прове-
дение экспертизы здесь не обязательно. Таким образом, мы считаем, что 
включение в диспозицию ст. 134 УК возраста потерпевшей(-шего) менее 
14 лет, т.е. малолетнего, неправомерно. 

Следующим отличительным признаком преступления, предусмот-
ренного ст. 134 УК РФ от составов, закрепленных в ст. ст. 131 и 132             
УК РФ, является ненасильственный способ посягательства, т.е. доброволь-
ное вступление потерпевшего (потерпевшей) в половое сношение с винов-
ным. Однако если ненасильственному половому акту предшествовал 
насильственный, содеянное должно квалифицироваться по совокупности 
ст.ст. 134 и 131 или 132 УК РФ. В случае, когда виновное лицо является 
родственником потерпевшего (потерпевшей), то здесь возникает вопрос об 
отграничении ст. 134 УК РФ от ст. 133 УК РФ. Полагаем, что при решении 
данного вопроса необходимо исходить из степени родства и возможности 
заключения брака (учитывая примечание к ст. 134 УК РФ, где одним из 
условий освобождений от уголовной ответственности является вступление 
в брак с потерпевшим (-шей)). Так, в соответствии с положениями ст. 14 
СК РФ к обстоятельствам, препятствующим заключению брака, относится 
нахождение в близких родственных отношениях (родственники по прямой 
восходящей и нисходящей линии (родители, дедушки, бабушки), полно-
родные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сест-
ры), а также факт усыновления (удочерения). Следовательно, если субъек-
том преступления выступает, например, мать или отец, то содеянное 
должно квалифицироваться по ч. 2 ст. 133 УК РФ по признаку нахождения 
потерпевшего (потерпевшей) в зависимом положении. 

Что касается включения специального рецидива в ст. 134 УК РФ, то 
эта идея также не нова, хотя и заслуживает всяческого одобрения. Инсти-
тут специального рецидива существовал и ранее, в т.ч. в УК РФ до 8 де-
кабря 2003 г. Ряд составов, включая ст.ст. 131 и 132 УК РФ, содержали 
нормы об ответственности лиц, ранее судимых за тождественные деяния. 
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Спустя восемь лет после упразднения данного института, законодатель 
вновь к нему вернулся, закрепив в УК РФ, правда «локально», т.е. только 
применительно ко всем составам преступлений главы 18 и только в отно-
шении потерпевших, в возрасте до 14 лет («малолетних»).  

Что касается санкций за деяния по ст. 134 УК РФ, они также не-
сколько ужесточились по сравнению с 2009 годом (ч. 1 — до 4 лет (хотя и 
непонятно, почему осталась прежней в отношении полового сношения в 
естественной форме); ч. 2 — до 6 лет (увеличен срок на 2 года за половое 
сношение в извращенной форме); ч. 3 — от 3 до 10 лет (увеличен срок на  
3 года за половое сношение с малолетними); ч. 4 — от 8 до 15 лет (новая 
санкция за половое сношение с двумя и более лицами); ч. 5 — от 12 до             
20 лет (санкция осталась прежней за «групповое» совершение преступле-
ния); ч. 6 — от 15 до 20 лет (новая санкция за «специальный рецидив»).  

Кроме того, тем же Федеральным законом от 29.02.2012 г. № 14-ФЗ  
в п. «д» ч. 1 ст. 97 УК РФ закреплено новое основание применения прину-
дительных мер медицинского характера для лиц, совершивших преступле-
ние, предусмотренное ч. 3 ст. 134 УК РФ, страдающих расстройством сек-
суального предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости.             
В соответствии со ст. 18 УИК РФ принудительные меры медицинского ха-
рактера могут применяться к осужденным по ст. 134 УК РФ, если им 
назначено наказание в виде принудительных работ (ч. 1) или лишения сво-
боды (ч.ч. 1–6) и они признанны по приговору суда, страдающими рас-
стройством сексуального предпочтения (педофилией) и нуждающимися             
в применении мер медицинского характера.  

Рамки статьи не позволяют рассмотреть в должной мере все спорные 
моменты квалификации рассматриваемого вида преступлений. Основной 
целью проведенного анализа являлось акцентирование внимания на 
наиболее спорных моментах, по мнению автора, касающихся признаков и, 
частично, санкций рассматриваемого вида преступлений. В заключение 
еще раз следует заметить, что дети — это наше будущее и каким оно бу-
дет, зависит, в первую очередь, от того, насколько защищенным и в без-
опасности будет себя чувствовать каждый ребенок и насколько сурово и 
неотвратимо наказание для каждого, кто посягнет на их безопасность. 
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Сравнительный анализ помогает не только обнаружить просчеты в 
правовом регулировании того или иного явления, поскольку они становятся 
более наглядными, но и облегчает задачу поиска оптимальных путей его со-
вершенствования в рамках законодательства разных стран. Особенно ценным 
в этом смысле представляется сравнение отдельных аспектов близких право-
вых систем, которыми, в частности, являются правовые системы Российской 
Федерации и Республики Беларусь. Близость указанных правовых систем ис-
торически обусловлена. На протяжении длительного времени на территории 
указанных стран действовали одни источники права, среди них: Русская 
Правда, Полное собрание законов Российской Империи, Свод законов Рос-
сийской Империи, Устав уголовного судопроизводства, утвержденный Алек-
сандром II 20 ноября 1864 г. А действующий на территории Беларуси Литов-
ский Статут 1588 года был одним из источников Уложения царя Алексея 
Михайловича 1649 года — памятника русского права XVII века. 

Кроме того, принятые в советский период Уголовно-процессуальные 
кодексы Беларуси основывались как на законодательстве РСФСР, так и на 
союзном законодательстве. Так, УПК БССР 1923 г. был создан по анало-
гии с УПК РСФСР 1923 г., а УПК БССР 1960 г. базировался на Основах 
уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик от 1958 г. 
и действовал до 1 января 2001 г. Вступивший в силу УПК Республики Бе-
ларусь 1999 г., сохраняя определенную преемственность по отношению к 
старому законодательству, похожим, но неидентичным с УПК РФ спосо-
бом регулирует ряд вопросов, включая и вопросы освидетельствования. 
Специфичность Уголовно-процессуальных кодексов одной и другой стра-
ны, являясь поводом для их сравнения, в тщательно проанализированном 
варианте может спрогнозировать пути оптимизации целых уголовно-
процессуальных институтов. И это не может не вызвать интереса.  

Одним из уголовно-процессуальных институтов, нуждающимся в 
сравнительном анализе по законодательству Республики Беларусь и Рос-
сийской Федерации, является институт освидетельствования. Освидетель-
ствование в качестве следственного действия предусмотрено как в россий-
ском, так и в белорусском уголовно-процессуальном законодательстве. 
Оно производится для обнаружения на теле человека особых примет, сле-
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дов преступления, телесных повреждений, выявления состояния опьянения 
или иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела, 
если для этого не требуется проведения экспертизы. 

Многие аспекты уголовно-процессуальной формы данного след-
ственного действия обусловлены общими правилами производства след-
ственных действий. К их числу относятся и субъекты проведения данного 
следственного действия.  

Согласно УПК Республики Беларусь следственные действия могут 
проводиться следователем, лицом, производящим дознание (ч. 1 ст. 192), 
прокурором (п. 3 ч. 5 ст. 34), начальником следственного подразделения (ч. 2 
ст. 35), начальником органа дознания (ч. 4 ст. 38). УПК РФ видит круг субъ-
ектов проведения освидетельствования по-иному. Так, по российскому уго-
ловно-процессуальному законодательству прокурор лишен такого полномо-
чия, впрочем, как и права возбуждать уголовное дело и проводить по нему 
предварительное расследование. Это вызывает немало дискуссий относи-
тельно оправданности такого шага законодателя, предпринятого в 2007 г. 

В настоящее время функции прокурора на досудебном производстве 
ограничены надзором за предварительным расследованием, причем, в боль-
шей мере надзором за дознанием. Процессуальный контроль за предвари-
тельным следствием активно осуществляет руководитель следственного ор-
гана. Он же вправе расследовать преступления, проводить освидетельствова-
ние и другие следственные действия, обладая полномочиями следователя. 
Похожими полномочиями, включая и право на проведение освидетельство-
вания, по российскому законодательству располагает начальник подразделе-
ния дознания — участник, не упоминающийся в УПК Республики Беларусь. 

 Впервые в круг участников уголовного судопроизводства он был 
включен Федеральным законом от 6 июня 2007 г. № 90- ФЗ «О внесении из-
менений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», придя 
на смену руководителю специализированного подразделения по организации 
дознания, существовавшего в системе ОВД с 1992 г. и осуществлявшего 
свою деятельность только в соответствии с ведомственными актами. Началь-
ник подразделения дознания, обладая полномочиями дознавателя, может 
возбудить уголовное дело в порядке, установленном законом, принять уго-
ловное дело к своему производству и произвести дознание в полном объеме 
(ч. 2 ст. 40.1 УПК РФ). Следовательно, начальник подразделения дознания 
вправе выполнять и освидетельствование. Это и другое не без основания дает 
повод говорить об осуществлении данным участником функции обвинения, 
несмотря на то, что российский законодатель не включил его в перечень лиц, 
осуществляющих данный вид деятельности (п. 47 ст. 5 УПК РФ).  

Всех вышеуказанных субъектов проведения освидетельствования, да и 
других следственных действий, объединяет понятие «лица, осуществляющие 
предварительное расследование». Раскрыв его единожды в одной общей 
норме (например, в п. 14.2 ст. 5 УПК РФ), можно будет его без дополнитель-
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ной конкретизации использовать и в ст. 164 УПК РФ «Общие правила произ-
водства следственного действия» и в статьях, посвященных порядку произ-
водства ряда следственных действий (например, осмотра, освидетельствова-
ния, обыску и др.). Особенно это важно для российского законодательства, в 
котором применительно к различным видам следственных действий говорит-
ся только об одном субъекте их проведения — следователе (например, ст. 179 
«Освидетельствование», ст. 180 «Протоколы осмотра и освидетельствова-
ния»). Даже дознаватель в них не упоминается, что относится, на наш взгляд, 
к неточностям правового регулирования данного вопроса. Применительно к 
освидетельствованию идея использования понятия «лица, осуществляющие 
предварительное расследование» была высказана ранее Ю.Г. Торбиным1 и 
нашла поддержку в том числе и среди белорусских авторов, предложивших 
внести соответствующие изменения в УПК Республики Беларусь2. 

Несколько отличается круг лиц, которые могут быть подвергнуты 
освидетельствованию, по УПК РФ и УПК Республики Беларусь. Кроме по-
дозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, которые могут быть подверг-
нуты освидетельствованию как по белорусскому, так и по российскому за-
кону, УПК РФ предоставил возможность органам, осуществляющим пред-
варительное расследование, проводить еще и освидетельствование свиде-
теля. Правда, освидетельствование свидетеля возможно с его согласия, за 
исключением случаев, когда освидетельствование необходимо для оценки 
достоверности его показаний (ч. 1 ст. 179) 

Кроме того, освидетельствование потерпевшего по УПК Республики 
Беларусь осуществляется при условии совершения в отношении его тяжко-
го или особо тяжкого преступления (ч. 1 ст. 206). Участие потерпевшего в 
данном следственном действии по УПК РФ в этом смысле является без-
условным. 

Очевидно, что российский законодатель дает лицам, осуществляю-
щим предварительное расследование, больше возможности для выбора 
освидетельствуемого. Это положительно воспринимается и белорусскими 
авторами, предлагающими расширить круг освидетельствуемых по УПК 
Республики Беларусь3. 

Полагаем, что правовое регулирование освидетельствования по УПК 
РФ имеет и другие преимущества перед аналогичным регулированием рас-
сматриваемого следственного действия по УПУ Республики Беларусь. Во-
первых, в российском законодательстве в отличие от белорусского оговари-
вается возможность фотографирования, видеозаписи и киносъемки в случаях, 

                                                
1  См.: Торбин Ю.Г. Освидетельствование как способ собирания доказательств на ста-
дии предварительного расследования: научно-практическое пособие. М. : Изд-во 
«Юрлитинформ», 2005. С. 29. 

2  См.: Шкаплеров Ю.П., Родевич Л.И. Осмотр и освидетельствование на досудебных 
стадиях уголовного процесса : монография. Могилев : МГУ им. А.А. Кулешова, 
2012. С. 119. 

3  См.: Там же. С. 107–108. 
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если освидетельствование сопровождается обнажением лица. Это допускает-
ся с согласия освидетельствуемого лица (ч. 5 ст. 179); во вторых, российское 
законодательство в отличие от белорусского не содержит обязательного тре-
бования на участие понятых, если освидетельствование сопровождается об-
нажением тела этого лица. Оно производится врачом (ч. 4 ст. 179). 

Следующая проблема, которой следует коснуться, — это обеспечен-
ность освидетельствования принуждением по белорусскому и российскому 
законодательству. 

Белорусское уголовно-процессуальное законодательство напрямую 
говорит о возможности принудительного освидетельствования всех, кто 
ему подвергается (ч. 2 ст. 206 УПК Республики Беларусь). В российском 
УПК РФ формулировка чуть мягче. Согласно ч. 2 ст. 179 УПК РФ поста-
новление обязательно для освидетельствуемого лица. Думается, что и та-
кая редакция нормы предполагает возможность принудительной реализа-
ции освидетельствования прежде всего в отношении подозреваемого, об-
виняемого и потерпевшего. В отношении свидетеля это правило работает, 
когда его освидетельствование необходимо для оценки достоверности его 
показаний. Именно это позволяет некоторым авторам относить данное 
следственное действие к мерам уголовно-процессуального принуждения1.  

Очевидно, что при производстве освидетельствования складываются 
государственно-властные отношения, предполагающие следующее. Одни 
участники уголовного судопроизводства (государственные органы и долж-
ностные лица) воплощают активное, направляющее начало власти. Ему, по 
сути, подчиняются другие участники уголовного судопроизводства (участни-
ки, заинтересованные в исходе дела; лица, выполняющие вспомогательную 
функцию), которые либо добровольно выполняют возложенные на них обя-
занности, в том числе и в связи с проведением в отношении их освидетель-
ствования, либо их не выполняют. В случае неподчинения государственным 
органам и должностным лицам других участников уголовного судопроизвод-
ства к последним применяется принуждение. Так, при неисполнении требо-
вания об освидетельствовании возможно применение к соответствующим 
лицам физической силы. В литературе особо уделяется внимание на условия, 
которым должно отвечать такое принуждение. К ним относятся: применение 
принуждения в исключительных случаях, после исчерпания мер убеждения; 
принуждение должно быть минимально необходимым, не причиняющим 
унижения чести и достоинства личности, вреда здоровью и не носящим ха-
рактер насилия; оно должно дифференцироваться с учетом процессуального 
положения освидетельствуемого2.  

                                                
1  См.: Зинатуллин З.З. Уголовно-процессуальное принуждение и его эффективность 

(Вопросы теории и практики) // Избранные труды: В 2 т. Т. 1. СПб. : Издательство 
«Юридический центр-Пресс», 2013. С. 85. 

2  См.: Уголовный процесс: учебник для вузов / под ред. Б.Б. Булатова, А.М. Баранова. 
3-е изд., перераб. и доп. М. : Издательство Юрайт, 2012. С. 281–282. 
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Однако есть и иной взгляд на данную проблему. Некоторые авторы 
считают, что принудительное освидетельствование невозможно в россий-
ском уголовном процессе, в противном случае полученное доказательство 
недопустимо. А положение закона о том, что постановление следователя о 
производстве освидетельствования является обязательным для освидетель-
ствуемого лица трактуется следующим образом: 1) путем убеждения полу-
чить согласие на производство освидетельствования, особенно от потер-
певшего и свидетеля; 2) не допускать выполнения действий, опасных для 
жизни и здоровья освидетельтствуемого; 3) не применять действий, уни-
жающих честь и человеческое достоинство освидетельствуемого1. 

В связи с возможностью осуществления освидетельствования в при-
нудительном порядке возникает проблема поиска оптимальных механиз-
мов обеспечения прав освидетельствуемого при производстве соответ-
ствующего следственного действия. Так, например, предлагается закре-
пить в ст. 179 УПК РФ обязанность следователя как разъяснять, так и 
обеспечивать реализацию следующих прав освидетельствуемого: заявлять 
отвод любому лицу, участвующему в производстве этого следственного 
действия по мотивам опасения разглашения сведений, составляющих 
предмет личной тайны, обжаловать производство данного следственного 
действия, а также право на возмещение вреда, причиненного неправомер-
ными действиями следователя2. Полагаем, что данные моменты актуальны 
не только для правовой регламентации участия лиц в освидетельствова-
нии, но и для производства некоторых других следственных действий. По-
этому, если и есть необходимость вносить уточнения в круг прав, которые 
подлежат разъяснению лицами, осуществляющими предварительное рас-
следование, то ее вполне можно реализовать в рамках общих правил про-
изводства следственных действий, одним из которых является разъяснение 
прав участникам следственного действия (ч. 5 ст. 164 УПК РФ). 

Однозначно, что в любой ситуации следователю необходимо нахо-
дить наиболее приемлемые средства для убеждения лица в необходимости 
проведения следственного действия и получения согласия на добровольное 
участие в нем3. 

Примечательна позиция Конституционного Суда Российской Феде-
рации в оценке характера рассматриваемого следственного действия. Так, 
разъясняя смысл ст. 125 УПК РФ он не раз обращал внимание на то, что 
суд должен обеспечить содержащемуся под стражей заявителю возмож-
ность путем непосредственного участия в заседании суда или использова-

                                                
1  См.: Артамонова Е.А., Фирсов О.В. Основы теории доказательств в уголовном про-
цессе России : учеб. пособие. 2-е изд., испр. и доп. Чита : ЗабГУ, 2013. С. 207.  

2  См.: Задерако В.Г., Волошкина Н.Н.. Правовое регулирование обеспечения прав че-
ловека при производстве следственных действий : учебное пособие. Ростов-на-Дону: 
РЮИ МВД России, 2003. C. 73. 

3  См.: Щерба С.П. Охрана прав беспомощных потерпевших по уголовным делам // 
Уголовное судопроизводство по делам лиц, страдающих физическими или психиче-
скими недостатками: Научная школа профессора Сергея Петровича Щербы. СПб. : 
Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2008. С. 584. 
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ния систем видеоконференцсвязи ознакомиться со всеми материалами рас-
сматриваемого судом дела и довести до сведения суда свои доводы, если 
принимаемое судом решение связано с применением к заявителю мер, со-
пряженных с его уголовным преследованием, ограничением его свободы и 
личной неприкосновенности (рассмотрение жалобы подозреваемого или 
обвиняемого на применение к нему мер уголовно-процессуального при-
нуждения, личного обыска, освидетельствования и др.)1. Как видно из этой 
фразы, Конституционный Суд Российской Федерации не ставит знак ра-
венства между уголовно-процессуальным принуждением и освидетель-
ствованием, а рассматривает их как самостоятельные правовые явления. 

В заключение следует отметить, что решение обозначенных проблем 
правовой регламентации осмотра и освидетельствования как в Российской 
Федерации, так и в Республике Беларусь непременно послужит целям усиле-
ния гарантированности прав личности при производстве осмотра и освиде-
тельствования, а также оптимизирует условия и порядок проведения указан-
ных следственных действий в уголовном судопроизводстве обеих стран. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ2 
 

 

Правовая основа выступает необходимым и первоначальным эле-
ментом системы обеспечения национальной безопасности. В нормативно-
правовых актах подлежат закреплению основные цели, задачи, средства и 
                                                
1  См.: Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Красюка Владимира 
Анатольевича на нарушение его конституционных прав частью третьей статьи 125 и 
частью второй статьи 376 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции: определение Конституционного Суда Российской Федерации от 17 июля 2012 г. 
№1449-О. URL : http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB; 
n=248065 (Дата обращения 06.08. 2014); По жалобам граждан Великанова Вадима 
Владимировича, Виноградова Александра Сергеевича и других на нарушение их 
конституционных прав статьей 77.1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации и статьями 125 и 376 Уголовно-процессуального кодекса российской Фе-
дерации: определение Конституционного Суда Российской Федерации от 19 мая 
2009 г. № 576-О-П. URL : http://sudbiblioteka.ru/ks/docdelo_ks/konstitut_big_6970.htm. 
(Дата обращения 29 июля 2014).  

2  Статья подготовлена при поддержке гранта № 14-13-23010 Российского гуманитар-
ного научного фонда «Актуальные проблемы правового обеспечения национальной 
безопасности Северо-Кавказского региона Российской Федерации». 
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методы, которыми намерено руководствоваться государство при опреде-
лении угроз и защите своих национальных интересов, как во внутренних 
отношениях, так и на международном уровне. Формирование эффективной 
системы нормативно-правовых актов, регулирующих отношения по обес-
печению национальной безопасности в условиях федеративного государ-
ства, представляет известную сложность: требуется тщательная проработ-
ка всех аспектов, в том числе экономического, политического, межнацио-
нального и др. характера. В России данное направление нормативного ре-
гулирования имеет достаточно сложную структуру, основой в которой вы-
ступают положения Конституции Российской Федерации. 

Согласно ст. 80 Конституции Российской Федерации Президент, яв-
ляясь главой государства, гарантом Конституции, прав и свобод человека и 
гражданина, уполномочен принимать меры по охране суверенитета Рос-
сийской Федерации, ее независимости и государственной целостности, 
обеспечивать согласованное функционирование и взаимодействие органов 
государственной власти и определять основные направления внутренней и 
внешней политики государства. 

В соответствии с основными направлениями, указанными в Консти-
туции Российской Федерации, разработана и принята Стратегия нацио-
нальной безопасности Российской Федерации1. Помимо нее современная 
правовая основа системы обеспечения национальной безопасности в Рос-
сийской Федерации включает следующие концептуальные правовые акты: 

– Военная доктрина (утв. Президентом Российской Федерации               
5 февраля 2010 г. № 146)2; 

– Морская доктрина на период до 2020 г. (утв. Президентом Россий-
ской Федерации 27 июля 2001 г. № Пр-1387)3; 

– Основы государственной политики в области обеспечения хими-
ческой и биологической безопасности Российской Федерации на период до 
2010 г. и дальнейшую перспективу (утв. Президентом Российской Федера-
ции 4 декабря 2003 г. № Пр-2194)4; 

– Основы государственной политики в области обеспечения ядерной 
и радиационной безопасности Российской Федерации на период до 2010 г. 
и дальнейшую перспективу (утв. Президентом Российской Федерации                  
4 декабря 2003 г. № Пр-2196)5; 

– Концепция внешней политики Российской Федерации (утв. Пре-
зидентом Российской Федерации 12 декабря 2013 г.)6; 

                                                
1  О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020: Указ Пре-
зидента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2009. № 20. Ст. 2444. 

2  Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № 7. Ст. 724. 
3  http://www.president.kremlin.ru. 
4  Сайт Совета Безопасности РФ: http://www.scrf.gov.ru. 
5  Российская газета. 2004. 7 апреля.  
6  Сайт Президента РФ: www.kremlin.ru. 
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– Основы политики Российской Федерации в области развития 
науки и технологий на период до 2010 г. и дальнейшую перспективу (утв. 
Президентом Российской Федерации 30 марта 2002 г. № Пр-576)1; 

– Государственная стратегия экономической безопасности Россий-
ской Федерации (Основные положения) (одобрена Указом Президента 
Российской Федерации от 29 апреля 1996 г. № 608)2; 

– Экологическая доктрина Российской Федерации (одобрена распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2002 г.               
№ 1225-р)3; 

– Основы государственной политики Российской Федерации в Арк-
тике на период до 2020 г. и дальнейшую перспективу (утв. Президентом 
Российской Федерации 18 сентября 2008 г. № Пр-1969)4; 

– Доктрина продовольственной безопасности РФ (утв. Президентом 
Российской Федерации 30 января 2010 г. № 120)5; 

– Основные положения региональной политики в Российской Феде-
рации (утв. Президентом Российской Федерации 3 июня 1996 г. № 803)6; 

– Стратегия государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 г. (утв. Президентом Российской Федерации 
19 декабря 2012 г. № 1666)7; 

– Основы пограничной политики Российской Федерации (утв. резо-
люцией Президента Российской Федерации от 5 октября 1996 г.)8; 

– Доктрина информационной безопасности Российской Федерации 
(утв. резолюцией Президента Российской Федерации от 9 сентября 2000 г. 
№ 1895)9; 

– Стратегия развития информационного общества в Российской Фе-
дерации (утв. резолюцией Президента Российской Федерации 7 февраля 
2008 г. № 212)10. 

Перечисленные нормативные акты позволяют развивать и совершен-
ствовать правовую основу национальной безопасности по различным 
направлениям, а также в отдельных регионах Российской Федерации с 
учетом их особенностей. При этом в ряде случаев имеются отдельные не-
ясности, в том числе терминологического характера. 

Так, в частности, в соответствии с п. «м» ст. 71 Конституции Россий-
ской Федерации в исключительном ведении Российской Федерации нахо-
                                                
1  СПС «КонсультантПлюс». 
2  Собрание законодательства РФ. 1996. № 18. Ст. 2117. 
3  Российская газета. 2002. 18 сентября. 
4  Российская газета. 2009. 30 марта. 
5  Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № 5. Ст. 502. 
6  Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 23. Ст. 2756. 
7  Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 52. Ст. 7477. 
8  Российская газета. 1996. 6 ноября. 
9  Российская газета. 2000. 28 сентября. 
10  Российская газета. 2008. 16 февраля. 
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дятся вопросы безопасности. В то же время, как предусмотрено п. «б»           
ст. 72 Конституции Российской Федерации предметом совместного веде-
ния Федерации и субъектов Федерации является общественная безопас-
ность, в п. «г» — разграничение государственной безопасности, а                     
в п. «д» — обеспечение экологической безопасности. 

В литературе справедливо подчеркивается, что термин «националь-
ная безопасность» в Конституции Российской Федерации не содержится. 
Вместе с тем там присутствуют термины «общественная безопасность»            
(п. «б» ч. 1 ст. 72), «государственная безопасность» (п. «д» ч. 1 ст. 114) и 
«безопасность государства» (ч. 5 ст. 13, ч. 3 ст. 55), а безопасности лично-
сти посвящен целый ряд положений гл. 2 Конституции РФ, в частности,    
ст. 21 (в ч. 1 ст. 56 содержится и термин «безопасность граждан»)1. 

В такой ситуации, полагаем, важное значение приобретает правильное 
понимание сущности и содержания категории «национальная безопасность», 
ее унификации при использовании в различных нормативно-правовых актах. 

В ранее действовавшем законе «О безопасности» 1992 г. (ст. 2)2 было 
дано легальное определение безопасности, под которой понималось состо-
яние защищенности личности, общества и государства от внешних и внут-
ренних угроз. В ныне действующем федеральном законе «О безопасно-
сти»3 соответствующая дефиниция отсутствует. Однако в Стратегии наци-
ональной безопасности есть следующее определение: «Национальная без-
опасность — состояние защищенности личности, общества и государства 
от внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить конститу-
ционные права, свободу, достойное качество и уровень жизни граждан, су-
веренитет, территориальную целостность и устойчивое развитие Россий-
ской Федерации, оборону и безопасность государства». 

В научных источниках сущность национальной безопасности рас-
крывается как «состояние защищенности страны, которое возникает в про-
цессе взаимодействия органов государственной власти, организаций и об-
щественных объединений для защиты национальных интересов от угроз»4. 

В то же время В.И. Булавин пишет: «Национальная безопасность 
страны — это такое ее состояние, которое обеспечивает благоприятные 

                                                
1  Семенцов В.А. Нормативно-правовая основа национальной безопасности в инфор-
мационной сфере // Актуальные проблемы судебной власти, прокурорского надзора, 
правоохранительной и правозащитной деятельности, уголовного судопроизводства : 
сб. науч. ст. / под общ. и науч. ред. О.В. Гладышевой, В.А. Семенцова. Краснодар : 
Просвещение-Юг, 2014. С. 196. 

2  О безопасности: Закон Российской Федерации от 05.03.1992 № 2446-1 // Ведомости 
Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. 1992.               
№ 15. Ст. 769. Утратил силу. 

3  О безопасности: Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2011. № 1. Ст. 2. 

4  Логунов А.Б. Региональная и национальная безопасность : учеб. пособие. М., 2011. 
С. 16. 
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условия для развития личности, общества и государства и не допускает ре-
ализацию угроз национальным интересам России. Понимание безопасно-
сти только как защиты от угроз неточно выражает ее сущность»1. 

Теоретическое обоснование единого содержания национальной без-
опасности поможет более четко сформулировать предмет ведения руководи-
телей государства и отдельных регионов в соответствующем направлении. 

На региональном уровне правовую основу системы обеспечения 
национальной безопасности оставляют: Конституции и Уставы субъектов 
Российской Федерации, а также правовые акты, регламентирующие орга-
низацию и функционирование местных органов. Одним из обязательных 
требований к правовой основе выступает соответствие содержания регио-
нальных правовых актов федеральным. Однако в условиях Северного Кав-
каза неизбежны, как представляется, отдельные особенности. 

Близость государственной границы, своеобразие менталитета корен-
ного населения, внешние негативные воздействия, социальная напряжен-
ность, обусловленная низким уровнем экономического развития, высоким 
уровнем безработицы — все это и многое другое совершенно особым об-
разом сказывается на таком важном факторе как национальная безопас-
ность России в ее Северо-Кавказском регионе. 

Характеризуя современное состояние Северного Кавказа, ученые от-
мечают: «Затяжной и масштабный характер негативных процессов на рос-
сийском Северном Кавказе превратили его в зону повышенной активности 
исламских экстремистов, рассадник терроризма и бандитизма и «черную 
дыру» российской финансовой системы. Составляя по размеру территории 
и общей численности населения около 1 % от аналогичных показателей 
всей России, этот регион создает столько острых проблем, что с ними пока 
не может справиться вся страна. Это явный вызов и угроза национальным 
интересам и безопасности России»2. 

Что касается основных проблем, то их можно представляет следую-
щим образом: 

– использование приемов и методов диверсий и террора против рос-
сийских властей на местах, региональных органов и сил обеспечения пра-
вопорядка, важных объектов инфраструктуры, а также против федераль-
ных сил и мирного населения; 

– межнациональные противоречия и соперничество, клановая струк-
тура общества и семейственность; 

– бедственное экономическое состояние населения этой территории, 
низкий уровень жизни населения, высокая безработица; 

– нехватка квалифицированных кадров. Их надо готовить заранее и 
целенаправленно; 
                                                
1  Булавин В.И. Национальная безопасность современной России : дис. ... канд. юрид. 
наук: Н. Новгород, 1999. С. 76. 

2  Гушер А.И., Журавель В.П. О некоторых проблемах обеспечения безопасности Рос-
сии на Северном Кавказе // Право и безопасность. 2011. № 1 (38). С. 22. 
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– продолжающееся вмешательство в дела региона со стороны ряда 
иностранных государств, международного терроризма и транснациональ-
ной преступности1. 

При наличии специфических проблем в отдельных регионах Север-
ного Кавказа подход к правовому регулированию их решения также дол-
жен отличаться своеобразием. И примеры такого подхода имеются. 

Так, п. 5 ст. 70 Конституции Республики Ингушетия (далее — Ингу-
шетии) к полномочиям главы республики относит формирование и руко-
водство Советом Безопасности Республики. Помимо этого Президент Ин-
гушетии принимает меры по обеспечению общественной безопасности и 
правопорядка. На основании ст. 10.1 Конституции Ингушетии Президент 
согласовывает кандидатуру на должность прокурора Республики. Для со-
гласования указанной кандидатуры предусмотрен специальный закон Ин-
гушетии 2. В соответствии с ст. 7 Конституции Ингушетии министр внут-
ренних дел назначается на должность и освобождается от должности при-
казом Министра внутренних дел Российской Федерации и указом Прези-
дента Ингушетия по согласованию3. 

Статья 83 Конституции Республики Северная Осетия-Алания (далее — 
РСО-А) наделяет главу республики обязанностью в пределах своей компе-
тенции принимать меры по обеспечению общественной безопасности в РСО-
А в соответствии с федеральным и республиканским законодательством, со-
здавать в порядке, установленном Президентом Российской Федерации, ко-
ординационные органы по обеспечению правопорядка. 

Статья 78 Конституции Республики Дагестан предоставляет главе 
республики право формировать и возглавлять Совет Безопасности Респуб-
лики Дагестан. 

Конституция Чеченской республики наделяет главу республики пра-
вом формировать Совет экономической и общественной безопасности Че-
ченской Республики4. Деятельность Совета экономической и обществен-
ной безопасности Чеченской Республики регламентируется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом «О безопасности», Указом 
Главы Чеченской Республики от 29 мая 2012 г. № 96 «О Совете экономи-
ческой и общественной безопасности Чеченской Республики», а также 
распоряжением Администрации Главы и Правительства Чеченской Рес-
публики от 29 ноября 2012 г. № 73-ра «Об утверждении Положения об 

                                                
1  Гушер А.И., Журавель В.П. Указ. соч. С. 24. 
2  О порядке согласования кандидатуры для назначения на должность прокурора Рес-
публики Ингушетии № 12–РЗ // Ингушетия. 2012. 15 мая. 

3  О разграничении полномочий в сфере обеспечения законности, охраны обществен-
ного порядка, борьбы с преступностью, организации деятельности правоохрани-
тельных и судебных органов: Соглашение между органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государственной власти Республики Ингушетия 
от 19.02.1999. Документ опубликован не был // СПС «Консультант-Плюс». 

4  В ред. Конституционного закона Чеченской Республики от 02.12.2007 № 2-РКЗ. 
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Аппарате Совета экономической и общественной безопасности Чеченской 
Республики». Совет Безопасности Чеченской Республики является посто-
янно действующим совещательным органом, обеспечивающим подготовку 
решений Главы и Правительства Чеченской Республики по вопросам обес-
печения защиты прав и свобод человека и гражданина, определяющего 
факторы, представляющие угрозу интересам личности, общества Чечен-
ской Республики в области экономической и общественной безопасности. 

Совет Безопасности Чеченской Республики разрабатывает предло-
жения по проведению единой государственной политики в области обес-
печения безопасности республики, участвуя в подготовке, принятии рес-
публиканских программ, направленных на предупреждение, пресечение и 
устранение причин и условий, способствующих дестабилизации обстанов-
ки в республике, на защиту населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера; участвует в подготовке опе-
ративных решений по предупреждению и локализации чрезвычайных си-
туаций и иных задач в общем сегменте безопасности. 

Отметим, что в иных регионах Российской Федерации Совет без-
опасности отвечает за иные направления. Так, 17 октября 2008 г. Прези-
дент Бурятии подписал Указ об образовании Совета безопасности респуб-
лики. Эта структура координирует деятельность по противодействию кор-
рупции, а также занимается экспертизой нормативных актов на наличие 
коррупционных факторов и подготовкой соответствующих документов.  

Таким образом, подводя итог, сформулируем основные выводы. 
1.  В настоящее время правовая основа обеспечения национальной 

безопасности состоит из правовых актов нескольких уровней: 
– Конституция Российской Федерации; 
– Стратегия национальной безопасности Российской Федерации; 
– концептуальные нормативно-правовые акты по отдельным 

направлениям обеспечения национальной безопасности; 
– региональные Конституции и Уставы; 
– региональные нормативно-правовые акты по отдельным направ-

лениям обеспечения национальной безопасности. 
2.   В регионе Северного Кавказа в силу имеющихся особенностей и 

целого ряда не присущих иным регионам Российской Федерации проблем, 
существует потребность в правовом регулировании вопросов, выходящих 
за рамки обычного регионального уровня, например, создание специаль-
ных органов, отвечающих за обеспечение национальной безопасности в 
рамках экономики региона (Чеченская Республика). 

3.   Полагаем, что при всем многообразии и специфичности проблем 
в регионе Северного Кавказа, существует потребность в обеспечении еди-
нообразия подхода к правовому регулированию вопросов национальной 
безопасности (отдельных ее направлений) и создании специальных коор-
динирующих органов. 
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В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ 
 

 

По действующему законодательству России в сфере борьбы с пре-
ступностью, где наиболее остро затрагиваются права и свободы человека и 
гражданина, производство по уголовным делам с участием несовершенно-
летних имеет ряд особенностей, обусловленных возрастными, психофизи-
ческими, социально-психологическими и иными свойствами лиц, не до-
стигших совершеннолетнего возраста. В Минимальных стандартных пра-
вилах ООН, известных как Пекинские правила, подчеркивается, что осо-
бые правила производства по делам несовершеннолетних действуют наря-
ду с основными процессуальными гарантиями, предусмотренными ст. 14 
Пакта о гражданских и политических правах1. 

Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности 
среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы) провоз-
глашают, что правительствам следует принимать специальные законы и 
процедуры для содействия осуществлению и защите прав и благополучия 
всей молодежи и обеспечивать их соблюдение2. 

Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных 
свободы, предусматривают, что система правосудия в отношении несо-
вершеннолетних должна защищать их права и безопасность и содейство-
вать их хорошему физическому и умственному состоянию3. 

Ратифицировав указанные документы и признав юридическую силу 
их норм, Россия взяла обязательство привести свое национальное законо-
дательство и практику судопроизводства по делам несовершеннолетних в 
соответствие с закрепленными в них положениями. 

                                                
1  Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающие-
ся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила): 
приняты седьмым конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению 
с правонарушителями. Утв. 40-й сессией Генер. Ассамблеи ООН 10 дек. 1985 г. // 
Международные акты о правах человека. Сборник документов. М., 2000. С. 284–305. 

2  Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности среди несовершен-
нолетних: приняты Генеральной Ассамблеей ООН 14 дек. 1990 г. // Международные 
акты о правах человека. Сборник документов. М., 2000. С. 273− 283. 

3  Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы: при-
няты Генеральной Ассамблеей ООН 14 дек. 1990 г. // Международные акты по во-
просам уголовного судопроизводства: хрестоматия. В 3-х т. Т. 1. Документы ООН / 
Сост. З.Д. Еникеев, Л.М. Аширова, Е.Г. Васильева. Уфа, 2007. С. 182–204. 
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Верховный Суд Российской Федерации предъявляет повышенные тре-
бования к качеству предварительного расследования и судебного разбира-
тельства по делам о преступлениях несовершеннолетних, «чтобы применяе-
мые к ним меры воздействия обеспечивали максимально индивидуальный 
подход к исследованию обстоятельств совершенного деяния и были соизме-
римы как с особенностями их личности, так и с обстоятельствами совершен-
ного деяния, способствовали предупреждению экстремистских противоза-
конных действий и преступлений среди несовершеннолетних, обеспечивали 
их ресоциализацию, а также защиту законных интересов потерпевших»1. 

Несмотря на то, что производство с участием несовершеннолетних по-
терпевших получило свое закрепление в действующем УПК РФ, в науке уго-
ловного процесса обосновывалась необходимость принятия дополнительных 
мер по защите их прав, поскольку отдельные положения закона являлись де-
кларативными, либо регулировали права несовершеннолетних потерпевших 
недостаточно полно или вообще не предусматривали порядка их реализации. 

Следует также учитывать, что вопросы правового регулирования 
статуса несовершеннолетнего потерпевшего в уголовном судопроизвод-
стве проистекают из более общей проблемы ювенальной юстиции, тради-
ционно понимаемой как специализированная судебно-правовая система 
защиты прав несовершеннолетних. В России работа над внедрением юве-
нальной юстиции проводилась в рамках Европейской социальной хартии, 
закрепляющей ряд общественных прав человека, а также на основе рати-
фицированной Европейской Конвенции об осуществлении прав детей от 
25 января 1996 г. и её положений, касающихся отправления правосудия в 
отношении несовершеннолетних2. 

Однако большинству россиян ювенальная юстиция знакома по ду-
шераздирающим историям о детях, отобранных у родителей за то, что те 
не дали чадам десерта перед обедом, наказали за плохое поведение или 
просто «слишком сильно любили». Так, у актрисы Н. Захаровой во Фран-
ции трехлетняя дочь была отнята по причине «удушающей любви матери к 
ребенку». Такое заключение дал психолог, даже не говоривший ни с ре-
бенком, ни с матерью. С тех пор девочка вот уже более десяти лет кочует 
из одной приемной семьи в другую, а ее мать тщетно борется за то, чтобы 
ей вернули родное дитя3. 

                                                
1  О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенно-
сти уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних: постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 01.02.2011 № 1 (в ред. от 
09.02.2012 № 3, от 02.04.2013 № 6) // Бюллетень Верховного Суда Российской Феде-
рации. 2001. № 4; 2012. № 4; 2013. № 6. 

2  Международные акты по вопросам уголовного судопроизводства: хрестоматия / 
сост. Еникеев З.Д., Васильева Е.Г., Ежова Е.В., Аширова Л.М., Шагеева Р.М. Уфа : 
РИЦ БашГУ, 2008. С. 13–18. 

3  Нужна ли ювенальная юстиция? // СПС «КонсультантПлюс». 
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Известны и другие факты изъятия детей из семей государственными 
органами на основании таких расплывчатых или необъективных критери-
ев, как «недостаточный уровень материального благосостояния», «низкое 
развитие ребенка», «ненадлежащее воспитание» или «психологическое 
насилие». Кроме того, реальна угроза возникновения ситуации, при кото-
рой дети будут стимулироваться подавать жалобы в правоохранительные 
органы на собственных родителей, то есть, по сути, возможно создание си-
стемы доносительства. 

Обусловлено это размытыми формулировками законов в отношении 
несовершеннолетних, позволяющих трактовать их по-разному и обвинить 
практически любого родителя в несоблюдении прав ребенка. Вкупе с рас-
ширением полномочий социальных работников, органов опеки и др. это 
может стать весьма действенным инструментом шантажа. 

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам 
ребенка П. Астахов считает, что форма ювенальной юстиции, действую-
щая на Западе, нежизнеспособна в России1. 

Именно поэтому ювенальная юстиция встречает отрицательную реак-
цию значительной части российского общества. Высказываются мнения о 
том, что ювенальная юстиция способна разрушить институт семьи и прово-
цирует коррупцию со стороны чиновников. Российские ученые и деятели 
культуры обратились с открытым письмом к Президенту, Правительству и 
Парламенту, в котором выступали против введения системы ювенальной юс-
тиции. В тексте обращения, которое подписали 43 представителя творческой 
и научной интеллигенции, её называют «контролирующим репрессивным 
институтом», который поставит под угрозу существование семьи в традици-
онном для России понимании, приведёт к сокращению рождаемости2. 

Данные опасения поддержаны Президентом Российской Федерации 
В.В. Путиным, который скептически относится к идее ювенальной юстиции, 
поскольку «есть немало примеров, когда родительских прав лишают нор-
мальных, любящих и работающих родителей, а ... некоторые случаи вмеша-
тельства в жизнь семьи носят просто абсурдный и издевательский характер»3. 

Учитывая преобладание мнения в обществе о нежизнеспособности в 
России ювенальной юстиции, основанной на западных стандартах взаимо-
отношения государства и семьи, можно сделать вывод о том, что создание 
инфраструктуры детского судопроизводства может привести к неоправ-
данному вмешательству государства во внутренние дела семьи и в любые 
семейные конфликты, в которых затронуты дети. Поэтому необходимо 
формирование самобытных, традиционных для России, процедурных пра-
вил производства в отношении несовершеннолетних, особенно в сфере 

                                                
1  Ювенальная юстиция. 2013. 20 ноября. 
2  Деятели науки и культуры просят Путина отказаться от ювенальной юстиции // Из-
вестия. 2012. 6 июля. 

3  Путин высказался о ювенальной юстиции // СПС «Консультант-Плюс». 
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уголовного судопроизводства, отличающегося наиболее репрессивным ха-
рактером деятельности. 

Подтверждением этого вывода послужило принятие Федерального 
закона от 28 декабря 2013 г., имеющего целью совершенствование процес-
суального статуса потерпевшего за счет существенного расширения объе-
ма общих прав, с акцентом на правах несовершеннолетних потерпевших. 
Причем нормы, направленные на защиту прав несовершеннолетних потер-
певших, вступают в законную силу в два этапа — с 10 января 2014 г.и с 1 
января 2015 г.1. 

На первом этапе стало применяться правило, согласно которому ис-
ключена возможность рассмотрения уголовных дел о преступлениях про-
тив половой неприкосновенности несовершеннолетних с участием при-
сяжных заседателей путем внесения соответствующих изменений в п. 2 ч. 
2 ст. 30 УПК РФ. 

Установлено, что законный представитель несовершеннолетнего по-
терпевшего может быть отстранен от участия в уголовном деле по поста-
новлению дознавателя, следователя, судьи или определению суда, если 
имеются основания полагать, что его действия наносят ущерб интересам 
несовершеннолетнего потерпевшего. В этом случае к участию в уголовном 
деле допускается другой законный представитель несовершеннолетнего 
потерпевшего (ч. 2.2 ст. 45 УПК РФ). Кроме того, ч. 3 ст. 191 УПК РФ до-
полнена положением о том, что разглашение данных о частной жизни 
несовершеннолетнего потерпевшего, не достигшего возраста 14 лет, без 
согласия его законного представителя не допускается. 

Вступила в законную силу норма, позволяющая следователю не до-
пустить к участию в допросе несовершеннолетнего потерпевшего или сви-
детеля его законного представителя и (или) представителя, если это проти-
воречит интересам несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. В 
этом случае следователь обеспечивает участие в допросе другого законно-
го представителя несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля (ч. 3 
ст. 191 УПК РФ). 

На втором этапе, т.е. с 1 января 2015 г. будут применяться нормы, 
регламентирующие дополнительные меры обеспечения прав несовершен-
нолетнего потерпевшего, на анализе которых остановимся подробнее. 

1.  В ст. 45 УПК РФ предусматривается новая часть 2.1, где закрепле-
но, что по ходатайству законного представителя несовершеннолетнего по-
терпевшего, не достигшего возраста 16 лет, в отношении которого совер-
шено преступление против половой неприкосновенности, участие адвока-
та-представителя обеспечивается дознавателем, следователем или судом. В 
этом случае расходы на оплату труда адвоката компенсируются за счет 
средств федерального бюджета. 

                                                
1  О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
целях совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве: Феде-
ральный закон от 28.12.2013 № 432-ФЗ // Российская газета. 2013. 30 дек. 



146 
 

Здесь следует уточнить, что право получения бесплатной квалифи-
цированной юридической помощи потерпевшим продекларировано было и 
ранее в ч. 3 ст. 42 УПК РФ, где предусматривалась возможность возмеще-
ния потерпевшему расходов на представителя. Однако в ст. 131 УПК РФ 
эти процессуальные издержки прямо не указаны, что делало предписания 
ч. 3 ст. 42 УПК РФ в этой части нереализуемыми, поскольку они не обес-
печивали возможность получения потерпевшим квалифицированной юри-
дической помощи бесплатно, в отличие, кстати сказать, от обвиняемого. 

Поэтому дополнение ст. 45 УПК РФ новой частью 2.1 рассматриваем 
как первый шаг законодателя по уравниванию потерпевшего (пока еще не 
каждого, а только того, который не достиг возраста 16 лет) с обвиняемым в 
его праве на бесплатное получение квалифицированной юридической по-
мощи. 

2.  Предлагается изложить в новой редакции наименование ст. 191 УПК 
РФ «Особенности проведения допроса, очной ставки, опознания и проверки 
показаний с участием несовершеннолетнего». В прежней, еще действующей 
редакции, упоминается лишь одно следственное действие — допрос, и не 
учитывается, что объединение в гл. 26 УПК РФ процессуальной регламента-
ции допроса, очной ставки, опознания и проверки показаний, не случайно. 

В основе объединения указанных следственных действий в одну 
группу лежит метод расспроса как наиболее распространенный способ по-
лучения вербальной, т.е. словесной, информации. Потерпевшие и свидете-
ли в ходе допроса, очной ставки, предъявления для опознания, проверки 
показаний на месте, несмотря на различия между названными следствен-
ными действиями, дают показания. 

Поэтому следует позитивно оценить решение законодателя об изло-
жении в новой редакции наименования ст. 191 УПК РФ. 

3.  В содержании ст. 191 УПК РФ определены особенности проведе-
ния допроса, очной ставки, опознания и проверки показаний с участием 
несовершеннолетнего. 

В частности, обязательным станет присутствие педагога или психо-
лога при производстве следственных действий с участием несовершенно-
летнего потерпевшего или свидетеля в двух случаях: 1) не достигшего 16 
лет; 2) достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстрой-
ством или отстающего в психическом развитии. 

Напомним, что сейчас присутствие таких специалистов обязательно 
только для детей, не достигших 14 лет. При производстве указанных след-
ственных действий с участием несовершеннолетнего, достигшего возраста 
16 лет, педагог или психолог приглашается по усмотрению следователя. 
По уголовным делам о преступлениях против половой неприкосновенно-
сти несовершеннолетнего участие психолога обязательно в обоих случаях 
(ч. 4 ст. 191 УПК РФ). 

В ч. 1 ст. 191 УПК РФ вводится ограничение продолжительности 
следственных действий, когда допрос, очная ставка, опознание, проверка 
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показаний с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля в 
возрасте до семи лет не могут продолжаться без перерыва более 30 минут, 
а в общей сложности — более одного часа, в возрасте от семи до четырна-
дцати лет — более одного часа, а в общей сложности — более двух часов, 
в возрасте старше четырнадцати лет — более двух часов, а в общей слож-
ности — более четырех часов в день. Дифференциация продолжительно-
сти следственного действия с участием несовершеннолетнего вполне 
оправдана и обусловлена возрастными свойствами личности. 

4.  Согласно новой редакции ч. 5 ст. 191 УПК РФ станет обязатель-
ным применение видеозаписи или киносъемки в ходе следственных дей-
ствий с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, за 
исключением случаев, если несовершеннолетний потерпевший или свиде-
тель, либо его законный представитель против этого возражают. Материа-
лы видеозаписи или киносъемки будут храниться при уголовном деле. 

Кроме того, оглашение показаний несовершеннолетнего потерпевшего 
или свидетеля, ранее данных при производстве предварительного расследо-
вания или судебного разбирательства, а также фото- и видеоматериалов, сде-
ланных в ходе допросов, будут осуществляться в отсутствие несовершенно-
летнего потерпевшего или свидетеля, без проведения допроса. Тем не менее, 
по ходатайству сторон или по собственной инициативе суд сможет выносить 
мотивированное решение о необходимости допросить несовершеннолетнего 
потерпевшего или свидетеля повторно (ч. 6 ст. 281 УПК РФ). 

По мнению И.А. Яровой (председателя комитета Государственной Ду-
мы по безопасности и противодействию коррупции), деликатность проведе-
ния всех тех процедур, которые связаны с расследованием уголовных дел по 
насильственным преступлениям в отношении ребёнка, вызвала необходи-
мость исключить многократное пересказывание события насильственного 
преступления, достичь чего можно путем обязательной процедуры ви-
деофиксации допроса. Поэтому повторный допрос несовершеннолетнего по-
терпевшего должен стать исключительной процедурой, учитывая, что каж-
дый раз — это травма психики ребёнка и возвращение в ситуацию жутких 
событий его жизни1. 

Одобряя в целом решение законодателя о дополнительной фиксации 
с помощью технических средств хода производства следственных дей-
ствий с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, вы-
скажем одно замечание, связанное с указанием в ч. 5 ст. 191 и ч. 6 ст. 281 
УПК РФ на возможность применения киносъемки, и не учитывающее того, 
что на практике киносъемка уже достаточно давно заменяется видеозапи-
сью, обладающей рядом очевидных преимуществ. 

Подводя итог, отметим конспективно, что вопросы правового регу-
лирования статуса несовершеннолетнего потерпевшего в уголовном судо-

                                                
1  Стенограмма совещания Правительства Российской Федерации «Об усилении мер 
государственной защиты прав несовершеннолетних потерпевших» от 21 ноября        
2013 г. // СПС «Консультант-Плюс». 
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производстве проистекают из более общей проблемы ювенальной юсти-
ции, создание инфраструктуры которой в России может привести к не-
оправданному вмешательству государства во внутренние дела семьи. 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. существенно расширен 
объем прав несовершеннолетнего потерпевшего в уголовном судопроиз-
водстве, основная часть которых будет реализовываться с 1 января 2015 г. 
Принятые законодателем решения оцениваются позитивно, поскольку сви-
детельствуют о совершенствовании процессуального статуса несовершен-
нолетнего потерпевшего, хотя требуют более глубокого изучения и про-
верки практикой. 
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В ХОДЕ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 

 

Зашита прав и законных интересов личности является основным 
назначением уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ). Среди охраня-
емых законом прав и свобод человека и гражданина закреплено неотъем-
лемое право всех участников процесса пользоваться родным языком или 
другим языком, которым они владеют, а также бесплатной помощью пере-
водчика в случаях, когда они не владеют или недостаточно владеют язы-
ком уголовного судопроизводства. 

Язык является универсальным средством общения людей, уникаль-
ной человеческой ценностью, неотъемлемым элементом любой этнической 
общности и ее культуры, основной формой проявления личностного и 
национального самосознания гражданина. Язык — это феномен обще-
ственных отношений, идеальный инструмент познания в любой сфере дея-
тельности, в том числе в уголовном судопроизводстве. Не случайно Кон-
ституция нашей страны гарантирует сохранение и равноправие языков 
народов России, их самобытное развитие, право каждого на пользование 
родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обуче-
ния и творчества. При этом гарантии прав личности в языковой сфере, 
предусмотренные в ст. 26 Конституции РФ, рассматриваются в единстве с 
другими конституционными положениями — о равенстве прав и свобод 
человека и гражданина независимо от языка (ч. 2 ст. 19), о праве республик 
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устанавливать свои государственные языки, о гарантировании всем наро-
дам России права на сохранение родного языка (ст. 68). 

Право на пользование национальным языком является неотъемлемой 
частью прав человека и закреплено во Всеобщей Декларации прав челове-
ка (1948г.), в Декларации прав и свобод человека и гражданина Российской 
Федерации (1991г.). В частности, Декларация прав и свобод человека и 
гражданина установила, что «равенство прав и свобод гарантируется госу-
дарством независимо как от национальности, так и от языка граждан» и 
что каждый человек «имеет право на пользование родным языком»1. 

Федеральный закон «О языках народов Российской Федерации» от 
25 октября 1991 года конкретизирует государственные гарантии языкового 
суверенитета народов и личности, распространяет свои положения на всех 
граждан России и лиц без гражданства, постоянно проживающих на терри-
тории нашей страны. В названном законе предусмотрено также, что право-
вое регулирование языкового общения распространяется лишь на сферы 
официальных, имеющих государственное значение, отношений и не может 
касаться межличностных неофициальных взаимоотношений. Для судопро-
изводства немаловажное значение имеет и то, что «никто не вправе навя-
зывать человеку использование того или иного языка, кроме случаев, 
предусмотренных законодательством». 

К гарантиям обеспечения права на пользование родным языком следу-
ет отнести и установление в законе ответственности юридических и физиче-
ских лиц за нарушение законодательства о языке. Одной из конкретных га-
рантий свободного выбора языка общения является и то, что в нашей стране 
не установлено никаких правовых процедур использования языков народов 
России, как в межличностных неофициальных взаимоотношениях, так и в де-
ятельности общественных или религиозных объединений.  

Вместе с тем в ст. 5 Закона от 25 октября 1991 г. закреплено положе-
ние о том, что государство гарантирует гражданам нашей страны осу-
ществление основных прав и свобод вне зависимости от их знания какого-
либо языка. Знание или незнание языка не может служить основанием для 
ограничения языковых прав граждан. Гражданам, не владеющим государ-
ственным языком нашей страны или республики в ее составе, гарантиро-
вано право выступать в государственных органах, организациях, на пред-
приятиях и в учреждениях на том языке, которым они владеют. В случае 
необходимости должен обеспечиваться соответствующий перевод.  

В соответствии со ст. 15 Закона от 25 октября 1991г. гражданин 
вправе обращаться в государственные органы, организации, на предприя-
тия и в учреждения с предложениями, заявлениями, жалобами на государ-
ственном, родном или любом другом языке народов России, которым он 
владеет. Ответы на них должны даваться на языке обращения, а при отсут-
ствии такой возможности — на государственном языке РФ, который явля-
ется юридически обязательным языком нашего государства. 

                                                
1  См.: Российская газета. 1991. 25 декабря. 
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Государственным языком Российской Федерации на всей ее террито-
рии является русский язык (ч.1 ст. 68 Конституции РФ), который представля-
ет собой важную коммуникационную основу целостности и единства России, 
служит средством общения в органах государственной власти и местного са-
моуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях, в процессе 
их общения с гражданами. Государственный язык нашей страны представля-
ет самую многочисленную этническую группу — русских, составляющих в 
нашей стране более 80 процентов населения. Именно поэтому русский язык, 
признанный государственным языком РФ, стал языком межнационального 
общения, на котором поддерживают языковую связь граждане 140 народов. 

Государственный язык Российской Федерации применяется на всей 
территории страны при проведении выборов в органы государственной 
власти и местного самоуправления, референдумов, опубликовании законов 
и других правовых актов, в судопроизводстве и делопроизводстве. Прида-
ние Конституцией русскому языку статуса государственного предполагает 
его повсеместное использование во всех официальных сферах без специ-
ального на то указания. 

Тем не менее, ч. 2 ст. 68 Конституции РФ предусматривает, что рес-
публики в составе России вправе устанавливать свои государственные 
языки. В органах государственной власти, местного самоуправления, госу-
дарственных учреждениях республик они употребляются наряду с госу-
дарственным языком РФ, но не вместо него. 

Установление государственных языков в республиках, входящих в 
состав Российской Федерации, не означает забвения иных языков народов, 
населяющих наше государство. Всем им гарантируется право на сохране-
ние родного языка, создание условий для его изучения и развития, что в 
полной мере согласуется с международно-правовыми нормами и в частно-
сти со ст. 27 Международного пакта о гражданских и политических пра-
вах. В данной норме закреплено требование о том, что в тех странах, где 
существуют языковые меньшинства, лицам, принадлежащим к таким 
меньшинствам, не может быть отказано в праве совместно с другими чле-
нами той же группы пользоваться родным языком. 

Таким образом, реализация конституционных положений создает не-
обходимую основу для языкового суверенитета личности, для реального 
осуществления каждым гражданином нашего государства права на пользо-
вание родным языком и на свободный выбор языка общения. 

Закрепленные в ст.ст. 26 и 68 Конституции РФ фундаментальные ис-
ходные положения о действии русского языка на всей территории России и 
о праве каждого пользоваться родным языком детально отражены в УПК 
РФ в виде принципа языка уголовного судопроизводства. 

В части 1 ст. 18 УПК РФ установлено, что «уголовное судопроизвод-
ство ведется на русском языке, а также на государственных языках входя-
щих в Российскую Федерацию республик», которые, согласно конституци-
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онным положениям, устанавливаются и употребляются на территориях 
республик наряду с русским языком. Таким образом, производство по уго-
ловным делам и отправление правосудия на территории Российской Феде-
рации является специфическим видом государственной деятельности, по 
результатам которой приговоры судов выносятся от имени Российской 
Федерации. Именно поэтому судопроизводство осуществляется только на 
государственных языках: русском как государственном языке Российской 
Федерации либо на государственном языке республик в составе РФ1. 

В ч. 1 ст. 18 УПК РФ закреплено также правило о том, что в Верхов-
ном Суде РФ, военных судах производство по уголовным делам ведется на 
русском языке (в ред. ФЗ от 29 мая 2002г. №58–ФЗ). Данное правило более 
детально изложено в ст. 10 Федерального Конституционного закона «О су-
дебной системе Российской Федерации» от 31 декабря 1996 г. и в ст. 6 Фе-
дерального Конституционного закона «О военных судах Российской Фе-
дерации» от 23 июня 1999 г. В них определено, что судопроизводство и 
делопроизводство в Верховном Суде РФ и в военных судах, независимо от 
их дислокации, ведутся на русском языке 2. Такая нормативная регламен-
тация отражает реальный уровень использования русского языка в Воору-
женных Силах страны и не носит какой–либо дискриминации 3. Она обу-
словлена социально–демографическим составом военнослужащих, подав-
ляющее число которых владеет русским языком, спецификой их боевой 
подготовки, которая проводится на русском языке. 

Что касается других федеральных судов общей юрисдикции и миро-
вых судей, то согласно закону они могут вести уголовное судопроизвод-
ство и делопроизводство на государственном языке республики, на терри-
тории которой находится суд (ч. 2 ст. 10 ФКЗ «О судебной системе Рос-
сийской Федерации»). Следовательно, выбор языка судопроизводства свя-
зан с местом рассмотрения конкретного уголовного дела. 

При этом существенно, что в судах любого уровня участникам уго-
ловного судопроизводства, не владеющим или недостаточно владеющим 
языком, на котором ведется производство по уголовному делу, должно 
быть разъяснено и обеспечено право делать заявления, давать объяснения 
и показания, заявлять ходатайства, приносить жалобы, знакомиться с ма-
териалами уголовного дела, выступать в суде на родном языке или другом 
языке, которым они владеют, а также бесплатно пользоваться помощью 
переводчика в порядке, установленном УПК РФ (ч.2 ст.18). 

В соответствии с ч.3 ст. 18 УПК РФ, в случаях, если следственные и 
судебные документы согласно закону подлежат обязательному вручению 

                                                
1  См.: Комментарий к Уголовно–процессуальному кодексу Российской Федерации. 
Постатейный. Под ред. Н.А. Петухова, Г.И. Загорского. М. : ИКФ «ЭКМОС», 2002. 
С.40. 

2  См.: СЗ РФ. 1999. № 26. Ст. 3170. 
3  См.: Гриненко А.В. Конституционные основы досудебного уголовного процесса в 
Российской Федерации. М. : Компания Спутник+, 2000. С.117. 
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подозреваемому, обвиняемому, а также другим участникам уголовного су-
допроизводства, то указанные документы должны быть переведены на 
родной язык соответствующего участника уголовного судопроизводства 
или на язык, которым он владеет. 

С учетом изложенного можно сделать принципиальный вывод о том, 
что нормативные положения Конституции (ст.ст. 26 и 68) и УПК РФ (ст. 18) 
о языке уголовного судопроизводства полностью согласуются с общепри-
знанными принципами и нормами международного права, закрепленными в 
Международном пакте о гражданских и политических правах (п.п. «а», «f» п. 
3 ст. 14)1, Конвенции о защите прав человека и основных свобод (п. 2 ст. 5, 
п.п. «а», «е» п. 3 ст. 6)2. В соответствии с указанными документами каждое 
лицо должно быть в срочном порядке и подробно уведомлено на языке, кото-
рый оно понимает, о характере и основании предъявляемого ему уголовного 
обвинения, а также о праве пользоваться бесплатной помощью переводчика, 
если оно не понимает языка, используемого в суде, или не говорит на этом 
языке. 

Не случайно УПК РФ (ст. 381) установил, что ограничение прав по-
дозреваемого, обвиняемого, подсудимого, защитника, обусловленное не-
знанием или недостаточным знанием ими языка, на котором ведется уго-
ловное судопроизводство, и необеспечение этим лицам возможности поль-
зоваться в любой стадии процесса языком, которым они владеют, и помо-
щью переводчика является существенным нарушением норм уголовно 
процессуального закона. 

Принцип обеспечения права пользования родным языком и выбора 
языка общения в ходе судопроизводства имеет своей целью гарантировать 
доступ к правосудию участникам процесса, не владеющим или недоста-
точно владеющим языкам, на котором ведется производство по уголовно-
му делу. Следовательно, язык уголовного судопроизводства — важнейшая 
предпосылка реализации принципов состязательности сторон, охраны прав 
и свобод человека и гражданина, обеспечения подозреваемому и обвиняе-
мому права на защиту и других демократических принципов правосудия 3. 

В соответствии со ст.ст. 1, 18 УПК РФ действие принципа языка уго-
ловного судопроизводства распространяется на все досудебные и судебные 
стадии процесса, включая апелляционное, кассационное и надзорное про-
изводство. Досудебное производство и судебное производство по уголов-
ным делам в пределах одной и той же территории Российской Федерации 
(ст. 2 УПК РФ), осуществляется на одном языке.  

                                                
1  Принята Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 г. 
2  Принята Советом Европы 4 ноября 1950 г. 
3  См.: Головко Л.В. Новый УПК РФ Российской Федерации в контексте сравнитель-
ного уголовно-процессуального права // Государство и право. 2002. № 5. С. 51–61; 
Новое уголовно-процессуальное законодательство России: проблемы теории и прак-
тики применения («круглый стол») // Государство и право. 2002. № 7. С. 117–122. 
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Таким образом, единый для всех стадий уголовного процесса язык су-
допроизводства определяется не национальной принадлежностью участника 
процесса, не особенностями рассматриваемого преступления, не способно-
стью следователя или дознавателя, прокурора, суда владеть тем или иным 
языком, а исключительно местом производства по данному уголовному делу. 
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В ОТДЕЛЬНЫХ ЗАЩИТНЫХ СИТУАЦИЯХ  
 

 

Одной из наиболее сложных и неоднозначных ситуаций возможного 
возникновения злоупотребления правами защитника в уголовном деле нам 
представляется положение, запрещающее адвокату отказаться от принятой 
на себя защиты подозреваемого, обвиняемого (напомним, этот запрет 
предусмотрен ч. 7 ст. 49 УПК РФ). Однако на практике возникает ряд си-
туаций, которые требуют более углубленного исследования обоснованно-
сти категоричности этого запрета. 

В первую очередь следует кратко обозначить типовые ситуации, в 
которых адвокат решает вопрос о необходимости и возможности принятия 
на себя защиты определенного лица. 

Наиболее распространенные из них — это ситуации задержания лица 
в качестве подозреваемого в порядке ст. 92 УПК РФ, а также избрания в 
отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей в поряд-
ке ст. 108 УПК РФ.  

В такой криминалистической ситуации с просьбой оказания аресто-
ванному юридической помощи, как правило, к адвокату, обращается, что 
на практике чаще всего — кто-либо из его родственников, либо другое ли-
цо, заинтересованное в судьбе этого человека, в исходе дела в отношении 
подозреваемого, обвиняемого.  

При этом, как верно отмечается в литературе, некоторые из этих лиц, 
обращаясь к адвокату с просьбой о защите подозреваемого, обвиняемого, 
имеют сугубо личные интересы в поведении и в показаниях подозреваемого, 
обвиняемого по уголовному делу. Особенно сказанное относится к лицам, 
имеющим основания для опасений, что даваемые последним показания могут 
повлечь проверку и их причастности к расследуемому преступлению. 
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В подобных типовых случаях решение о возможности и целесооб-
разности принятия на себя защиты подозреваемого/обвиняемого адвокат 
вынужден (что естественно и логично) принимать лишь на основе инфор-
мации, сообщаемой ему этими лицами, информации крайне неполной, не-
достоверной и зачастую эмоционально-тенденциозной направленности.  

Адвокат не знает обстоятельств инкриминируемого этому лицу пре-
ступления, ему не известны ни занятая своим будущим подзащитным по-
зиция по делу, ни его психологические свойства и особенности, которые 
позволят установить с ним необходимый контакт, без чего успешное осу-
ществление защиты практически невозможно. 

До принятия на себя поручения адвокат лишен права на ознакомле-
ние с теми процессуальными документами, которые следователь в соот-
ветствии с п. 6 ч. 1 ст. 53 УПК РФ обязан представить для ознакомления 
вступившему в дело защитнику по его ходатайству. Понятно, что в резуль-
тате изучения таких документов адвокат может получить некую достаточ-
но объективную информацию по обозначенным выше вопросам. 

Однако субъективно-обоснованное решение по этому вопросу адво-
кат, разумеется, может принять только по результатам беседы со своим по-
тенциальным подзащитным, в том числе к данному моменту задержанным 
в порядке ст. 92 УПК РФ или в отношении которого избрана мера пресече-
ния в виде содержания под стражей.  

Говоря об этом, скажем, что нам известны адвокаты, которые кате-
горически отказываются от защиты лиц, обвиняемых в преступлениях, со-
вершаемых по националистическим мотивам. Другие адвокаты — не менее 
принципиально отказываются от защиты обвиняемых в сексуальных пося-
гательствах в отношении малолетних. 

И в тоже время «адвокат допускается к участию в уголовном деле в 
качестве защитника по предъявлению удостоверения адвоката и ордера» 
(ч. 4 ст. 49 УПК РФ). Иными словами, без предоставления ордера, свиде-
тельствующего о принятии на себя защиты подозреваемого, обвиняемого, 
адвокат не только не может ознакомиться с материалами дела в указанном 
выше их объеме, но и не имеет полномочий на посещение данного лица в 
месте его содержания (СИЗО, ИВС и др.). 

В этой связи на практике возникает следующая дилемма. 
С одной стороны, без такой беседы адвокат, о чем упоминалось вы-

ше, затруднен в положительном решении вопроса о принятии на себя за-
щиты данного подозреваемого/обвиняемого, в первую очередь, по воз-
можному наличию одного из оснований, исключающих его участие в про-
изводстве по уголовному делу (ст. 72 УПК РФ). Адвокат также может быть 
принципиально несогласным с использованием в предстоящей защите 
предлагаемых последним в беседе явно незаконных или неэтичных средств 
ее осуществления. Нет сомнений, что в подобной беседе могут выявиться и 
другие (субъективные и объективные) причины, по которым адвокат не 
сочтет возможным принять на себя поручение о защите данного лица. 
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С другой стороны, посещение места содержания подозреваемо-
го/обвиняемого под стражей для беседы с этим лицом и принятия на этой 
основе на себя — учитывающее все названные выше обстоятельства, ре-
шения о принятия поручения на его защиту противоречит действующему 
уголовно-процессуальному и другому соответствующему законодатель-
ству (Законам «Об адвокатуре…», «О содержании под стражей…»). 

Таким образом, возникло серьезное противоречие в возможностях реа-
лизации конституционного права подозреваемого, обвиняемого на получение 
юридической консультации и помощи от адвоката, в том числе, по нашему 
разумению, и обсуждения между ними условий заключения соглашения о 
защите, и действующим законодательством. Защита в реалиях современного 
досудебного производства поставлена, в сущности, в зависимость не от про-
цессуального статуса человека, в отношении которого осуществляется уго-
ловное преследование, а от того, содержится ли он или нет к этому моменту 
под стражей. 

И потому уже на этом, подготовительном с точки зрения криминали-
стической тактики, этапе защиты по уголовному делу по вышеизложенным 
причинам у отдельных адвокатов может возникнуть (и на практике, зача-
стую, возникает) вполне понятное «искушение» обеспечить себе возмож-
ность беседы с потенциальным подзащитным в условиях его содержания 
под стражей. 

С этой целью адвокат предоставляет в соответствующую организа-
цию (ИВС, СИЗО) ордер на якобы уже осуществляемую им защиту данно-
го лица, а затем по результатам беседы с ним принимает решение о воз-
можности принятия на себя осуществления его защиты. 

К примеру, в ходе такой беседы с обвиняемым в разбойном нападении 
М., адвокат убедился в том, что он ранее принял на себя защиту обвиняемого 
К., не имея до посещения М. в следственном изоляторе сведений, что они оба 
обвиняются в совершении одного преступления. До того информацией об 
этом он не располагал, т.к. К., отказываясь давать какие-либо показания по 
делу, также к данному моменту отказывался обсуждать обстоятельства со-
вершения инкриминируемого ему преступления и со своим защитником.  

Выяснив это обстоятельство, адвокат отклонил просьбу родственни-
ков М. (которая и вызвала необходимость его беседы с М.) о его защите.  

Еще одна защитная ситуация.  
Адвокат Ч., принял на себе по назначению защиту Ю., задержанного в 

порядке ст. 91-92 УПК РФ по подозрению в убийстве Г. 
Ч. ознакомился с предоставленными в этой связи ему следователем со-

ответствующими материалами дела (протоколами задержания Ю., его допро-
са, очных ставок между ним и другими лицами) и побеседовал наедине с Ю. 
в помещении ИВС. Тем самым, адвокат, по сути, приступил к его защите.  

Однако из полученной в результате этих действий информации Ч. убе-
дился как в том, что подозрения в отношении Ю. в совершении убийства Г. 
вполне обоснованы, так и — это главное — в том, что по данному делу он на 
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основании ранее заключенного соглашения представляет интересы лица, 
признанного по делу потерпевшим… 

Более того, именно по ходатайству адвоката Ч., как представителя по-
страдавшей, было отменено ранее вынесенное постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела по факту смерти Г. (на что, следователь, допу-
стивший Ч. к осуществлению защиты Ю., видимо, внимания не обратил). 

Эти примеры, как представляется, во многом опосредуют наиболее 
типовые ситуации возникновения перед адвокатом вопроса о возможности 
дальнейшего осуществления им уже принятой на себя защиты, дилеммы 
необходимости его отказа от дальнейшего ее продолжения, несмотря на 
существующий, и как будто, не вызывающий сомнений в своей правомер-
ности, законодательный запрет на такой отказ. 

Подобные ситуации существенно усугубляются тем, что многие ад-
вокаты привлекаются к участию в досудебном производстве по уголовно-
му делу в качестве защитников по назначению органа, осуществляющего 
предварительное расследование. В этих случаях они вступают в него, не 
только не зная обстоятельств преступления (при решении вопроса о за-
ключении соглашения на защиту лица, содержащегося под стражей, адво-
кат все же владеет некоторой о них информацией, сообщенной, как сказа-
но, его представителями). Адвокат не представляет себе личность подза-
щитного, ничего не знает в принципе о человеке, которого ему поручено 
защищать. Более того, он не знает, согласен ли будет данный подозревае-
мый/обвиняемый с тем, чтобы именно он осуществлял его защиту (осо-
бенно актуален последний вопрос для случаев, когда данному лицу назна-
чен в качестве защитника молодой адвокат). 

Нам в этом отношении представляется следующее. 
Если посещение адвокатом «потенциального» подзащитного в месте 

его содержания под стражей преследует именно — и лишь, эту цель, но не 
направлены на достижение других целей (скажем, — на обсуждение с по-
дозреваемым/обвиняемым линии и тактики его защиты), вряд ли их можно 
признавать реальным злоупотреблением правом с его стороны. В этом 
случае данные действия адвоката (формально противоречащие закону) не 
только не нарушают баланса общественных и личных интересов в досу-
дебном производстве по уголовному делу, а, напротив, по нашему убежде-
нию, направлены на его обеспечение. 

Такое поведение со стороны адвокатов — есть их реакция на суще-
ствующее нормативное противоречие между конституционным правом 
любого человека на получение юридической помощи (ст. 48 Конституции 
РФ) и возможности его реализации в зависимости от того, находится или 
не находится нуждающееся в том лицо в этот момент под стражей. 

С целью разрешения возникшей в этой связи правовой коллизии мы 
предлагаем дополнить ст. 50 УПК РФ положением о предоставлении подо-
зреваемому/обвиняемому, содержащемуся под стражей права на беседу с 
приглашенным адвокатом об обстоятельствах, имеющих значение для ре-
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шения адвокатом вопроса о принятии на себя защиты подозреваемого, об-
виняемого. 

Сама по себе необходимость опосредования в уголовно-
процессуальном законе ситуаций, предполагающих возможность неких от-
ступлений от запрета на отказ адвоката от принятой на себя защиты, на 
наш взгляд, заслуживает внимания отечественного законодателя. 

Что касается правового механизма закрепления возможности отступ-
ления от этого запрета, то он нам представляется достаточно сложным1. 

В первую очередь, мы полагаем, что с учетом исключительного раз-
нообразия всех возможных ситуаций в адвокатской деятельности в УПК 
РФ нет необходимости перечислять основания для отказа адвоката от про-
должения уже принятой на себя защиты лица, в отношении которого осу-
ществляется уголовное преследование. 

Нет сомнений в том, что сообщение адвокатом в органы следствия/в 
суд о неправомерности избранных (или предлагаемых для реализации) 
подзащитным средств и способов своей защиты бесследно для последнего 
не «обойдется».  

Это не только скажется на дальнейших взаимодействиях следователя 
с данным подозреваемым/обвиняемым, в установлении (или продолжении) 
с ним психологического контакта, без наличия которого, как известно, 
проведение большинства следственных действий с участием этого лица 
малоэффективно. Это психологически может усугубить внутренне неиз-
бежно в той или иной степени присущий следователю обвинительный 
уклон в оценке доказательств по делу и при объективности проверки вы-
двигаемых подследственным защитных версий по существу осуществляе-
мого в отношении него уголовного преследования. 

Официальное же признание адвокатом перед органами следствия/суда 
своей некомпетентности («отсутствия должной квалификации», как сформу-
лировано в ч. 4 ст. 47 УПК Украины), при всей своей нравственной право-
мерности и безупречности, также вряд ли положительно повлияет на имидж 
и дальнейшую профессиональную деятельность этого адвоката. 

А потому мы полагаем, что адвокат, признавший свою невозмож-
ность продолжать осуществление принятой на себя защиты по уголовному 
делу, должен обратиться с сообщением о сложившейся ситуации в Совет 
адвокатской Палаты субъекта Федерации.  

По результатам его рассмотрения, и в случае признания причин для 
заявления подобного «самоотвода» обоснованными и существенными, Со-
вет выносит Постановление об удовлетворении заявления об освобожде-
нии адвоката от продолжения осуществления им защиты по конкретному 
уголовному делу, о котором сообщает должностному лицу, в производстве 
которого в данный момент находится уголовное дело. 

                                                
1  Подробно об этом см.: Баев М.О., Баев О.Я. Злоупотребление правом в досудебном 
производстве по уголовным делам: Монография. М.: Изд-во «Проспект», 2014.         
С. 159–165. 
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 При этом по указанным выше причинам в данном уведомлении не 
должны содержаться указания на основания приятия Советом адвокатской 
Палаты такого решения. Сам факт такого обращения адвоката в Совет па-
латы с таким заявлением и материалы его обсуждения, несомненно, входят 
в предмет адвокатской тайны. 

Одновременно с принятием такого решения Совет должен решить 
вопрос о предоставлении данному подозреваемому, обвиняемому при 
необходимости защитника в порядке ст. 51 УПК. 

По нашему убеждению, закрепление в уголовно-процессуальном за-
коне рассмотренных выше рекомендаций для деятельности защитника в 
соответствующей их интерпретации, явится действенным механизмом 
предупреждения возможности злоупотреблений предоставленными этому 
активному профессиональному участнику досудебного производства по 
уголовному делу правами. 

 
 
 

О.Б. ДРОНОВА, 
 

кандидат юридических наук, начальник НИО  
Волгоградской академии МВД России 

(г. Волгоград) 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  
ОБОРОТУ ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫХ ТОВАРОВ 

 

 

В последний период стали такими привычными термины фальсифи-
цированные, контрафактные, пиратские, нелегитимные, используемые по 
отношению ко всем видам товаров, начиная от продукции массового по-
требления и заканчивая узлами и агрегатами для космических аппаратов.  

Общество достаточно спокойно относится к тому, что ежедневно 
может стать обладателем ненастоящего товара, при этом в ряде случаев 
подделка приобретается сознательно, по причине более низкой цены и ка-
чества, удовлетворяющего запросы потребителя. 

Согласно официальных сведений ГИАЦ МВД России за 2013 год, из 
всех видов экономических преступлений по сферам деятельности на вто-
ром месте стоят правонарушения, связанные с потребительским рынком 
(16,9 %), что составляет 3482 зарегистрированных преступлений, из кото-
рых 2584 преступления возбуждены по делам о нарушениях авторских и 
смежных прав, при этом 2568 причинили крупный или особо крупный 
ущерб1. Тот факт, что практически 99 % таких преступлений причинили 

                                                
1  Состояние преступности в России за январь-декабрь 2013 года. ГИАЦ МВД России. 

http://mvd.ru/upload/site1/document_file/H8NGnfdiEy.pdf 
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максимальный ущерб можно связать с тем, что менее серьезные случаи 
нарушения авторских прав подпадают под действие административного, а 
не уголовного законодательства. 

Современная практика противодействия нарушениям прав как потре-
бителей, так и производителей (правообладателей) носит волнообразный ха-
рактер и проводится преимущественно в рамках отдельных специальных 
операций. Так, в 2013 году в Волгоградской области проведено 11 операций 
«Контрафакт», при этом в ЭКЦ было назначено порядка 150 экспертиз и ис-
следований по делам о нарушениях авторских и смежных прав, а также фаль-
сификации продукции, было исследовано более 10000 объектов, преимуще-
ственно таких, как алкогольная продукция и DVD и CD-диски.  

Остальные объекты, изъятые в ходе расследования уголовных дел, 
направляются различным независимым экспертам, которые осуществляют 
свою деятельность как самостоятельно, так и могут выступать представи-
телями производителя (правообладателя). 

В результате проведенных экспертиз менее четверти объектов призна-
ются несоответствующими оригинальным лицензионным образцам, решить 
вопрос по остальным не представилось возможным в силу отсутствия образ-
цов оригинальной продукции. Результатом таких экспертных выводов неред-
ко является переквалификация преступления по причине снижения причи-
ненного ущерба, либо прекращение производства по уголовному делу. Товар, 
который ранее был изъят и в отношении которого экспертиза не смогла дать 
решение вопроса о наличии признаков технического контрафакта, может 
быть возвращен владельцу и снова попасть на торговые площадки.  

Факторы и проблемы расследования данных преступлений весьма 
обширны, и условно их можно разделить на внешние и внутренние по от-
ношению к правоохранительным органам. К первым будут относится: 

–  отсутствие четко выраженной системы взаимодействия между мини-
стерствами, которые должны участвовать в пресечении изготовления, поста-
вок и реализации фальсифицированной продукции, таких, как Минздрав, Фе-
деральная таможенная служба, Минпромторг и Министерство внутренних 
дел. Координация осуществляется лишь эпизодично в рамках проведения 
конкретных операций и не носит постоянный системный характер; 

–  значительно увеличившийся товарооборот, реализуемый через вир-
туальные магазины в системе Интернет, через которые потребители приобре-
тают товар без его визуального осмотра, не знакомясь с сопроводительной 
документацией, основываясь лишь на иллюстрации и кратком описании. Та-
ким образом, к потребителям попадает значительное количество «серого» то-
вара из категории средств связи, компьютеров, аудио-видеотехники, поддел-
ки одежды известных брендов, парфюмерии и лекарственных средств от по-
ставщиков, у которых отсутствуют сертификаты качества, сертификаты со-
ответствия, лицензии на осуществление деятельности и др.; 

– отсутствие периодических информационно-пропагандистских ма-
териалов, разъясняющие рядовому покупателю опасность потребления 
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фальсифицированной продукции, освещающие способы и основные при-
знаки, позволяющие отличить фальсификат, и марки товаров с признаками 
нарушения производства и места (торговые точки) реализации нелегальной 
продукции; 

– незначительный объем научно-исследовательских работ, посвя-
щенных проблемам противодействия фальсифицированной продукции, ко-
торые выполнены в рамках собственных научных исследований соискате-
лями ученых степеней и не внедренных в практику практических органов 
противодействия преступности. 

К числу внутренних факторов можно отнести: 
– низкую эффективность механизма выявления и изъятия нелегаль-

ной, фальсифицированной продукции как у розничных реализаторов, так и 
на оптовых складах. Данный фактор многократно усиливается высокой 
степенью толерантности потребителей к невысокому качеству товаров, не-
редко опасного для здоровья, но с более низкой стоимостью; 

– сложность квалификаций действий, связанных с оборотом фаль-
сифицированной продукции и необходимость доказывания причинения 
крупного или особо крупного ущерба производителю (правообладателю), 
представители которого, как правило, отсутствуют в районах, удаленных 
от центральной России; 

–  у сотрудников, в чьи функциональные обязанности входит контро-
лирующая и проверяющая функция потребительского рынка, недостает прак-
тических навыков и теоретических знаний, позволяющих успешно противо-
действовать преступникам, кроме того, остается проблема слабой техниче-
ской оснащенности средствами контроля качества продукции и соответствия 
ее установленным стандартам для выявления признаков контрафакции;  

– недостаточные возможности проведения исследований и экспер-
тиз по фальсифицированным товарам в государственных экспертно-
криминалистических подразделениях и одновременно отсутствие полного 
доверия к заключениям «независимых» экспертов. 

Каждая из этих проблем должна получить эффективный вариант раз-
решения, при этом, наряду с усилением противодействия со стороны пра-
воохранительных органов, необходимо стимулировать и повышение со-
знательности рядового потребителя, его ответственности как за собствен-
ное здоровье, так и направленное на отстаивание своих прав в случае 
нарушения их недобросовестными продавцами. 

Возможным решением этой социально-экономической проблемы мо-
жет стать база данных наиболее распространенных подделок, которая может 
быть основным источником информации для производителей, реализаторов 
(продавцов) и конечного потребителя. В ней может быть сосредоточена ин-
формация по видам товаров, подделки которых выявлены правоохранитель-
ными органами. В настоящее время отдельные общественные и некоммерче-
ские организации пытаются создать собственные сайты, на которых разме-
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щают информационные сведения об основных признаках, позволяющих от-
личить поддельную продукцию от настоящей. Преимущественно их деятель-
ность направлена на предотвращение распространения поддельной парфю-
мерной продукции и спортивных товаров известных брендов.  

Проблема борьбы с фальсифицированной продукцией далеко не но-
вая и присуща как экономически стабильным странам, так и развиваю-
щимся, нередко эти преступления носят транснациональный характер. 
Подходы к противодействию этому явлению требует постоянного монито-
ринга, с тем, чтобы положительный опыт мог быть использован как право-
охранительными органами, так и правозащитными организациями. 

 
 
 

А.Б. АБРАМОВ, 
 

кандидат юридических наук, 
адвокат Уральской коллегии адвокатов Свердловской области 

(г. Екатеринбург) 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ  
ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕСС  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАЩИЩАЕМЫХ ЛИЦ  
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

 

Перечень государственных органов и должностных лиц, причастных 
к процессу обеспечения безопасности участников уголовного судопроиз-
водства, весьма обширен. В этой связи, по нашему мнению, необходимо 
разобраться в соотношении различных нормативных ведомственных и от-
раслевых актов, устанавливающих их деятельность в исследуемой сфере. 

На основании Федерального закона от 24.07.2007 г. № 214–ФЗ1 в закон 
«О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства» были внесены изменения и дополнения, ис-
ключающие активное участие прокурора в процессе принятия решения.            
В частности, прокурор был лишен полномочий на рассмотрение и принятие 
решения о применении мер безопасности (ч. 2 ст. 3). На основании ч. 5 ст. 18 
«Применение мер безопасности» орган, осуществляющий эти меры, обязан 
информировать об избранных мерах, их изменении, дополнении и результа-
тах применения фактически всех должностных лиц, связанных с производ-
                                                
1  Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 214–ФЗ (ред. от 25.12.2008 г.) «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с при-
нятием Федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации и Федеральный закон “О прокуратуре Российской 
Федерации”» // Собрание законодательства РФ. 2007. 30 июля. № 31. Ст. 4011. 



162 
 

ством по делу (суд (судью), начальника органа дознания или следователя, в 
производстве которых находится заявление (сообщение) о преступлении ли-
бо уголовное дело), за исключением прокурора, а в случае устранения угрозы 
безопасности защищаемого лица ходатайствует об отмене мер безопасности. 

В другой норме на основании п. 3 ч. 2 ст. 24 «Права и обязанности ор-
ганов, обеспечивающих государственную защиту» органы, осуществляющие 
меры безопасности, имеют право обращаться в суд (к судье), начальнику ор-
гана дознания или следователю, в производстве которых находится уголов-
ное дело, с ходатайством о применении мер безопасности при производстве 
процессуальных действий либо об их отмене (за исключением прокурора). 

Как видно, анализируемая правовая норма предусматривает в перечне 
должностных лиц и органов начальника органа дознания. В этом А.П. Рыжа-
ков усматривает некоторую неопределенность при соотношении Федераль-
ного закона «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства» и соответствующих норм УПК 
РФ: «Именно этого руководителя <…> законодатель именует начальником 
органа дознания. Хотя с позиции УПК РФ (исходя из буквального толкова-
ния п. 17 ст. 5 УПК РФ), утверждая постановление дознавателя об осуществ-
лении государственной защиты путем применения мер безопасности (мер со-
циальной поддержки), он таковым не является. Постановление в этом случае 
выносится органом дознания в лице исполнителя, которым является дознава-
тель, и руководителя учреждения, который уголовно-процессуальным 
(предусмотренным УПК РФ) статусом не наделен»1. 

Впоследствии на основании Федерального закона от 28.12.2010 г.             
№ 404–ФЗ полномочие следователя на единоличное решение вопросов без-
опасности участников процесса законодатель ограничил обязательным полу-
чением согласия у руководителя следственного органа2. Кроме этого, ч. 4               
ст. 3, содержащей перечень органов, осуществляющих меры безопасности, 
дополнен руководителем следственного органа: меры безопасности в отно-
шении защищаемых лиц по уголовным делам, находящимся в производстве 
суда (судьи) или Следственного комитета Российской Федерации, осуществ-
ляются по решению суда (судьи), руководителя следственного органа След-
ственного комитета Российской Федерации или следователя с согласия руко-
водителя следственного органа Следственного комитета Российской Федера-
ции». Аналогичные дополнения были внесены в ст. 18 и 24 Федерального за-
кона «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участни-
ков уголовного судопроизводства». 

Реализация мер безопасности возложена на органы внутренних дел 
Российской Федерации, органы федеральной службы безопасности, тамо-
женные органы Российской Федерации или органы по контролю за оборо-
                                                
1  Рыжаков А.П. Комментарий к Правилам защиты сведений об осуществлении госу-
дарственной защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судо-
производства // Подготовлен для системы Консультант-Плюс. 2008. 

2  Закон № 404-ФЗ. Ст. 16. 
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том наркотических средств и психотропных веществ, расположенные по 
месту нахождения защищаемого лица. 

В законе «О государственной защите потерпевших, свидетелей и 
иных участников уголовного судопроизводства» в ст. 3 установлен пере-
чень органов, осуществляющих меры государственной защиты. К органам, 
обеспечивающим государственную защиту, относятся:  

1)  органы, принимающие решение об осуществлении государствен-
ной защиты;  

2)  органы, осуществляющие меры безопасности;  
3)  органы, осуществляющие меры социальной поддержки1. 
В Постановлении Правительства РФ от 27.10.2006 г. № 630 (в ред. от 

07.12.2011 г.) «Об утверждении Правил применения отдельных мер без-
опасности в отношении потерпевших, свидетелей и иных участников уго-
ловного судопроизводства» перечислены следующие государственные ор-
ганы, осуществляющие меры безопасности:  

– Министерство внутренних дел Российской Федерации;  
– Федеральная служба безопасности Российской Федерации;  
– Федеральная таможенная служба;  
– Федеральная служба Российской Федерации по контролю за обо-

ротом наркотиков;  
– Министерство обороны Российской Федерации;  
– иные государственные органы, на которые может быть возложено 

в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление 
отдельных мер безопасности2. 

При этом законодатель возложил значительный объем по обеспечению 
государственной защиты на органы внутренних дел и Федеральную службу 
безопасности, которые приняли соответствующие ведомственные Админи-
стративные регламенты3, подробно регулирующие особенности обеспечения 
государственной защиты участников уголовного судопроизводства.  
                                                
1  Закон № 119–ФЗ. Ст. 3534. 
2  Постановление Правительства РФ от 27.10.2006 г. № 630 (ред. от 07.12.2011 г.) «Об 
утверждении Правил применения отдельных мер безопасности в отношении потер-
певших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» // Собрание 
законодательства РФ. 2006. 6 нояб. № 45. Ст. 4708. 

3  Приказ МВД РФ от 21.03.2007 г. № 281 «Об утверждении Административного ре-
гламента МВД России по исполнению государственной функции обеспечения в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации государственной защиты 
судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, безопас-
ности участников уголовного судопроизводства и их близких» (Зарегистрирован в 
Минюсте РФ 17.10.2007 г. № 10337) // Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти. 2007. 19 нояб. № 47; Приказ ФСБ РФ от 03.02.2009 г. 
№ 39 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы без-
опасности Российской Федерации по исполнению государственной функции по 
обеспечению государственной защиты потерпевших, свидетелей, иных участников 
уголовного судопроизводства и их близких» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 
17.03.2009 г. № 13519) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов ис-
полнительной власти. 2009. 27 апр. № 17. 
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Кроме этого, в органах внутренних дел РФ в 2008 г. на базе расфор-
мированных подразделений по борьбе с организованной преступностью 
образованы подразделения по обеспечению безопасности лиц, подлежа-
щих государственной защите. На данные подразделения возложены функ-
ции по применению мер безопасности в целях защиты жизни и здоровья 
лиц, подлежащих государственной защите, а также по обеспечению со-
хранности их имущества. В систему подразделений по обеспечению без-
опасности лиц, подлежащих государственной защите, входят Управление 
по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, 
МВД России и подчиненные ему центры и группы по обеспечению без-
опасности лиц, подлежащих государственной защите, органов внутренних 
дел в субъектах Федерации1.  

На такую тенденцию подробной детализации законодательных пред-
писаний в подзаконных актах обратил внимание А.Ю. Епихин: «В сфере за-
конодательства произошли принципиальные подвижки. Многие правовые 
проблемы из части концептуальных, по нашему мнению, сместились в раздел 
технологических»2. Наличие многочисленных ведомственных подзаконных 
нормативно-правовых актов создает дополнительные проблемы действенно-
сти контроля и надзора в сфере применения мер государственной защиты.  

Перечень государственных органов и должностных лиц, полномоч-
ных принимать решения о мерах безопасности участников процесса, не 
ограничивается указанными выше. Так, ст. 2 Постановления Правитель-
ства РФ от 11.11.2006 г. № 664 (ред. от 19.11.2008 г.) «Об утверждении 
Правил выплаты единовременных пособий потерпевшим, свидетелям и 
иным участникам уголовного судопроизводства, в отношении которых в 
установленном порядке принято решение об осуществлении государствен-
ной защиты» устанавливает, что «федеральное медико-биологическое 
агентство является федеральным органом исполнительной власти, уполно-
моченным осуществлять меры социальной поддержки в части выплаты 
единовременных пособий защищаемым лицам»3. Этот федеральный орган, 
будучи вовлеченным в процесс государственной защиты, тоже подпадает 
по действие контрольно-ревизионной деятельности.  

Можно продолжать цитирование и приводить примеры уже приня-
тых и действующих законов и подзаконных актов, регулирующих компе-

                                                
1  Указ Президента РФ от 06.09.2008 г. № 1316 (ред. от 05.09.2011 г.) «О некоторых 
вопросах Министерства внутренних дел Российской Федерации» // Собрание зако-
нодательства РФ. 2008. 15 сент. № 37. Ст. 4182. 

2  Епихин А.Ю. Правовые основы безопасности личности и уголовного судопроизвод-
ства в отдельных международных документах // Международное уголовное право и 
международная юстиция. 2012. № 2. С. 12–14. 

3  Постановление Правительства РФ от 11.11.2006 г. № 664 (ред. от 19.11.2008 г.) «Об 
утверждении Правил выплаты единовременных пособий потерпевшим, свидетелям и 
иным участникам уголовного судопроизводства, в отношении которых в установ-
ленном порядке принято решение об осуществлении государственной защиты» // 
Собрание законодательства РФ. 2006. 20 нояб. № 47. Ст. 4895. 
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тенцию органов, осуществляющих меры государственной защиты (напри-
мер, ЗАГС, ФМС и т.д.), однако нами уже приведен их примерный пере-
чень, чтобы показать их значительное количество и многообразие право-
вой базы. Это представляется особо актуальным в связи с возможным про-
тиворечием их отдельных положений, как на внутриотраслевом, так и 
межотраслевом уровнях. 

 
 
 

Я.И. БОБКОВ, 
 

ст. следователь следственного отдела по городу Сыктывкар 
Следственного управления  

Следственного комитета РФ по Республике Коми 
(г. Сыктывкар) 

 
ЗАЩИЩАЕМЫЕ ЛИЦА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ:  
ПРОТИВОРЕЧИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
 

 

Процесс собирания доказательств по уголовному делу непосредствен-
но и прямо связан как с количеством, так и с качеством получаемой инфор-
мации относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовно-
му делу (ст. 73 УПК РФ). Среди многих средств обеспечения таких свойств 
совокупности доказательств выделяется безопасное участие граждан в про-
цессе доказывания. Кроме того, этот процесс жизненно необходим для до-
стижения цели уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ). 

Безопасность участников процесса включена в перечень уголовно-
процессуальных гарантий защиты прав и законных интересов участников 
уголовного судопроизводства. Кроме того, она рассматривается как один 
из элементов принципа охраны прав и свобод человека и гражданина (ч. 3 
ст. 11 УПК РФ). Это важное свойство безопасного участия в уголовном 
процессе личности в последние годы находит свое подтверждение во мно-
гих научных публикациях отечественных ученых-процессуалистов.  

По нашему мнению, процесс защиты и обеспечения безопасности 
участников процесса носит противоречивый характер и эти противоречия 
должны устраняться, так как оказывают существенное воздействие на до-
стижение конечной цели современного российского уголовного судопро-
изводства. В этой связи интерес представляет Нижегородская школа про-
цессуалистов в лице профессора М.П. Полякова и других ученых, которая 
не раз обосновывала актуальность научных исследований, направленных 
на выявление и разрешение уголовно-процессуальных противоречий. 
Обеспечение государственной защиты и безопасности защищаемых лиц, 
как содействующих уголовному правосудию граждан, представляется, на 
наш взгляд, процессом противоречивым, настоятельно требующим от 
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научного сообщества изучения содержательной стороны и повышения эф-
фективности деятельности его правового механизма.  

Как представляется, наличие подобных противоречий многообразно. 
Поскольку наш интерес вызван исследованием собственно правовых про-
тиворечий, то есть противостояния правовых норм различных правовых 
актов, перечень противоречий, возникающих в процессе применения мер 
государственной защиты участников уголовного судопроизводства, по 
нашему мнению, может быть следующим1: 

1.  Противоречие интересов государства и интересов личности в 
процессе борьбы с преступностью и расследовании преступлений. 

Интересы государства в повышении эффективности борьбы с пре-
ступностью противоречат интересам личности, не обязанной претерпевать 
различные неудобства и дискомфорт, многочисленные угрозы личным 
благам в отношении себя и своих близких лиц в связи с содействием в до-
стижении цели уголовного правосудия. Вместе с тем, государство a priori 
заинтересовано в раскрытии преступлений, выявлении лиц, их совершив-
ших и назначении им справедливого наказания, однако стремление лично-
сти не всегда направлено на подобное способствование достижению цели 
уголовного правосудия. В подобной ситуации государство обязано обеспе-
чить все необходимые условия для безопасного участия граждан в произ-
водстве по уголовному делу. Только в такой ситуации и условиях граждане 
могут участвовать в процессе доказывания по уголовному делу.  

2.  Противоречие важности (для государства) борьбы с преступно-
стью и ничтожности выделяемых им для этих целей ресурсов.  

Борьба с преступностью является важной составляющей деятельно-
сти любого государства, однако средства, которые выделяются на защиту 
участников уголовного процесса, как представляется, ничтожно малы. 
Очевидность стремления правоохранительных и судебных органов в борь-
бе с преступностью сталкивается со «скромными шагами» государства в 
обеспечении такой деятельности финансовыми, организационными и ины-
ми мерами. Так, например, в Постановлении Правительства РФ от 
13.07.2013 № 586 «Об утверждении Государственной программы «Обеспе-
чение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголов-
ного судопроизводства на 2014–2018 годы» запланировано выделение 
определенных финансовых средств для обеспечения безопасности и госу-
дарственной защиты защищаемых лиц в уголовном процессе2.  

                                                
1  Отметим, что мы не претендуем на перечисление всех имеющихся и возможных 
правовых противоречий процесса обеспечения мер государственной защиты, однако 
считаем важным обозначить саму проблему их наличия и актуальность изучения в 
целях устранения. 

2  Постановление Правительства РФ от 13.07.2013 № 586 «Об утверждении Государ-
ственной программы «Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства на 2014–2018 годы» // Собрание законода-
тельства РФ. 22.07.2013. № 29. Ст. 3965. 
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Отметим, что по данным ВНИИ МВД, в России свидетелями тяжких 
преступлений ежегодно становятся более 11 миллионов человек. Из них 
около 2,5 миллиона в ходе судебных заседаний, из-за боязни мести со сто-
роны обвиняемых, резко меняют свои показания. Опасения их не беспоч-
венны: по официальной статистике ежегодно в России в ходе расследова-
ния уголовных дел таинственно гибнут или исчезают от пяти до восьми 
свидетелей преступлений. Именно для защиты этих людей утверждена по-
становлением правительства новая государственная программа. Действие 
ее рассчитано на 2014–2018 годы. Это уже вторая такая программа1. Пер-
вая действовала в течение последних пяти лет2. Кроме того, ее предше-
ственницей была другая Программа, первая по счету действия с момента 
принятия Федерального закона № 119-ФЗ, утвержденная Постановлением 
Правительства РФ от 10.04.2006 № 200 «Об утверждении Государственной 
программы «Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства на 2006–2008 годы»3. 

3. Противоречие приоритетов достижения цели уголовного судо-
производства и интересов участников процесса. 

Средства и способы государственной защиты в первую очередь 
направлены на обеспечение получения доказательств по уголовному делу, 
и только во вторую — на защиту участника процесса.  

4.  Противоречие знакового опережения роста преступности (как 
качественного, так и количественного) и мер, направленных на его упре-
ждение, снижение. 

Рост преступности опережает процесс принятия мер государственной 
защиты и их реализацию, в том числе и правовое обеспечение, на многие го-
ды. Свидетельством тому является принятие 20 апреля 1995 года Федераль-
ного закона «О государственной защите судей, должностных лиц правоохра-
нительных и контролирующих органов», который фактически не действовал 
в течение длительного времени. Причиной такого бездействия являлось от-
сутствие подзаконных актов, более детального регламентирующих его ос-
новные положения. Например, такая мера государственной защиты судей как 
выдача служебного оружия долгое время не могла быть реализована, так как 
такое оружие, как правило, находилось в введении местных органов внут-
ренних дел, которые, в свою очередь, не могли выдавать оружие в виду от-
сутствия ведомственного акта о механизме, процедуре выдачи, порядке хра-

                                                
1   Утверждена Постановлением Правительства РФ от 02.10.2009 № 792 утверждена 
Государственная программа «Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и 
иных участников уголовного судопроизводства на 2009–2013 годы».  

2  Богданов В. Принята новая программа защиты свидетелей // Российская газета. 
06.05.2014. 

3  Постановление Правительства РФ от 10.04.2006 № 200 «Об утверждении Государ-
ственной программы «Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства на 2006–2008 годы» // Собрание законода-
тельства РФ. 17.04.2006. № 16. Ст. 1739. 
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нения и прочих правовых нюансах. Соответствующее постановление прави-
тельства было принято по истечении почти полутора лет1.  

Приведенная классификация не является исчерпывающей. Классифи-
цировать подобные противоречия можно различными способами и по мно-
гим иным критериям. Например, противоречия могут находиться в уголовно-
процессуальном поле и вне его, то есть возникать вне уголовно-
процессуальной деятельности, за пределами производства по уголовному де-
лу. В качестве образца одного из таких внепроцессуальных противоречий 
можно привести противостояние процессуальных мер безопасности, пере-
численных в ч. 3 ст. 11 УПК и мер государственной защиты, указанных в Фе-
деральном законе № 119-ФЗ, которые регулируются внепроцессуальными 
нормами.  

Кроме того, в зависимости от отраслевой природы такие противоречия 
могут быть, например, уголовно-процессуальными, уголовно-правовыми, 
гражданско-правовыми, финансовыми, организационными и т.п. Они могут 
иметь межотраслевую природу, когда отраслевые нормы противоречат друг 
другу. Например, в процессе применения мер государственной защиты, уста-
новленных в Федеральном законе № 119-ФЗ, реализуются нормы граждан-
ского законодательства (при пользовании защищаемым лицом имуществом, 
например, в безопасном месте (квартире); трудового законодательства при 
перемене места работы; жилищного — в случае предоставления нового объ-
екта недвижимости при переселении на новое место жительства и т.д. 

Кроме того, например, в Постановлении Правительства РФ от 
02.06.2008 № 4232 регулируются вопросы внесения изменений и дополне-
ний в другой правовой акт (Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 11 ноября 2006 г. № 664 «Об утверждении Правил выплаты 
единовременных пособий потерпевшим, свидетелям и иным участникам 
уголовного судопроизводства, в отношении которых в установленном по-
рядке принято решение об осуществлении государственной защиты»3), ко-
торым определены правила возмещения вреда, причиненного защищаемо-
му лицу. При этом отметим, что процесс возмещения причиненного вреда 
защищаемому лицу отличается от аналогичного возмещения вреда, напри-
мер, судьям или следователем, либо в результате выполнения оперативно-
розыскных мероприятий. 
                                                
1  Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 1996 г. № 831              

«О порядке выдачи орудия лицам, подлежащим государственной защите // Собрание 
законодательства РФ. 29.07.1996. № 31. Ст. 3723. 

2  Постановление Правительства РФ от 02.06.2008 № 423 (ред. от 16.07.2014) «О неко-
торых вопросах деятельности Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации и Федерального медико-биологического агентства» // 
Собрание законодательства РФ. 09.06.2008. № 23. Ст. 2713. 

3  Постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 г. № 664 
«Об утверждении Правил выплаты единовременных пособий потерпевшим, свиде-
телям и иным участникам уголовного судопроизводства, в отношении которых в 
установленном порядке принято решение об осуществлении государственной защи-
ты» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 47. Ст. 4895. 
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Как представляется, способы устранения указанных нами противо-
речий могут быть следующими: 

1.  Первоосновой решения проблемной ситуации должно являться 
установление причин возникновения подобных противоречий, и как след-
ствие — их последующее решение на правовом пространстве. 

2.  Следующий шаг может выражаться в намерение государства 
установить правовые и иные средства устранения противоречий. 

3.  Наличие возможностей для устранения подобных противоречий. 
4.  Определение наиболее эффективных способов устранения про-

блемы на научном, методической и практическом уровнях.  
В заключение отметим, что в настоящей статье мы не ставили своей 

конечной целью решение многих проблемных и дискуссионных вопросов. 
Как представляется, сама постановка проблемы исследования противоре-
чий, возникающих в процессе государственной защиты и обеспечения без-
опасности защищаемых лиц в современном российском уголовном судо-
производстве уже является актуальной.  
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ЧТО СЛЕДУЕТ ПОНИМАТЬ ПОД ФОРМИРОВАНИЕМ  
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

 

 

В отечественной теории уголовно-процессуальных доказательств 
утвердилось мнение о том, что, во-первых, формирование доказательства 
тождественно его оформлению, то есть фиксации, закреплению (след-
ственным путем), а во-вторых, формирование доказательства происходит в 
ходе предварительного расследования. Считаем необходимым возразить 
как против первого, так и второго. 

Заметим, что источником рассматриваемых воззрений наших коллег 
является следственная идеология, которая, надо признать, во многом опре-
деляет сущность позитивного уголовно-процессуального права. Согласно 
существующей доктрине уголовно-процессуальное доказывание включает 
в себя ряд элементов: собирание, закрепление, проверку, оценку доказа-
тельств. Под «закреплением» доказательств многие понимают выполнение 
компетентным органом требований уголовно-процессуального закона о 
придании информации, полученной в процессе производства следственных 
и иных процессуальных действий, силы доказательств1.  
                                                
1  См., напр.: Кудрявцева А.В. Теория доказывания в юридическом процессе: учебное 
пособие. Челябинск, 2006. С. 60; Балакшин В.С. Доказательства в теории и практике 
уголовно-процессуального доказывания: Монография. Екатеринбург, 2004. С. 65. 



170 
 

Получается, что силу доказательству придает следственное или иное 
процессуальное действие органа предварительного расследования по 
оформлению (протоколированию) полученной им информации. Закон поз-
воляет суду использовать протоколы следственных действий в качестве 
источников доказательств, так что суд может излагать содержащиеся в 
этих протоколах сведения в описательно-мотивировочной части пригово-
ра. Получается модель, где роль судьи вторична в процессе формирования 
доказательства, а роль следователя первична. 

Как отмечалось в литературе, составляемые следователем протоколы 
пользуются на судебном следствии неопровержимой доказательственной 
силой. Что вполне логично вытекает из правового положения судебного 
следователя, составлявшего эти протоколы, как органа судебной власти. 
Суду в стадии судебного разбирательства трудно усомниться в законности 
материалов, сформированных самой же судебной властью в период пред-
варительной подготовки1. Современный следователь, не имеющий ничего 
общего с судебной властью, продолжает играть роль хозяина доказывания 
по уголовному делу. Это прямо вытекает из позиции тех ученых, которые 
отождествляют собирание с формированием доказательств2. Так, по мне-
нию А.Р. Белкина, формирование (собирание) включает в себя действия по 
обнаружению, фиксации, изъятию и сохранению доказательств3. Другой 
известный ученый отмечает: «Словосочетание «собирание доказательств» 
не выражает и даже искажает существо деятельности, которую оно обо-
значает, этимологически предполагая наличие доказательств в готовом ви-
де. Если исходить из такой посылки, то доказательство остается только со-
брать…доказательства не собираются, а формируются»4. 

Аналогичным образом рассуждают С.А. Шейфер5, В.А. Семенцов6, а 
также другие авторы, по мнению которых доказательственная база форми-

                                                
1  Александров А.С. Каким не быть предварительному следствию // Государство и пра-
во. 2001. № 9. С. 58. 

2  См.: Теория доказательств в советском уголовном процессе / отв. ред. Н.В. Жогин. 
М.: Юридическая литература, 1973. С. 115–116; Миньковский Г.М. Пределы доказы-
вания в советском уголовном процессе. М., 1956. С. 29, 30. 

3  См.: Белкин А.Р. УПК РФ: нужны ли перемены?: монография. М. : Норма: ИНФРА-
М, 2013. С. 29; он же. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве. М. : Нор-
ма, 2005. С. 61. 

4  Доля Е.А. О собирании и формировании доказательств по УПК РФ // Новый уголов-
но-процессуальный кодекс России в действии. Материалы круглого стола. 13 ноября 
2003 года. М., 2004 С. 125. 

5  Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории 
и правового регулирования. М.: Норма, 2008. С. 92; он же. Предварительное и су-
дебное следствие по УПК РФ: проблемы соотношения. Самара, 2003. С. 40; он же.            
О понятии и цели доказывания в уголовном процессе // Государство и право. 1996. 
№ 9. С. 60–67. 

6  Семенцов В.А. Формирование доказательств в структуре уголовно-процессуального 
доказывания // Актуальные проблемы права России и стран СНГ СНГ : материалы IX 
Международной научно-практической конференции 29–30 марта 2007. С. 353–354. 
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руется на предварительном расследовании. Разумеется безо всякого судеб-
ного участия. Эти ученые рассматривают формирование доказательства 
как одностороннюю деятельность органов предварительного расследова-
ния, к которым присоединяется суд.  

Нам кажется, что подобные взгляды сложились исторически, в связи 
с господством письменной, следственной формы при установлении фактов 
по делу. Формирование доказательств некоторые авторы связывают с удо-
стоверением доказательства, которое в свою очередь выводят из обще-
ственного характера знания в доказывании1. Таким образом, формирование 
доказательства как процесс получения им юридической силы зависит от их 
общественного признания. Это, в общем-то, справедливое мнение. В уго-
ловном процессе познание осуществляется не только «для себя», но и «для 
других». В любом процессе необходимы гарантии, создающие условия для 
верификации доказательства. «Поэтому оно должно быть не только полу-
чено, но и надлежащим образом удостоверено»2.  

Следственное удостоверение сопряжено с составлением протокола 
следственного действия органом предварительного следствия, в котором 
отражается доказательственная информация. Так, например, А.Б. Соловьев 
делает акцент на том, что доказывание заканчивается использованием со-
бранных, проверенных и оцененных доказательств для принятия следова-
телем процессуальных решений. В конечных процессуальных документах 
анализируются доказательства и решается судьба уголовного дела3.  

Однако нам трудно согласиться с авторами, которые письменно-
удостоверительный характер доказывания связывают с формированием 
«судебного доказательства», вернее отождествляют доказательство, сфор-
мированное следователем, с судебным доказательством. Мы усматриваем 
по данному вопросу проявление отсталости, архаичных форм передачи и 
хранения информации — протоколирование. Письменный документообо-
рот, которые характерны для нашего процесса; документальная, ритуали-
зированная речь оказывает структурное влияние на само доказывание, его 
действительность, что наиболее ярко сказывается на свойстве допустимо-
сти доказательств. Документиторование стало бичом и для оперативно-
розыскной деятельности. Письмоводительство заменяет живую, реальную 
работу по раскрытию преступлений и изобличению преступников. Инсти-
тут документирования из чисто технического в нашем процессе стал си-
стемообразующим, т.е. фактически ведет к формализации доказывания4. 

                                                
1  См.: Теория доказательств в советском уголовном процессе / отв. ред. Н.В. Жогин. 
М.: Юридическая литература, 1973. С. 289; Ратинов А.Р. Вопросы познания в судеб-
ном доказывании // Советское государство и право. 1964. № 8. С. 106–108. 

2  Орлов Ю.К. Основы теории доказательств в уголовном процессе. М., 2000. С. 13. 
3  Соловьев А.Б. Доказывание в досудебных стадиях уголовного процесса России. 
Научно-практическое пособие. С. 12. 

4  См.: Александров А.С. Каким не быть предварительному следствию // Государство и 
право. 2001. № 9. С. 54–62. 
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Мы считаем, что признак удостоверительности (тем более письмен-
ного) никак не врожденное, а приобретенное свойство доказывания. И ко-
нечно, формирование доказательства как факта, никак не может быть 
ограничено удостоверительной функцией, выполняемой следственным 
протоколом. «Чистая форма» доказывания — судебная — должна проис-
ходить только в устной форме, хотя с использованием документов как ис-
точников сведений. Не следователь, а только судья удостоверяет наличие 
фактов — по результатам их судебной проверки. Поэтому надо ставить во-
прос о внедрении новых форм удостоверительности, а не цепляться за про-
токол как самостоятельный и важнейший источник доказательств. Закреп-
ление, фиксация доказательств должна быть допущена не только в пись-
менном виде, но и другими способами. 

Уголовно-процессуальные доказательства не собираются в готовом 
виде ни следователем, ни судьей. Необходима практическая уголовно-
процессуальная деятельность, направленная на включение в процесс дока-
зывания той части объективной и субъективной реальности, в которой от-
разилось преступление. Именно по мере осуществления такой деятельно-
сти формируются доказательства как сведения о фактах и обстоятельствах, 
имеющих значение для уголовного дела1.  

Мы разделяем мнение о том, что доказывание-розыск и доказывание-
спор различны по своей природе и назначению2. Так что генезис доказа-
тельства имеет два этапа: досудебный и судебный3; досудебные доказа-
тельства «несовершенны» — уголовное дело может быть разрешено толь-
ко на основе судебных доказательств4; формирование доказательства не 
может ограничиться досудебным циклом, но обязательно включает в себя 
судебный фазис — в форме представления и исследования доказательств и 
разработки системы аргументации; возможен договорной способ установ-
ления судебных фактов5. Можно предположить, что такие ключевые пара-
метры доказывания как субъекты, предмет, средства доказывания, суще-

                                                
1  См.: Доля Е.А. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному ко-
дексу Российской Федерации / под.ред. В.М. Лебедева, В.П. Божьева. 3-е изд., пере-
раб. и доп. М., 2007. C. 223. 

2  См.: Алимирзаев А.А. Доказывание в сокращенных формах уголовного судопроиз-
водства по делам публичного обвинения : Дис. … канд. юрид. наук. М. : Московская 
академия экономики и права. М., 2014. С. 7–10. 

3  См.: Александров А.С., Хмельницкая Т.В. К вопросу о формировании судебного до-
казательства в уголовном процессе // Вопросы криминологии, криминалистики и су-
дебной экспертизы: сб. науч. тр. / ГУ «ЦСЭиК Министерства юстиции Республики 
Беларусь». 2012. № 2 (32). С. 33–40. 

4  См.: Кухта А.А. Доказывание истины в уголовном процессе : монография. Н. Новго-
род, 2009. С. 343–346, 450, 453. 

5  Алимирзаев А.А. Договорной способ установления фактов в сокращенных формах 
производства по уголовному делу // Черные дыры в Российском законодательстве. 
2012. № 5. С. 119–121. 
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ственным образом отличаются в следственном и состязательном процессе, 
а равно в досудебном и судебном производстве. 

Выявляет преступление, разыскивает, изобличает обвиняемого, фор-
мулирует и выдвигает обвинение обвинительная власть в лице органов 
государства, уполномоченных на осуществление уголовного преследова-
ния. Досудебное доказывание, проводимое органами обвинительной вла-
сти, не может претендовать на достижение объективной истины, т.е. при-
знанной таковой судом, но производит только фактический материал, под-
лежащий исследованию в судебном следствии на предмет выявления в нем 
судебных фактов для решения по делу1. «Исходная доказательственная 
информация» или «следы преступления» отражены в этом материале, по-
лученном стороной обвинения. Сведения, содержащиеся в материалах де-
ла, нельзя считать фактом, т.е. достоверным знанием, на основании кото-
рого суд устанавливает обстоятельства, входящие в предмет доказывания. 
Досудебная, предварительная деятельность субъекта по получению дока-
зательств в свою пользу (в пользу дела обвинения, когда речь идет об уго-
ловном деле) приводит к формированию источников, материальных пред-
посылок фактов, но не сами судебные факты-знания.  

Только рассуждая в рамках следственной парадигмы, можно разделять 
мнение о едином уголовно-процессуальном доказывании, осуществляемом 
судебно–следственной властью на всем протяжении процесса и можно де-
лать вывод о возможности формирования фактов, доказательственных для 
суда (который их лично не воспринимал) уже на предварительном расследо-
вании. Но состязательная парадигма доказывания предполагает конкуренцию 
двух позиций, двух систем доказательств: обвинительных и оправдательных, 
то есть фактических материалов, из которых в суде в ходе сравнительной 
проверки и оценки формируются судебные факты.  

Отсюда следует вывод, что при сохранении существующей след-
ственной модели предварительного следствия, результаты которой закреп-
лены в протоколах следственных действий, в оценке доказательств будет 
усиливаться акцент на формальном элементе: реквизитах процессуальных 
документов. Ввиду все возрастающей роли подобной юридической формы, 
деятельность следователя будет все более становиться оформительской, 
канцелярской, а противоборство сторон в суде все более превращаться в 
спор о допустимости, составленных на предварительном следствии пись-
менных документов. Можно не сомневаться, что по мере усиления состя-
зательности будет усиливаться и фактор формальности в оценке доказа-
тельств. Это позволяет нам сделать вывод, что сохранение письменности 
предварительного следствия и, соответственно, ведущей роли протоколов, 
составленных следователем, как источников доказательств, становится пе-
режитком в свете состязательности. Эффективность доказывания в пись-
                                                
1  См.: Конева С.И. Судебные допросы в уголовном процессе : Дис. … канд. юрид. 
наук. Омск : Омская академия МВД России, 2013. С. 40. 
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менном уголовном судопроизводстве зависит от презюмирования истин-
ности сведений, содержащихся в протоколах следственных действий. Если 
эта презумпция меняется на презумпцию обвинительной интерпретации 
фактических данных, полученных обвинением, значит пришло время сме-
ны способа производства доказательств. Только через критику доказа-
тельств, полученных каждой из сторон, в ходе состязательного судебного 
разбирательства возможно справедливое установление фактов по делу. 
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ПОЗИЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ  
ЧЕЛОВЕКА ОТНОСИТЕЛЬНО СУДЕБНОГО КОНТРОЛЯ 
ЗА ПРИМЕНЕНИЕМ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ 

МЕР ПРИНУЖДЕНИЯ 
 

 

Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации общепри-
знанные принципы и нормы международного права, выработанные меж-
дународным сообществом и воспринятые большинством цивилизованных 
стран, и международные договоры нашей страны являются составной ча-
стью ее правовой системы. При коллизии между требованиями междуна-
родного договора и закона государства применению подлежат правила 
международного договора.  

Повышенное внимание международным сообществом уделяется вы-
работке и закреплению в соответствующих актах основных правовых га-
рантий, удовлетворяющих представлениям о справедливом правосудии, 
включающем достаточно эффективную защиту от необоснованного при-
менения мер уголовно-процессуального принуждения. Это касается, преж-
де всего, мер пресечения, связанных с лишением или ограничением свобо-
ды, т.е. заключение под стражу или домашний арест, а также задержания 
подозреваемого (обвиняемого) в совершении преступления. 

Основополагающей по рассматриваемому направлению является 
«Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод» от              
4 ноября 1950 г.1 В данном документе провозглашаются основополагаю-
щие права человека, которые фиксируют проявления его и деятельности в 

                                                
1  Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) (с изм. 
от 21 сентября 1970 г., 20 декабря 1971 г., 1 января, 6 ноября 1990 г., 11 мая 1994 г.). 
Далее, Конвенция. 
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сфере индивидуальной и частной жизни. Среди них: право каждого лица 
на жизнь (ст. 2); запрет на бесчеловечное или унижающее достоинство об-
ращение (ст. 3); право на свободу и личную неприкосновенность (ст. 5); 
право на уважение личной и семейной жизни, неприкосновенности жили-
ща и тайны корреспонденции (ст. 8) и др.  

В соответствии с Конвенцией право на свободу и личную неприкос-
новенность является одним из наиболее защищаемых прав1. Согласно п. 3 
ст. 5 данного документа каждое лицо, подвергнутое аресту или задержа-
нию, имеет право на судебное разбирательство в течение разумного срока 
или на освобождение до суда.  

В случае ограничения властями важнейших, неотъемлемых прав лич-
ности, гарантированных международно-правовыми принципами и стандар-
тами, необходимо незамедлительно осуществлять независимый судебный 
контроль, который выступает в качестве главного гаранта справедливого 
применения мер уголовно-процессуального принуждения (п. 3 и 4 ст. 5 Кон-
венции). 

Незамедлительное вмешательство судебных органов может привести 
к обнаружению и предотвращению действий, представляющих угрозу для 
жизни лица или к вскрытию фактов крайне плохого обращения, что явля-
ется нарушением основных прав человека в свете статей 2 и 3 Конвенции. 
Речь идет как о защите физической свободы индивидуума, так и о его лич-
ной безопасности в ситуациях, когда отсутствие такого рода гарантий мо-
жет подорвать верховенство права и лишить задержанного самых элемен-
тарных средств правовой защиты2.  

Европейский Суд обращает внимание на недопустимость произволь-
ного ограничения свободы и личной неприкосновенности в течение дли-
тельного времени вне осуществления судебного контроля. В позициях 
ЕСПЧ при рассмотрении дел сформулирована фактическая презумпция в 
пользу освобождения арестованного лица. К примеру, Европейский Суд 
многократно отмечал, что ч. 2 п. 3 ст. 5 Конвенции не дает судебным орга-
нам возможности выбора между доставкой обвиняемого к судье в течение 
разумного срока или его освобождением до суда. До признания его винов-
ным обвиняемый должен считаться невиновным, и цель данного положе-
ния заключается в том, чтобы обеспечивать его временное освобождение, 
как только его содержание под стражей перестает быть разумным. Лицо, 
обвиняемое в преступлении, подлежит освобождению до суда, если госу-
дарство-ответчик не продемонстрирует, что имеются «относимые» и «до-

                                                
1  Постановление Европейского Суда от 20.09.2011 по делу «Нефтяная компания Юкос 

(OAO «Neftyanaya kompaniya Yukos») против Российской Федерации» / Справочная 
правовая система Консультант Плюс. Время обращения — 1 августа 2014 г. 

2  См.: постановление Европейского Суда от 25 мая 1998 г. по делу «Курт (Kurt) про-
тив Турции» / Справочная правовая система Консультант Плюс. Время обращения             
1 апреля 2014 г. 
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статочные» причины, оправдывающие продолжение содержания его под 
стражей1. 

Европейский Суд также обратил внимание на неспособность судов в 
части изложения имеющихся оснований принятия своих решений об 
оставлении обвиняемого под стражей. В частности, принимая решение по 
делу Фурсенко против России от 24 апреля 2008 г., ЕСПЧ обнаружил 
нарушение пунктов 1, 3, 4 ст. 5 Конвенции, выразившееся в длительном 
досудебном заключении заявителя. 

По делу Томази против Франции от 27 августа 1992 г. Европейский 
Суд указал, что опасность уклонения от правосудия не может измеряться 
только в зависимости от суровости возможного наказания. Она должна 
определяться с учетом других факторов, которые свидетельствуют о нали-
чии существенной опасности уклонения от правосудия либо делают ее 
настолько незначительной, что это не может служить оправданием содер-
жания под стражей2. 

Принимая решение по делу Летелье против Франции от 26 июня 
1991 г. Европейский Суд обратил повышенное внимание на необходимость 
установления опасности того, что обвиняемый скроется от следствия. По-
добная опасность должна оцениваться не только в свете тяжести наказа-
ния, но и исходя из всех сопутствующих обстоятельств, которые могут ли-
бо подтвердить наличие подобной опасности, либо свести ее до такого ми-
нимума, что заключение под стражу окажется неоправданным. При этом 
было отмечено, что в рассматриваемом деле обвиняемой было бы трудно 
скрыться от следствия, так как у нее имеются несовершеннолетние дети, а 
также торговое заведение, которое является единственным источником ее 
доходов. Если игнорировать указанные обстоятельства, то принимаемое 
решение об аресте рискует оказаться недостаточно мотивированным, не 
учитывающим значимые обстоятельства.  

По этому делу Европейский Суд также согласился с доводами Ко-
миссии о том, что опасение давления на свидетелей в качестве одного из 
оснований к заключению под стражу могло быть оправданным в начале 
следствия, а после проведенных многочисленных допросов свидетелей оно 
перестает быть определяющим. Тем более что в деле отсутствуют какие-
либо данные, свидетельствующие о том, что в период, когда обвиняемая 
находилась на свободе под подпиской о невыезде, она прибегала к запуги-
ванию свидетелей3.  

                                                
1  См., напр.: постановление Европейского Суда от 21 декабря 2000 г. по делу «Яб-
лоньский против Польши» (Jablonski v. Poland), § 83; постановление Европейского 
Суда от 13 марта 2007 г. по делу «Кастравец против Молдавии» (Castravet v. 
Moldova), (§ 30 и § 32 /Справочная правовая система Консультант Плюс. Время об-
ращения 1 апреля 2014 г. 

2  См.: Европейский Суд по правам человека, Избранные решения: В 2 т. Т. 1. М. : Из-
дательство НОРМА, 2000. С. 759. 

3  См.: Европейский Суд по правам человека. С. 700. 
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Мы полностью поддерживаем вывод ряда ученых-процессуалистов о 
том, что сущность судебного контроля образует самостоятельное познание 
судом в рамках установленной уголовно-процессуальным законом проце-
дуры тех или иных фактических обстоятельств дела в целях законного и 
обоснованного его разрешения и обеспечения на этой основе прав и закон-
ных интересов личности в уголовном судопроизводстве1.  

В заключение следует отметить необходимость превращения совре-
менного превентивного судебного контроля в элемент новой состязатель-
ной процедуры досудебного производства по уголовным делам. Данная 
процедура позволит уравнять стороны обвинения и защиты в доказывании 
своих позиций перед судом. Письменные следственные документы, под-
тверждающие ходатайство органов предварительного расследования о 
необходимости избрании меры пресечения, должны быть заменены сведе-
ниями из их первоисточников. Таким образом, судебное доказывание бу-
дет осуществляться согласно закрепленных в уголовно-процессуальном 
законодательстве общих условий судебного разбирательства. 

 
 
 

А.А. ЗАТОЛОКИН, 
 

кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры  
административной деятельности и организации деятельности ГИБДД 

Краснодарского университета МВД России 
(г. Краснодар) 

 
ОСМОТР ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА:  
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА  

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
ИЛИ МЕРА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ  
КРИМИНАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

Решение проблемы розыска транспортных средств зависит от грамот-
ных действий всех служб полиции. Вместе с тем, одним из подразделений 
полиции, осуществляющим «федеральный государственный надзор и специ-
альные разрешительные функции в области безопасности дорожного движе-
ния»2, на которое, среди прочих функций, возложена обязанность по органи-
                                                
1  См., напр.: Ковтун Н.Н. Судебный контроль в уголовном судопроизводстве России.  
Н. Новгород. 2002. С. 67, 74. 

2  О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения: Указ 
Президента РФ от 15 июня 1998 г. № 711: опубликован в «Российской газете» от               
23 июня 1998 г. № 116 (с изм. и доп. внесенными Указом Президента РФ от 4 апреля 
2014 г. № 202) // base.garant.ru (дата обращения 17.07.2014). 
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зации и проведению «работы по розыску угнанных и похищенных автомото-
транспортных средств»1 является ГИБДД. Инструкцией по розыску автомо-
тотранспортных средств2 регулируется организация повседневной деятель-
ности сотрудников полиции в данном направлении. В частности: 

– при введении плана «Перехват»; 
– в связи с расследованием уголовных дел; 
– в служебной деятельности МВД, ГУМВД, УМВД, городских и 

районных отделов Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
подразделений ДПС и подразделений ГИБДД, осуществляющих регистра-
цию транспортных средств.  

Из перечисленных выше направлений и служб, на наш взгляд, 
наиболее важным является деятельность МРЭО ГИБДД по противодей-
ствию легализации транспортных средств с измененной маркировкой. Так 
как именно МРЭО ГИБДД находятся на переднем крае борьбы с оборотом 
похищенных транспортных средств.  

Происшедшие в последние годы изменения в сфере регистрации 
транспортных средств хоть и упростили данную процедуру для законопо-
слушных покупателей и продавцов транспортных средств, однако создали 
благоприятные условия для всякого рода злоумышленников. Администра-
тивный регламент по предоставлению государственной услуги по реги-
страции автомототранспортных средств3 внес целый ряд изменений, зна-
чительно упрощающих процедуру регистрации транспортных средств, в 
числе которых: 

– регистрационные действия может проводить любое регистрацион-
ное подразделение Госавтоинспекции РФ вне зависимости от места жи-
тельства собственника; 

– срок регистрации (изменения регистрационных данных) транс-
портных средств продлен до 10суток; 

– ранее присвоенные регистрационные знаки, соответствующие тре-
бованиям законодательства, сохраняются за транспортным средством; 

–  значительно сокращен срок предоставления государственной услуги. 
Кроме того, в настоящее время нет необходимости снимать транс-

портное средство с учета прежнему собственнику и ставить на учет ново-
му. По сути два регистрационных действия сейчас заменяет одно — «Из-
менение регистрационных данных в связи с переходом права собственно-
сти». Иными словами вся ответственность на качество и полноту проверки 

                                                
1  О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения ... 
2  О мерах по усилению борьбы с преступными посягательствами на автомототранс-
портные средства: Приказ МВД РФ от 17 февраля 1994 г. № 58. 

3  Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрации ав-
томототранспортных средств и прицепов к ним: Приказ МВД России от 7 августа 
2013 г. № 605: опубликован в «Российской газете» от 4 октября 2013 г. № 223. 
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транспортного средства, его маркировочных обозначений и документов 
возлагается на лицо, приобретающее автомобиль и, естественно, не обла-
дающее специальными познаниями в областях знаний, направленных на 
выявление подделки в идентификационном номере, или же документе.  

В этой ситуации на первый план среди мер, направленных на пресече-
ние попыток легализации транспортных средств с измененной маркировкой, 
выходит осмотр транспортного средства. Науке известны несколько видов 
осмотров транспортных средств. Так, уголовно-процессуальное право рас-
сматривает осмотр транспорта как следственное действие и регулирует дан-
ную процедуру нормами ст. 176 УПК РФ. Административное право и адми-
нистративный процесс дает ряд определений понятию осмотр транспортно-
го средства, хотя и не закрепляет его в Кодексе Российской Федерации об 
административных правонарушениях. В то же время осмотр транспортного 
средства в качестве права полиции отражен в Федеральном законе «О поли-
ции». Однако учитывая цели и задачи настоящей статьи, мы исследуем 
осмотр транспортного средства как заградительную меру на пути крими-
нальному автобизнесу и наиболее действенную. 

В соответствии с Административным регламентом по предоставле-
нию государственной услуги по регистрации автомототранспортных 
средств осмотр транспортного средства является административной про-
цедурой, посредством которой достигаются следующие цели: 

1)  установление соответствия идентификационной маркировки с 
представленными документами на транспортное средство и проверка ее 
подлинности; 

2)  определение соответствия требованиям законодательства Россий-
ской Федерации в области обеспечения безопасности дорожного движения 
и сведений, указанным в представленных документах конструкции транс-
портного средства.  

По сути на инспектора МРЭО возлагаются две задачи, выполняя кото-
рые он должен обладать специальными познаниями в области криминали-
стической экспертизы и технической диагностики. Учитывая, что статья 9 
«Квалификационные требования к должностям в органах внутренних дел»1 
предусматривает, что инспектор МРЭО ГИБДД должен иметь высшее про-
фессиональное юридическое образование, то ему не так уж и просто выпол-
нить возложенные на него обязанности, так как он не является специалистом 
ни в одной из этих областей знаний. Тем более что в соответствии с п. 15.6 
Административного регламента по предоставлению государственной услуги 
по регистрации автомототранспортных средств в перечень документов, пред-
ставляемых заявителями, включен страховой полис обязательного страхова-
                                                
1  О квалификационных требованиях к должностям рядового состава, младшего, сред-
него и старшего начальствующего состава органов внутренних дел Российской Фе-
дерации: Приказ МВД РФ от 18 мая 2012 г. № 521: опубликован в «Российской газе-
те» от 18 июля 2012 г. № 162. 
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ния гражданской ответственности. А в соответствии со ст. 15 ФЗ                  
«Об ОСАГО»1 для заключения договора обязательного страхования страхо-
ватель представляет страховщику в числе прочих документов диагностиче-
скую карту, содержащую сведения о соответствии транспортного средства 
обязательным требованиям безопасности. Тем самым наличие полиса               
ОСАГО подтверждает соответствие обязательным требованиям безопасности 
транспортных средств. И определение соответствия требованиям в области 
обеспечения безопасности дорожного движения при осмотре является лишь 
дублированием функций оператора технического осмотра. 

Как же поступить инспектору в рамках действующего законодатель-
ства? Алгоритм действий инспектора МРЭО ГИБДД может развиваться по 
двум сценариям, в зависимости от наличия или отсутствия приказа о закреп-
лении обязанностей уполномоченного дознавателя. Рассмотрим первый ал-
горитм действий инспектора МРЭО ГИБДД — когда нет такого приказа. В 
этом случае перед инспектором как субъектом деятельности по противодей-
ствию легализации транспортных средств с измененной маркировкой стоит 
одна крайне важная задача — выявить признаки подделки идентификацион-
ного номера и вызвать следственно-оперативную группу для проведения 
дальнейшей проверки. В ходе осмотра инспектор может выявить как поддел-
ку маркировочных обозначений, так и изменение знаков первичной иденти-
фикационной маркировки2. Важно знать, что вторичная маркировка не всегда 
будет являться поддельной (изменена предприятием-изготовителем, сбороч-
ным заводом и проч.). Кроме того, в ходе осмотра выявляются и уничтоже-
ние номера в результате коррозии и в результате механического, но не кри-
минального, воздействия (ДТП, ремонтных работ и пр.).  

Помочь инспектору в решении данной задачи должны уверенные 
знания Международного Стандарта ISO 3779-19833 и ГОСТ Р 51980-20024, 
используя которые инспектор сможет расшифровать содержание иденти-
фикационного номера (кода) и таблички изготовителя транспортных 
средств, проверить правильность их расположению на транспортном сред-
стве и определить метод нанесения знаков идентификационного номера. 

Так, гипотетически представим ситуацию, когда на пункт осмотра 
транспортных средств МРЭО ГИБДД предоставляется автомобиль с иденти-
фикационным номером «WAU ZZZ 8G Z R A 005898», которому должно со-
                                                
1  Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств: Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ (в ред. ФЗ от 23 июля 
2013 г. № 251-ФЗ)//base.garant.ru (дата обращения 28.07.2014). 

2  Затолокин А.А. Предоставление государственных услуг в сфере безопасности до-
рожного движения : Монография. К-р. : Краснодарский университет МВД России, 
2013. 

3  Транспорт дорожный. Идентификационный номер автомобилей. Содержание и 
структура: Международный стандарт ИСО 3779-83. 

4  Транспортные средства. Маркировка. Общие технические требования: Государ-
ственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 51980-2002. 
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ответствовать транспортное средство Audi (WAU), модели Cabrio (8G), 1994 
модельного года (R), выпущенное на заводе Ingolstadt (Германия) (А). И если 
хотя бы один из указанных параметров не совпадает, инспектор должен про-
водить более глубокую проверку данного транспортного средства. 

Второй сценарий действий инспектора — когда имеется приказ об 
уполномоченном дознавателе. В данном случае инспектору необходимо не 
просто выявить транспортное средство с измененной маркировкой, но и 
принять решение в соответствии с ст. 144–145 УПК РФ. Если в ходе про-
верки будет установлено, что причиной изменений маркировочных обо-
значений являются естественные процессы, такие как коррозия, старение 
метала, и маркировочный номер удается идентифицировать с представ-
ленным на исследование транспортным средством, то имеются все основа-
ния для прекращения административного расследования. МРЭО ГИБДД в 
графу «особые отметки» регистрационного документа вносит соответ-
ствующую запись. Экспертно-криминалистическим подразделением изго-
товляется фотография места маркировки размером 50 ×  15 мм, которая 
вклеивается в свидетельство о регистрации транспортного средства. Одна-
ко заметим, что это возможно лишь при условии, что отсутствует умыш-
ленное (изменение) уничтожение маркировочного обозначения транспорт-
ного средства. Если же в результате исследования будут установлены сле-
ды уничтожения идентификационного номера транспортного средства, то 
заключение эксперта будет являться одним из доказательств по уголовно-
му делу. Административное расследование будет прекращено, а собран-
ный материал направлен в орган дознания или же в следственный орган.  

Встречается и такая ситуация, когда водитель предоставляет транс-
портное средство для прохождения административной процедуры — 
осмотра и при сверке идентификационного номера инспектор МРЭО выяв-
ляет явные признаки подделки. Безусловно, что в такой ситуации заводить 
административное расследование не целесообразно. Транспортное сред-
ство и документы в этом случае задерживаются, копии документов вместе 
с рапортом об обнаружении признаков преступления направляются в орган 
внутренних дел по месту выявления признаков преступления.  

Резюмируя вышеизложенное, необходимо заметить: 
1.  Осмотр транспортного средства в настоящий момент является 

единственной наиболее действенной превентивной мерой на пути крими-
нального автобизнеса. Из целей осмотра необходимо исключить «проверку 
тех.состояния» транспортного средства, тем самым заменив абзац в п. 41 
Административного регламента по предоставлению государственной услу-
ги по регистрации автомототранспортных средств в следующей редакции, 
начинающийся со слов «Производится осмотр конструкции…». Также 
проведенное исследование позволило сформулировать определение осмот-
ра транспортного средства как административной процедуры, кардинально 
отличающейся от полицейского осмотра и проводимого в рамках деятель-
ности по предоставлению государственных услуг, тем не менее включаю-
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щих в себя определенную правоохранительную функцию. Осмотр транс-
портного средства при предоставлении государственной услуги в сфере 
безопасности дорожного движения является административной процеду-
рой, проводимой компетентным специалистом и направленной на установ-
ление подлинности и идентификацию маркировочных обозначений осмат-
риваемого транспортного средства с представленными документами.  

2.  При выявлении инспектором МРЭО ГИБДД в ходе осмотра транс-
портных средств с нечитаемой, измененной маркировкой в настоящий мо-
мент нет точного описания алгоритма такой ситуации, что может вызвать не-
определенность действий должностного лица, повлечь просчеты в выборе 
способов разрешения данных ситуаций. Нами предлагается, чтобы все факты 
выявления измененной и несоответствующей регистрационным данным мар-
кировки рассматривались в порядке административного расследования, и 
лишь затем, после проведения тщательной проверки, могли быть переданы 
(при наличии соответствующих оснований) для принятия решения в порядке 
УПК РФ. Ведь нет сомнения, что административное расследование при вы-
явлении таких фактов является одним из условий проведения качественной 
проверки информации, оно позволяет осуществить все необходимые меро-
приятия, установить все возможные обстоятельства, собрать необходимые 
доказательства, назначить и провести экспертизы, направить соответствую-
щие запросы, опросить свидетелей и очевидцев. При всем этом администра-
тивное расследование позволяет в установленный срок оценить собранный 
материал и принять решение в соответствии с законом. 

 
 
 

С.И. ИВАНОВ, 
 

Кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры ОРД и СТ  
Крымского филиала Краснодарского университета МВД России 

(г. Симферополь) 
 

ПОИСК ЭФФЕКТИВНЫХ СПОСОБОВ БОРЬБЫ  
С ПРЕСТУПНОСТЬЮ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ОПЫТА 

ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
РОССИЙСКОЙ ПОЛИЦИИ В ХIХ – НАЧАЛЕ ХХ вв. 

 

 

Процессы, происходящие в настоящее время в криминогенной среде, 
свидетельствуют о выработке преступниками разнообразных способов 
маскировки своих преступных действий, различных приемов противодей-
ствия их документированию со стороны правоохранительных органов. Это 
делает актуальным изучение исторического опыта работы российской по-
лиции, анализ успехов и ошибок. 
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1.   Термин «операция» впервые в военно-теоретических работах упо-
треблен в 1664 г. Монтеккуколи, затем в почти современном понимании его 
употребил Генрих Ллойд, а в дальнейшем эта идея была развита Дитрихом 
Бюловым и Антуаном Анри Жомини в XVIII – начале ХIХ в., однако как 
форма военных действий она применялась с возникновением вооруженной 
борьбы1. В свою очередь, полиция впервые применила форму операции в 
конце XVIII в., когда каторжанин Видок сумел убедить префекта француз-
ской полиции в своей полезности, предложив свое сотрудничество. Тогда 
был имитирован его побег и его громкая огласка. Фактически это была одна 
из первых операций французской полиции, воспользовавшейся услугами 
бывшего преступника, ставшего агентом. Видок с лихвой оправдал доверие 
префекта, став в последствие главой «охранной бригады… очистивши Париж 
от двадцати тысяч злодеев всевозможных категорий»2. 

Систему полицейского сыска широко применил министр полиции 
Франции Жозеф Фуше, причем привлечение платных информаторов, ис-
пользование агентуры в качестве провокаторов — этого история не знала 
до тех пор. 

Полицейская система Франции служила примером для других госу-
дарств, в частности для России. В 1810 г. Александр I по проекту                   
М.М. Сперанского учредил министерство полиции, выделив его из мини-
стерства внутренних дел. «При Александре I появились тайные агенты. Их 
было немного, но они внесли свой вклад в дело раскрытия политических 
преступлений, перлюстрация корреспонденции позволила лучше узнать 
мысли людей… доносчики потеснились и отошли в тень»3. 

Если во Франции платные осведомители и провокаторы появились од-
новременно в криминальной и политической полиции, то в России приоритет 
принадлежал политической, уголовная полиции перенимала опыт у нее. 

2.   Провокация — операция с использованием агента, входящего либо 
вводимого в преступную группу с целью подтолкнуть членов группы на про-
тивоправные действия, дающие основание для их полного выявления и аре-
ста, вошла в практику Российской полиции в ХIХ в. Однако исследователи 
явно преувеличивают размеры провокации. Ф.М. Лурье относит внедрение 
провокации к 1821 г. (волнения в Семеновском полку), И. Симбирцев видит 
чуть ли не в каждом агенте провокатора4. Между тем первые провокаторы 
(Медокс, Шервуд, Луковский) занимались хлестаковщиной, докладывали о 
вымышленных тайных обществах, а провокационные действия совершали по 

                                                
1  Савушкин Р. К вопросу о возникновении и развитии операций//Военно-
исторический журнал. 1979. № 5. С. 78–82. 

2  Записки Видока, начальника Парижской тайной полиции. В 3 т. Киев : «СВЕНАС», 
1991. 1 т. С. 10. 

3  Егоров А.А. Фуше. Ростов-на-Дону : «Феникс», 1998. С. 127. 
4  Симбирцев И. На страже трона. Политический сыск при последних Романовых. 

1880–1917. М. : Центрополиграф, 2006. С. 124–196. 
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собственной инициативе. Действительные черты операции, связанной с про-
вокацией, носит «дело петрашевцев» 1848 г. На этом деле были сосредоточе-
ны основные усилия МВД: для наблюдения осуществлено внедрение двух 
агентов, один из них, Антонелли, был склонен к провокации и подстрекал 
Петрашевского и его друзей к активным действиям. С ведома МВД, Анто-
нелли была подсказана версия о его связях с горцами Кавказа. В доказатель-
ство была организована встреча с черкесами из царского конвоя1. Все это 
охватывалось единым планом и замыслом. 

3.   «В 1862 году в общественно-политическом движении России 
сложилась удивительная ситуация. Полиция, арестовав противников суще-
ствующего строя, лишь усугубила положение, поскольку к руководству 
революционным движением вместо трезвых политиков и потенциальных 
государственных деятелей, пришли экстремисты и догматики (Н. Ишутин, 
А. Серно-Соловьевич, Н. Утин, С. Нечаев). Видя невозможность смены 
государственного строя революцией, они решили «воодушевить» народ на 
нее путем физического уничтожения императора Александра II»2. После 
двух неудачных покушений на императора (1866 и 1867 г.г.) в 1876 г. со-
здается новая организация под старым названием «Земля и воля», осуще-
ствившая целый ряд убийств государственных сановников и покушений, а 
после раскола была организована новая организация «Народная воля» во 
главе с А. Желябовым и С. Перовской. 1 марта 1881 г. в результате нового 
покушения император погиб. Успехи политического сыска в период после 
этого связываются с именами подполковника Г. П. Судейкина и завербо-
ванного им агента С. П. Дегаева. При его содействии было арестовано 120 
народовольцев, а в 1883 г. — последний член исполкома «Народной воли» 
Вера Фигнер, в результате Дегаев стал фактическим руководителем этой 
организации3. Однако зарвавшийся Судейкин выдвинул совершенно фан-
тастический план и был убит на квартире Дегаева народовольцами. 

4.   Далее история провокации связана с именем С. В. Зубатова. Сна-
чала революционер, затем завербованный в 1885 г. жандармским рот-
мистром Н.С. Бердяевым, а в последующем — начальник московского 
охранного отделения. С его помощью было арестовано около 200 револю-
ционеров; став в 1896 г. начальником отделения, Зубатов ввел много нов-
шеств — фотографирование арестованных, дактилоскопию, разработал си-
стему наружного и внутреннего наблюдения. «Он превратил Московское 
охранное отделение в «академию», «кузницу кадров». Молодые офицеры, 

                                                
1  Измозик В. Политический розыск ведет Третье Отделение (1826–1880 годы) // Жан-
дармы России. СПб. : «Нева»; М. : «ОЛМА-ПРЕСС», 2002. С. 276. 

2  Небратенко Г.Г. Терроризм и экстремисские организации в Российской империи во 
второй половине XIX в. // Актуальные проблемы борьбы с терроризмом в южном ре-
гионе России. Ростов-на Дону, 2000. С. 132. 

3  Перегудова З. Департамент полиции и местные учреждения политического розыска 
(1880–1917) // Жандармы России. СПб. : «Нева»; М. : «ОЛМА-ПРЕСС», 2002.                   
С. 282–283. 
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поступавшие под его начало, проходили великолепную школу практиче-
ского профессионального обучения, более эффективную, чем курсы мини-
стерства внутренних дел. Многие из учеников Зубатова (А.И. Спиридович, 
П.П. Заварзин, Н.Н. Аплечеев и др.) стали впоследствии видными деятеля-
ми политической полиции»1. Он создал «Особый отряд наблюдательных 
агентов» (летучий отряд филеров) во главе с Е.П. Медниковым. Меднико-
вым было воспитано целое поколение филеров, при нем в Москве появи-
лись пешие и конные филеры, извозчий филерский двор. А. Спиридович 
приводит два примера сотрудников отделения, из которых один считает 
«образчиком самого лучшего, идейного, преданного правительству со-
трудника… другой же, наоборот, дал впоследствии пример типа отрица-
тельного и нежелательного — сотрудника-провокатора. Первым была Зи-
наида Гернгросс, вторым — Евно Азеф»2.  

5.   Вопрос о провокаторах требует специального исследования. Из-
вестно, что позиция департамента полиции и министерства внутренних дел 
о возможности использования провокаторской деятельности агентов не 
были неизменны. Не было и единства во взглядах на провокаторов и внут-
ри департамента полиции3. Система Зубатова состояла в том, чтобы выяс-
нить руководящий состав революционной организации, затем одним уда-
ром вырвать всю организацию с корнем. Иную систему предложил генерал 
А.В. Герасимов: организацию, поскольку в ее составе есть хорошие аген-
ты, следует даже оберегать. Арест целесообразен, лишь когда ожидается 
выступление этой организации, которое нужно предотвратить. Герасимов 
придерживался своих принципов неукоснительно и взял под контроль ряд 
революционных центров. Уже уходя из охранного отделения, он предло-
жил наиболее ответственным из своих агентов решить, оставаться им на 
службе или оставить ее. Часть из них выбрала последнее, никто из них не 
был раскрыт4. В целом отрицательно относился к провокаторам товарищ 
министра внутренних дел и шеф корпуса жандармов генерал Курлов. Он 
считал крайне опасным стремление к искусственному продвижению агента 
в революционном центре путем совершения ими преступлений5. Кроме то-
го, излишнее доверие к агентам приводило к гибели ряда оперативных со-
трудников и даже премьер-министра П.А. Столыпина6.  

6.   Полицейская провокация была основательно подорвана в 1908–
1909 гг. разоблачением Азефа, скандалом в Государственной думе и судом 
над бывшим директором департамента полиции А.А. Лопухиным. Но на 

                                                
1  Кулаков А. Сергей Васильевич Зубатов // Жандармы России. СПб. : «Нева»; М. : 

«ОЛМА-ПРЕСС», 2002. С. 429. 
2  Спиридович А. Записки жандарма. М. : Худож. Лит., 1991. С. 45. 
3  Перегудова З. Организация службы секретной агентуры // Жандармы России. СПб. : 

«Нева»; М. : «ОЛМА-ПРЕСС», 2002. С. 402. 
4  История сыска в России. В 2 кн. Кн. 1 / Автор-составитель П.А. Кошель. Минск : 
Литература, 1996. С. 620–623. 

5  Курлов П.Г. Гибель императорской России. М. : Захаров, 2002. С. 146–147. 
6  Там же. С. 152–153. 
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новый виток развития ее поднял новый директор департамента С.П. Бе-
лецкий. Однако он же развивал научные методы полицейского дела. Как 
он сам отмечал, «все, что было нового в подпольной прессе и на русском и 
заграничном книжном рынке из области социальных вопросов, все выпи-
сывалось, переводилось, читалось, посылалось в форме ежемесячника ро-
зыскным офицерам». Именно он положил начало использованию подслу-
шивающих устройств в практике розыска. Белецкий не остановился перед 
внедрением агента (Малиновского) в депутатский корпус Государственной 
думы, дело дошло до курьеза, когда сам Белецкий редактировал речь, под-
готовленную для агента Лениным1!  

7.   В значительно меньшей мере провокация применялась в уголов-
ном сыске. Тем не менее, как свидетельствует речь на Совещании по во-
просам упорядочения дела уголовного сыска 26 июля 1913 г. товарища 
министра внутренних дел генерал-майора В.Ф. Джунковского, в действиях 
уголовной полиции имели место «хотя и редкие, но все же в некоторых 
случаях замеченные беззакония. Бесцельные жестокости при личном за-
держании подозреваемых и незаконные провокационные пользования не-
гласной агентурой»2.  

8.   У нас есть свидетельство, что созданные в 89 крупных городах 
сыскные отделения при незначительной численности личного состава                
(в 1908 г. от 4 до 20 чел.) использовали свою агентуру для проведения опе-
ративно-розыскных операций. Так, в «Вестнике полиции» за 1909 г. со-
держится рассказ о завершающем этапе такой операции — задержании 
шайки вооруженных грабителей, причем руководившей этой операцией 
полицейский пристав, явно имел значительный опыт таких действий3.  

9.   Полицейские операции иного класса, которые в настоящее время 
именуются специальными операциями, в начале рассматриваемого перио-
да были неосуществимы для полиции ввиду полного отсутствия сил и 
средств. В необходимых случаях для их проведения привлекались войска 
при незначительном содействии полиции. Определенные меры к созданию 
полицейских сил «оперативного реагирования» были приняты в 1827 г., 
когда при учреждении пяти жандармских округов между ними были рас-
пределены жандармские команды, а гвардейский полуэскадрон и армей-
ский полк были оставлены в распоряжении шефа корпуса жандармов.                
В 1836 г. округов стало семь, а в Петербургском и Московском округах 
были сформированы жандармские дивизионы. 5 мая 1903 г. принят закон о 
формировании в 46 губерниях Европейской России уездной полицейской 
стражи. В 1906 г. издана «Временная инструкция», позволявшая министру 
                                                
1  Калмыков А. С.П. Белецкий — «поэт политического ремесла» // Жандармы России. 
СПб. : «Нева»; М. : «ОЛМА-ПРЕСС», 2002. С. 451. 

2  Пиотровский В., Кудрявцев Д., Очкур Р. Русская полиция. М. : АСТ; СПб. : Астрель-
СПб, 2007. С. 271. 

3  Пиотровский В., Кудрявцев Д., Очкур Р. Русская полиция. М. : АСТ; СПб. : Астрель-
СПб, 2007. С. 301–305. 
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внутренних де увеличивать по своему усмотрению численность конных 
стражников. Офицерский состав полицейской стражи (из расчета один 
офицер на 300 пеших или на 150 конных стражников) комплектовался 
главным образом за счет перевода армейских офицеров. К весне 1906 г. 
планировалось сформировать 57 тыс. пешей и 15 тыс. конной стражи1 
(Ярмыш. С. 60). Это давало возможность использовать личный состав 
стражи для маневра в масштабах губернии, а в особых случаях и между 
губерниями с использованием железнодорожного транспорта. 

Таким образом, на протяжении всего ХIХ – начала ХХ в.в. полиция 
России создавала и начинала использовать в меру технического прогресса 
силы и средства операций: охранные и сыскные отделения, подразделения 
жандармов и полицейской стражи, агентуру для внутреннего наблюдения, 
филеров для внешнего наблюдения, перлюстрацию корреспонденции, не-
гласное и гласное фотографирование, дактилоскопию, технические сред-
ства подслушивания и т.п. 

Характерно, что на этом этапе полиция еще не осознавала операцию 
как организационную форму своей деятельности, но на практике относи-
тельно широко ее применяла. Осознание операции как организационной 
формы своих действий пришло позже под влиянием Первой мировой вой-
ны, но и тогда операция не получила своего нормативного закрепления.  
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К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ ДОГОВОРНОГО  
СПОСОБА УСТАНОВЛЕНИЯ ФАКТОВ И ИСТИНЫ  

В УГОЛОВНОМ СУДЕ 
 

 

Современная доктрина доказательственного права отрицает возмож-
ность договорного способа установления фактов по уголовному делу. Тео-
рия уголовно-процессуальных доказательств бескомпромиссна в том, что 
касается государственной монополии на установление «объективной исти-
ны» и следственной технологии доказывания. Конвенциальный характер 
судебной истины как результата своего рода компромисса на пути к идеа-
лам истины и справедливости большинством современных ученых-
криминалистов не признается. 

 
                                                
1  Ярмыш А. Наблюдать неотступно. Киев : «Юринформ», 1992. С. 60. 
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Между тем, появление в нашем уголовно-процессуальном праве та-
ких институтов и процедур, предусмотренных главами 32.1, 40, 40.1              
УПК РФ, которые можно вполне квалифицировать, как согласительные1, 
ставит в число актуальных вопросов пересмотр некоторых канонов след-
ственной теории доказательств и доказательственного права, основанных 
на односторонней обязанности компетентных государственных органов 
устанавливать «объективную истину» в уголовном процессе.  

Во-первых, надо пересмотреть трактовку такого правового явления как 
согласие обвиняемого с обвинением и разрешением уголовного дела в осо-
бом (сокращенном) порядке. Мы присоединяемся к мнению о том, что в дан-
ном случае надо говорить о реализации обвиняемым своего диспозитивного 
права на признание уголовного иска и на отказ от уголовного спора2. Мы 
разделяем их позицию в том, что содержание состязательно-
сти/диспозитивности главным образом проявляется в судебном доказывании, 
главным образом — в распределении прав и обязанностей сторон и суда по 
доказыванию (оснований, предмета уголовного иска, иных обстоятельств)3.  

Диспозитивность проявляется в свободе распоряжения сторонами 
своими материальными правами и процессуальными правами. Право на 
признание существования уголовно-правового отношения мы относим к 
числу материально-правовых. Право на доказывание, выбор средств дока-
зывания своих правопритязаний на признание судом данного правоотно-
шения мы относим к правам процессуальным. Процессуальные права сле-
дуют за материальными, обслуживая их существование или наоборот — 
«умирая» вместе с ними. Реализация материального правопритязания вле-
чет за собой использование процессуальных прав на доказывание своих 
утверждений перед судом. Отказ от спора, отказ от борьбы за материаль-
ное право влечет за собой и отказ от доказательственных прав. Нет спора 
по поводу уголовного иска — нет доказывания. Договорной способ разре-
шения уголовного дела посредством признания обвинения стороной защи-
ты предполагает доказанными (существующими) факты-основания уго-
ловной ответственности. Свободы распоряжения сторонами своими пра-
вами, равно как и договорной способ установления фактов по делу это 
первый момент в смене парадигмы теории доказательств. 

Второе доктринальное положение, подлежащее деконструкции, каса-
ется трактовки оснований уголовной ответственности. На наш взгляд, есть 

                                                
1  См.: Гладышева О.В., Саркисян Т.Б. Согласительные процедуры в уголовном судо-
производстве и их применение в стадии предварительного расследования. М. : Юр-
литинформ, 2013. С. 33. 

2  См.: Абшилава Г.В. Согласительные процедуры в уголовном судопроизводстве Рос-
сийской Федерации : монография / Под ред. Зайцева О.А. М. : Юрлитинформ, 2012. 
С. 196. 

3  См.: Кухта А.А. Доказывание истины в уголовном процессе : Монография. Н. Нов-
город: Нижегородская академия МВД России, 2009. С. 409–411. 
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потребность пересмотреть тезис о том, что совершение преступления обра-
зует материальное основание уголовной ответственности, на другой, а 
именно: «материальное основание» уголовной ответственности формирует 
обвинительный приговор суда, вступивший в законную силу. Преступле-
ния без уголовного иска (обвинения) не существует1. Без уголовного иска 
суд не вправе разрешить вопрос о наличии факта нарушения уголовного 
наказания и наказании за него виновника. Вся суть состязательной уголов-
но–процессуальной процедуры состоит в подготовке уголовного иска об-
винительной властью, получении обвинительного материала его подтвер-
ждающего и доказывание обвинения в суде в условиях свободной критики 
со стороны защиты. Обвинительный приговор производит право государ-
ства на наказание как конкретное притязание исполнительной власти к 
конкретному лицу. Приговор суда основывается на доказательственной 
основе, установленной в ходе судопроизводства, и лишь опосредствованно 
связан с «внепроцессуальным составом», т.е. объективной реальностью.  

Мы разделяем мнение о том, что материальным основанием обвинения 
не может быть событие преступления или обстоятельства этого преступле-
ния — как фрагменты реальности. Основаниями обвинения являются те, 
установленные доказательствами в ходе предварительного расследования 
факты, которые подтверждают утверждение обвинителя о виновности подсу-
димого в совершении инкриминируемого ему общественно–опасного деяния. 
Никаких других «оснований» у предположительного суждения (обвинения), 
кроме как поддерживаемых доказательствами, нет. Мы считаем, что основа-
нием уголовного иска является не совершенное преступление, автоматически 
порождающее право государства на наказание, а обвинительный доказатель-
ственный материал, подтверждающий уголовный иск, который, в свою оче-
редь, имеет своим предметом утверждение о том, что преступление соверше-
но. Под материальной предпосылкой удовлетворения уголовного иска и со-
ответственно вынесения обвинительного приговора надо понимать не само 
преступление, а юридический факт «состав преступления», получивший про-
цессуальную форму предмета уголовного иска и доказанный в ходе судебно-
го разбирательства обвинителем. По нашему мнению, формирование основа-
ний уголовной ответственности это, по сути, есть доказывание оснований 
уголовного иска и материальных предпосылок вынесения приговора2. Не до-
казано обвинение (уголовный иск) — нет и преступления. 

Третий принципиальный момент состоит в том, что под фактами сле-
дует понимать не обстоятельства реальной действительности, а юридические 
факты (доказываемые факты, составляющие предмет доказывания), которые 
доказываются-производятся сторонами с участием суда в результате состяза-
тельного судоговорения. Доказательственные факты формируются путем ис-
                                                
1  См.: Гущев В.Е., Александров А.С. Народное обвинение в уголовном суде : Учебное по-
собие. Н. Новгород : Нижегородский юридический институт МВД РФ, 1998. С. 22, 23. 

2  См.: Александров А.С. Понятие и сущность уголовного иска // Государство и право. 
2006. № 2. С. 40. 
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следования и проверки содержимого источников доказательств, в свою оче-
редь доказываемые факты выводятся из доказательственных. Юридические, 
уголовно–процессуальные факты, с которыми закон связывает возможность 
наступления определенных юридических последствий, являются знаниями об 
обстоятельствах объективной реальности, но отнюдь не сама эта реальность. 
Стало быть, юридические факты, порождающие основание уголовной ответ-
ственности, образуются или путем спора, доказывания сторонами своих по-
зиций, или путем компромисса, соглашения сторон относительно наличности 
фактов, составляющих предмет уголовного дела. 

Доказательственное значение для суда имеют материалы, представ-
ляемые сторонами, имеют в той мере, в какой они подтверждаются сторо-
нами и не опровергаются (не ставятся под сомнение) в ходе судебного 
следствия. Согласие обвиняемого с обвинением в установленном законом 
порядке, равнозначно установлению главного факта и подтверждению 
права государства на применение уголовного закона к подсудимому, но 
лишь в той мере, в какой оно не вызывает сомнений у судьи. Признание 
противником отдельного доказываемого факта, его элемента или утвер-
ждения может сделать возможным прекращение процесса формирования 
доказывающих фактов — доказательств1. 

Таким образом, при исковом понимании обвинения вопрос о совер-
шении преступления из разряда материально–правовых переводится в 
процессуальный, аналогично и основания уголовной ответственности вы-
глядят не как элементы объективной действительности, а как Factum Pro-
bandum. Это, с нашей точки, правильное понимание природы вещей и при-
роды соотношения процессуального и материального2. Фактичность, как 
вопрос знания, т.е. в том смысле, который был придан нами термину факт, 
составляет материальную основу уголовного иска. Иных материальных 
оснований у иска не может быть, поскольку они не могут быть представ-
лены суду. «Суду обвинителем могут быть представлены только обвини-
тельные доказательства, предположительно подтверждающие требование о 
признании наличия у государства права на привлечение обвиняемого к 
уголовной ответственности»3. Согласимся с мнением, что для «настройки» 
состязательности надо исходить из предположения о том, что материалы 
уголовного дела содержат не доказательства-факты (для суда), а источники 
доказательств, из которых могут сформироваться судебные факты только 
                                                
1  Алимирзаев А.А. Договорной способ установления фактов в сокращенных формах 
производства по уголовному делу //Черные дыры в российском законодательстве. 
2012. № 5. С. 119–121. 

2  В последнем надо видеть не первопричину первого, а не наоборот. Ведь и само по-
нятие «состав преступления» произошло от процессуального понятия «corpus 
delicti». Процесс дает бытие уголовно-правовой действительности. Основания уго-
ловного иска, будучи подтвержденными в суде, превращаются в основание уголов-
ной ответственности, закрепленной в обвинительном приговоре суда. Обвинитель-
ный приговор подтверждает существование преступления и преступника. 

3  Кухта А.А. Указ. соч. С. 409. 
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после проверки на состоятельность их как источника, так и сведения — в 
судебном следствии, где соблюдаются требования справедливого судебно-
го разбирательства. 

Отсутствие спора сторон относительно подлежащих доказыванию 
фактов, порождающих основания уголовной ответственности, прекращает 
доказывание, или вернее сказать, делает возможным такое прекращение. 
Как пишет А.А. Алимирзаев, согласие стороны защиты с обвинением пре-
зюмирует его доказанность и создает предпосылку для констатации судом 
бесспорности дела и возможности вынесения по нему решения по суще-
ству, а значит установления истины1.  

Такое утверждение не согласуется с нашей уголовно-процессуальной 
доктриной, поскольку предполагает, что, во-первых, суд пассивен, во-вторых, 
объективная истина не устанавливается. Многие, наверное, могут сказать, 
что нам такая состязательность (чистая) не нужна. Наверное, в чем-то они 
будут правы. Вряд ли возможна в реальном праве, тем более в русском, чи-
стая состязательность. Нам нужно ориентироваться на такие европейские 
государства, как Франция, ФРГ. Так, в статье 110 УПК Франции говорится о 
том, что суд, используя свои дискреционные полномочия, вправе принять все 
меры для установления истины. Немцы тоже категорически против «аб-
страктной» состязательности. У них прокурор — это помощник судьи по 
установлению истины по делу. Но если активность суда может уживаться с 
состязательностью, если она не исключает совершенно активность сторон, то 
отрицание разделения функций следователя и судьи означает не только отказ 
от состязательности, но и от доктрины правового государства. Последнее, ра-
зумеется, неприемлемо. В виду этого в теоретическом плане надо дифферен-
цировать досудебное доказывание, проводимое следователем, дознавателем, 
другим субъектом предварительного расследования и судебное. Досудебное 
доказывание трактуется нами как односторонняя деятельность каждой из 
сторон по подготовке доказательственного материала в подтверждение своих 
правопритязаний в суде. Для органов предварительного расследования досу-
дебное доказывание представляет собой, розыск, выявление и раскрытие 
преступления, подготовку оснований обвинения. Поэтому хотя досудебная 
деятельность может быть признана доказательственной, она не может быть 
приравнена к судебному доказыванию; последнее и является настоящим до-
казыванием в том смысле, что дает факты по делу, на которых основывается 
приговор, иное окончательное решение, разрешающее уголовный спор по 
существу. На наш взгляд, признание теорией вышеуказанного обстоятельства 
приведет к сбалансированному взгляду на такую состязательность, которая 
определяет формат судебного доказывания, с дозированной, субсидиарной 
активностью суда, вместе с этим досудебная деятельность сторон по форми-
рованию своего «доказательственного материала» выводится за пределы 
процесса. 

                                                
1  См.: Алимирзаев А.А. Доказывание в сокращенных формах уголовного судопроиз-
водства по делам публичного обвинения : Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 
2014. С. 7. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

ОБВИНЯЕМОГО В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ  
 

 

 Совершение уголовных дел всегда вызывало внимание науки, специа-
листов и общественности. Пока одна часть общества в основном осуждала 
отдельных людей, совершающих не одобряемые обществом поступки, другая 
пыталась объяснить, почему такoе поведение отличается от поведения боль-
шинства. Другими словами, некоторые пытались научно объяснить, что 
именно заставляет человека совершaть уголовное деяние. С давних времен 
многие филоcофы, врачи, психологи и юристы интересовались причинами 
криминального поведения. Еще Платон и Аристотель толковали причины 
поведения человека, противоречащие общепринятым нормам общества. Со 
временем появляются разные школы и теории, чьи представители, каждый со 
своей стороны, объясняли причины совершения уголовных деяний. Со вре-
менем теории менялись. Так, для Классической школы и ее представителя 
Чезаре Бекарии личность человека, совершившего уголовное преступление, 
была не важна, считалось, что преступление — понятие свободной воли, то 
есть человек сам выбирает, стоит ли ему совершать уголовное деяние или 
нет1. С другой стороны, для Антропологической школы центром внимания 
становится именно человек, совершивший уголовное преступление, то есть 
его личность исследовалась с точки зрения уголовного процесса, а не только 
с позиции уголовного дела. Представителю этой школы, Чезаре Ломброзу, 
несмотря на то, что его теория о рожденном преступнике давно опровергну-
та, принадлежит большая роль в теории криминологии, потому что он пер-
вый указал на значение личности совершившего уголовное деяние2. Понима-
ние причины криминального поведения — важный сегмент исследования 
личности в уголовном процессе, это необходимо для индивидуализации 
санкций. 

Для современных уголовных законодательств характерно прописы-
вание большого количества санкций3. Начиная с когда-то актуальной 
смертной казни, казни отсечения, прогонов и т.д., с сегодняшней точки 
зрения негуманных санкций, лишение свободы представляет самое главное 
наказание в современных уголовных системах4. Однако, несмотря на то, 
                                                
1  Смотри в: Бекарија Ч. О злочинама и казнама, Сплит, 1984. (перевод Антун Цвита-
нич). 

2  Бошковић М. Криминологија, Нови Сад, 2007. С. 47. 
3  Смотри в: Рагор А.И. Уголовное право России. М., 2014. С. 178. 
4  Подробнее об этом смотри в: Стојановић З. Кривично право — општи део, Београд, 

2009. С. 254. 
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что лишение свободы является самым главным наказанием, сегодня про-
писываются и другие санкции, не относящиеся к лишению свободы. 
Конечно, главным вопросом в приговоре лишения свободы, как и у 
остальных санкций, является прописывание критериев, которые позволяют 
применить данные санкции. 

Критерии для определения санкций можно разделить на объективные и 
субъективные. Объективные критерии — это те, которые относятся к уголов-
ному делу, а субъективные относятся к человеку, совершившему уголовное 
деяние, и его личности. От личности человека, совершившего преступление, 
зависит степень силы наказания, а также вид вынесенной санкции (имеется 
ввиду какая-то другая альтернативная санкция). Также решение, которым об-
виняемый освобождается от наказания или ему уменьшается наказание, не-
возможно вынести без предварительного всеобщего исследования личности 
обвиняемого. Исследование личности обвиняемого и его окружения в тече-
ние уголовного процесса стало необходимым с момента определения цели 
уголовной санкции, цели, в которой изменение личности к лучшему и ресо-
циализация являются основными элементами1. 

В современных уголовных законодательствах лишение свободы про-
писывается с определенным сроком. Так, закон прописывает срок (от-до) 
лишения свободы за конкретное уголовное дело. И Уголовный кодекс Рес-
публики Сербия2 содержит такое решение. Один из критериев вынесения 
наказания — это, конечно же, личность совершившего уголовное деяние. 
В Статье 54. Уголовного кодекса Республики Сербия указано, что суд вы-
несет наказание человеку, совершившему уголовное преступление, в соот-
ветствии со сроками, прописанными законом, за конкретное деяние, при 
этом будет учтена цель наказания и все обстоятельства, влияющие на 
степень наказания (облегчающие и отягчающие обстоятельства), а именно: 
степень вины, мотив преступления, степень угрозы для жизни или повре-
ждения защищаемого имущества, обстоятельства, которые толкнули на со-
вершение преступления, возраст совершителя, его личные качества, его 
поведение после совершения уголовного деяния, в особенности его отно-
шение к жертве преступления, а также другие обстоятельства, относящие-
ся к личности совершившего преступление3. Видно, что в Кодексе пропи-
сано, что во время вынесения наказания тот, кто наказывает, должен учи-
тывать все обстоятельства, как объективные так и субъективные, относя-
щиеся к личности совершившего уголовное деяние. Отдельный вопрос, 
возникающий в ходе уголовного процесса, касается способа исследования 
личности, то есть, может ли судья сам исследовать личность совершивше-

                                                
1  Васиљевић Т. Савремено кривично право и испитивање личности окривљеног, Ана-
ли Правног факултета у Београду (Посебан отисак бр. 1–2,1970.). 

2  Кривични законик, Службени гласник Републике Србије, бр. 85/2005,88/2005-
исп,107/2005-исп,72/2009,111\2009 и 121/1012. 

3  Смотри в: Стојановић З. Коментар Кривичног законика, Београд, 2009. С. 206–214.  
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го уголовное деяние и если да, то каким способом, или же к уголовному 
процессу необходимо подключать и других специалистов1. 

Исследование личности обвиняемого осуществляется с целью инди-
видуализации санкций. Индивидуализация является императивом совре-
менной политики борьбы с криминалом, механизмом для осуществления 
ее целей2. Как мы уже сказали, во время вынесения наказания обязательно 
применятся статья 54 Уголовного кодекса. В связи с этим особое внимание 
в уголовном процессе необходимо уделить личности обвиняемого, особен-
но если не вынесено решение о наказании в виде лишения свободы, а обо-
значена другая санкция, представляющая альтернативное решение наказа-
нию в виде лишения свободы3. Дальше, обратим наше внимание на самые 
важные случаи, в которых суд должен обратить особое внимание на лич-
ность обвиняемого лица, потому что по законному решению — это ключе-
вой факт для вынесения приговора. 

Итак, в ходе уголовного процесса было доказано, что обвиняемый 
совершил уголовное деяние. В каких случаях обвиняемого можно освобо-
дить от наказания или наказание можно уменьшить (с учетом условий, 
прописанные законом)? Уголовный кодекс Республики Сербия в некото-
рых случаях прописывает возможность освобождения от наказания. Так, 
например, если человек превысил границы необходимой обороны, наказа-
ние можно уменьшить, если превысил границы необходимой обороны из-
за сильного раздражения или страха, вызванным нападением, его можно 
освободить от наказания (статья 19). Оценить, был ли кто-то в состоянии 
сильного раздражения или перепада — обстоятельство, относящееся и к 
личности совершившего преступление. То же самое и с превышением гра-
ницы необходимой обороны под особенно облегчающими обстоятельства-
ми (статья 20). Когда есть возможность освободить от наказания (речь идет 
о непозволительной попытке или добровольном отказе (статья 31 и 32)) 
человека, совершившего уголовное деяние, исследование личности — не-
обходимое условие для вынесения такого судебного решения. Часто быва-
ет, что кто-то совершает очень тяжелое уголовное преступление непред-
намеренно, чаще всего по отношению к члену семьи или другому близко-
му лицу. В таких случаях возникает вопрос о необходимости назначения 
наказания, то есть стоит ли вообще наказывать такого совершителя и как 
определить меру наказания. Другими словами, для такого совершителя са-
мо уголовное деяние есть «достаточное наказание», или еще необходимо, 
чтобы и суд определил наказание? В связи с этим в Уголовном кодексе 

                                                
1  В данной статье говорим о расследовании личности здоровых совершителей уголов-
ных дел, то есть не говорим о расследовании неуравновешенных лиц. 

2  Лазаревић Љ. Коментар Кривичног законика, Београд, 2013. С. 252. 
3  Не имеются ввиду меры безопасности медицинского характера, такие как: обяза-
тельное психиатрическое лечение в лечебном учреждении, и обязательное психиат-
рическое лечение на свободе. 
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прописывается, что суд может освободить от наказания человека, совер-
шившего уголовное деяние неумышленно в случае, когда последствия дея-
ния очень сильно повлияли на обвиняемого, так что вынесение наказания в 
таком случае очевидно не отвечает назначению наказания (статья 58). 
Затем суд может освободить от наказания и совершившего уголовное дея-
ние (для которого прописывается наказание в виде лишения свободы сро-
ком до 5-и лет), если после совершенного преступления человек компен-
сировал ущерб, вызванный его действиями. При этом сделать это необхо-
димо до того, как этого человека уличили в совершении уголовного дея-
ния. Во втором случае речь идет об уголовном деянии, совершенном 
умышленно. В этих двух случаях мы видим, что суд имеет возможность 
наказать или освободить от наказания, но решение о наказании или осво-
бождении никак нельзя вынести, если не обозначены все обстоятельства, 
относящееся к личности совершившего это деяние. Современными уго-
ловными кодексами прописывается, что совершившему уголовное деяние 
наказание в виде лишения свободы может быть уменьшено. Например, 
уголовный закон Республики Сербия. Кроме того, когда законом прописа-
но, что наказание может быть уменьшено, наказание может быть умень-
шено, если существуют два или больше облегчающих обстоятельства, и 
суд оценит, что облегчающим наказанием осуществится цель наказания 
(статья 56. и 57.). Уменьшить наказание — значит вынести наказание ниже 
законного минимума для данного конкретного уголовного дела (если в хо-
де судебного процесса доказано, что возможен учет облегчающих обстоя-
тельств, связанных с особенностями личности обвиняемого).  

В Уголовном кодексе (статья 45, ставка 5) указано, что если совер-
шившему уголовное деяние вынесено наказание в виде лишения свободы 
сроком до одного года, суд имеет право решать, каким образом осужденный 
будет отбывать наказание (он может проживать в своем жилье), при этом 
обязательно имеется ввиду личность совершившего уголовное деяние, его 
предыдущая жизнь, его поведение и настроение после совершенного уголов-
ного деяния, степень вины и другие обстоятельства. Видно, что в данном 
случае в центре уголовного процесса — личность обвиняемого лица. 

Одна из новых санкций в Уголовном кодексе Республики Сербия — 
это наказание работой в общих интересах, подобное наказание в Сербии 
применяется с 2005 года. Это наказание является альтернативой тюремному 
заключению и денежному штрафу (статья 52), оно состоит в том, что осуж-
денное лицо работает на пользу общества определенный срок, определенное 
количество часов, работая добровольно. Закон прописывает объективные 
условия вынесения решения о наказании, но без учета всех обстоятельств, 
относящихся к личности совершившего преступление. Вместо тюремного 
наказания в определенных условиях совершителю уголовного деяния можно 
вынести условное присуждение (статья 65.). Условное присуждение пред-
ставляет собой меру предупреждения, которая не должна выноситься совер-
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шившему преступление, если не доказано, что имеет смысл ее вынесение. 
Здесь собственно речь идет о том, что совершителю не назначается тюремное 
наказание, если доказано, что и этой санкцией (условным присуждением) 
можно осуществить цель наказания. Затем, если вынесено условное присуж-
дение с предохранительным наблюдением, сам выбор наблюдения нельзя 
выбрать без учета исследованной ранее личности обвиняемого. Такой же 
случай имеет место и с судебным предостережением (статья 77), также в ме-
рах безопасности (статья 79), которые в основном выносятся со штрафом или 
с предупреждением, при этом до их вынесения необходимо исследовать лич-
ность совершившего уголовное деяние. 

И в заключении можно сказать, что исследование личности является 
необходимым условием процесса индивидуализации санкций. В данной 
статье мы указали только на основные случаи, в которых необходимо уде-
лить особое внимание исследованию личности обвиняемого лица, но никак 
нельзя забывать, что в ходе любого разбирательства необходимо учиты-
вать личность совершившего преступление. В соответствии с этим, в ходе 
судебного процесса нельзя забывать, что надо судить обвиняемого в связи 
с совершенным уголовным деянием, а не уголовное дело как таковое.  

 
 
 

П.С. ПАСТУХОВ, 
 

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного процесса 
и криминалистики Пермского государственного национального 

исследовательского университета 
(г. Пермь) 

 
О ЗНАЧЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  

В СОВРЕМЕННОМ УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 

 

В данной статье мы выскажем несколько соображений относительно 
реформирования российского доказательственного права в состязательном 
направлении, исходя из тех возможностей, которые открывают информа-
ционные технологии. Мы будем рассматривать электронные доказатель-
ства в системе уголовно-процессуальных доказательств, какая она есть и 
какой она может быть — в состязательном уголовном судопроизводстве.  

На наш взгляд, в открытом обществе и правовом государстве уго-
ловное судопроизводство не может не быть состязательным. Информаци-
онные технологии, Интернет объективно делают общество более откры-
тым. Любой пользователь Интернет-ресурсами, а тем более Интернет-
сообщество, могут конкурировать с официальными структурами в инфор-
мационной среде. Значит, закономерно связывать развитие информацион-
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ного общества с демократией и ее проекцией в уголовно-процессуальной 
плоскости — в виде состязательности. 

В концептуальном плане проблему замены письменного документа 
на электронный в уголовном процессе никто не ставил. А между тем раз-
витие информационных технологий неизбежно приведет к этому. И тут 
никакими отговорками об особой природе (официальной) уголовного су-
допроизводства и только ему присущих технологиях доказывания не отде-
латься. Письменный документ становится анахронизмом в информацион-
ном обществе, при повсеместном распространении электронных гаджетов. 

В гражданском судопроизводстве вытеснение письменных докумен-
тов электронными происходит по нарастающей. Юридические факты 
устанавливаются электронными средствами доказывания. В сфере госу-
дарственного управления — происходят аналогичные процессы по заме-
щению письменного документооборота электронным. Уголовный процесс 
не должен составлять исключения, ведь фактически здесь имеет место ока-
зание правительством услуг населению. Уголовно-правовые факты могут и 
должны подтверждаться электронными доказательствами, там и тогда, где 
и когда это, во-первых, позволяет установить истину по делу, во-вторых, 
удобно для участников уголовного процесса, в-третьих, не противоречит 
основам уголовно-процессуального регулирования. 

Административные регламенты, т.е. стандартизированные наборы 
услуг населению в различных сферах уже стали реальностью. Такой регла-
мент вошел в стадию возбуждения уголовного дела1. Следующий шаг — пе-
ревод действий сотрудников органов внутренних дел в электронный формат. 
А далее уголовное дело переводится в сферу обращения электронной инфор-
мации — телекоммуникационную сеть. Перспективу ведения досудебного 
уголовного производства и отчасти судебного производства мы видим в 
этом. В первую очередь, речь идет о компьютерных преступлениях, а также 
преступлениях, производство по которым допускается в упрощенной форме. 
Таково будущее компьютеризации уголовного судопроизводства.  

Сейчас на повестку дня юридической науки выходит проблема рас-
чистки следственных завалов для внедрения информационных технологий 
в процедуру доказывания. Надо попытаться уйти от некоторых доктри-
нальных положений, предопределяющих ход мыслей наших ученых, и по-
пытаться более широко посмотреть на доказательство в свете электронной, 
цифровой информации. Разумеется, мы вынуждены пользоваться тем язы-

                                                
1  Приказ МВД России от 01.03.2012 № 140 «Об утверждении Административного ре-
гламента Министерства внутренних дел Российской Федерации предоставления гос-
ударственной услуги по приему, регистрации и разрешению в территориальных ор-
ганах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений, сообщений и 
иной информации о преступлениях, об административных правонарушениях, о про-
исшествиях» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2012 № 24633) // РГ. 2012. 
01 августа. № 174. 
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ком, тем понятийным аппаратом, которые сложились к настоящему време-
ни. Однако мы считаем себя свободными в том, чтобы в ряде случаев вый-
ти за пределы законодательных формулировок и пересмотреть сложивши-
еся стереотипы построения теоретических конструкций. 

Для начала рассмотрим понятие «процессуальный документ», под 
которым понимается документ, составляемый в связи с производством по 
уголовному делу, и в котором отражаются значимые для дела факты. Про-
цессуальная форма такого документа предусмотрена УПК РФ, иными нор-
мативно-правовыми актами или выработана практикой правоприменения. 

Документ в уголовном процессе определяется как материальный но-
ситель информации, на котором должностное лицо или гражданин зафик-
сировали в установленном порядке сведения об обстоятельствах, имевших 
значение для дела, в письменной, фотографической или иной форме с це-
лью их сохранения и последующего использования1. По словам Л.В. Воро-
ниной, «сущность документа заключается в фиксировании какой-либо ин-
формации, ее сохранении и передаче»2. Важно то, что для документирова-
ния пригодны любые способы фиксации. Фотосъемки, кинофильмы, фоно-
граммы, рисунки, схемы, эскизы также относятся к документам, письмен-
ным доказательствам, поскольку письменным можно признать любой спо-
соб кодирования, сохранения информации3. 

Мы исходим из правоты положения, в соответствии с которым ин-
формационный продукт выступает как результат познавательной деятель-
ности, но деятельности ориентированной не на себя, а на другого (потре-
бителя). При формировании информационного продукта изготовитель 
должен четко представлять информационные потребности адресата4. Оно 
вполне применимо к электронным доказательствам. 

Основное функциональное назначение документа состоит в закрепле-
нии и передаче информации во времени и пространстве. Поэтому ценность 
любого документа определяется его способностью хранить и передавать ин-
формацию о фактах. При этом как материальные носители, так и способы 
фиксации могут быть самыми разнообразными; важно лишь то, чтобы доку-
менты и зафиксированная на них информация могли сохраняться во времени 
неограниченно долго, а сама фиксация производилась с соблюдением поряд-
ка, соответствующего функциональному назначению каждого отдельного 

                                                
1  См.: Карнеева Л.М. Доказательства и доказывание в уголовном процессе. М., 1994. 
С. 43. 

2  Воронина Л.В. Протоколы и иные документы как источники доказательств в советском уго-
ловном процессе : Дис. ... канд. юрид. наук. Алма-Ата, 1987. С. 17. 

3  См.: Воронина Л.В. Протоколы и иные документы как источники доказательств в советском 
уголовном процессе. С. 18, 19; Леви А.А. Звукозапись в уголовном процессе. М., 1974. С. 6; 
Кузнецова Н.А. Собирание и использование документов в качестве доказательств по уго-
ловным делам : Дис... канд. юрид. наук. М., 1996. С. 26. 

4  См.: Томин В.Т., Поляков М.П., Попов А.П. Очерки теории эффективного уголовно-
го процесса / Под ред. проф. В.Т. Томина. Пятигорск, 2000. С. 37. 
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документа. Такие требования обеспечивают известную степень защиты до-
кумента от возможных подделок и фальсификаций, выявляемых в ходе визу-
ального осмотра и оценки всех имеющихся реквизитов документа. 

Выделяют несколько разновидностей процессуальных документов: 
во-первых, это процессуальные документы, в которых отражаются реше-
ния по делу, принимаемые компетентными государственными органами, в 
том числе органами предварительного расследования, во-вторых, это про-
токолы, в которых фиксируются ход и результаты следственных и иных 
процессуальных действий, и наконец, это все иные документы, которыми 
сопровождается производство по делу. 

Мы ставим в принципиальном плане вопрос о переводе основной до-
кументации в электронную форму. Электронный документ должен заме-
нить письменные процессуальные документы. Понятно, что сразу это сде-
лать невозможно. Но начать делать шаги в этом направлении уже можно 
сейчас, ибо к настоящему времени можно констатировать тот факт, что 
письменный документ стал причиной деформации нашего уголовного 
процесса. Письменность привела к его качественному перерождению: пе-
реизбыток документирования затягивает сроки, отвлекает силы и средства 
правоохранителей, отвлекая их от оперативно-розыскной, агентурной ра-
боты, раскрытия и расследования преступлений и вовлекая в имитацию 
бурной деятельности — документированию. 

Как отмечают некоторые авторы, значительное количество уголовных 
дел в производстве одновременно (иногда до нескольких десятков), обуслов-
ливает необходимость составления огромного количества процессуальных 
документов, многие из которых имеют чисто формальное значение. Труд 
следователя уже давно превращен в монотонный и весьма напряженный про-
цесс процессуального документирования, в котором мало места тому, что 
принято называть раскрытие преступления. Устранение из досудебного про-
изводства любого формального действия, любой лишней бумажки, придание 
ему динамичности, включение гласной оперативно-розыскной деятельности 
в состав уголовно-процессуального доказывания — вот перспективное 
направление модернизации уголовного судопроизводства1. 

По опросам работников органов предварительного расследования 
доказательственную и просто полезную информацию содержат только 25–
30 % документов, находящихся в деле. Остальные документы содержат 
переписку должностных лиц правоохранительных органов между собой и 
другими участниками процесса. По оценкам правоприменителей докумен-
тооборот всё возрастает. Введение современной оргтехники не столько об-
легчило труд следователей, дознавателей, сколько затруднило его: количе-
ство письменной документации возросло в разы. В этом можно легко убе-
                                                
1  См.: Александров А.С., Терехин В.В., Кухта А.А. О правовом значении результатов 
гласных оперативно-розыскных мероприятий для уголовного дела и реформы досу-
дебного уголовного процесса // Уголовное право. 2009. № 6. С. 77–81. 
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диться, сравнив толщину уголовного дела 25–30 летней давности и совре-
менного дела, находящегося в производстве у следователя. Компьютериза-
ция привела как минимум двукратному увеличению процессуальной доку-
ментации. В немалой степени способствовал лавинообразному росту про-
цессуальных документов УПК РФ (2001 г.), первоначальная редакция ко-
торого содержала приложения в виде бланков процессуальных докумен-
тов: их объем был примерно равен тексту самого Кодекса. И хотя теперь в 
состав закона образцы процессуальных документов не входят, они вполне 
определяют сущность — письменную сущность современного уголовного 
судопроизводства: принтер и ксерокс продолжают производить их во все 
умножающемся количестве. К примеру, при продлении срока предвари-
тельного следствия теперь требуют копию всего уголовного дела. В об-
щем, работа идет вхолостую, причем с полным напряжением сил сотруд-
ников правоохранительных органов. Понятно, что нужны институцио-
нальные реформы и перестройка всей системы уголовной юстиции. Если 
угодно, можно говорить об этом в категориях уголовной и уголовно-
процессуальной политики: нужна новая уголовная политика, то есть об-
новленная система правовых средств противодействия преступности. Пе-
ревод документооборота в электронный вид — это только сопутствующий 
момент качественных изменений уголовной политики, реформы уголовно-
го судопроизводства. Однако «электрификация» доказывания обнажает 
проблему назревших перемен в правовой регламентации деятельности 
нашей правоохранительной системы, стимулирует к пересмотру уголовно-
процессуальных правил доказывания, ориентированных на письменное до-
кументирование хода и результатов деятельности правоохранительных ор-
ганов по расследованию и раскрытию преступлений. 

Перевод процессуальной документации в бездокументарную форму — 
несколько парадоксальный тезис. Но он вполне укладывается в такую модель 
уголовно-процессуального доказывания, включающую в себя современные 
информационные технологии. Принципиальные отличие письменного и 
электронного документа по механизму образования, равно как и преимуще-
ства последнего по сравнению с первым, нами уже были проанализированы. 
На наш взгляд, надо продвинуться настолько далеко, насколько возможно в 
переводе письмоводительства в электронную сферу. 
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В наше время концепция о том, что уголовно-процессуальное право 
обладает свойством справедливости, получила широкое признание1. Однако 
взгляды теоретиков о средствах достижения подобных кондиций нашим 
процессом разделились, особенно в том, что касается досудебного произ-
водства по уголовному делу. 

Есть мнение, что органы предварительного расследования могут сами 
как бы пропитаться справедливостью, усвоив правильное мировоззрение, они 
станут проводить всестороннее, полное, объективное расследование. Соот-
ветственно, их следует позиционировать не как органы уголовного преследо-
вания, не как сторону в деле, но как органа исследования, озабоченный лишь 
установлением объективной истины2. В последнее время А.И. Бастрыкиным 
была высказана идея исключения следователя из числа участников стороны 
обвинения в судебном процессе для того, чтобы считать «самостоятельной 
стороной судопроизводства». Ведь сейчас следователь включен в сторону 
обвинения искусственно, а потому, по словам А.И. Бастрыкина, «фактически 
этим в своей деятельности связан, зачастую в ущерб истине»3.  

Данный теоретический посыл был развит в конкретных предложени-
ях по совершенствованию закона, главным из которых было предложение 
о восстановлении института возвращения уголовного дела судом в виду 
неполноты проведенного предварительного следствия, что, по мнению ав-
торов законопроекта, позволит «обеспечить гарантии конституционного 
права на справедливое правосудие и повысить степень доверия граждан к 
правосудию»4. Между тем, по мнению противников подобных нововведе-
                                                
1  См.: Галкин Б.А. Советский уголовно–процессуальный закон. М., 1962. С. 42–43, 56. 
2  Наиболее выпукло в теоретическом плане этот подход был разработан А.В. Агути-
ным. См.: Агутин А.В. Мировоззренческие идеи в уголовно-процессуальном дока-
зывании: Монография / Под научн. ред. В.Т. Томина. М., 2004. С. 190, 206, 303, 318, 
345, 380–383, 395. Сторонниками такого подхода является целый ряд авторов. См., 
напр.: Барабаш А.С. Природа российского уголовного процесса, цели уголовно-
процессуальной деятельности и их установление. СПб. : Изд-во Р. Асланова «Юри-
дический центр Пресс», 2005. С. 48–51. 

3  См.: Родин И. Председатель СКР выдвинул неожиданную и неординарную идею. 
URL :  http://www.ng.ru/politics/2012–01–18/1_sledovateli.html 

4  См.: Козлова Н. Суть суда. Александр Бастрыкин предлагает вернуть в судебный 
процесс поиск объективной истины // РГ. 2012. 16 марта. URL : http://www.rg.ru/ 
2012/03/15/bastrykin–site.html 
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ний, суть данного замысла заключается в возврате к старым, советским, 
т.е. инквизиционным уголовно-процессуальным порядкам1. Мы также счи-
таем подобные теоретические построения, а тем более то, во что они выли-
ваются на выходе, нежизнеспособными. Мы исходим из того, что цен-
тральным уголовно-процессуальным отношением являются отношения с 
одной стороны обвинительно-следственные органы, а с другой — участни-
ков стороны защиты, между ними стоит судебная власть.  

В силу следственной формы нашего досудебного процесса отношения 
названных субъектов нельзя в полной мере считать отношениями сторон, 
опосредование их судом также носит эпизодический, целевой, а не постоян-
ный характер. Подобные изъятия в пользу состязательности не меняют об-
щей правовой схемы, а потому и верности вывода о том, что от «благополу-
чия» данного центрального отношения зависит исход уголовного дела. 

Полагаем, что только состязательная форма делает справедливыми ин-
ституты уголовного судопроизводства. Ввиду непримиримости намеченных 
позиций, что показала последняя дискуссия по этому поводу, можно обосно-
ванно предположить, что этот идеологический спор не имеет рационального 
разрешения, ибо затрагиваются вопросы веры в определенные ценности.  

Данный идеологический спор — спор об истинных ценностях уголов-
ного процесса. С позиции справедливости, понимаемой в первую очередь как 
равенство, только состязательная форма гарантирует равноправие сторон и 
равенство в использовании правовых средств для достижения своих целей. 
Проблема состоит в том, как увязать абстрактную модель состязательности с 
отечественной правовой традицией. Справедливость, понимаемая как фор-
мальная состязательность, будет несправедливой ввиду неполноты, ограни-
ченности. Но и оставаться на старых, дореформенных позициях тоже нельзя. 
Справедливость — где–то посередине между традицией и реформой. В це-
лом справедливая судебная реформа должна привести к созданию судебного 
механизма, который обеспечивал бы достижение сторонами своих правовых 
целей в условиях состязательности. Проблематика справедливости увязыва-
ется нами со способностью уголовно–процессуального права дать гарантии 
прав личности, с уровнем развития состязательности. 

Идеологический спор о справедливости следственной/процессуальной 
форме затрагивает самую суть уголовного процесса. Мы считаем, что состя-
зательная форма является наиболее справедливой формой организации уго-
ловного судопроизводства. Состязательность является оптимальным методом 
гармонизации частного и публичного начал в уголовном процессе.  

В глобальном плане речь идет об уголовном судопроизводстве как 
форме самоограничения государства при расследовании преступлений и 

                                                
1   См.: Александров А.С. Критика концепции объективной истины // Уголовный про-
цесс. 2012. № 6. С. 18; Он же. Состязательность и объективная истина // Библиотека 
криминалиста. Научный журнал. 2012. № 3. С. 142–157. 
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разрешении уголовного дела1. Уголовный процесс в правовом государстве 
совпадает с понятием уголовного правосудия, т.е. деятельностью сторон и 
суда по разрешению юридически значимых вопросов, затрагивающих пра-
ва личности и прежде всего основного вопроса — об уголовной ответ-
ственности. Уголовный процесс представляет собой систему отношений 
суда, обвинителя и обвиняемого. В основе этой системы лежит право че-
ловека на невиновность2. Как отмечает другой основоположник современ-
ной правовой доктрины профессор И.Б. Михайловская, назначение уго-
ловного судопроизводства должно достигаться путем «разрешения кон-
фликтов между личностью и государственной властью с наименьшими для 
общества последствиями»3, что возможно только путем защиты прав и 
свобод лиц и организаций, вовлеченных в процесс4.  

По мнению И.Г. Смирновой, «назначением российского уголовного 
судопроизводства является защита личности, общества и государства от 
последствий совершенных общественно опасных деяний, а также охрана 
прав и свобод личности путем обеспечения законности, обоснованности и 
справедливости принимаемых процессуальных решений и совершаемых 
процессуальных действий в сфере уголовного судопроизводства. Указан-
ный подход гарантирует баланс и защиту интересов, что в общественном 
мнении выступает проявлением социальной ценности уголовного процес-
са, и, в конечном итоге, обеспечение порядка в обществе, что также отно-
сится к социально-ценностным факторам применительно к рассматривае-
мой сфере государственной деятельности»5. 

Несмотря на споры и попытки реставрации дореформенных поряд-
ков, мы можем констатировать, что современное уголовное судопроизвод-
ство скорее состязательное, чем следственное. Дальнейшее укрепление со-
стязательности будет, на наш взгляд, только усиливать справедливость 
уголовного процесса, который, конечно, не гарантирует достижения соци-
альной справедливости и гармонии, но, по крайней мере, не даст твориться 
произволу и беззаконию. 

Из конституционного принципа разделения властей правового госу-
дарства вытекает то, что уголовно-правовой спор по существу, но также и 
другие спорные вопросы, возникающие по поводу и в связи с подготовкой 
и выдвижением обвинения, разрешаются исключительно судебной вла-
                                                
1  См.: Мизулина Е.Б. Уголовный процесс: концепция самоограничения государства : 
Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 1993. С. 9. 

2  См.: Мизулина Е.Б. Указ.соч. С. 10. 
3  Михайловская И.Б. Цели, функции и принципы российского уголовного судопроиз-
водства (уголовно-процессуальная форма). М. : ТК Велби, Изд–во Проспект, 2003.  
С. 27–62. 

4  См.: Ведерников Н.Т. Место и роль личности обвиняемого в предмете доказывания 
по уголовному делу // Государство и право. 2003. № 6. С. 45. 

5  Смирнова И.Г. Социальная ценность российского уголовного судопроизводства // 
Автореф. … д-ра юрид. наук. Томск, 2012. С. 21. 
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стью. Стороны в любом судебной споре равны и облают одинаковыми 
правовыми средствами для защиты своих интересов. Уголовно-
процессуальный закон должен гарантировать равенство обвинительной 
власти и стороны защиты. Уголовный процесс есть способ разрешения 
уголовно-правового спора и это будет справедливый способ только тогда, 
когда он протекает в максимально состязательной обстановке. Из сказан-
ного выше следует, что для справедливости не хватает «судебности» в де-
ле, где участвуют стороны. Конфигурация уголовного процесса получит у 
нас законченный вид тогда, когда суд станет непременным атрибутом про-
цессуальной деятельности. Процессуальная — это значит судебная дея-
тельность. Справедливость ассоциируется у людей в первую очередь дея-
тельностью судебных органов, а не органов предварительного следствия 
или адвокатов. Значит, надо реформировать процесс таким образом, чтобы 
он от начала и до конца проходил в судебной форме. 
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АНАЛИЗ ПРАКТИКИ 
 

 

Технико-криминалистическая экспертиза документов включает ши-
рокий диапазон (круг) объектов исследования. Современные методики и 
техническое оснащение экспертов, используемые для производства экс-
пертиз и исследований отодвигают на второстепенный план использование 
некоторых трудоемких методов, требующих большого количества времени 
или редких материалов. 

Остановимся на одном из видов технико-криминалистической экспер-
тизы документов — исследовании оттисков удостоверительных печатных 
форм (печатей и штампов). Согласно методической литературе1 печатью 
(штампом) называют специальную форму, применяемую при оформлении 
документов. В зависимости от назначения печати бывают гербовые и про-
стые. Они могут быть изготовлены по различным технологиям с использова-
нием разнообразных материалов, и вот здесь имеется скрытая проблема. В 

                                                
1  Технико-криминалистическая экспертиза документов: учебник / под ред. В.Е. Ляпи-
чева, Н.Н. Шведовой. Волгоград : ВА МВД России, 2005. С. 75.  
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чем же она заключается? В том, что ранее, в соответствии с нормативно-
правовыми документами, печатные формы (печати) изготавливались в спе-
циальных мастерских по определенным требованиям (материал, размер, гар-
нитура шрифта, содержание и др.), сейчас все обстоит иначе, требования 
определены лишь к гербовым печатным формам, а к простым печатям и 
штампам они не предусмотрены. Это существенно усложняет решение задач, 
поставленных перед специалистом в данной области.  

Такое отсутствие нормативного регулирования требований позволяет 
изготавливать удостоверительные печати и штампы, необходимые для инди-
видуализации документов, из доступных материалов по качеству и цене 
(например: фотополимер, резина), следствием этого может быть малая защи-
та печати (ее оттисков) от подделки (например: изготовление такого же кли-
ше с имеющегося оттиска в документе или воспроизведения изображений). 

Анализируя объекты исследования ЭКЦ ГУ МВД России по Волго-
градской области за пять лет (2009–2013 гг.), поступившие для производства 
экспертиз, необходимо отметить, что в основном в учреждениях и организа-
циях, используются печатные формы, изготовленные по технологии лазерно-
го гравирования и фотополимерным способом, а другие способы использу-
ются очень редко. Проблема в том, что большинство экспертов, работая 
только с такими печатными формами или их оттисками теряют навык в ис-
следовании объектов, изготовленных с использованием других технологий. 
Особенно это ярко проявляется, когда в исследуемых документах применен 
один из способов подделки изображения оттиска1: рисование изображения 
оттиска непосредственно на документе, копирование оттиска с одного доку-
мента на другой, получение изображений оттисков на копировально-
множительных аппаратах, нанесение оттисков с помощью плоских рисован-
ных форм, нанесение оттисков с помощью самодельных рельефных клише. 

В последнее время часто встречаемыми имитациями являются, изоб-
ражения оттисков, полученные с использованием копировально-
множительных аппаратов (например: копиры, МФУ и др.), это объясняется 
доступностью и возможностями техники. К редко встречаемым — копирова-
ние оттиска с одного документа на другой (путем непосредственного контак-
та или с помощью промежуточной печатной формы). К практически не 
встречаемым — рисование изображения оттиска непосредственно на доку-
мент, т.к. этот способ требует определенных навыков в черчении, рисовании 
разными приборами (ручки, карандаши, перья и т.д.) и большого количества 
времени, а самое главное — имеются способы гораздо легче, быстрее и точ-
нее позволяющие воспроизвести необходимое изображение оттиска.  

Можно отметить, что вышеперечисленные способы подделки — да-
лекое прошлое и останутся лишь в теории. При этом не стоит забывать, 
что копировально-множительная техника доступна далеко не всем, и не 
каждый пользователь-преступник способен «управлять» арсеналом ком-

                                                
1  Технико-криминалистическая экспертиза документов … С. 75. 
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плекса программ при создании поддельных оттисков, однако такие объек-
ты все еще встречаются. 

Так, в 2012 году в рамках технико-криминалистической экспертизы 
документов получены материалы для установления тождества оттисков 
удостоверительных печатных форм. В процессе исследования группы 
представленных объектов визуально, с помощью микроскопа МБС-10, в 
одном из них установлено (смотри иллюстрацию № 1): 

– упрощенный рисунок герба РФ и знаков (отм. 2, 7); 
– различный графический рисунок и размеры одноименных знаков 

(отм. 1); 
– извилистость штрихов (отм. 5); 
– наличие скорописных вариантов букв (отм. 6); 
– неравномерное размещение текста; 
– искривление линий строк (отм. 9); 
– неодинаковые расстояния между знаками и словами (отм. 4); 
– следы подготовки к рисованию (наличие прокола от ножки цирку-

ля, карандашные штрихи) (отм. 11); 
– следы пишущего прибора (отм. 10); 
– характерное для рисования распределение красящего вещества в 

штрихах; 
– неодинаковая ширина и форма окончаний штрихов (отм. 12); 
– орфографические, синтаксические и смысловые ошибки (отм. 3); 
– несоблюдение параллельности строк (отм. 8). 
 

 
 

Рисунок  1 – Исследуемое изображение оттиска печати, расположенное  
в документе. 

Примечание: красящим веществом зеленого цвета отмечены признаки способа  
нанесения оттиска 
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 Исследованием данного изображения оттиска при помощи прибора 
«Ультрамаг-С6», в инфракрасных лучах установлены признаки техниче-
ской подготовки окружности, нанесенные с использованием карандаша 
циркуля (смотри иллюстрацию № 2): 

– штрихи окружностей, выполненные красящим веществом серого 
цвета (отм. 1), 

– наличие прокола от ножки циркуля (отм. 2).  
 

 
 

Рисунок  2 – Штрихи, расположенные под исследуемым изображением оттиска 
печати, видимые в ИК лучах (365 нм). 

Примечание: красящим веществом зеленого цвета отмечены признаки технической 
подготовки 

 
Перечисленные признаки в своей совокупности свидетельствуют о 

том, что изображение оттиска печати имеющееся в представленном доку-
менте (иллюстрации № 1, № 2), нанесено способом рисования с предвари-
тельной карандашной подготовкой. 

Учитывая, что такие объекты — большая редкость, экспертам, практи-
кующим в данном направлении, было предложено поработать с ним для по-
лучения практического опыта. Подтверждение тому, что навык уходи, не за-
ставило себя ждать, 70 % специалистов не увидели основных признаков, ука-
зывающих на техническую подготовку изображения оттиска, у многих воз-
никли трудности в определении способа изготовления печатной формы, а не-
которые выдвинули неправильные версии о способе изготовления клише.  

Современное состояние производства экспертиз и исследований по пе-
чатям, штампам и их оттискам очень актуально и проблемно. Большая за-
груженность экспертов и однотипность объектов не позволяет изучать до-
полнительную литературу, в том числе и имеющиеся разработки, как зако-
номерность происходит потеря знаний о тех или иных объектах и их иссле-
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довании, в силу того, что они редки, либо утратили свою значимость в со-
временном обществе. Возможность избегать ошибок в данном направлении 
экспертных исследований — проведение в экспертно-криминалистических 
подразделениях занятий по направлениям для изучения новой информации, в 
том числе и для возобновления изученной постоянно используемой в практи-
ке (необходимо быть внимательным высококвалифицированным специали-
стом, познающим все новое, но и не утрачивающим основ ТКЭД). Взаимо-
действие с головной организацией, региональными подразделениями и вуза-
ми, специализирующимися в данном направлении позволит получить новые 
разработки и пополнить свои знания, а также даст возможность решить име-
ющиеся проблемы при исследовании сложных экспертиз и рекомендовать 
свой опыт для использования в практической деятельности.  

 
 
 

 О.Ю. ЦУРЛУЙ, 
 

кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно-правовых  
дисциплин Воронежского экономико-правового института 

(г. Воронеж) 
 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНТРОЛЬНЫХ  
ФУНКЦИЙ СУДА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕРЫ  

ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ  
 

 

Основной функцией суда в уголовном судопроизводстве является 
осуществление правосудия (ст. 118 Конституции РФ). Вместе с тем, уго-
ловно-процессуальный закон наделяет суд весьма значимыми контроль-
ными полномочиями, реализуемыми на досудебных стадиях производства 
по уголовному делу (ч. 2 ст. 29 УПК РФ). Одним из них является принятие 
решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, до-
машнего ареста, залога, а также о продлении срока содержания под стра-
жей и срока домашнего ареста.  

Заключение под стражу является наиболее строгой из всех, преду-
смотренных уголовно-процессуальным законом мер пресечения, посколь-
ку ограничивает конституционное право лица на личную свободу. В связи 
с чем, бесспорно является наиболее действенной для реализации основа-
ний избрания меры пресечения, предусмотренных ч. 1 ст. 97 УПК РФ. 

Именно по этой причине, в подавляющем большинстве случаев за-
держания лица по подозрению в совершении тяжкого или особо тяжкого 
преступления органы предварительного расследования затем возбуждают 
ходатайство об избрании в качестве меры пресечения именно заключения 
под стражу. И по данным статистки подобные ходатайства удовлетворяют-
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ся судами в 99 % случаев. Однако всегда ли такой подход является оправ-
данным? И насколько обоснованно и мотивированно подходит суд к раз-
решению таких ходатайств следователя? 

Зачастую в основу возбуждения ходатайства об избрании меры пре-
сечения в виде заключения под стражу ложится именно тяжесть инкрими-
нируемого деяния, без какого-либо анализа данных о личности, степени 
его общественной опасности, иных обстоятельств совершения преступле-
ния. В то же время, как известно, указанные обстоятельства в соответствии 
с требованиями уголовно-процессуального закона подлежат обязательному 
установлению в качестве предмета доказывания по уголовному делу.  

Постоянный рост числа жалоб, подаваемых на судебные решения об 
избрании мер пресечения, связанных с изоляцией от общества в вышесто-
ящий суд, а также рост количества решений, отменяющих, а главное — 
изменяющих решения судов первой инстанции, свидетельствует об их 
частой необоснованности. В подавляющем большинстве случаев это обу-
словлено формальным подходом к вопросу о применении мер пресечения, 
как со стороны следственных органов, так и со стороны суда. 

Приведем пример. Обосновывая ходатайство об избрании меры пре-
сечения в виде заключения под стражу в отношении В., обвиняемого в со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, 
следователь указывает «на невозможность избрания иной меры пресече-
ния, чем заключение под стражу в отношении В., поскольку он, находясь 
на свободе, может скрыться от органов предварительного следствия и су-
да, так как обвиняется в совершении тяжкого преступления…, не имеет ре-
гистрации и постоянного места жительства на территории области, где со-
вершено преступление…». Л-й районный суд К-й области, удовлетворяя 
данное ходатайство, принимает доводы следователя как «обоснованные и 
не лишенные правового значения», не приводя, однако конкретных факти-
ческих данных, содержащихся в материалах дела, в подтверждение своей 
позиции. В том же постановлении суд игнорирует данные о личности об-
виняемого, совершение преступления впервые, положительные характери-
стики, наличие семьи и постоянного места жительства и регистрации. Суд 
ограничивается лишь указанием возраста обвиняемого, отсутствием у него 
детей и состоянием здоровья, позволяющим В. содержаться под стражей. 

Очевидно, что заключение под стражу лиц, подозревае-
мых/обвиняемых в совершении тяжких или особо тяжких насильственных 
преступлений против личности, против общественной безопасности, против 
здоровья населения, когда обстоятельства, подтвержденные материалами де-
ла, позволяют утверждать о высокой степени общественной опасности лица. 
Но даже в таких случаях суд, разрешая ходатайство следователя об избрании 
столь суровой меры пресечения, должен учитывать все обстоятельства со-
вершения преступления, имеющиеся в материалах, обосновывающих хода-
тайство, а также, характеризующие личность подозреваемого/обвиняемого. 
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Весьма положительным в этой связи следует считать требование, отраженное 
в Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 19 декабря 2013 года              
«О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде 
заключения под стражу, домашнего ареста и залога», о наличии достаточных 
доказательств о причастности лица к инкриминируемому деянию и подтвер-
ждающих основания для заключения лица под стражу.  

Однако на практике известны многочисленные факты, когда лица, по-
дозреваемые/обвиняемые в совершении преступлений в сфере экономики 
либо должностных преступлений находятся под стражей на протяжении года, 
а иногда и дольше. При этом каждый раз, возбуждая ходатайство о продле-
нии срока содержания под стражей, следователь обосновывает его сложно-
стью расследуемого дела и необходимостью производства следственных дей-
ствий в целях собирания достаточной совокупности доказательств. Увы, как 
показывает практика, во многих из таких случаев реально следственные дей-
ствия не проводятся. К примеру, следователь назначает экспертизу, произ-
водство которой длится несколько месяцев, и, ожидая поступления заключе-
ния, иных следственных действий не производит. И самым трагическим в 
этом отношении является ситуация, когда результаты этой самой экспертизы 
укажут на непричастность данного лица к расследуемому деянию либо на от-
сутствие состава преступления как такового. Реабилитация — слабое утеше-
ние для лица, которое необоснованно провело пять-шесть месяцев в СИЗО. 

10 апреля 2013 г. Т-м районным судом г. Москвы в отношении С., об-
виняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159             
УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 
два месяца. Постановлением от 3 июня 2013 г. срок содержания под стражей 
С. продлен на 2 месяца. Затем последовали еще два продления срока содер-
жания под стражей, санкционированные постановлениями того же районного 
суда от 30 июля 2013 г. на три месяца, а затем от 31 октября 2013 г. также 
сроком на 3 месяца. В общем срок содержания под стражей С. составил 9 ме-
сяцев 26 суток. В обоснование неоднократного продления срока содержания 
С. под стражей каждый раз следователем была положена необходимость 
производства следственных действий, в том числе назначение и производ-
ство экспертизы. Фактически каких-либо следственных действий не прово-
дилось, за исключением назначения двух экспертиз. При этом суд не выяснял 
обоснованность утверждений органов предварительного расследования о не-
возможности своевременного окончания расследования и причины непрове-
дения следственных или процессуальных действий.  

 В принятом Пленумом Верховного суда РФ 19 декабря 2013 года по-
становления «О практике применения судами законодательства о мерах пре-
сечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога» сформу-
лированы требования к судам по сведению практики применения в качестве 
меры пресечения заключения под стражу лишь к ситуациям наличия для того 
реальных, подтвержденных доказательствами оснований. Иными словами — 
когда нет реальной возможности применить более мягкую меру пресечения.  
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Судам рекомендовано проверять обоснованность утверждений след-
ствия о причастности лица к совершению преступления. Все перечисленные 
основания для ареста должны иметь конкретный, а не предположительный 
характер — именно на этот недостаток часто ссылается защита обвиняемых, 
критикуя ходатайства следствия об аресте или продлении его срока1. 

В Постановлении особое внимание обращено на то, что тяжесть пре-
ступления может учитываться судом при аресте, если таковая может побу-
дить фигуранта дела скрыться от следствия. Однако в дальнейшем только 
это обстоятельство никак не может служить основанием для продления 
срока ареста. Помимо тяжести преступления в обязательном порядке сле-
дует учитывать степень общественной опасности лица. К примеру, нет 
острой необходимости применять меры пресечения, связанные с изоляци-
ей от общества в отношении лиц, подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений в сфере экономики и должностных преступлениях.  

В подавляющем большинстве случаев следователь в возбуждаемом 
перед судом ходатайстве ограничивается общими формулировками и 
ссылкой на основания, указанные в ч. 1 ст. 97 УПК РФ, при этом не приво-
дя конкретных доказательств наличия таких оснований. 

Избирая меру пресечения в виде заключения под стражу, продлевая 
действие этой меры либо отказываясь от ее продления, судья основывается 
не только на аргументах, изложенных в ходатайстве стороны обвинения 
или в ранее вынесенном постановлении судьи об избрании данной меры 
пресечения, а, прежде всего, на наличии достаточных данных, подтвер-
ждающих наличие оснований применения данной меры пресечения, 
предоставляя сторонам возможность обосновать свою позицию перед су-
дом, путем реализации права на участие в этих судебных процедурах2. 

Естественно достаточно сложно прописать в уголовно-
процессуальном законе конкретные обстоятельства, предлагаемые учены-
ми, указывающие на фактическое наличие оснований того, что лицо скро-
ется от органа следствия, дознания или суда, продолжит заниматься пре-
ступной деятельностью либо может угрожать свидетелю, иным участни-
кам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным 
путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. Жизнь 
                                                
1  Соковнин А. Верховный суд решил, что арестовывать нужно помягче // Коммерсант. 

2013. № 218.  
2  Постановления Конституционного суда от 13 июня 1996 года «По делу о проверке 
конституционности части пятой статьи 97 УПК РСФСР», от 10 декабря 1998 года 
«По делу о проверке конституционности части второй статьи 335 УПК РСФСР»,              
от 22 марта 2005 г. № 4-П «По делу о проверке конституционности ряда положений 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих по-
рядок и сроки применения в качестве меры пресечения заключения под стражу на 
стадиях уголовного судопроизводства, следующих за окончанием предварительного 
расследования и направлением уголовного дела в суд, в связи с жалобами ряда 
граждан» и др. // СПС Консультант Плюс. 
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настолько многогранна, что ограничить круг указанных обстоятельств в 
нормах закона невозможно и нецелесообразно. 

Обратим внимание и на то, что в пункте 5 данного Постановления 
Пленума ВС РФ приводятся ряд конкретных обстоятельств, свидетель-
ствующих о фактическом наличии оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 97 
УПК РФ, что является, разумеется, положительным для практики приме-
нения меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Вместе с тем, следует с настороженностью отнестись к указанию на то, 
что тяжесть предъявленного обвинения и возможность назначения наказания 
в виде лишения свободы на длительный срок свидетельствует о том, что лицо 
может скрыться от дознания, предварительного следствия или суда. К сожа-
лению, приходится констатировать тот факт, что данная формулировка спо-
собствует избранию в отношении лица в качестве меры пресечения заключе-
ние под стражу лишь на основании совершения тяжкого или особо тяжкого 
преступления. После принятия указанного Постановления подобное обосно-
вание встречается в ходатайствах следователей об избрании меры пресечения 
в виде заключения под стражу именно со ссылкой на положение п. 5 приня-
того Постановления, указывающее: «в частности, о том, что лицо может 
скрыться от дознания, предварительного следствия или суда, на первона-
чальных этапах производства по уголовному делу могут свидетельствовать 
тяжесть предъявленного обвинения и возможность назначения наказания в 
виде лишения свободы на длительный срок...»  

Нормы ст. 99 УПК РФ предусматривают, что тяжесть преступле-
ния должна учитываться при решении вопроса о необходимости избрания 
меры пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого в совер-
шении преступления и определения ее вида при наличии оснований, 
предусмотренных ст. 97 УПК РФ, но не быть положена в основу. Думается 
нам, что ставить данное обстоятельство в основу избрания заключения под 
стражу в качестве меры пресечения нужно с большой осторожностью, 
учитывая в обязательном порядке иные обстоятельства совершения пре-
ступления и личность подозреваемого/обвиняемого. 

Ходатайства следователей об избрании мер пресечения в виде за-
ключения под стражу и домашнего ареста не отличаются весомой аргу-
ментацией и более значимой обоснованностью относительно возбуждае-
мых ими перед судами до принятия Постановления. Следователи, как и 
ранее, ограничиваются общими фразами, приводя формулировки соответ-
ствующих норм УПК РФ (ч. 1 ст. 97, ч. 1 ст. 107, ч. 1 ст. 108 УПК РФ), при 
этом, не подтверждая конкретными доказательствами обоснованность 
наличия установленных данными нормами оснований.  

Суды, удовлетворяя ходатайства следователей, ограничиваются «пе-
реписыванием» текста рассматриваемых ходатайств, зачастую игнорирую 
приводимые стороной защиты доказательства и материалы, характеризу-
ющие личность подозреваемого/обвиняемого.  
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К сожалению, приходится констатировать тот факт, что суды и в 
настоящее время редко учитывают предписания Постановления Пленума 
Верховного суда РФ и соответственно не выполняют обязанности, возло-
женные на них по выяснению обоснованности заявленных ходатайств кон-
кретными доказательствами, обоснованности подозрения в причастности 
лица к совершенному преступлению. Тем более не рассматривают вопрос 
о возможности применения в отношении лица иной, более мягкой, меры 
пресечения вне зависимости от наличия ходатайства об этом сторон и, не-
смотря на приводимые доводы стороны защиты.  

Анализ сложившейся после принятия Постановления Пленума Вер-
ховного суда РФ «О практике применения судами законодательства о ме-
рах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога» 
судебной практики приводит к выводам о необходимости решения анали-
зируемой проблемы не только на уровне разъяснения Верховного суда РФ, 
но и на законодательном уровне путем обвязывания следователя и суда 
обосновывать соответствующие ходатайства и постановления об избрании 
в качестве меры пресечения заключения под стражей, имеющимися в деле 
доказательствами, реально подтверждающими наличие оснований, преду-
смотренных ст. 97 УПК РФ. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ГОСУДАРСТВА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 

 

Безопасность дорожного движения является одной из важных соци-
ально-экономических и демографических задач Российской Федерации. 
Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материаль-
ный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражда-
нам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сфе-
ры производства людей трудоспособного возраста. Гибнут или становятся 
инвалидами дети. 

Ежегодно в Российской Федерации в результате дорожно-
транспортных происшествий погибают или получают ранения свыше 275 
тыс. человек. Демографический ущерб от дорожно-транспортных проис-
шествий и их последствий за 2004–2011 годы составил 571407 человек. 
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Размер социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных 
происшествий и их последствий за 2004–2011 годы оценивается в 8188,3 
млрд рублей, что можно сопоставить с доходами консолидированных бюд-
жетов субъектов Российской Федерации за 2012 год (8064,3 млрд рублей). 
Несмотря на то, что в 2011 году социально-экономический ущерб от дорож-
но-транспортных происшествий и их последствий снизился до 862 млрд руб-
лей, его годовой размер тем не менее все равно существенен и примерно ра-
вен расходам консолидированного бюджета субъектов Российской Федера-
ции за 2011 год на жилищно-коммунальное хозяйство (881,25 млрд рублей). 

Современное общество во всех странах мира остро нуждается в обес-
печении безопасности участников дорожного движения. В России разрыв 
между резким численным ростом транспортных средств на дорогах страны и 
качественно-количественными характеристиками дорожной сети существен-
но обостряет и без того тяжелую проблему обеспечения безопасности в до-
рожно-транспортном комплексе. Сложилась критическая ситуация. Очевид-
но необходима разработка и реализация соответствующих мер правового, со-
циально-экономического, организационного, воспитательного характера. 

В ряде стратегических и программных документов вопросы обеспе-
чения безопасности дорожного движения определены в качестве приори-
тетов социально-экономического развития Российской Федерации. 

Внедрение программ повышения безопасности на дорогах России 
Президент Российской Федерации В.В. Путин в своем Послании Феде-
ральному Собранию Российской Федерации на 2013 год назвал одной из 
актуальных задач развития страны. 

Одним из инструментов достижения поставленных задач является 
реализация положений федеральной программы «Повышение безопасно-
сти дорожного движения в 2013–2020 годах»1 (далее «программа»). 

Целью данной программы является сокращение случаев смерти в ре-
зультате дорожно-транспортных происшествий, в том числе детей, к 2020 
году на 8 тыс. человек (28,82 процента) по сравнению с 2012 годом. 

Достижение заявленной цели предполагает использование системно-
го подхода к установлению следующих взаимодополняющих друг друга 
приоритетных задач по обеспечению безопасности дорожного движения: 

– создание системы пропагандистского воздействия на население с 
целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере 
дорожного движения; 

– формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах; 
– повышение культуры вождения; 
– развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях; 
                                                
1  Постановление Правительства РФ от 03.10.2013 № 864 «О федеральной целевой 
программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» // 
«Собрание законодательства РФ», 14.10.2013. № 41. Ст. 5183 
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– повышение требований к подготовке водителей на получение пра-
ва на управление транспортными средствами и требований к автошколам, 
осуществляющим такую подготовку. 

Задачи Программы позволят создать скоординированную систему 
направлений деятельности и детализирующих их мероприятий по сниже-
нию дорожно-транспортного травматизма в России, а также обеспечить: 

– условия для грамотного, ответственного и безопасного поведения 
участников дорожного движения; 

– переход от принципа функционального управления ресурсами к 
проектному финансированию конкретных направлений деятельности; 

– активное вовлечение в реализацию мероприятий Программы субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальных образований и негосудар-
ственных организаций; 

– сотрудничество и партнерство с участием всех заинтересованных 
сторон в государственном, муниципальном и частном секторах с привле-
чением гражданского общества. 

Кроме того, для эффективного решения проблем, связанных с дорож-
но-транспортной аварийностью, и дальнейшего снижения ее показателей до 
уровня развитых стран мира необходимо обеспечить реализацию комплекс-
ных мер по повышению безопасности дорожного движения, а именно:  

– соблюдение баланса понимания обществом опасности дорожного 
движения, возможностей и мер государства по обеспечению безопасного 
движения на дорогах; 

– расширение использования возможности влияния законодатель-
ства Российской Федерации и иных мер воздействия на агрессивное и про-
тивоправное поведение участников движения; 

– урегулирование вопросов реализации организационно-правовых и 
организационно-технических функций в сфере организации движения 
транспортных средств и пешеходов; 

– приведение элементов дорожно-транспортной инфраструктуры в 
соответствие с нормативными требованиями в части безопасности дорож-
ного движения; 

– системная проработка механизмов вовлечения субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований в софинансирование и ре-
ализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния и их экономической заинтересованности в достижении результата; 

– дальнейшая детальная разработка инструментов синхронизации 
системы программных мероприятий органов управления на федеральном, 
региональном и местном уровнях; 

– развитие системы показателей и индикаторов деятельности по по-
вышению безопасности дорожного движения для органов управления на 
федеральном, региональном и местном уровнях. 

Таким образом, обеспечение безопасности дорожного движения яв-
ляется составной частью задач обеспечения личной безопасности, решения 
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демографических, социальных и экономических проблем, повышения ка-
чества жизни и содействия региональному развитию. Деятельность в рам-
ках направления по совершенствованию нормативно-правового, организа-
ционного и методического обеспечения деятельности в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения предусматривает устранение пробелов 
в законодательстве, разработку и внедрение практических инструментов 
реализации государственной политики, продолжение формирования основ 
институциональных преобразований, повышение имиджа Российской Фе-
дерации на мировой арене. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ПОЛИЦИИ  
И РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

 

Профилактика преступлений и иных правонарушений среди несовер-
шеннолетних является важной составляющей воспитания подрастающего 
поколения. Залогом успешной работы по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних могут быть только совместные усилия государственных 
институтов и общественных формирований, общие направления деятельно-
сти органов полицейской системы1 и общественных организаций.  

Укрепление и развитие партнерских отношений с институтами рос-
сийского гражданского общества официально объявлено важным направ-
лением деятельности российской полиции2. Среди институтов гражданско-
го общества религиозные организации обладают значительным потенциа-
лом к позитивному воздействию на морально-нравственную сферу обще-
ственной жизни.  

О необходимости осуществления взаимодействия МВД с религиоз-
ными организациями идет речь в Приказе МВД России «Об утверждении 

                                                
1  Нижник Н.С. Полицейская система как элемент правоохранительной системы совре-
менного государства // Актуальные проблемы права и правоприменительной деятельно-
сти на современном этапе: Материалы Международной научно-практической конфе-
ренции, 19–20 сентября 2013 г. / Под общ. ред. В.А. Сосова. Краснодар, 2013. С. 7. 

2  Нижник Н.С., Меньшикова Н.С. Государственные органы и институты гражданского 
общества: формирование модели партнерских взаимоотношений по реализации пра-
воохранительной функции российского государства // Вестник Калининградского 
филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2014. № 2(36). С. 62–63. 



217 
 

Концепции совершенствования взаимодействия подразделений системы 
Министерства внутренних дел Российской Федерации со средствами мас-
совой информации и общественными объединениями на 2009–2014 го-
ды»1. В качестве важной задачи органов внутренних дел в нормативном 
акте называется воспитание у населения активной гражданской позиции по 
оказанию содействия органам внутренних дел в предупреждении, пресече-
нии и раскрытии преступлений и правонарушений (п. 4 разд. IV). Реализа-
ция данной задачи в целом и отдельных общественно значимых социаль-
ных и благотворительных программ в частности предполагает совершен-
ствование направлений и форм взаимодействия подразделений системы 
МВД России с Русской Православной Церковью, традиционными для Рос-
сии конфессиями и другими религиозными объединениями2. 

Согласно Основам социальной концепции Русской Православной 
Церкви, принятым 16 августа 2000 г3, Русская Православная Церковь од-
ним из направлений своего взаимодействия с государством, полицией и 
обществом признает участие в преодолении и профилактике преступности 
среди несовершеннолетних. «Профилактика преступности возможна 
прежде всего через воспитание и просвещение, направленные на утвер-
ждение в обществе истинных духовных и нравственных ценностей, — от-
мечается в п. 2 гл. IX «Основ социальной концепции Русской Православ-
ной Церкви». — В этом деле Православная Церковь призвана к активному 
взаимодействию со школой, средствами массовой информации, право-
охранительными органами. При отсутствии в народе положительного 
нравственного идеала никакие меры принуждения, устрашения или нака-
зания не смогут остановить злой воли. Именно поэтому лучшей формой 
предотвращения нарушений закона является проповедь честного и достой-
ного образа жизни, особенно в среде детей и юношества»4. 

Совместной формой взаимодействия религиозных организаций и ор-
ганов внутренних дел по борьбе с правонарушениями и преступлениями 
среди несовершеннолетних является деятельность по решению проблем 
материнства, семьи, беспризорности и безнадзорности несовершеннолет-
них в нищих и маргинальных семьях; проведение духовно-нравственной 
воспитательной работы с подрастающим поколением в целях искоренения 
криминально-рыночной психологии, возрождения традиционных славян-

                                                
1  Приказ МВД России от 1 января 2009 г. № 1 «Об утверждении Концепции совер-
шенствования взаимодействия подразделений системы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации со средствами массовой информации и общественными 
объединениями на 2009–2014 годы» (текст опубликован не был) // Консультант-
Плюс. 1997–2014. URL : http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base= 
EXP;n=504466 (дата обращения 27.09.2014). 

2  Там же. 
3  Официальный сайт Русской Православной Церкви. Patriarchia.ru. 2012–2016. URL : 

http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html (дата обращения: 26.09.2014). 
4  Там же. 
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ских ценностей, духа сострадания, справедливости, самопожертвования во 
имя высочайших интересов социума. 

Деятельность по профилактике правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних основывается на принципах законности, демократизма, 
гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимо-
действия с ней. Органы внутренних дел при участии религиозных организа-
ций осуществляют комплекс мероприятий по выведению семей из социально 
опасного положения, применение профилактических мер, таких как преду-
преждение правонарушений и антиобщественных действий несовершенно-
летних; выявление и устранение причин и условий, им способствующих; вы-
явление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 
преступлений и антиобщественных действий1. 

Перед МВД России стоит задача поиска новых средств и методов 
борьбы с преступностью. Во многих территориальных органах внутренних 
дел приняты, разработанные совместно с епархиями, управлениями и 
иными органами религиозных организаций, планы по противодействию 
правонарушений несовершеннолетними.  

Следует выделить несколько регионов России, в которых наблюда-
ется плодотворная и систематическая совместная деятельность органов 
полиции с религиозными организациями по профилактике правонаруше-
ний среди несовершеннолетних. 

Между ГУ МВД России по Алтайскому краю и Барнаульской Епар-
хией Русской Православной Церкви действует Соглашение о сотрудниче-
стве, заключенное с целью возрождения духовности, основанной на тради-
ционных нравственных ценностях2. 

Приоритетными направлениями взаимодействия ГУ МВД России по 
Алтайскому краю и религиозных организаций, действующих на террито-
рии края, является профилактика безнадзорности и правонарушений со 
стороны несовершеннолетних. Организован обмен информацией по фак-
там нарушения среди несовершеннолетних. Проводятся совместные меро-
приятия, направленные на правовое просвещение населения. Большое 
внимание уделяется защите прав и интересов детей и подростков, в том 
числе тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. 

Лидеры региональных отделений, религиозных организаций и поли-
тических партий приглашаются к участию в проведении Круглых столов 
по вопросам профилактики преступлений среди несовершеннолетних, про-
тиводействию социального мошенничества, а также к публичному обсуж-

                                                
1   Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ (ред. от 2 апреля 2014 г., с изм. 
от 4 июня 2014 года) «Об основах системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних». URL : http://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_161264/?frame=16 (дата обращения: 23.12.2013). 

2  ГУ МВД России по Алтайскому Краю. URL : http://22.mvd.ru/uvd/vzaimod/obshor 
(дата обращения: 10.11.2013). 



219 
 

дению общественно-значимых вопросов, связанных с развитием толерант-
ности среди молодежи. 

В республике Бурятия сотрудничество между Министерством внут-
ренних дел по республике Бурятия и Улан-Удэнской и Бурятской епархией 
Русской Православной Церкви направлено на укрепление стабильности 
межконфессиональной ситуации в обществе и преодоления духовной де-
градации народа, снижение уровня преступлений среди несовершеннолет-
них, экстремизма, защиты культурного и духовно-нравственного наследия, 
исторических традиций и общественной нравственности. 

Плодотворное сотрудничество Министерства внутренних дел по 
республике Бурятия и Русской Православной Церкви выражается в эффек-
тивной реализации мер по профилактике безнадзорности и правонаруше-
ний со стороны несовершеннолетних; проведению совместных мероприя-
тий, направленных на профилактику и предупреждение дорожно-
транспортных происшествий, в том числе с участием несовершеннолетних 
и личного состава МВД; проведение совместных просветительских, обще-
ственных и информационных мероприятий. 

Тесное взаимодействие сторон имеет в Республике давние традиции. 
Уроки православия в учебных заведениях, совместные профилактические 
мероприятия проводятся на постоянной основе. В действующей республи-
канской целевой программе по профилактике правонарушений среди несо-
вершеннолетних и иных правонарушений на 2010–2015 гг. предусмотрены 
мероприятия по противодействию экстремизму, ксенофобии, пропаганде 
этнокультурной толерантности в молодёжной среде. 

В Красноярском крае успешно взаимодействуют органы внутренних 
дел с общественными советами при краевом управлении и территориаль-
ных органах внутренних дел по привлечению институтов гражданского 
общества, в том числе и религиозных организаций, к реализации вопросов 
по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.  

С 2011 г. ГУ МВД России совместно с Общественным советом при 
поддержке Министерства образования и науки продолжает реализовывать 
совместный проект по созданию профильных правовых классов в школах 
края1. Сотрудники органов внутренних дел, представители религиозных 
организаций проводят для учащихся лекции на тему «Как предотвратить 
правонарушения среди школьников?» Большая совместная работа прово-
дится в рамках профилактики правонарушений несовершеннолетних. Со-
трудники органов внутренних дел совместно с представителями религиоз-
ных организаций проводят беседы с трудными подростками, занятия в 
патриотических клубах и секциях, занятия по истории России, основам 
правоведения, социологии. 
                                                
1  ГУ МВД РФ по Красноярскому краю. Отчеты руководителей ОВД 2000–2012 гг. 

URL : http://24.mvd.ru/slujba/Otcheti_pered_naseleniem/otchetuOVD (дата посещения: 
12.05.2014). 
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В Российской Федерации наблюдается плодотворная, систематическая 
совместная деятельность органов полиции с религиозными организациями по 
профилактике преступности несовершеннолетних. Воспитание подрастаю-
щего поколения, переориентирование его на высокие нравственные ценности 
будет способствовать развитию полноценного духовно здорового общества, а 
значит — и снижению уровня преступности в целом. В этом свою важную 
роль должны сыграть и Русская Православная Церковь, и другие религиоз-
ные конфессии, и правоохранительные органы Российской Федерации. 
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Тактические приемы розыска чего-либо или кого-либо всегда нахо-
дились в поле зрения ученых и рассматривались ими неоднозначно. Выбор 
того или иного тактического приема основан на выдвинутых версиях по 
делу с целью ее проверки. 

Так, проверка розыскных версий производится путем проведения 
следственных, розыскных действий и оперативно-розыскных мероприятий. 
Не вызывает сомнений наличие тактических особенностей проведения 
следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Дискусси-
онным остается вопрос о тактике розыскных мероприятий. Здесь, как и в 
вопросе тактики процессуальных действий, можно обнаружить различный 
подход к решению проблемы. По мнению В.И. Попова, розыскные приемы 
всех видов носят тактический характер1. Этой точке зрения созвучны раз-
виваемые И.Ф. Герасимовым взгляды на наличие тактического начала у 
таких процессуальных действий, как привлечение в качестве обвиняемого, 
предъявление обвинения, окончание следствия и представление материа-
лов законченного производства и др. 2 Ученик И.Ф. Герасимова А.А. Фи-
лющенко писал о тактике применения мер пресечения, тактике возмеще-
ния материального ущерба, причиненного преступлением3. 
                                                
1  Попов В.И. Розыскная деятельность в системе уголовного процесса и криминалистики // 
Ученые труды КазГУ. Алма-Ата, 1967. Т. 8. Сер. Юридическая. Вып. 8. С. 242. 

2  Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы криминалистической тактики // Ленинский 
принцип неотвратимости наказания и задачи советской криминалистики. Сверд-
ловск, 1972. 

3  Филющенко А.А. Тактика действий следователя, связанных с применением уголовно-
процессуального принуждения : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Свердловск, 1974. 
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Иную позицию занял Е.Ф. Коновалов. О тактических приемах он го-
ворил применительно к розыскной деятельности следователя в целом с 
учетом характера объектов розыска. Так, при розыске скрывшегося обви-
няемого применяются, по его мнению, следующие тактические приемы: 

1)  создание условий, побуждающих разыскиваемое лицо действо-
вать в затруднительной для него обстановке, мешающих ему свободно пе-
редвигаться, отыскивать убежища и длительное время скрываться в них; 

2)  проведение комплекса следственных действий и розыскных меро-
приятий, по возможности, во всех местах вероятного нахождения или веро-
ятного появления преступника, что сковывает свободу его передвижения; 

3)  осуществление комбинации мероприятий по созданию ситуации, 
вынуждающей скрывающегося для связи с необходимыми ему людьми посе-
тить то или иное место, находящееся под наблюдением органов следствия; 

4)  создание ситуации, затрудняющей правильную оценку разыски-
ваемым обстановки, в которой осуществляется розыск; 

5)  склонение разыскиваемого через его близких и знакомых к явке с 
повинной; 

6)  выявление путей поддержания связи с разыскиваемым, использу-
емых его родственниками, знакомыми и другими лицами; 

7)  повторное проведение комплекса следственных действий и ро-
зыскных мероприятий в местах наиболее вероятного нахождения разыски-
ваемого через определенные промежутки времени; 

8)  использование помощи соучастников разыскиваемого, если в их 
отношении избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы1. 

Из приведенного перечня следует, что речь идет, по сути, не только 
и, пожалуй, не столько о тактических приемах розыска, сколько о целях 
проводимых мероприятий или их комплексов, образующих тактическую (а 
иногда оперативно-техническую) комбинацию. 

Определение целей розыскных мероприятий может иметь тактическое 
значение, если предполагается тактический замысел намечаемых комбина-
ций. Однако под тактическим приемом понимается определенный способ 
действий, а не идея, которая с его помощью реализуется. С этой точки зрения 
правомерно считать, что нет тактики направления розыскных требований или 
запросов. 

Среди тактических приемов, названных Е.Ф. Коноваловым, есть так-
тические приемы общего характера, относящиеся к розыскной деятельно-
сти в целом, и применимые при производстве самых различных розыскных 
мероприятий. Таковы, как правильно отмечал Р.С. Белкин, приемы № 2, 7 
и 82. Однако даже такие приемы розыскной деятельности нельзя считать ее 
методами. Тем не менее, иногда между приемом и методом розыска ста-
                                                
1  Коновалов Е.Ф. Тактические приемы розыска скрывшихся преступников и факторы, 
определяющие их выбор следователем // Сборник статей адъюнктов и соискателей. 
М., 1973. Вып. 1. С. 48–49. 

2  Белкин Р.С. Курс криминалистики: В 3 т. Т. 2: Частные криминалистические теории. 
М., 1997. С. 234. 
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вится знак равенства. Так, В.И. Попов пишет: «Если личность преступника 
известна или им оставлены отчетливые следы, находят применение такие 
методы специального розыска, как рассылка розыскных поручений, выем-
ка корреспонденции либо приемы розыска по «горячим следам»1. Как не-
однократно отмечалось Р.С. Белкиным, метод и прием — понятия разных 
уровней2. Едва ли поэтому можно согласиться с В.И. Поповым, когда он в 
качестве «сложившихся методов розыска в широком смысле и наиболее 
часто применяемых для установления и задержания неизвестных преступ-
ников» называет установление и задержание преступника: 

– путем розыска похищенных им ценностей;  
– на основе учета и использования особенностей преступных дей-

ствий с помощью потерпевших, путем логического определения круга по-
дозреваемых;  

– путем изучения связей потерпевшего;  
– путем изучения и выявления лиц, материальное положение кото-

рых резко улучшилось за счет неизвестных окружающим источников;  
– путем изучения определенных контингентов3.  
На наш взгляд, это не методы розыска, а либо приемы розыска, либо 

приемы получения розыскной информации или ее оценки (логическое 
определение круга подозреваемых и т.д.).  
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Тактика проведения допроса подозреваемого (обвиняемого) с целью 
установления места нахождения похищенного имущества зависит от самой 
ситуации расследования. 

                                                
1  Попов В.И. Розыскная деятельность в системе уголовного процесса и криминалистики // 
Ученые труды КазГУ. Алма-Ата, 1967. Т. 8. Сер. Юридическая. Вып. 8. С. 168. 

2  Белкин Р.С. Курс криминалистики: В 3 т. Т. 2: Частные криминалистические теории. 
М., 1997. С. 234. 

3  Попов В.И. Розыскная деятельность в системе уголовного процесса и криминалистики // 
Ученые труды КазГУ. Алма-Ата, 1967. Т. 8. Сер. Юридическая. Вып. 8. С. 168. 
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Планируя тактику данного следственного действия, следует пом-
нить, что кражи из квартир совершаются в основном в условиях неочевид-
ности, поэтому подозреваемые зачастую отрицают свою причастность к 
краже, объясняя при этом, что изъятые в ходе обыска вещи принадлежат 
им. Следовательно, целесообразно начинать допрос не с выяснения харак-
тера действий по подготовке, совершению и сокрытию кражи, а с того, ка-
ким образом похищенные вещи оказались у допрашиваемого, так как ему 
психологически легче признать тот факт, что вещи, обнаруженные при 
обыске, являются похищенными. Затем можно перейти к показаниям о ме-
ханизме преступления, его мотивах, соучастниках и т.д. 

Использование вещественных доказательств для изобличения или 
предупреждения ложных показаний в ходе допроса должно быть тщатель-
но подготовлено. Например, если в ходе обыска обнаружены похищенные 
вещи (о чем пока не знает допрашиваемый), то в начале допроса по этому 
факту выясняется, какие вещи вообще имеет подозреваемый, обстоятель-
ства их приобретения. Затем выясняются индивидуализирующие признаки 
этих вещей (как правило, о похищенных вещах в показаниях он не упоми-
нает вообще либо описывает их признаки поверхностно, в отличие от по-
дробного описания собственных вещей). И лишь после этого предъявля-
ются обнаруженные в ходе обыска вещи, а подозреваемому предлагается 
объяснить факт их нахождения в его квартире, противоречия и неточности 
в только что данных показаниях и т.д. Хорошим дополнительным тактиче-
ским средством здесь является звукозапись допроса1. 

Допрос подозреваемого и последующая проверка его показаний на ме-
сте могут дать положительный результат в поиске и изъятии искомых объек-
тов. Без желания подозреваемого наладить с ним общение невозможно. 

Для этого в ходе общения с подозреваемым необходимо установить 
такой психологический контакт, при котором эмоциональный фон соот-
ветствовал бы психологической совместимости.  

Поэтому в целях установления психологического контакта с подо-
зреваемым необходимо:  

1)  при подготовке к допросу и изучению личности желательно по-
лучить сведения о проблемах, вызывающих его особый эмоциональный 
интерес; 

2)  при личном контакте своим поведением и обстановкой допроса 
создать положительное впечатление о себе; 

3)  к допросу переходить постепенно, избирая в качестве темы пред-
варительной беседы проблемы, отвечающие эмоциональным интересам 
допрашиваемого, создавая, насколько это возможно в условиях допроса, 
обстановку непринужденного общения; 

4)  внимательно выслушать свободный рассказ подозреваемого, вы-
ражая сочувственные отношения к его переживаниям, связанным с небла-
гоприятно сложившимися жизненными обстоятельствами; 

                                                
1  Расследование краж, совершенных из квартир. Волгоград, 1990. С. 43. 
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5)  не вести никаких записей при предварительной беседе, так как 
это настораживает допрашиваемого, усиливает самоконтроль; 

6)  следить не только за тем, что говорит подозреваемый, но и как он 
говорит. Чем больше волнуется допрашиваемый, тем вероятнее просчеты в 
его поведении. Выразительные движения обычно не осознаются лично-
стью и могут быть расшифрованы следователем; 

7)  избегать терминов и выражений, которые могут вызвать у до-
прашиваемого отрицательные эмоции1. 

Психологическое воздействие на подозреваемого для установления 
места нахождения похищенного имущества в ходе допроса необходимо 
оказывать в рамках требований Конституции Российской Федерации, уго-
ловно-процессуального законодательства, соблюдая этику и правила логи-
ки и в случаях проявления допрашиваемым отрицательных свойств лично-
сти, выражающихся в лживости, лицемерии и прочее, т.е. при возникнове-
нии между следователем и подозреваемым конфликтной ситуации. 

А.Н. Васильев и Л.М. Карнеева указывают, что воздействие направ-
ляется на преодоление этих свойств и на получение правдивых показаний2. 

Готовясь к допросу подозреваемого (обвиняемого), следует обяза-
тельно наметить вопросы об обстоятельствах сокрытия и реализации по-
хищенного. Все сказанное по этому поводу обвиняемым должно быть по-
дробно запротоколировано и тщательно проверено. 
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О ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ РОЛИ ПРОКУРОРА 
В СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

 

 

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 404-ФЗ (далее — Закон 
№ 404-ФЗ)3 внес значительные изменения в ч. 2 ст. 37 УПК РФ, которая 
непосредственно касается правовых отношений следователя и органов до-
знания с прокурором на стадии возбуждения уголовного дела. В частности, 
                                                
1  Ямпольский А.Е. Психология допроса подозреваемого. Волгоград, 1978. С. 36–37. 
2  Васильев А.Н., Карнеева Л.М. Тактика допроса при расследовании преступлений. 
М., 1970. С. 124. 

3  Федеральный закон от 28.12.2010 № 404-ФЗ (ред. от 05.04.2013) «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием деятельности органов предварительного следствия» // Собрание за-
конодательства РФ. 2011. № 1. Ст. 16. 
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в соответствии с ч. 1 ст. 146 УПК РФ прокурор теперь не вправе возбуж-
дать уголовное дело. Такое право имеют органы дознания, дознаватель, 
руководитель следственного органа и следователь.  

В связи с принятием Закона № 404-ФЗ в науке уголовного процесса 
сразу же возникла оживленная дискуссия, которая непосредственно каса-
ется как прав прокурора на предварительном следствии, так и его право-
вых отношений со следователем и органами дознания. 

Согласно действующему уголовно-процессуальному законодатель-
ству, прокурор является должностным лицом, уполномоченным в пределах 
своей компетенции осуществлять от имени государства уголовное пресле-
дование в ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за процессу-
альной деятельностью органов дознания и предварительного следствия             
(ч. 1 ст. 37 УПК РФ). Правовые отношения следователя и органов дозна-
ния с прокурором возникают уже на стадии возбуждения уголовного дела, 
так как в соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ следователь и органы дозна-
ния обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или го-
товящемся преступлении и принять по нему решение. 

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурор уполномочен про-
верять исполнение требований федерального закона при приеме, регистра-
ции и разрешении сообщений обо всех преступлениях. Это положение 
уголовно-процессуального закона о правах прокурора в стадии возбужде-
ния уголовного дела полностью распространяется на следователя и органы 
дознания, которые по результатам проверки сообщения о преступлении 
принимают решения или об отказе в возбуждении уголовного дела, или о 
возбуждении уголовного дела. 

Однако прокурор по Закону № 404-ФЗ не получил права самостоя-
тельно возбуждать уголовные дела, что является довольно спорным реше-
нием законодателя. Ведь сейчас при необходимости возбуждения уголов-
ного дела по своей инициативе в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 
прокурор имеет право только вынести мотивированное постановление о 
направлении соответствующих материалов в следственный орган для ре-
шения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных про-
курором нарушений уголовного законодательства. 

При этом получение следователем постановления прокурора с соот-
ветствующими материалами еще не предопределяет положительное реше-
ние вопроса о возбуждении уголовного дела по этим материалам: в любом 
случае следователь должен решать вопрос о возбуждении уголовного дела 
самостоятельно и с учетом наличия для этого достаточных оснований1. 

Еще одно положение Закона № 404-ФЗ, на наш взгляд, довольно 
спорно, так как сильно ограничивает процессуальную самостоятельность 
следователя в решении вопроса об отказе в возбуждении уголовного дела. 
                                                
1  См.: Быков В.М. Права прокурора на стадии возбуждения уголовного дела // Закон-
ность. 2013. № 4. С. 49–53. 
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Согласно ч. 1.1 ст. 148 УПК РФ, решение следователя об отказе в возбуж-
дении уголовного дела в связи с мотивированным постановлением проку-
рора о направлении соответствующих материалов в орган предварительно-
го следствия для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам 
выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства может 
быть принято только с согласия руководителя следственного органа. По-
лучается, что возбудить уголовное дело в этом случае следователь может, 
а отказать в его возбуждении закон следователю не доверяет — для этого 
необходимо получить согласие руководителя следственного органа. 

На наш взгляд, эта последняя новелла Закона № 404-ФЗ весьма су-
щественно ограничивает процессуальную самостоятельность следователя в 
решении вопроса об отказе в возбуждении уголовного дела. Вот возбудить 
уголовное дело в этом случае следователь может, а отказать в его возбуж-
дении закон следователю не доверяет — для этого необходимо получить 
согласие руководителя следственного органа. 

Согласно еще одному нововведению, содержащемуся в п. 5.1 в ч. 2 ст. 
37 УПК РФ, прокурор получил право истребовать и проверять законность и 
обоснованность решений следователя или руководителя следственного орга-
на об отказе в возбуждении, приостановлении или прекращении уголовного 
дела и принимать по ним решения в соответствии с УПК РФ. 

Следует напомнить положения ч. 1 ст. 37 УПК РФ, в соответствии с 
которой прокурор является должностным лицом, уполномоченным в пре-
делах компетенции, предусмотренной УПК РФ, осуществлять от имени 
государства уголовное преследование в ходе уголовного судопроизвод-
ства, а также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и 
предварительного следствия. И вот теперь и по новому закону прокурор 
вместо того, чтобы иметь право лично возбудить уголовное дело и напра-
вить его следователю для расследования, вынужден просить следователя о 
возбуждении уголовного дела! Более неразумное положение нового закона 
просто трудно придумать! 

Если следовать логике законодателя, прокурор обращается со своим 
постановлением о возбуждении уголовного дела и решении вопроса об 
уголовном преследовании к следователю, за деятельностью которого он 
сам должен осуществлять надзор. Законодателю, на наш взгляд, следовало 
предоставить право прокурору самому принимать решения о возбуждении 
уголовного дела, а не возводить в УПК малообоснованные новые процес-
суальные конструкции в виде нового повода возбуждения уголовного дела. 

В науке уголовного процесса в настоящее время активно обсуждает-
ся запрет права прокурора на возбуждение уголовного дела. Например,            
Д. Ережипалиев1 считает, что прокурор должен иметь право возбуждать 
уголовное дело. А. Соловьев и М. Токарева, анализируя положения нового 

                                                
1  См.: Ережипалиев Д. Полномочия прокурора в стадии возбуждения уголовного             
дела // Уголовное право. 2011. № 4. С. 84. 
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Закона, пишут: «Оптимально было бы восстановить имевшиеся у прокуро-
ра ранее права по личному усмотрению выявленных им нарушений закона 
путем возбуждения им уголовного дела и отмене незаконного решения 
следователя об отказе в возбуждении уголовного дела»1. На наш взгляд,                
с такой позицией ученых законодателю следует согласиться и внести в 
УПК РФ необходимые изменения. 

Однако в процессуальной литературе высказываются и другие точки 
зрения. Например, И. Маслов полагает, что «именно прокурор, а не следо-
ватель должен принимать решения о движении дела: о возбуждении пред-
варительного расследования либо возбуждении публичного обвинения, ес-
ли уголовное дело возбуждается в отношении конкретного лица; на осно-
вании доказательств, собранных в ходе следствия, составлять обвинитель-
ное заключение и направлять уголовное дело в суд либо прекращать его»2. 

Данное предложение представляется совершенно необоснованным, 
так как ведет к подмене выполнения функций следователя прокурором. 
Если прокурор в настоящее время необоснованно законодателем лишен 
права возбуждать уголовное дело, то следователь в соответствии с ч. 1 ст. 
146 УПК РФ имеет право самостоятельно в пределах своей компетенции 
возбудить уголовное дело, о чем он выносит соответствующее постанов-
ление. При этом ч. 4 ст. 146 УПК РФ в новой редакции требует, чтобы сле-
дователь копию постановления о возбуждении уголовного дела незамедли-
тельно направил прокурору. 

Правда, новый Закон делает одно исключение: если уголовное дело 
возбуждено капитанами морских или речных судов, находящихся в дальнем 
плавании, руководителями геологоразведывательных партий или зимовок, 
удаленных от мест расположения органов дознания, главами дипломатиче-
ских представительств или консульских учреждений РФ, то прокурор неза-
медлительно уведомляется указанными лицами о начатом расследовании. 

В этом случае постановление о возбуждении уголовного дела пере-
дается прокурору незамедлительно при появлении для этого реальной воз-
можности. В случае если прокурор признает постановление о возбуждении 
уголовного дела незаконным и необоснованным, он вправе в срок не позд-
нее 24 часов с момента получения материалов отменить постановление о 
возбуждении уголовного дела, о чем выносит мотивированное постанов-
ление (ч. 4 ст. 146 УПК РФ). 

В остальных случаях в соответствии с ч. 6 ст. 148 УПК РФ в новой 
редакции прокурор, признав отказ следователя в возбуждении уголовного 
дела незаконным и необоснованным, выносит мотивированное постанов-
ление о направлении соответствующих материалов руководителю след-

                                                
1   Соловьев А., Токарева М. Необходимо восстановить властно-распорядительные 
полномочия прокурора в досудебных стадиях российского уголовного судопроиз-
водства // Уголовное право. 2011. № 4. С. 102. 

2   Маслов И. Реформа досудебного производства // Законность. 2008. № 7. С. 20. 
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ственного органа для решения вопроса об отмене постановления следова-
теля об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Не совсем понятно, почему сам прокурор не может отменить неза-
конное постановление следователя, восстановить законность, а вынужден 
обращаться для решения этого вопроса к руководителю следственного ор-
гана. Что же касается таких постановлений дознавателя, то прокурор впра-
ве отменить их сам, без обращения к начальнику органа дознания. 

На основании вышеизложенного можно констатировать, что прокурор, 
осуществляя надзор за законностью, в реальности решен действенных меха-
низмов осуществления своей процессуальной деятельности. Например, он не 
может сам отменять незаконные и необоснованные постановления следова-
теля, а при серьезных нарушениях законодательства не имеет возможности 
возбудить уголовное дело, отстранить следователя, допустившего нарушения 
закона, от ведения уголовного дела и т.д. — все эти вопросы он должен ре-
шать только через обращения к руководителю следственного органа. 

В итоге, на наш взгляд, прокурор на стадии возбуждения уголовного 
дела стал зависимой фигурой, утратившей значительную часть своих про-
цессуальных полномочий.  

В связи с этим представляются совершенно необоснованными пред-
ложения некоторых авторов, которые предлагают, по существу, деятель-
ность самого прокурора полностью поставить под контроль суда. Так, В. 
Горленко полагает, что следует «статью 125 УПК дополнить частью 2.1: 
«Дознаватель с согласия органа дознания, а следователь с согласия руко-
водителя следственного органа вправе принести жалобу на решения про-
курора в судебном порядке»1. 

На наш взгляд, такое предложение совершенно несостоятельно. Трудно 
себе представить эффективное предварительное следствие, когда участники 
стороны обвинения то и дело будут выяснять свои служебные отношения и 
свои позиции по уголовному делу в суде. Более бессмысленную ситуацию на 
предварительном следствии нам трудно себе даже представить. 

Абсолютно верно заметил В. Божьев: «прокурор, следователь и ру-
ководитель следственного органа представляют в уголовном процессе од-
ну сторону — сторону обвинения. Поэтому прежде всего важно обеспе-
чить их единство, взаимодействие, ответственность, а не «внутреннюю со-
стязательность»2. 

Из других прав прокурора, связанных с деятельностью следователя 
на стадии возбуждения уголовного дела, следует указать право прокурора 
изымать у органа дознания уголовное дело и передавать его следователю с 
обязательным указанием оснований такой передачи (п. 11 ч. 2 ст. 37            
                                                
1  Горленко В.А. Проблема установления баланса полномочий следователя и прокурора в 
решении вопроса о возбуждении уголовного дела // Следователь. 2011. № 3. С. 16. 

2  Божьев В.П. О властных субъектах уголовного процесса в досудебном производ-  
стве // Российский следователь. 2009. № 15. С. 29. 
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УПК РФ). Прокурор также имеет право передавать материалы проверки 
сообщения о преступлении от одного органа предварительного расследо-
вания другому в соответствии с правилами, установленными ст. 151 УПК 
РФ. Кроме того, прокурор имеет право изымать любые материалы провер-
ки сообщения о преступлении у органа предварительного расследования 
федерального органа исполнительной власти и передавать их следователю 
Следственного комитета РФ с обязательным указанием оснований такой 
передачи (п. 12 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). 

В заключение следует отметить настоятельную необходимость суще-
ственного расширения надзорных функций прокурора в стадии возбуждения 
уголовного дела. Прокурор должен иметь право самостоятельно возбуждать 
уголовное дело, отменять необоснованные решения о возбуждении и отказе в 
возбуждении уголовного дела следователями (дознавателями), давать указа-
ния о дополнительной проверке заявлений и сообщений о преступлении. 
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К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ  
ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА УБЕЖДЕНИЯ  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТКОВЫХ  
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ  

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРАВОНАРУШЕНИЙ  
В СФЕРЕ СЕМЕЙНО-БЫТОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

 

Эффективность деятельности по профилактике преступлений и ад-
министративных правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений во 
многом предопределяется уровнем профессионализма сотрудников орга-
нов внутренних дел и, в первую очередь, участковых уполномоченных по-
лиции. Участковый уполномоченный полиции является сотрудником по-
лиции, который выполняет задачи по защите жизни, здоровья, прав и сво-
бод граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства, по противо-
действию преступности, охране общественного порядка, собственности и 
обеспечению общественной безопасности1.  

                                                
1  Приказ МВД России от 31 декабря 2012 г. № 1166 «Вопросы организации деятель-
ности участковых уполномоченных полиции» // СПС Консультант-плюс (доступ 
свободный) 
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В Федеральном закон «О полиции» предупреждение, профилактика 
преступлений рассматриваются в качестве главного направления ее дея-
тельности1. Основной задачей участкового уполномоченного полиции яв-
ляется систематическая и планомерная деятельность, на закрепленном за 
ним административного участка, в ходе которой и осуществляется ком-
плекс профилактических мероприятий. Именно предупреждение преступ-
лений против личности, совершаемых на почве семейно-бытовых кон-
фликтов, является одной из самых актуальных проблем в деятельности 
участковых уполномоченных полиции. 

Как показывают проведенные исследования большинство умышлен-
ных убийств и умышленных причинений тяжкого вреда здоровью обу-
словлены именно семейно-бытовыми мотивами. Поводами к совершению 
преступных деяний и административных правонарушений в семейной 
сфере являются ссоры, скандалы, драки, неприязненные взаимоотношения, 
возникшие в результате семейных неурядиц и жилищно-бытовых кон-
фликтов, которые чаще всего носят продолжительный характер2. 

Изучение материалов административных и уголовных дел показыва-
ет, что большинство преступлений в семье, в том числе и повторных, со-
вершается в условиях их явной очевидности: обычно им предшествуют 
длительные конфликты, хорошо известные окружающим и проявляющие-
ся, как правило, в активных действиях, что и создает правовую основу для 
непосредственного вмешательства участкового уполномоченного полиции. 

Практическая значимость разрешения семейно-бытовых конфликтов 
обусловлена тем, что подобные ситуации в случае несвоевременного при-
нятия мер к их разрешению приводят к совершению различных преступле-
ний против личности. Основная масса их совершается на почве семейного 
неблагополучия. 

Участковыми уполномоченными полиции на протяжении длительно-
го времени реализуется система мер пресечения и предупреждения право-
нарушений в сфере семейно-бытовых отношений, задачами которой являет-
ся своевременное выявление лиц, допускающих совершение правонаруше-
ний по месту жительства в отношении членов семьи, близких родственников 
иных близких лиц, а, впоследствии, проведение с правонарушителями 
профилактической работы, направленной на недопущение с их стороны 
противоправных действий в быту. 

 Проводя разрешение возникших семейно-бытовых конфликтов, 
участковому уполномоченному полиции необходимо всегда учитывать це-
лый ряд существенных обстоятельств и выбрать наиболее подходящий ме-
тод правового воздействия. 
                                                
1   Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (ред. от 21.07.2014) // СПС 
Консультант-плюс (доступ свободный) 

2   Абельцев С. Семейные конфликты и преступления // Российская юстиция. 2008.                 
№ 5. С. 34–37. 
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Существующая практика выработала достаточное многообразие спе-
циальных предупредительных мер. Что касается профилактической работы 
участкового уполномоченного полиции с семейно-бытовыми правонару-
шителями, то эти специальные меры можно подразделить на отдельные 
группы, учитывая содержание того или иного метода индивидуально-
профилактического воздействия на правонарушителя в сфере семейно-
бытовых отношений.  

Анализ имеющейся в этом плане научной литературы, а также резуль-
таты обобщения опыта профилактической деятельности участковых уполно-
моченных полиции позволяют выделить те методы, которые наиболее целе-
сообразно применять участковому уполномоченному полиции в процессе 
предупреждения правонарушений со стороны участников семейно-бытовых 
конфликтов. К таким методам можно отнести следующие: метод убеждения, 
метод оказания полицейской помощи, метод принуждения1. 

Остановимся более подробно на сущности и возможностях метода 
убеждения при разрешении семейно — бытовых конфликтов. 

Метод убеждения, являясь одним из методов, входящих в комплекс 
мер индивидуально-профилактического воздействия на правонарушителя в 
рассматриваемой сфере, представляет собой определенный комплекс вос-
питательных мероприятий, осуществляемых в целях изменения антиобще-
ственной направленности лица, состоящего на профилактическом учете, 
либо тех лиц, которые включены в сферу семейно-бытового общения, и за-
крепление в этой среде положительной социальной ориентации2. 

Представляется, что убеждение может быть достаточно эффективным, 
только в том случае, когда при его применении соблюдается определенный 
ряд требований, к которым относятся следующие: оно должно, прежде всего, 
осуществляться с учетом индивидуальных особенностей лица, в отношении 
которого осуществляется профилактика и соответствовать существующему 
уровню его умственного, культурного, а также возрастного развития; при 
убеждении необходимо анализировать и доводить до конфликтующих лиц 
только те факты противоправного поведения, которые известны как лицу, со-
стоящему на профилактическом учете, так и участковому уполномоченному 
полиции, что создает возможность избежать сомнения как в очевидности 
возникшего конфликта, так и в характере тех выводов, которые им обуслов-
лены; убеждая конфликтующие стороны, участковый уполномоченный по-
лиции должен сообщать им, по результатам проведенной проверки, имеющи-
еся у него факты их неправильного поведения.  

Используя убеждение, участковый уполномоченный полиции, также 
должен быть уверен в возможности удержания подучетного лица от со-
                                                
1  Административная деятельность органов внутренних дел: Часть Общая. Учебник.  
М. : ЦОКР МВД России, 2009. С. 148. 

2  Барышников М.В. Организация деятельности участковых уполномоченных полиции 
по предупреждению правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений: учебное 
пособие. Орёл : Орловский юридический институт МВД России, 2011. С. 47–48. 
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вершения правонарушений применением данного метода. Характер такой 
уверенности определяется умением и навыком доведения того или иного 
факта поведения как отрицательного так и положительного до подучетного 
лица. Помимо этого, немаловажную роль при убеждении играет опыт ра-
боты участкового уполномоченного, его умение обнаружить у профилак-
тируемого лица возникновение моментов внутренних колебаний, опреде-
ленных сомнений в отношении правильности его поведения. 

Убеждение, как метод, направлено на активизацию всех положи-
тельных качеств человека. Именно поэтому участковому уполномоченно-
му необходимо иметь о личности конфликтующих членов семьи как мож-
но больше данных. Это касается, в первую очередь, социально-
демографических признаков (возраст, образование, семейное положение, 
род занятий, материальное положение); психологических особенностей 
(интеллектуальные, эмоциональные и волевые свойства) нравственных 
ориентиров (взгляды, интересы и т.п.).  

Одной из самых распространённой форм реализации метода убежде-
ния в индивидуально — профилактическом воздействии является профи-
лактическая беседа, преследующая конкретную цель — изменить в право-
мерную сторону поведение лица. 

Беседы следует проводить в два этапа: первый — ознакомительный, 
имеющий своей целью сбор информации о профилактируемом лице, кото-
рая необходима для дальнейшей работы с ним, в том числе и для проведе-
ния профилактических бесед; второй — непосредственно сами профилак-
тические беседы. 

В предупреждении правонарушений со стороны участников семейно-
бытовых конфликтов профилактическая беседа имеет важное значение. В 
первую очередь это обусловлено тем, что в ходе проведения беседы наиболее 
целенаправленно оказывается воздействие на изменение установок личности, 
а через них — на формирование правомерного поведения. Выбор беседы как 
метода убеждения является также предпочтительным и в том случае, если в 
ходе ее проведения придется касаться некоторых интимных тем.  

Вместе с тем, как нас убеждает практика, можно констатировать, что 
результативность бесед, как способа профилактического воздействия, на са-
мом деле оказывается крайне низкой, поскольку имеющийся у участковых 
уполномоченных полиции запас педагогических приемов, которые применя-
ются в ходе беседы с профилактируемыми лицами, не отличается разнообра-
зием и, как правило, обычно сводится к нравоучениям, предупреждению о 
последствиях правонарушения и призывам к правомерному поведению. 

 Проводя беседы, участковый уполномоченный всегда должен пом-
нить, что с тактической точки зрения наиболее важными являются именно 
первичные беседы. Это обусловлено тем, что их проведение обычно осу-
ществляется на том этапе, когда напряженность между сторонами семейно — 
бытового конфликта в связи со сложившимися отношениями еще не превра-
тилась в явно выраженную неприязнь. 
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В ходе проведения бесед все усилия необходимо, прежде всего, 
направлять на выяснение причин конфликта. Одним из правил, которым 
следует руководствоваться участковому уполномоченному полиции явля-
ется то, что позиция индивида при общении всегда является конкретной 
относительно того или иного участника семейного конфликта.  

Исходя из этого, надо при проведении беседы всегда учитывать 
очень сложную систему складывающихся семейно-бытовых отношений. 
Поэтому представляется наиболее целесообразным проводить беседы не 
только со всеми членами семьи, но и, по возможности, с родственниками, 
соседями близкими знакомыми. В то же время следует критически подхо-
дить к той информации, которую сообщают родители супругов, поскольку 
она не всегда объективна по отношению к сторонам конфликта.  

Нельзя не отметить и то обстоятельство, что существует отдельная 
группа тактических приемов, направленных на установление психологиче-
ского контакта со сторонами семейно-бытового конфликта1.  

При проведении беседы с участниками конфликта участковый упол-
номоченный полиции должен предоставить им возможность спокойно и 
вразумительно высказаться обо всем, ни в коем случае не перебивая объ-
ясняющую сторону. Когда собеседник поймет, что его спокойно и внима-
тельно слушают, не торопят с объяснением, он становится гораздо доступ-
нее для контакта. Если же будут иметь место попытки ему возражать или 
объяснять что-либо возбужденному возникшим конфликтом человеку, то 
это только повысит накал его эмоций и лишит возможности, не только 
опрашиваемого, но и участкового уполномоченного полиции, объективно 
разобраться в ситуации. Именно поэтому беседу всегда нужно строить так, 
чтобы сохранить доверительные отношения с собеседником. 

Для повышения эффективности профилактической беседы необхо-
димо также учитывать и то обстоятельство, что участковый уполномочен-
ный полиции, являясь представителем правоохранительного органа, при 
беседах далеко не всегда должен занимать позицию обвинителя, так как 
это обычно мешает возможности установлению необходимых контактов с 
профилактируемым лицом или приводит к разрушению уже состоявшихся.  

Как показывает сложившаяся практика, кратковременность встреч с 
лицом, в отношении которого проводится профилактика, ощутимых ре-
зультатов не приносит. Чтобы добиться в этом деле необходимого эффек-
та, надо заранее быть готовым к длительным беседам. Поэтому участково-
му уполномоченному необходимо планировать как взаимно удобные дни, 
так и время проведения бесед с конфликтующими сторонами2.  

                                                
1  Косов Д.В. Тактические приемы и криминалистические методы профилактики пре-
ступлений : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Владимир, 2007. 25 с.  

2  Барышников М.В. Организация деятельности участковых уполномоченных полиции 
по предупреждению правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений : учеб-
ное пособие. Орёл : Орловский юридический институт МВД России, 2011. С. 47–48. 
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И еще на один момент следует обратить внимание. На практике, участ-
ковый уполномоченный полиции при поведении бесед в основном обращает 
внимание на те обстоятельства, которые стали поводом для проведения бесе-
ды с правонарушителем. Однако из тактических соображений этого делать не 
следует, тем более, если участковый уполномоченный сам не принимал уча-
стия в разбирательстве конфликта и информацию о нем получил из других 
источников. Тактический прием в данном случае должен быть направлен на 
стимулирование у опрашиваемого убежденности, что он со своими пробле-
мами и заботами не безразличен участковому уполномоченному полиции. 
Этот тактический прием должен использоваться с учетом нравственно-
психологических свойств профилактируемого лица, побуждая его к самосто-
ятельному выводу о необходимости изменить свое поведение1. 

Представляется целесообразным подчеркнуть и еще одно условие, 
которое необходимо для успешного разрешения конфликта. В ходе прове-
дения бесед участковому уполномоченному полиции обязательно необхо-
димо выяснять следующие моменты: в какой мере сложившиеся объектив-
ные обстоятельства (скандалы, пьянки, угрозы и т.п.) нарушают привыч-
ные условия жизни конфликтующих сторон и есть ли у них готовность к 
налаживанию семейных отношений или ее нет. Причин возникновения се-
мейно-бытовых конфликтов достаточно много, но как показывает их изу-
чение — возможность их разрешения (устранения) во многом зависят от 
самих конфликтующих, от их желания и стремления наладить отношения. 

Таким образом, для службы участковых уполномоченных полиции, как 
непосредственных исполнителей профилактической деятельности с опреде-
ленным кругом лиц, возникает необходимость в подготовке сотрудников, 
владеющих психологическими и педагогическими знаниями, способных 
профессионально и компетентно разрешать конфликтные ситуации методами 
не только правового, но и психолого-педагогического воздействия. 

Имеющаяся практика показывает, что тактические приемы не пред-
ставляют собой какую-то сложившуюся систему правил, так как их приме-
нение зависит от многих привходящих обстоятельств. Исходя из этого, 
участковый уполномоченный полиции сам должен решать, как ему приме-
нять тот или иной метод индивидуально-профилактического воздействия 
на правонарушителя в реальной жизненной ситуации. Исходя из этого 
можно утверждать, что участковый уполномоченный в пределах закона, 
используя профессиональные навыки и знания, а также руководствуясь 
моральными принципами имеет свободу выбора тактических приемов и их 
применения в зависимости от сложившихся обстоятельств при разрешении 
(устранении) возникших семейно — бытовых конфликтов. 

 
                                                
1  Организация работы с лицами, совершившими или склонными к совершению право-
нарушений на бытовой почве: Методические рекомендации / Под ред. В.П. Сальни-
кова. СПб. : СПбУ МВД России, 2009. С. 30–31. 



235 
 

А.В. ГУСЕВ, 
 

кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры криминалистики  
Краснодарского университета МВД России  

(г. Краснодар) 
 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ВЕРСИЙ,  
 ВЫДВИГАЕМЫХ СПЕЦИАЛИСТОМ-КРИМИНАЛИСТОМ 

 

 

Построение криминалистических версий является важной формой 
деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступ-
лений. Версии позволяют субъекту ее выдвижения шире ориентироваться 
в выборе методов и средств собирания криминалистически значимой ин-
формации и проверки ее достоверности. Фактически версия есть стержне-
вой элемент организации деятельности лиц, уполномоченных законом 
осуществлять уголовное судопроизводство, и лиц, призванных оказывать 
содействие этому процессу.  

Ученые-криминалисты, придавая большое значение процессу пра-
вильного построения и проверки криминалистических версий, разработали 
алгоритм данной деятельности, определили специфические признаки кри-
миналистических версий, выдвигаемых различными субъектами уголовно-
го судопроизводства, к которым относят следователей, оперативных со-
трудников, экспертов и судей. Дифференциация выдвигаемых указанными 
субъектами версий определяется ролью данных субъектов в судопроизвод-
стве исходя из круга их полномочий, реализуемых в рамках закона.  

Несостоятельными с научной точки зрения были признаны предло-
жения по отнесению к категории криминалистических версий суждения, 
высказываемые иными процессуальными субъектами, не наделенными в 
уголовном судопроизводстве властно-распорядительными функциями, а 
также функциями по обеспечению такой деятельности. Точка зрения субъ-
ектов уголовного судопроизводства, не наделенных правом выдвигать 
криминалистические версии (подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, 
защитники, потерпевшие, гражданские истцы и ответчики, а также их 
представители), может приобретать значение версий лишь тогда, когда она 
принимается в таком качестве субъектами, уполномоченными осуществ-
лять версионную деятельность.  

Рассматривая вопрос о круге лиц, уполномоченных на выдвижение 
версий, необходимо отметить отставание криминалистической науки от 
уголовного процесса. Данное обстоятельство проявляется в том, что уго-
ловно-процессуальный закон существенно расширил функции специали-
ста, но в криминалистической науке этот факт в части отнесения специа-
листа к субъектам выдвижения версий пока еще не нашел своего широкого 
освещения. Таким образом, вопрос о специфике версий специалиста, наде-
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ленного полномочиями по оказанию содействия судопроизводству, вплоть 
до дачи заключения, имеющего равное значение с иными доказательства-
ми, в научных исследованиях практически не освещается. Как представля-
ется указанная выше ситуация оказывает негативное влияние на эффек-
тивную организацию работы специалиста, который имеет право выдвигать 
собственные версии, а также осуществлять их проверку законными сред-
ствами и методами в пределах своих полномочий.  

Поскольку круг специалистов, которые могут быть привлечены к 
процессу уголовного судопроизводства широк, то, казалось бы, в науке 
криминалистике достаточно только ограничиться исследованиями о сущ-
ности версии специалиста и ее групповом отличии от иных версий уголов-
но-процессуальных субъектов (следственная версия, оперативно-
розыскная, судебная, версия специалиста). Однако не все так однозначно. 
Имеет место такая категория специалистов, которая стала неотъемлемой 
частью проведения ряда процессуальных действий. К указанной категории 
относятся специалисты-криминалисты, специфичность суждений которых 
заключается в том, что их профессиональная подготовка непосредственно 
направлена на обеспечение уголовного судопроизводства, поэтому и суж-
дения, лежащие в основе выдвижения ими версий, нельзя ставить в единый 
ряд с суждениями других специалистов.  

По объему своего суждения версия специалиста-криминалиста конечно 
же не претендует на равноправие с версиями лиц, уполномоченных осу-
ществлять уголовное судопроизводство. Версия специалиста-криминалиста, 
как и любого иного лица, призванного к уголовному судопроизводству в ка-
честве специалиста, отражает только часть процесса познания. Ограничения, 
в первую очередь, определяются объемом познаваемого специалистом мате-
риала, но при этом данные версии выдвигаются лицом, обладающим специ-
альными знаниями, что позволяет говорить об их специфичности.  

Учитывая то, что специалист и эксперт, привлекаемые к уголовному 
судопроизводству, как правило, обладают одним кругом специальных зна-
ний, необходимо указать признаки, отличающие выдвигаемые ими версии. 
На наш взгляд, такое отличие состоит в направленности целей построения 
и проверки ими версий. Как известно, экспертные версии направлены на 
организацию экспертного исследования путем определения экспертом 
предполагаемого промежуточного и конечного результата решения по-
ставленных перед ним вопросов. В отличие от эксперта, специалист не 
проводит исследований в том объеме, который осуществляет эксперт. 
Кроме того, направленность версии специалиста охватывает поисково-
познавательную деятельность в рамках различных процессуальных дей-
ствий, к производству которых он привлекается. 

Фактически разница между версией специалиста и эксперта состоит 
в направленности проводимой ими деятельности. Для эксперта поле вер-
сионного мышления задается лицом (органом), назначающим судебную 
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экспертизу, и отражается в вынесенных на разрешение судебной эксперти-
зы вопросов. Для специалиста, принимающего участие в ходе процессу-
альных действий, не существует такой конкретной определенности по реа-
лизации своих профессиональных полномочий. Конечно, специалист тоже 
получает задание от лица, осуществляющего уголовное судопроизводство, 
однако данные задания достаточно абстракты поскольку касаются вопро-
сов оказания научной или технической помощи, потребность в которой 
может возникнуть при производстве процессуального действия. Исключе-
ние составляют случаи ответа специалиста на поставленные ему сторона-
ми вопросы. Указанные вопросы, безусловно, могут носить конкретный 
характер, но они также отличаются от вопросов, выносимых на судебную 
экспертизу. Это отличие определяется тем, что на эксперту задаются во-
просы на которые могут быть получены ответы при помощи существую-
щих экспертных методик исследования. Специалист же высказывает свое 
суждение по существу заданных ему вопросов, не требующее дополни-
тельной проверки, что допускает некую абстракцию его мысли.  

Совместная поисково-познавательная деятельность следователя и 
специалиста-криминалиста требует определения критериев единства и раз-
личия высказываемых ими версий. Это особенно актуально поскольку 
специалист-криминалист, как правило, привлекается к производству про-
цессуальных действий с целью восполнения своими специальными крими-
налистическими знаниями профессиональных криминалистических знаний 
следователя. Конечно, не следует отрицать тот факт, что такое восполне-
ние происходит только по направлению технико-криминалистического 
обеспечения раскрытия и расследования преступлений.  

В процессе взаимодействия следователя и специалиста-
криминалиста в ходе процессуального действия ими одновременно могут 
выдвигаться версии, которые будут способствовать правильному осу-
ществлению технико-криминалистических действий. Поскольку специа-
лист-криминалист может принимать участие в процессуальном действии 
по ограниченному кругу обстоятельств, то версии, сопровождающие его 
деятельность, формируются исходя из задач применения специальных зна-
ний в познании обстоятельств, интересующих следователя.  

Следователь организует работу специалиста-криминалиста, поэтому 
его версионное мышление должно опережать подобное мышление специали-
ста. При этом следователь выдвигает версии об общем характере познаваемо-
го события (например, осмотр места происшествия), специалист-
криминалист строит свои умозаключения только в согласованности своих 
позиций лицом, осуществляющим процессуальное действие с его участием. 
Специалист-криминалист, основываясь на таком общем подходе выдвигает 
свои версии о механизме исследуемого события и организовывает эффектив-
ное применение технико-криминалистических средств и методов для обна-
ружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования фактов, под-
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тверждающих или опровергающих общую версию следователя. Можно, ко-
нечно, допустить и возможность принятия следователем версии специалиста-
криминалиста, которая в этом случае становится следственной версией.  

Рассматривая специфичность версий специалистов вообще и специ-
фичности версий специалистов-криминалистов в частности, необходимо 
более глубокое научное исследование данного вопроса в криминалистике. 
Подобное направление научно-исследовательской деятельности поможет 
четко определить цели и задач участия специалиста-криминалиста в уго-
ловном судопроизводстве. Необходимо понять, чем должен руководство-
ваться специалист-криминалист в своем версионном мышлении. Должен 
ли он организовывать свою деятельность только в соответствии с версиями 
следователя, безоговорочно исключая свои собственные умозаключения по 
этому вопросу, или имеет право на выдвижение и проверку версий по ходу 
оказания содействия лицу, осуществляющему процессуальное действие.  

Специалист-криминалист, по нашему мнению, может выдвигать об-
щие и частные версии, предположительно объясняющие произошедшее 
событие, имеющее признаки преступления. Отличие версий специалиста-
криминалиста от версий следователя состоит в их обоснованности специ-
альными знаниями. Однако следователь не должен принимать версии спе-
циалиста в качестве заранее обусловленных, которые не нуждаются в про-
верке с точки зрения их допустимости.  

Версия специалиста-криминалиста в первую очередь является орга-
низующей для деятельности его самого по технико-криминалистическому 
обеспечению раскрытия, расследования и предупреждения преступления. 
Такая версия должна корректироваться следователем, в соответствии с его 
представлениями в целом о событии преступления и его отдельных обсто-
ятельствах. Специфическими признаками версий, выдвигаемыми специа-
листом-криминалистом, отличающими их от версий иных субъектов уго-
ловного судопроизводства, по нашему мнению, являются следующие: 

1.  Версии специалиста-криминалиста основаны на специальных 
знаниях.  

2.  Версии специалиста-криминалиста не ограничиваются конкрет-
ными направлениями применения специальных знаний так, как это делает-
ся при назначении судебной экспертизы.  

3.  Версии специалиста-криминалиста могут не подтверждаться ре-
зультатами проведения каких-либо исследований, так как это необходимо 
делать при производстве судебной экспертизы. 

4.  Предварительные исследования специалиста, ложащиеся в осно-
ву построения его версий, не носят доказательственного характера, а по-
этому должны проверяться в рамках производства судебной экспертизы.  

5.  Версии специалиста-криминалиста, в отличие от версий иных 
специалистов, являются организационным элементом эффективной реали-
зации им задач по технико-криминалистическому обеспечению предвари-
тельного расследования. 
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6.  К версиям специалиста-криминалиста следует относить сужде-
ния, отраженные в заключении, даваемом по вопросам, поставленным ему 
сторонами. 

7.  Версии специалиста-криминалиста выдвигаются в отношении 
различных элементов механизма расследуемого преступления и обосновы-
ваются идеальными и материальными следами. 

В заключение необходимо отметить актуальность продолжения ис-
следований в области изучения версионной деятельности специалистов 
вообще и специалистов-криминалистов в частности. Познание процессов 
построения версий специалистом-криминалистом, определение их роли в 
версионном мышлении следователя поможет разработать эффективные ре-
комендации планирования предварительного расследования, с обязатель-
ным учетом специальных криминалистических знаний, носителем которых 
является специалист-криминалист. Возможно, такой подход к пониманию 
цели и задач деятельности различных специалистов, в том числе специали-
стов-криминалистов, позволит сформировать единую научную базу даль-
нейшей интенсификации процесса использования специальных знаний в 
уголовном судопроизводстве.  

 
 
 

М.М. ДУШЕНКО, 
 

Преподаватель кафедры предварительного расследования  
Краснодарского университета МВД России  

(г. Краснодар) 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА ВЫЕМКИ ПО ДЕЛАМ  

О НАРУШЕНИИ АВТОРСКИХ И СМЕЖНЫХ ПРАВ 
 

 

В течение длительного периода времени Россия делала попытки 
вступить во Всемирную торговую Организацию (ВТО), которая отвечает 
за разработку и внедрение новых торговых соглашений, а также следит за 
соблюдением членами организации всех договоров, подписанных боль-
шинством стран мира и ратифицированных их парламентами. Как след-
ствие, повышенный интерес государства к тому, какие результаты это мо-
жет иметь для развития национальной экономики и общества в целом. 
Один из важных аспектов, который обсуждается в этой связи, касается 
рынка интеллектуальной собственности, в т.ч. с позиций противодействия 
преступности. С созданием конкурентоспособного рынка неизбежно воз-
растет количество правонарушений в интеллектуальной сфере. Указанные 
правонарушения ассоциируются в первую очередь с нарушениями автор-
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ских и смежных прав и представляют для государства и правоохранитель-
ных органов особый интерес.  

Изучение практики расследования нарушения авторских и смежных 
прав, регламентированных ст. 146 УК РФ, показало, что из более чем 27 000 
преступлений рассматриваемого вида, выявленных, к примеру, с января по 
декабрь 2012 г., 26 637 совершены в крупном и особо крупном размерах, что 
составило более 98 %; за такой же период 2013 г. показатель преступлений, 
совершенных в тех же размерах, составил 99 % случаев из числа всех выяв-
ленных1. 

Анализ практики показал, что расследование нарушений авторских и 
смежных прав невозможно без проведения выемки. 

Выемка — это следственное действие, состоящее в изъятии опреде-
ленных предметов, документов, имеющих значение для уголовного дела, 
если точно известно, где и у кого они находятся2.  

В ходе изучения архивных уголовных дел было установлено, что вы-
емка проводилась почти в 28 % случаев3; при этом в ходе анкетного опроса 
респонденты показали, что чаще выемка проводилась на последующем 
этапе расследования — более чем в 43 % случаев4. 

В ходе подготовки к выемке по делам о нарушении авторских и 
смежных прав субъекту расследования надлежит, помимо типичных, вы-
полнить следующие действия: 1) изучить бухгалтерскую документацию и 
режим делопроизводства предприятия, организации, учреждения, магази-
на, павильона и т.д; 2) получить техническую консультацию у специали-
стов по вопросам программного обеспечения, изъятия компьютерно-
технических следов и компьютерной информации, если нет возможности 
их привлечения в состав СОГ; 3) подготовить упаковочный материал в за-
висимости от объема и количества подлежащих к изъятию предметов и до-
кументов; 4) запланировать запасной (тактический вариант), обусловлен-
ный особенностями места производства выемки, а также, возможно, воз-
никшей необходимостью проведения обыска и некоторые другие. 

Мы поддерживаем позицию С.Г. Любичева о внезапном производ-
стве выемки по делам рассматриваемого вида, который говорит, что 
«…если внезапность отсутствует, эффективность выемки неизбежно 
уменьшается, а может вообще исключаться»5. Но также нельзя исключать 
производство выемки и незамедлительно, к примеру, в коммерческих ор-

                                                
1  См.: URL: http://www/ru/mvd/presscenter/statistics/reports/show 85382/#top/-page 
2  См.: Руководство для следователей / под общ. ред. В.В. Мозякова. М. : Экзамен, 

2005. С. 29. 
3  По результатам изучения 174 архивных уголовных дел данного вида. 
4  По результатам анкетирования 204 сотрудников полиции — субъектов расследова-
ния нарушений авторских и смежных прав. 

5  Любичев С.Г. Подготовка и производство обыска и выемки. Криминалистика / под 
ред. В.А. Образцова. М. : Юристъ, 2001. С. 492. 
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ганизациях и магазинах с целью снижения вероятности уничтожения про-
граммных продуктов, находящихся на жестких дисках компьютеров, а 
также наклеек, упаковочного материала и всевозможной документации1. 

Если в ходе выемки количество нелицензионных экземпляров продук-
ции превышает количество, указанное в постановлении, то, на наш взгляд, 
надлежит незамедлительно вынести новое постановление о производстве вы-
емки и изъять продукцию, имеющую признаки, отличные от легальных.  

Ход и результаты обыска и выемки, как известно, оформляются в 
надлежащем протоколе. При этом в рекомендуемых бланках описательная 
часть протоколов обыска и выемки начинается с фразы: «в ходе обыска (вы-
емки) изъято»2. Вышеуказанная фраза предполагает, что необходимо ограни-
читься только названием изымаемых объектов и предметов. Такая практика 
отношения к фиксации хода и результатов рассматриваемых следственных 
действий, на наш взгляд, недопустима. В 3 % случаев, по результатам прове-
денного исследования, констатировалась неполнота описания и формальное 
отношение к фиксации результатов в протоколах обысков и выемок3.  

В протоколе указанных следственных действий должны быть отраже-
ны все обстоятельства, значимые как для доказывания, так и для характери-
стики лица, у которого проводится обыск и выемка. Все изымаемые предме-
ты и вещи фиксируются в протоколе и в прилагаемой описи с указанием ин-
дивидуальных признаков; делается отметка об упаковке изъятого; в протокол 
заносятся только подлежащие удовлетворению (по мнению следователя) за-
явления и претензии по поводу производства обыска, выемки. 

Таким образом, для получения криминалистически значимой ин-
формации по делам о нарушении авторских и смежных прав исключитель-
ное значение имеет производство выемки. Лицо, осуществляющее предва-
рительное расследование, часто сталкивается с проблемой анализа боль-
шого объема информации, а также недостаточности знаний в сфере про-
граммного обеспечения. В связи с этим участие компетентного специали-
ста в ходе данных следственных действия обязательно. Не случайно в из-
менениях, внесенных в УПК РФ Федеральным законом от 28 июля 2012 г. 
№ 143-ФЗ, указывается: «При производстве обыска (выемки) электронные 
носители информации изымаются с участием специалиста. При производ-
стве обыска (выемки) не допускается копирование информации, если это 
может воспрепятствовать расследованию преступления либо, по заявле-
нию специалиста, повлечь за собой утрату или изменение информации».  

                                                
1  См., например: Уголовное дело № 204233 // Архив Кунцевского суда г. Москвы             
№ 1-270/2010. 

2  См.: Рыжков А.П. Процессуальные документы следователя и дознавателя: образцы : 
учеб. пособие. 4-е изд., перераб. М. : Дело и Сервис, 2012. С. 242.  

3  См.: По результатам изучения 174 архивных уголовных дел данного вида. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ФОРМ СОУЧАСТИЯ  

В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 
 

 

Теория уголовного права справедливо выделяет соучастие как от-
дельный институт. Неспроста повышенный интерес ученых, занимающих-
ся исследованиями в данной области, вызывают вопросы толкования и 
классификации форм соучастия. Первостепенное значение при квалифика-
ции преступлений совершенных в соучастии имеют формы соучастия, по-
скольку их уяснение позволяет не только раскрыть сущность соучастия, но 
и обеспечить более последовательную дифференциацию и индивидуализа-
цию уголовной ответственности соучастников. 

Вопрос о том, каковы формы соучастия и что является критерием их 
классификации — один из наиболее дискуссионных в теории уголовного 
права. Единых критериев классификации форм соучастия пока не вырабо-
тано, а потому не сложилось и общепризнанной классификации. В юриди-
ческой литературе в качестве критерия классификации рассматриваются 
следующие: степень сплоченности участников преступления, характер де-
ятельности, индивидуальная роль каждого из соучастников, характер су-
ществующей между соучастниками субъективной связи, а также различное 
сочетание названных признаков.  

В дореволюционный период при классификации форм соучастия от-
дельные авторы подменяли понятие форм соучастия понятием виды, а за-
частую и смешивали эти отличные друг от друга категории. Так,                   
Д.А. Дриль отмечал, что в доктрине «виды соучастия подразделяются по 
различным признакам. Различают: 1) соучастие, необходимое, когда само 
преступление его требует, например кровосмешение, дуэль; 2) соучастие 
факультативное, как например, при убийстве, где оно может быть и не 
быть; 3) соучастие, предшествующее самому совершению преступления, 
соучастие в замышлении и подготовлении средств для преступления;                 
4) соучастие сопутствующее преступлению, т.е. та или другая форма со-
трудничества в самом совершении преступления; 5) соучастие предумыш-
ленное неосторожное и случайное; 6) соучастие по предварительному сго-
вору; 7) соучастие без предварительного сговора или скоп»1. Как видно из 
приведенного примера Дриль в представленной им классификации не 
только смешивает и подменяет друг другом понятия форм и видов, но так-

                                                
1  Дриль Д.А. Учение о преступности и мерах борьбы с нею / Д.А. Дриль. СПб., Тип-
фия «Шиповник», 1912. 712 с. 



243 
 

же относит к соучастию и совиновничество. Возможно такая теория и бы-
ла актуальна в XIX в., однако, на наш взгляд в настоящее время шансов на 
существование у нее практически нет.  

Так, А.П. Козлов считает истинной классификацию соучастия, по-
строенную по двум основаниям: а) в зависимости от выполняемых со-
участниками функций при совместной их деятельности и б) в зависимости 
от соорганизованности действий соучастников. По первому основанию 
предлагается различать два вида соучастия — соисполнительство и соуча-
стие с распределением ролей, формами же соучастия на основе второго 
критерия автор называет элементарное соучастие и преступную группу1. 

Р.Р. Галиакбаров в зависимости от характера участия в преступлении 
предлагает классифицировать соучастие на следующие формы: 1) сложное 
соучастие; 2) соисполнительство; 3) преступная группа; 4) преступное со-
общество2. 

А.Р. Зайнутдинова предлагает классифицировать соучастие на фор-
мы исходя из характера совместности, то есть совместного совершения 
преступления. Классификационная схема, на ее взгляд, должна выглядеть 
следующим образом: 1) сложное соучастие; 2) группа лиц без предвари-
тельного сговора; 3) группа лиц по предварительному сговору; 4) органи-
зованная группа и 5) преступное сообщество3. Предложенная классифика-
ция отличается универсальностью, а потому в научном плане не может 
признаваться лишенной какого-либо смысла. 

Как видно из приведенных примеров, авторы придерживаются раз-
личных оснований классификаций, каждый из ученых аргументировал 
свою позицию, преломляя ее на действующее законодательство. Есте-
ственно все эти теории имеют право на существование и каждая из них в 
той или иной степени пригодна для решения определенны задач в кон-
кретный период времени.  

В уголовном законодательстве Республики Беларусь отсутствует 
термин «форма соучастия в преступлении», однако деление соучастия на 
формы вытекает из ст. 16–19 УК Республики Беларусь, в которых законо-
дательно закреплены понятие и признаки группы лиц, организованной 
группы, преступной организации. На наш взгляд обоснованным будет при-
знать перечисленные в ст. 17–19 преступные группы формами соучастия, а 
такую форму соучастия как группу лиц разделить на 2 вида в зависимости 
от степени организованности: по предварительному сговору и без предва-
рительного сговора.  

Таким образом, считаем целесообразно привести следующую клас-
сификацию форм соучастия: 

●  соучастие с различным выполнением ролей; 
                                                
1  Козлов А.П. Соучастие: уголовно-правовые проблемы : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. СПб., 2003. С. 22–29. 

2  Галиакбаров Р.Р. Уголовное право. Общая часть. Краснодар, 1999. 202 с. 
3  Зайнутдинова А.Р. Ответственность за организованные формы соучастия по россий-
скому уголовному праву : дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2001. С. 54–55. 
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●  группа лиц (по предварительному сговору; без предварительного 
сговора); 

●  организованная группа; 
●  преступной организация  
Степень согласованности (соорганизованности) действий соучастни-

ков отражает уровень возрастающей меры общественной опасности. Рас-
смотрим более подробно такие формы соучастия как группа лиц, органи-
зованная группа, преступная организация. 

Особенная часть УК в большинстве норм предусматривает в каче-
стве квалифицирующего признака совершение преступления группой лиц 
по предварительному сговору. Во-первых, в данном случае речь идет о та-
ком соучастии, в котором два и более лица совместно (в одном месте и в 
одно время) совершают действия, образующие состав того или иного пре-
ступления, т.е. о соисполнительстве. Во-вторых, сговор о совместном со-
вершении преступления должен состояться предварительно, т.е. до начала 
совершения преступления. Началом совершения преступления, как извест-
но, признается момент, когда лицо приступает к выполнению действий, 
составляющих объективную сторону преступления. Сговор считается 
предварительным, если он состоялся задолго до совершения преступления 
либо непосредственно перед его началом. Различным может быть и объем 
соглашения, но обязательно должен быть факт сговора по основному во-
просу — о совместном совершении преступления.  

Организованная группа как самостоятельная форма соучастия наде-
лена следующими признаками, характеризующими ее с количественной и 
качественной стороны: 1) состоит из двух и более лиц; 2) предварительная 
объединенность; 3) управляемость; 4) устойчивость; 5) нацеленность на 
преступную деятельность. 

С количественной стороны законодатель определяет организованную 
группу как объединение двух и более лиц. Это означает, что среди участ-
ников, составляющих группу, как минимум двое обладают признаками 
субъекта преступления, то есть являются физическими, вменяемыми ли-
цами, достигшими возраста уголовной ответственности1. 

Предварительная объединенность — это сговор (заключение союза) о 
совместной преступной деятельности, достигнутый соучастниками до ее 
начала и создание для реализации этой цели специального формирования в 
виде управляемой устойчивой группы, действующей на постоянной основе. 

Предварительная объединенность имеет некоторые сходные черты с 
предварительным сговором (ч. 2 ст. 17 УК), однако в целом это качествен-
но иная форма подготовки и планирования криминальных действий. Если 
предварительный сговор в группе соисполнителей в основном касается 
механизма совершения конкретного преступления, ради которого она об-
разовалась, то предварительная объединенность (соорганизованность) от-

                                                
1  Быков В. Виды преступных групп: проблемы разграничения // Уголовное право. 

2005. № 2. С. 18–21. 
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носится, главным образом, к самому процессу создания группы, формиро-
вания ее структуры, определения места и роли каждого участника, распре-
деления функций. 

Характерными признаками такого объединения являются тщатель-
ное планирование противоправных посягательств, разработка системы 
мер, обеспечивающих сокрытие преступлений и позволяющих свести риск 
провала к минимуму, подчинение групповой дисциплине и указаниям ор-
ганизатора преступной группы, отработка вариантов поведения на предва-
рительном следствии на случай задержания соучастников преступления 
правоохранительными органами. Таким образом, организованная группа 
характеризуется постоянно действующим (пролонгированным) сговором 
ее членов, давших согласие на участие в структуре, специально созданной 
для занятия регулярной криминальной деятельностью. 

Управляемость характеризуется наличием отношений руководства и 
подчиненности (субординация). Управляемость организованной группы 
заключается в присутствии в ее составе единоличного лидера (либо колле-
гиального органа), который осуществляет руководство преступной дея-
тельностью данного формирования, определяет ее направления и характер, 
координирует и контролирует действия остальных соучастников, разреша-
ет возникающие между ними конфликтные ситуации, поддерживает внут-
ригрупповую дисциплину, дает обязательные для исполнения распоряже-
ния и указания, реализация которых обеспечивается особыми властными 
полномочиями руководителя, подкрепленными его авторитетом либо при-
нудительной силой. 

Устойчивость (стойкость, постоянность, неподверженность колеба-
ниям) оценочное понятие, характеризующее качественное своеобразие ор-
ганизованной группы и определяемое в каждом конкретном случае путем 
установления большинства либо некоторых из нижеуказанных признаков. 

Устойчивость достигается эффективностью руководства, оптималь-
ным распределением ролей и функций, наличием прочных организацион-
ных связей между ее членами, тесной сплоченностью между ними, про-
фессионализмом и криминальным опытом участников, жесткой внутрен-
ней дисциплиной, соблюдением конспирации, знанием приемов и методов 
оперативно-розыскной деятельности, наличием коррумпированных связей 
в органах власти и т.п. 

Совместная преступная деятельность — деятельность, рассчитанная, 
как правило, на длительный период времени, на неопределенное по про-
должительности сотрудничество, выражающееся в систематическом кол-
лективном совершении тождественных, однородных или разнородных 
преступлений, либо одного, но продолжаемого преступления (например, 
хищение, фальшивомонетничество, изготовление наркотических средств, 
занятие незаконной предпринимательской деятельностью и т.п.). Следова-
тельно, продолжительная совместная подготовка к совершению одного 
(пусть даже особо тяжкого преступления) не обладает признаками пре-
ступной деятельности, поскольку длительность существования группы 
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ограничена лишь стадией приготовления, а цели такой группы исчерпыва-
ются реализацией разовой противоправной акции. 

Таким образом, единичный факт хорошо организованного группово-
го преступления может быть признан деянием, совершенным организован-
ной группой, лишь в том случае, если ее участники и в дальнейшем были 
намерены продолжать совместную деятельность.  

Помимо непосредственного совершения криминальных актов, сов-
местная преступная деятельность может включать в себя систему взаимо-
связанных и согласованных мер, направленных на уклонение от уголовной 
ответственности (включая меры конспирации, сокрытие следов преступле-
ний, легализацию доходов, полученных преступных путем, обеспечение 
прикрытия со стороны коррумпированных чиновников и т.п.), а равно вы-
полнение иных действий, создающих условия, для устойчивого функцио-
нирования таких формирований и реализации их преступных целей. 

Как видно из вышеизложенного, в толковании форм соучастия и их 
классификации существует множество мнений, парой противоречивых, 
однако их понимание необходимо для правильного представления, а соот-
ветственно и применения норм уголовного права.  

Повышенное внимание к изучению форм соучастия в теории уголовно-
го права далеко не случайно и вполне оправданно. Уяснение данного уголов-
но-правового института в каждом конкретном случае совершения преступле-
ния двумя и более лицами имеет решающее значение для правильной квали-
фикации и, соответственно, для назначения наказания виновным. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ОБЖАЛОВАНИЯ 
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И РЕШЕНИЙ  

ДОЗНАВАТЕЛЯ В СУДЕ 
 

 

Право обжалования действий (бездействия) и решений дознавателя 
при производстве дознания как гарантия судебной защиты прав и свобод 
граждан в уголовном судопроизводстве установлено ст. 46 Конституции 
РФ. Уголовно-процессуальный закон не предусмотрел исчерпывающего 
перечня действий (бездействия) и решений дознавателя, обжалуемых в суд 
участниками уголовного судопроизводства, указав лишь на возможное 
причинение ущерба конституционным правам и свободам участников уго-
ловного судопроизводства либо затруднение доступа граждан к правосу-
дию в результате обжалуемых действий. Судебный порядок рассмотрения 
таких жалоб установлен ст. 125 УПК РФ. 
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По данным общероссийской судебной статистики за 2011–2012 гг., ко-
личество жалоб на действия должностных лиц уголовного судопроизводства 
в порядке ст. 125 УПК РФ увеличивается ежегодно: в 2011 г. — 125 961, из 
которых 13 991 (11 %) были удовлетворены, в 2012 г. — 129 454, из которых 
11 210 (8 %) удовлетворены1, но более 80 % жалоб остались без удовлетворе-
ния. 

Так, суд Темрюкского района Краснодарского края при рассмотре-
нии жалобы Г. в порядке ст. 125 УПК РФ на постановление дознавателя от 
27 августа 2012 г. о прекращении уголовного дела за истечением сроков 
давности уголовного преследования, не исследовал все обстоятельства и 
не дал им оценки. В результате жалоба Г. осталась без удовлетворения, хо-
тя в материалах дела отсутствовало согласие Г. на прекращение уголовно-
го дела по данному основанию. Производство по делу должно было про-
должаться в обычном порядке. Только на основании кассационной жалобы 
Г. дело было направлено на новое судебное рассмотрение2. Тем самым по-
дозреваемый Г. защитил свои законные права и интересы в кассационном 
порядке, поскольку уголовное дело в отношении него было возбуждено, а 
затем прекращено дознавателем незаконно. 

При этом заметим, что в указанном примере от своевременного и 
правильного разрешения жалобы в суде зависела эффективность защиты 
прав личности подозреваемого. 

Несмотря на обжалование действий (бездействия) и решений долж-
ностных лиц и органов, осуществляющих уголовное судопроизводство на 
досудебных стадиях, эта судебная процедура до сих пор остается несовер-
шенной, о чем свидетельствуют как многочисленные научные дискуссии, 
так и судебная практика. 

Проблемам судебного обжалования в досудебном производстве по-
священы работы многих современных авторов3. Основные дискуссионные 
                                                
1  Обзор деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей в 

2011–2012 гг. // Судебный департамент при Верховном Суде РФ. М., 2013. С. 10−35. 
2  Архив Краснодарского краевого суда. 2013. Дело № 22-451/13. 
3  См., например: Волынский В.В. Судебный контроль на стадии возбуждения уголов-
ного дела как гарантия защиты конституционных прав и свобод // Рос. следователь. 
2012. № 8. С. 11; Воскобойник И.О., Кузнецова О.Д. Обжалование в судебном по-
рядке процессуальных действий и решений органов, осуществляющих уголовное 
преследование // Уголовное право. 2010. № 1. С. 70–74; Комаров И.М. Процессуаль-
но-тактические особенности судебного обжалования процессуальных действий и 
решений в досудебных стадиях уголовного судопроизводства: науч.-практ. пособие. 
Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2012. С. 15; Лалиев А.И. Проблемы судеб-
ного обжалования действий (бездействия) и решений органов предварительного рас-
следования : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2011. С. 12; Мали-            
нин В.Б. Проблемы применения ст. 125 УПК РФ // Вест. института: преступление, 
наказание, исправление. 2012. № 18. С. 47–50; Ястребова О.А. Границы судебного 
обжалования действий (бездействия) и решений дознавателя, следователя и проку-
рора // Журнал правовых и экономических исследований. 2013. № 1. С. 56–59. 
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вопросы возникают по поводу требований к жалобе, ее форме, предмету 
обжалования. В 1999 г. позиция Конституционного Суда РФ по таким во-
просам была четко сформулирована: суд при проверке в период предвари-
тельного расследования тех или иных процессуальных актов не должен 
предрешать вопросы, которые впоследствии могут стать предметом судеб-
ного разбирательства по уголовному делу1. Поэтому обжалованию в суд 
подлежат только те действия органов дознания, которые причиняют ущерб 
конституционным правам человека: 

1)  меры процессуального принуждения (задержание подозреваемо-
го, меры пресечения и иные меры процессуального принуждения); 

2)  постановление о продлении срока предварительного следствия, 
так как согласно Конституции РФ и международным актам о правах чело-
века подозреваемый (обвиняемый) имеет право быть судимым без не-
оправданной задержки; постановление об отказе в возбуждении уголовно-
го дела; постановление о прекращении производства по уголовному делу; 

3)  следственные действия, касающиеся личных конституционных 
прав человека, проведение которых требует разрешения суда. 

Иные жалобы и заявления участников уголовного судопроизводства 
в ходе дознания не должны приниматься судами к рассмотрению, даже ес-
ли нарушенные права не могут быть впоследствии восстановлены в про-
цессе судебного разбирательства. 

Несмотря на многочисленные научные диспуты по поводу решения 
Конституционного Суда РФ в исследуемом вопросе, мы убеждены в пра-
вильности такой позиции. Рассмотрение жалобы в суде по вопросам, не свя-
занным с конституционными правами человека, когда расследование еще не 
завершено органами дознания, требует много времени, а в отдельных случаях 
представляет длительную процедуру, порой превышающую сроки производ-
ства дознания. Кроме того, независимо от того, со стороны обвинения либо 
защиты поступает такая жалоба или заявление в суд, ее рассмотрение может 
отрицательно сказаться на обеспечении прав других участников уголовного 
судопроизводства. Для разрешения иных жалоб и заявлений в ходе производ-
ства дознания закон предусматривает средства прокурорского надзора, а 
также ведомственного процессуального контроля, посредством которых 
участник уголовного производства может защитить свои права и законные 
интересы. 

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2009 г. 
разъяснено, что судебному обжалованию подлежат постановления дознава-
теля о возбуждении уголовного дела в отношении конкретного лица, о про-

                                                
1  По делу о проверке конституционности положений ст. 133, ч. 1 ст. 218 и ст. 220 УПК 
РСФСР в связи с жалобами граждан В.К. Борисова, Б.А. Кехмана, В.И. Монастырец-
кого, Д.И. Фуфлыгина и ООО «МОНОКОМ»: Постановление Конституционного 
Суда РСФСР от 23.03.1999 № 5-П // Собр. законодательства РФ. 1999. № 14.                 
Ст. 1749. 
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изводстве выплат или возврате имущества реабилитированному, об отказе в 
назначении защитника, в допуске законного представителя, об избрании и 
применении к подозреваемому, обвиняемому мер процессуального принуж-
дения, за исключением залога, домашнего ареста и заключения под стражу, 
которые применяются по решению суда1. 

При поступлении жалобы в ходе производства дознания в суд у до-
знавателя нет права обжалования постановления судьи, вынесенного в по-
рядке ст. 125 УПК РФ. Таким правом обладает только прокурор как пред-
ставитель стороны обвинения, который вправе участвовать в судебном за-
седании при рассмотрении указанных жалоб. В этом случае прокурорский 
надзор и судебный контроль при производстве дознания исключают уча-
стие начальника подразделения дознания или начальника органа дознания 
в рассмотрении жалоб на решения дознавателя, что, на наш взгляд, логич-
но, исходя из полномочий прокурора на досудебных стадиях производства 
по уголовному делу. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  
НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

 

 

Демографические изменения, происходящие в развитых странах, 
свидетельствуют о стремительном росте относительной доли и абсолютно-
го числа пожилых людей. По прогнозам бюро переписи населения США, 
число американцев в возрасте старше 85 лет и более, составляющее ныне 
3,3 млн человек, должно возрасти до 18,7 млн человек к 2080 году. При-
мерно аналогичные тенденции прослеживаются и в западно-европейских 
странах. В условиях относительного сокращения рождаемости происходит 
процесс «старения» населения. 

                                                
1  О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации: Постановление Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 10.02.2009 № 1 // Рос. газ. 2009. 18 февр. 
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Ни один возраст не описывается так противоречиво, как старость. 
Старческая мудрость подразумевает накопленный с возрастом жизненный 
опыт и знания, тогда как ухудшение здоровья, памяти и т.п. — психофи-
зиологическую инволюцию. Все эти особенности накладывают свой отпе-
чаток на социальный и семейный статус пожилых людей. Вполне понятно, 
что здоровье пожилого человека в среднем хуже, чем здоровье непенсио-
неров. С возрастом у пожилых людей резко возрастают потребности в ухо-
де, имеются в виду его медицинские, психологические и социальные, в том 
числе духовные аспекты. В то же время уважение к пожилым и забота о 
них, что всегда и везде являлось одним из немногих неизменных факторов 
человеческой цивилизации, отражает основополагающую взаимозависи-
мость между стремлением к самосохранению и сохранению общества, что 
и обусловило выживание и прогресс человечества.  

К сожалению, в России и других странах, периодически фиксируются 
случаи пренебрежительного отношения членов семьи к пожилым людям.  

На Западе (и ситуация повторяется в России) проблема пренебрежи-
тельного отношения и насилия в отношении пожилых в семье не сразу обра-
тила на себя внимание общества, осознание ее значимости и актуальности 
происходило постепенно. Исследования по проблеме насилия над детьми, 
развернувшиеся в 60-е годы, выявили необходимость изучения супружеского 
насилия, что, в свою очередь, в середине 80-х годов привело к обращению 
взгляда специалистов и к проблеме насилия в отношении стариков. 

В связи с этим проблемы насилия и пренебрежительного отношения 
к пожилым гражданам в настоящее время находятся в центре внимания 
многих социальных институтов, социальных и исследовательских про-
грамм, направленных на обеспечение приемлемого уровня жизни пожилых 
и старых людей в семье, профилактику их социальной изоляции. 

По результатам проведенного исследования мы предлагаем меры, 
направленные на предупреждение преступлений, совершаемых в отноше-
нии пожилых лиц. Это, в первую очередь, общесоциальные меры преду-
преждения, среди которых особое внимание должно быть уделено нрав-
ственному и духовному воспитанию граждан, направленному на формиро-
вание уважения к старости, понимания того, что раньше пожилые люди 
так же были молоды и полны сил и внесли в развитие как общества, так и 
государства свой незаменимый вклад, и сегодня безусловно заслуживают 
почета и нуждаются в заботе. 

Кроме того, необходимой представляется разработка с последующим 
принятием на законодательном уровне государственной программы по со-
циальному обеспечению и защите пожилых граждан, реализация которой 
могла бы повлиять на снижение уровня их виктимизации. 

Одной из конкретных форм правовой защиты жертв преступлений в 
рамках государственной программы отмечено возмещение ущерба, причи-
ненного преступлением пожилому потерпевшему. Компенсация матери-
ального и морального вреда, как представляется, является общесоциальной 
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мерой предупреждения как повторной криминализации, так и повторной 
виктимизации, в частности лиц пожилого возраста. Кроме того, данная ме-
ра может рассматриваться как условие примирения-потерпевшего и пре-
ступника, и, следовательно, как способ декриминализации их отношений. 
Процессы девиктимизации потерпевшего от преступления также тесно 
связаны с возмещением ему вреда. 

Необходимо изменить систему выплаты пенсий и других социаль-
ных пособий наличными деньгами, которые наиболее часто становятся 
предметом посягательства, переводить их в систему безналичного пере-
числения на банковский счет, с которого потерпевший мог бы получать 
только необходимую в данный момент наличную сумму денег с помощью 
банковской карты. Кроме того, и коммунальные и другие платежи можно 
осуществлять также безналичным путем: 

Представляется перспективным создание так называемых «клубов по 
интересам» в рамках отдельно взятого микрорайона, дома, подъезда, в ко-
торых объединившиеся пожилые люди могли бы вместе выходить из дома, 
ходить в магазин, на почту и т.д.  

Для повышения уровня информированности пенсионеров о наиболее 
распространенных способах совершения преступлений, мерах обеспечения 
своей безопасности и т.д. возможно в рамках «клубов по интересам» обу-
чение пользованию ПК и Интернетом. 

Немаловажными являются и технические меры профилактики. Для 
обеспечения безопасности жилища представляется правильным оборудо-
вание его охранной сигнализацией, имеющей тревожную кнопку, а если 
это многоквартирный дом — оборудование входа в подъезд домофоном 
или другими средствами защиты. 

Среди мер виктимологической профилактики, направленных на викти-
могенные факторы, а также на потенциальных и реальных потерпевших, в 
целях предотвращения их виктимизации и девиктимизации, отмечена необ-
ходимость создания в рамках государственных муниципальных специализи-
рованных социальных центров для пожилых людей. Представляется необхо-
димым определить работу центра в двух основных направлениях — непо-
средственный прием граждан, консультации, а также работа с «поднадзор-
ным» населением на местах. 

В целом деятельность таких социальных центров представляет по сути 
социальный патронаж, осуществляемый в отношении пожилых лиц. В этой 
связи сотрудникам центра необходимо знать всех пожилых людей, прожива-
ющих на обслуживаемой ими территории, состав их семей, периодически по-
сещать их, проверять условия жизни, вести профилактические беседы и т.п. 

Таким образом, как представляется, только комплексный подход к ор-
ганизации системы предупреждения преступлений, совершаемых в отноше-
нии пожилых лиц, включающий вышеизложенные уровни, позволит предот-
вратить значительную часть преступлений исследованной категории. 
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ВЗЯТКИ-БЛАГОДАРНОСТИ ОТ ОБЫЧНОГО ПОДАРКА 

 

 

Многим из нас когда-либо приходилось вручать подарки в знак благо-
дарности или в честь праздника врачу, учителю, чиновнику. Но не все знают, 
в каких случаях подарок будет считаться не просто подарком, а взяткой. По-
пробуем разобраться, в чем состоит разница между подарком и взяткой. 

Согласно п. 6 ст. 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ               
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» госу-
дарственным служащим запрещено получать в связи с исполнением долж-
ностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц 
(подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, 
отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полу-
ченные гражданским служащим в связи с протокольными мероприятиями, 
со служебными командировками и с другими официальными мероприяти-
ями, признаются соответственно федеральной собственностью и собствен-
ностью субъекта РФ и передаются гражданским служащим по акту в госу-
дарственный орган, в котором он замещает должность гражданской служ-
бы, за исключением случаев, установленных ГК РФ. Исключение указано в 
ст. 575 ГК РФ. 

Согласно пп. 3 п. 1 ст. 575 ГК РФ не допускается дарение (за исклю-
чением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч 
рублей) лицам, замещающим государственные должности РФ, государ-
ственные должности субъектов РФ, муниципальные должности, государ-
ственным служащим, муниципальным служащим, служащим Банка России 
в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими 
служебных обязанностей. Этот запрет не распространяется на случаи да-
рения в связи с протокольными мероприятиями, служебными командиров-
ками и другими официальными мероприятиями. Полученные этими лица-
ми подарки, стоимость которых превышает три тысячи рублей, признают-
ся соответственно федеральной собственностью, собственностью субъекта 
Российской Федерации или муниципальной собственностью. При этом ли-
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цо, получившее подарок, обязано передать его по акту в орган, в котором 
оно замещает должность. 

В связи с этим возникает проблема. Означает ли фраза «не допуска-
ется дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не 
превышает трех тысяч рублей» легализацию взяток в небольшом размере? 

Решением данной проблемы служит ч. 2 ст. 572 ГК РФ: «При нали-
чии встречной передачи вещи или права либо встречного обязательства 
договор не признается дарением». К такому договору применяются прави-
ла, предусмотренные ГК РФ для притворных сделок: «Притворная сделка, 
то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, ни-
чтожна. К сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом 
существа сделки применяются относящиеся к ней правила». 

То есть основным отличием подарка от взятки является его безвоз-
мездность: передавая подарок, даритель ничего не просит взамен. Взятка 
же дается за конкретное действие (бездействие) по службе или за общее 
благоприятствование в пользу дающего или представляемых им лиц. Та-
ким образом, требуется связь между действием и взяткой. Не имеет значе-
ния, что было первым — получение взятки и затем определенное действие 
или сначала действие, а затем взятка. Главное, чтобы до совершения дей-
ствия между лицами существовала договоренность. В связи с этим разли-
чают взятку-подкуп и взятку-благодарность. 

Таким образом, если под видом подарка осуществляется плата за 
действия (бездействие) в интересах дарителя, сделка дарения считается 
ничтожной, а «подарок» следует признавать взяткой. 

Если должностное лицо, не рассчитывая на взятку, совершает дей-
ствие (бездействие) по службе, а уже затем получает от кого-либо за это 
заранее не обещанное вознаграждение (благодарность), состава получения 
взятки не имеется — должностное лицо будет нести ответственность за 
дисциплинарный проступок, если полученное им вознаграждение состав-
ляет более трех тысяч рублей. Поэтому предусмотренная ст. 575 ГК РФ 
допустимая величина подарка публичным служащим, лицам, замещающим 
государственные должности, муниципальные должности, служащим Банка 
России — три тысячи рублей — является границей между правомерным 
поведением и дисциплинарным проступком, но не получением взятки, ми-
нимальный размер которой вообще не установлен законом. 

УК РФ рассматривает получение взятки как преступление, которое 
состоит в получении должностным лицом, иностранным должностным ли-
цом либо должностным лицом публичной международной организации 
лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного 
имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного 
характера, предоставления иных имущественных прав за совершение дей-
ствий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, ес-
ли такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия долж-
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ностного лица либо если оно в силу должностного положения может спо-
собствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покрови-
тельство или попустительство по службе (ст. 290 УК РФ)1. 

На практике встречаются случаи, когда должностное лицо получает 
ценности в виде взятки, но требуемые действия совершить не может и не 
собирается. По этому вопросу ученые дают следующие разъяснения: «По-
лучение должностным лицом либо лицом денег, ценных бумаг и других 
материальных ценностей якобы за совершение действия (бездействие), ко-
торое оно не может осуществить из-за отсутствия служебных полномочий 
или невозможности использовать свое служебное положение, следует ква-
лифицировать при наличии умысла на приобретение указанных ценностей 
как мошенничество по статье 159 УК РФ»2. 

Такая позиция представляется весьма спорной, хотя она давно устоя-
лась и применяется в судебной практике и в уголовной теории. Мошенни-
чество является преступлением против собственности, когда лицо, совер-
шающее хищение чужого имущества, выступает в качестве субъекта пре-
ступления, а лицо, передавшее имущество мошеннику, является потер-
певшим. Взяткодатель сам совершает преступление и поэтому не может 
признаваться потерпевшим и требовать возвращения ему ценностей, пере-
данных в качестве взятки. 

Не вызывает сомнений также необходимость разграничивать поня-
тия подарка и официального награждения работника руководством, регу-
лируемого ст. 191 Трудового кодекса РФ, ст. 55 Федерального закона «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» и другими 
нормативными актами. Последнее, даже в случае, если стоимость подарка-
награды превышает 3 тыс. рублей, в полной мере соответствует закону. 

Таким образом, понятия «взятка» и «подарок» независимо от размера 
первой и стоимости второго не пересекаются, а ст. 290 УК РФ и ст. 575 ГК 
РФ регулируют различные отношения. Дарением признается передача, не 
предусматривающая встречной передачи вещи или прав либо встречного 
обязательства. Если же чиновник, получивший что-либо, обязан выпол-
нить какое-то действие или, наоборот, должен бездействовать, связанное с 
использованием служебного положения и выгодное тому, кто преподносит 
вещь, то это будет уже не дарение, а взятка. 

 

                                                
1  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ; в ред. от 

03.02.2014 г. // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 
2  Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. И.В. Шишко. М. : Проспект, 

2012. 752 с. С. 376. 
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Федеральным законом «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ, статья 303 Уголовного кодек-
са Российской Федерации была дополнена частью четвертой, предусмат-
ривающей ответственность за фальсификацию результатов оперативно-
розыскной деятельности лицом, уполномоченным на проведение опера-
тивно-розыскных мероприятий, в целях уголовного преследования лица, 
заведомо непричастного к совершению преступления, либо в целях причи-
нения вреда чести, достоинству и деловой репутации1, что безусловно оце-
нивается нами положительно, однако эти изменения не решают существу-
ющих проблем квалификации, связанных с ограничениями в применении 
уголовно-правовой нормы. Так, диспозиция части 1, 2, 3 статьи 303 УК 
РФ, предусматривает ответственность только за фальсификацию доказа-
тельств по гражданским и уголовным делам, что следует отнести к упуще-
ниям законодателя, поскольку в соответствии с ч. 2 ст. 118 Конституции 
РФ, судебная власть осуществляется посредством конституционного, 
гражданского, административного и уголовного судопроизводства2, следо-
вательно, и ответственность за фальсификацию доказательств должна 
устанавливаться вне зависимости от вида судопроизводства, и не ограни-
чиваться только гражданскими и уголовными делами, так как «доказатель-
ства» являются абсолютной процессуальной категорией.  

В переводе с латинского «фальсификация» (falsificare) означает 
«подделывать».  

Применительно к рассматриваемому деянию фальсификация заклю-
чается в сознательном искажении представляемых доказательств, напри-
мер документов (доверенностей, расписок, договоров, актов ревизий, про-
токолов следственных действий и т.д.), путем их подделки, подчистки, 
внесения исправлений, искажающих действительный смысл, или ложных 
сведений3.  
                                                
1  Официальный сайт компании «Консультант плюс». 2014. URL : http://www.consul-

tant.ru/document/cons_doc_LAW_138322/#p107 (дата обращения: 20.09.2014).  
2  Конституция Российской Федерации. Гимн Российской Федерации. Герб Российской 
Федерации. Флаг Российской Федерации. М. 2014. С. 38. 

3  Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Отв. Ред. В.М. Лебе-
дев. М., 2006. С. 780.  
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По нашему мнению, уголовно наказуемым деянием наравне с фальси-
фикацией должно признаваться уничтожение и утеря доказательств, что с 
процессуальной точки зрения исключает возможность подтвердить или 
опровергнуть сведения о фактах, имеющих значение для правильного и все-
стороннего рассмотрения дела, нарушает права и законные интересы участ-
ников судопроизводства. Соответствующей позиции придерживается и зару-
бежный законодатель. Так, например, ст. ст. 368, 369 УК Грузии, предусмат-
ривают ответственность за уничтожение и фальсификацию доказательств1.  

В теории уголовного права было высказано предложение о внесении 
изменений в диспозицию ч. 1 и 2 ст. 303 УК РФ. Так, А.В. Яшин считает, что 
в данной статье перечислены не все возможные субъекты преступления. 
Кроме лица, производящего дознание, следователя, прокурора или защитни-
ка, фальсифицировать доказательства могут эксперт и специалист. В данном 
случае, фальсификацию следует отграничить от заведомо ложного заключе-
ния эксперта или специалиста, которое может состоять в сознательном не-
правильном отражении хода и результатов исследования (искажении фактов, 
умолчании о них, неверной оценки или неправильных выводах). При фаль-
сификации эксперт или специалист изменяет первоначальное состояние 
представленных на экспертизу доказательств, а уже потом дает заключение. 
На основании изложенного представляется, что список субъектов преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 303 УК РФ следует дополнить специалистом и 
экспертом. Учитывая, что заключение специалиста является доказательством 
только в уголовном судопроизводстве (ст. 80 УПК РФ), в диспозицию ч. 1             
ст. 303 УК РФ следует включить только эксперта.  

 В связи с принятием Федерального закона РФ № 87-ФЗ от 
05.06.2007 г. «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской 
Федерации» большая часть полномочий прокурора перешла руководителю 
следственного органа. Федеральный закон РФ № 90-ФЗ от 06.06.2007 г. 
дополнил перечень участников уголовного судопроизводства начальником 
подразделения дознания (ст. 40-1 УПК). В связи с этим целесообразно 
включить данных лиц в диспозиции ч. 2 ст. 294, ст. 295, ч. 2 ст. 296, ч. 2   
ст. 298, ст. 300, ч. 2 ст. 303 и ст. 310 УК РФ2. 

Мы считаем, что для устранения приведённых неточностей, в диспо-
зиции ч.ч. 1, 2, 3 ст. 303 УК РФ достаточно будет указать только общее по-
нятие — «участник судопроизводства», включающее в себя всех субъектов 
судопроизводства, в том числе эксперта, специалиста и начальника отдела 
дознания, которые в соответствии с процессуальным законодательством 
РФ признаются участниками уголовного судопроизводства. Данная фор-
                                                
1  Уголовный кодекс Грузии. СПб., 2002. С. 364. 
2  Яшин А.В. Преступления против участников уголовного судопроизводства: некото-
рые проблемы законодательной регламентации // «Черные дыры» в Российском за-
конодательстве. 2008. № 3. С. 135.  
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мулировка исключает необходимость в перечислении всех возможных 
субъектов преступления, в том числе и судей, которых законодатель не-
обоснованно выводит за рамки рассматриваемого преступления, признавая 
в качестве таковых только лицо, участвовавшее в гражданском деле или 
его представителя, а также лицо, производящие дознание, следователя, 
прокурора или защитника (ч.ч. 1, 2 ст. 303 УК РФ), что нельзя признать 
правильным. На практике встречаются случаи фальсификации судьями 
протокола судебного заседания по гражданским делам, являющегося ос-
новным процессуальным документом, отражающим весь процесс судебно-
го разбирательства и фиксирующим некоторые виды доказательств, к чис-
лу которых законодатель относит объяснения сторон и третьих лиц, пока-
зание свидетеля, и соответственно фальсификация протокола судебного 
заседания, выразившееся в искажении таких доказательств должна квали-
фицироваться как фальсификация доказательств.  

Ошибочной нужно признать и позицию законодателя относительно 
правовой оценки наступивших последствий (ч. 3 ст. 303 УК РФ), и целей 
фальсификации результатов оперативно — розыскной деятельности (ч. 4             
ст. 303 УК РФ), потому что тяжкие последствия могут явиться следствием 
фальсификации, уничтожения или утери не только доказательств, но и ре-
зультатов оперативно — розыскной деятельности, а цели совершения пре-
ступления, предусмотренного ч. 4 ст. 303 УК РФ, могут быть различными, 
например, корысть или месть, поэтому преступными должны признаваться 
все вышеперечисленные действия, повлекшие наступление тяжких послед-
ствий, а из диспозиции ч. 4 ст. 303 УК РФ необходимо исключить указание 
на цель, как обязательный признак субъективной стороны состава преступ-
ления, которая не может и не должна влиять на квалификацию преступления.  

На основании вышеизложенного предлагаем изменить ст. 303 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации изложив ее следующим образом:  

Статья 303. Фальсификация, уничтожение либо утеря доказа-
тельств или результатов оперативно-розыскной деятельности 

1.  Фальсификация доказательств или результатов оперативно — ро-
зыскной деятельности участником судопроизводства или лицом, уполно-
моченным на проведение оперативно-розыскных мероприятий — наказы-
вается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период от 
одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок до четы-
рехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до 
двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев. 

2.  Уничтожение либо утеря доказательств или результатов оператив-
но-розыскной деятельности участником судопроизводства или лицом, 
уполномоченным на проведение оперативно-розыскных мероприятий — 
наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принуди-
тельными работами на срок до трех лет с лишением права занимать 
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определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 
пяти лет с лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до трех лет. 

3.  Фальсификация, уничтожение либо утеря доказательств по уго-
ловному делу о тяжком или особо тяжком преступлении участником судо-
производства — наказывается лишением свободы на срок до семи лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет. 

4.  Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третей 
настоящей статьи, повлекшие тяжкие последствия — наказывается 
штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода, осужденного за период до двенадцати месяцев, 
либо лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо лишением свобо-
ды на срок до четырех лет. 

 
 
 

И.О. ПЛЮГИНА, 
 

преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики  
Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России 

(г. Новороссийск) 
 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ  
НА ПОДРОСТКОВУЮ ПРЕСТУПНОСТЬ 

 

 

Одной из актуальных проблем государства на данном этапе является 
то, что она остается страной с одним из самых высоких показателей дет-
ской и подростковой преступности. В связи с этим в настоящее время при-
оритетным направлением в деятельности МВД России является ранняя 
профилактика, недопущение и пресечение совершения преступлений несо-
вершеннолетними, организация профилактических мероприятий с под-
ростками, склонными к совершению правонарушений. 

По данным статистики, в январе-сентябре 2014 года органами внут-
ренних дел рассмотрено 21,9 млн заявлений (сообщений) о преступлениях, 
об административных правонарушениях, о происшествиях. Каждое два-
дцать первое (4,7 %) — несовершеннолетними или при их соучастии1. 

Так, в г. Новороссийске в 2013 году несовершеннолетними или при 
их соучастии было совершено 62 преступления из них 7 — особо тяжких,     
4 — тяжкие, 35 — средней тяжести и 16 — небольшой тяжести. Если про-

                                                
1  http://mvd.ru/Deljatelnost/statistics/reports/item/2623758/ 
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анализировать возраст несовершеннолетних совершивших преступления, 
то преступления в возрасте от 14–15 лет совершили 17 несовершеннолет-
них, в возрасте с 16–17 лет — 46. 

 В первом полугодии 2014 года несовершеннолетними или при их 
соучастии было совершено 28 преступлений, из них 7 — тяжкие, 15 — 
средней тяжести и 6 — небольшой тяжести. Преступления в возрасте от 
14–15 лет совершили 7 несовершеннолетних, в возрасте с 16–17 лет — 27, 
и 20 несовершеннолетними, не достигшими возраста привлечения к уго-
ловной ответственности. 

Стоит отметить, что в состоянии алкогольного опьянения совершено 
5 преступлений, в наркотическом – 1. 

Чем вызван такой всплеск подростковой преступности и какие име-
ются пути его преодоления, обсудим в настоящей статье. 

Опираясь на результаты анализа, представленные в научной литерату-
ре, можно утверждать, что сегодня основное негативное влияние на подрост-
ковую преступность оказывает нарастание противоречий между социальны-
ми ожиданиями молодого человека и невозможностью их реализовать, рост 
тревожных настроений и страха перед будущим в среде молодых людей1. По 
мнению ряда криминологов, существует комплекс производных неблагопри-
ятных условий формирования личности, главными из которых являются: 

1.   Неблагоприятные семейные условия воспитания. 
О влиянии семьи на преступность несовершеннолетних говорится во 

многих работах не только юристов, психологов, социологов, но и практи-
ческих работников. 

Под неблагоприятными семейными условиями воспитания следует по-
нимать асоциальное поведение родителей, недостаточное внимание и любовь 
со стороны родителей, авторитарность со стороны родителей, жестокое об-
ращение родителей с детьми, неполная семья, злоупотребление спиртными 
напитками взрослыми членами семьи, скандалы, драки и др. К тяжелым по-
следствиям недостатков семейного воспитания относятся преступность, ал-
коголизм, наркомания и другие патологические явления, источником кото-
рых в большинстве случаев стали обстоятельства, окружавшие ребенка в се-
мье. Так, за 6 месяцев 2014 года в г. Новороссийске на учет поставлено             
16 родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию детей. На учете 
состоит 80 родителей, которые не должным образом исполняют свои роди-
тельские обязанности. Следует отметить, что 1/3 часть подростков, совер-
шивших преступление, воспитывались в неполной семье.  

2.   Поиск собственного источника дохода. 
Преобладающее большинство преступлений составили кражи и грабе-

жи, то есть преступления, направленные на материальное обогащение.                
                                                
1  А.Ю. Пешехонова. Факторы, детерминирующие преступность несовершеннолет- 
них // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 
управление. 2011. № 1. 
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В г. Новороссийске за 2013 год из общего числа преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, количество преступлений, направленных против чу-
жого имущества составили 35 преступлений, а в 1 полугодии 2014 года-15. 
Влияние на совершение преступлений, направленных против имущества 
граждан оказывают: тяжелое материальное положение, плохие жилищные 
условия семей, нужда в питании, одежде. Нередко указанные преступления 
подростки совершают не только в целях элементарной физиологической вы-
живаемости, но и с целью содержания родителей. Здесь следует особое вни-
мание обратить на проблему беспризорности. Однако первое место среди мо-
тивов совершения преступления занимает желание разбогатеть.  

3.   Бессодержательность досуга, отсутствие полезных для развития 
личности занятий в свободное время, бедность общественных связей и 
форм деятельности молодого человека. 

Несовершеннолетний, в соответствии со своими потребностями, пе-
риод досуга отдает чаще всего общению в молодежных компаниях, где 
формируется особая молодежная субкультура (криминальная, эмо, гопни-
ки и др.), оказывающая непосредственное влияние на становление лично-
сти. Подобная ситуация характеризуется рядом негативных моментов, та-
ких, как настроения бессмысленности существования, криминализация до-
суга, проявляющиеся в росте молодежной преступности, алкоголизме, 
наркомании, о нем свидетельствует статистика.  

С целью снижения количества преступлений среди несовершенно-
летних, устранения негативных факторов и повышения эффективности ра-
боты по профилактике правонарушений и преступлений необходимо осу-
ществлять следующие меры: 

1.  Считать приоритетным направлением раннюю профилактику и 
недопущение совершения преступлений и правонарушений несовершен-
нолетними, организацию профилактических мероприятий с подростками, 
склонными к совершению правонарушений. 

2.  При выявлении родителей, не исполняющих обязанности по вос-
питанию несовершеннолетних, принимать меры к всестороннему и полно-
му исследованию всех обстоятельств совершения преступления, приме-
нять к ним меры государственного реагирования. 

3.  В образовательных учреждениях проводить мероприятия для пе-
дагогов и родителей и учащихся по проблемам безнадзорности, незаконно-
го оборота и употребления наркотических веществ в подростковой среде. 

4.  Проводить рейдовые мероприятия в местах массового скопления 
молодежи в целях выявления несовершеннолетних правонарушителей, под-
ростковых групп с антиобщественной направленностью, а также лиц, допус-
кающих потребление наркотических средств и психотропных веществ, нахо-
дящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

5.   Развивать систему организации досуга для несовершеннолетних.  
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СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ НОВОЙ РЕДАКЦИИ  

ст. 237 УПК РФ 
 

 

В последнее время проблеме жертв преступления, в различных ее про-
явлениях, уделялось и уделяется повышенное внимание. По мнению судьи 
Верховного Суда РФ С.Р. Зеленина, это, безусловно, является отражением 
желания преодолеть сформировавшийся в последние десятилетия приоритет 
в обеспечении прав лица, привлекаемого к уголовной ответственности, в 
ущерб законным правам и интересам лица, пострадавшего от преступления1. 

Процессуалисты и практики достаточно долго ожидали изменения в 
законодательстве, вытекающие из позиций Конституционного Суда РФ о 
праве суда возвращать уголовное дело прокурору в случае, если предъяв-
ленные обвиняемому или установленные в судебном заседании фактиче-
ские обстоятельства свидетельствуют о необходимости квалифицировать 
его действия по более тяжкому преступлению2. 

21 июля 2014 года Федеральным законом № 269-ФЗ в статью 237 УПК 
РФ были внесены соответствующие изменения, и указанная норма была до-
полнена п. 6 в части 1 и частью 1.3. Эти изменения и стали результатом вы-
полнения Постановления Конституционного Суда РФ от 02.07.2013 г. 

В указанном Постановлении Конституционный Суд РФ изложил свою 
позицию о возможности изменения обвинения в сторону, ухудшающую по-
ложение подсудимого на стадии судебного разбирательства. По мнению 
Конституционного Суда, исключение такой возможности препятствуют са-
мостоятельному и независимому выбору судом подлежащих применению 
норм уголовного закона. А неправильная квалификация совершенного обви-
няемым деяния влечет за собой вынесение неправосудного приговора. 

По мнению Конституционного Суда, при осуществлении правосудия 
требуется задействование процессуальных механизмов, которые бы позво-
ляли предотвратить вынесение несправедливого, незаконного и необосно-
ванного приговора.  

                                                
1  Зеленин С.Р. Права потерпевшего в процессе: комментарий к новеллам УПК РФ // 
Уголовный процесс. 2014. № 4. 

2  Постановление КС от 02.07.2013 № 16-П «По делу о проверке конституционности 
положений части первой статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобой гражданина Республики Узбекистан Б.Т. Гадаева и за-
просом Курганинского областного суда» // Вестник КС РФ. 2013. № 6.  
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Действующее правовое регулирование, не позволяет суду устранить 
нарушения закона, допущенные органами уголовного преследования, если 
из содержания обвинительного заключения, обвинительного акта или об-
винительного постановления с очевидностью следуют неправильность 
квалификации описанного в них деяния и необходимость предъявления 
более тяжкого обвинения 

Нет механизма исправления следственных ошибок и в том случае, 
если фактические обстоятельства, являющиеся основанием для предъявле-
ния обвинения в совершении более тяжкого преступления установлены в 
ходе предварительного слушания или судебного разбирательства.  

По мнению Конституционного Суда, отсутствием такого правового 
механизма создаются препятствия для вынесения судом правосудного, то 
есть законного, обоснованного и справедливого решения, что нарушает 
положения Конституции РФ. 

Конституционный Суд в указанном Постановлении в очередной раз1 
подчеркнул, что, процедура возвращения дела прокурору для устранения 
препятствий к его судебному рассмотрению, по существу, является особым 
порядком движения уголовного дела, которая не тождественна его возвра-
щению для производства дополнительного расследования. 

Также Конституционный Суд выразил следующую позицию о воз-
можности самостоятельно инициировать возвращение уголовного дела 
прокурору: безусловное следование судом инициативе сторон, которые 
всегда преследуют собственный процессуальный интерес, означало бы не-
допустимое ограничение самостоятельности суда.  

При этом не может рассматриваться как принятие на себя судом не 
свойственной ему функции обвинения вынесение решения, направленного 
на исправление допущенных органами, осуществляющими уголовное пре-
следование, нарушений или ошибок, которые могут затрагивать интересы, 
как обвиняемых, так и потерпевших.  

Таким образом, правовой механизм, позволяющий исправление 
следственных ошибок на стадии судебного разбирательства, в том числе и 
ошибок, связанных с инкриминированием обвиняемому деяния менее тяж-
кого, чем оно является, соответствует Конституции РФ, а его отсутствие 
вынуждает суд принять решение, заведомо противоречащее закону, что в 
принципе недопустимо. Но такого механизма в действующем Уголовно-
процессуальном законодательстве не существует, если речь идет о поворо-
те к худшему, и тем более, если не поступили соответствующие ходатай-
ства сторон. 

Своим Постановлением Конституционный суд обязал законодателя 
внести в правовое регулирование изменения, направленные на устранение 

                                                
1  Постановления КС от 20 апреля 1999 года № 7-П, 4 марта 2003 года № 2-П, 8 декаб-
ря 2003 года № 18-П. 
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препятствий для вынесения судом основанного на правильном применении 
норм уголовного и уголовно-процессуального законов решения по уголов-
ному делу в следующих случаях: 

– когда фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном 
заключении, обвинительном акте или обвинительном постановлении, сви-
детельствуют о наличии в действиях обвиняемого признаков более тяжко-
го преступления; 

– когда в ходе предварительного слушания установлены фактиче-
ские обстоятельства, являющиеся основанием для квалификации деяния 
как более тяжкого преступления; 

– когда в ходе судебного разбирательства установлены фактические 
обстоятельства, являющиеся основанием для квалификации деяния как бо-
лее тяжкого преступления; 

Для создания такого механизма Федеральным законом от 21.07.2014 
№ 269-ФЗ и были внесены изменения в УПК РФ, а именно в статью 237. 

Судья по ходатайству стороны или по собственной инициативе воз-
вращает уголовное дело прокурору, если фактические обстоятельства, из-
ложенные в обвинительном заключении (акте, постановлении) или поста-
новлении о направлении уголовного дела в суд для применения принуди-
тельной меры медицинского характера, свидетельствуют о наличии осно-
ваний для квалификации действий лица как более тяжкого деяния. Либо в 
ходе предварительного слушания или судебного разбирательства установ-
лены такие фактические обстоятельства. Таково содержание нового п. 6                     
ч. 1 ст. 237 УПК РФ. 

Также статья 237 УПК РФ дополнена ч. 1.3, которая предписывает 
суду при возвращении уголовного дела прокурору для предъявления более 
тяжкого обвинения указывать обстоятельства, являющиеся основанием для 
квалификации действий как более тяжкого преступления. При этом суд не 
должен указывать статью УК РФ, по которой деяние подлежит новой ква-
лификации, а также делать выводы об оценке доказательств, о виновности. 

Решил ли законодатель поставленную перед ним Конституционным 
Судом задачу? На наш взгляд, если задача и решена, то не однозначно. 

Первый вопрос, который возникает, правильно ли включать в норму, 
которая устанавливает случаи возвращения уголовного дела прокурору с 
этапа предварительного слушания, соответствующие изменения, если речь 
идет, в том числе и о возвращении уголовного дела с этапа судебного раз-
бирательства? И следующий — на основании какой нормы суд может вер-
нуть уголовное дело прокурору, если фактические обстоятельства являю-
щиеся основанием для квалификации деяния как более тяжкого преступ-
ления установлены в ходе судебного разбирательства? 

В главе 37 УПК РФ «Судебное следствие» такой нормы нет. 
Изучение практики применения института возвращения уголовного 

дела прокурору показало, что судьи вынося определение или постановле-
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ние о возвращении уголовного дела прокурору на этапе судебного след-
ствия, руководствуются ст. 256 УПК РФ и ст. 237 УК РФ. 

Хотя, ст. 256 УПК РФ, определяющая порядок вынесения судебных 
определений и постановлений в ходе судебного заседания рассматривает, в 
том числе и порядок вынесения определений и постановлений судом и в слу-
чаях возвращения уголовного дела прокурору, использование данной статьи 
в описываемом случае, на наш взгляд, нарушают общую концепцию и логику 
построения уголовно-процессуального кодекса. На наш взгляд, упоминание 
института возвращения уголовного дела прокурору в ст. 256 УПК РФ связано 
с тем, что правила гл. 35 УПК распространяются и на порядок проведения 
предварительного слушания. А в статье 256 УК РФ подчеркивается то, что 
решение о возвращении уголовного дела прокурору, наряду с такими важ-
ными вопросами, как избрание меры пресечения, продление срока содержа-
ния под стражей и др. рассматриваются судом в совещательной комнате. 

По смыслу и логике закона, как он задумывался законодателем изна-
чально, было предусмотрен механизм исправления следственных ошибок 
лишь на этапах подписания обвинительного заключения и предваритель-
ного слушания, если же было назначено судебное заседание и началось су-
дебное следствие, суд мог вынести только приговор — оправдательный 
или обвинительный. При этом ст. 252 УПК определяя пределы судебного 
разбирательства, четко указывает на невозможность ухудшения положения 
подсудимого. Но описанный правовой механизм фактически признан Кон-
ституционным Судом не соответствующим Конституции РФ и признана 
необходимость создания правового механизма, дающего возможность су-
дам возвращения уголовного дела прокурору с любого этапа судебного 
разбирательства и даже для изменения обвинения на более тяжкое. 

Внесение изменений в ст. 237 УПК дополнений, связанных с воз-
можностью возвращения уголовного дела прокурору для изменения обви-
нения и после проведения предварительного слушания нам кажется не 
вполне логичной. Даже более — носит некий налет «лукавства». 

Не создавая четкого правового механизма возврата уголовного дела 
на этапе судебного следствия, законодатель, как бы «прячет» этот меха-
низм в нормах, относящихся к этапу предварительного слушания и к об-
щим условиям судебного разбирательства. Тем самым, создается иллюзия, 
что общая концепция уголовно-процессуального закона, задуманная зако-
нодателем, не изменена. 

На наш взгляд было бы логичнее ввести специальные нормы, опре-
деляющие порядок и основания возвращения дела прокурору, как с этапа 
проведения предварительного слушания, так и с этапов подготовительной 
части судебного заседания, судебного следствия, прения сторон.  

Следующий вопрос, связанный с редакцией ст. 237 УПК РФ отно-
сится к моменту удаления суда в совещательную комнату. Может ли суд, 
удалившись в совещательную комнату для вынесения приговора, не полу-
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чив и не рассмотрев соответствующих ходатайств сторон, в случае обна-
ружения следственных ошибок в этот момент, сам, по своему усмотрению, 
вынести решение о возвращении уголовного дела прокурору, тем более ес-
ли это относится к вопросу ухудшения положения подсудимого. К сожале-
нию Уголовно-процессуальное законодательство и после внесения соот-
ветствующих изменений не дает четкого ответа на этот вопрос. 

Вызывают вопросы и редакция ч.1.3 ст. 237 УПК РФ. Прежде всего — 
это указание на то, что при возвращении уголовного дела прокурору для пе-
реквалификации деяния на более тяжкое, суд не вправе указывать статью УК 
РФ, по которой деяние подлежит новой квалификации. А если предположить, 
что органы предварительного расследования и прокурор, вновь, не смогут 
дать ту квалификацию деянию, которую усмотрел суд? Ответа на данный во-
прос также не содержат изменения, внесенные в уголовно-процессуальное 
законодательство. 

Таким образом, можно сделать вывод, что обозначенные вопросы 
требуют дальнейшего законодательного решения. 

 
 
 

С.А. ЛОБОВА, 
 

кандидат юридических наук,  
доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики  

Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России  
(г. Новороссийск) 

 
К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРАВ  

ПОТЕРПЕВШИХ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 

 

В январе 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 28 декабря 
2013 г. № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях совершенствования прав потерпев-
ших в уголовном судопроизводстве«. Принятие документа направлено на 
расширение процессуальных прав потерпевших, что создает условия для 
реализации принципа состязательности и равноправия сторон в уголовном 
процессе и обеспечивает защиту их прав и законных интересов. 

В соответствии с новыми изменениями, решение о признании потер-
певшим принимается незамедлительно с момента возбуждения уголовного 
дела и оформляется постановлением дознавателя, следователя, судьи или 
определением суда. Ранее, в соответствии с ч. 2 ст. 226.3 УПК РФ, физиче-
ское или юридическое лицо, которому преступлением причинен вред, при-
знавалось потерпевшим не позднее трех суток со дня возбуждения уголовно-
го дела. При этом ст. 42 УПК РФ дополнена положением, согласно которому 
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если на момент возбуждения уголовного дела отсутствуют сведения о лице, 
которому преступлением причинен вред, решение о признании потерпевшим 
принимается незамедлительно после получения данных об этом лице. 

Норма о незамедлительном принятии решения о признании потер-
певшим носит положительный характер. Но на практике нередки случаи, 
когда лицо, пострадавшее от преступного посягательства, долгое время не 
может оформить свой процессуальный статус потерпевшего, и тем самым, 
получить необходимый комплекс прав и обязанностей. Данная норма при-
звана решить описанную выше проблему. Однако следует выделить неко-
торые недостатки рассматриваемого положения. 

Во-первых, законодатель, обязывая следователя, дознавателя принять 
решение о признании лица потерпевшим, не устанавливает обязанности об 
уведомлении лица о принятом решении. Таким образом, может сложиться 
ситуация, когда будет принято формальное решение (лишь для того, чтобы 
соблюсти требование нормы), либо решение не будет принято вовсе. 

Во-вторых, закрепление требования о незамедлительности принятия 
решения может спровоцировать весьма неприятную ситуацию. Так, 
например, в практической деятельности довольно часто встречаются слу-
чаи (особенно если речь идет о сложных экономических преступлениях), 
когда при первоначальном анализе состава преступления непонятно кому 
именно причинен ущерб и, следовательно, кого следует признавать потер-
певшим. Для выяснения этих обстоятельств требуется более детальный 
анализ и, как следствие, время. Закон же обязывает принимать решения 
незамедлительно. В сложившейся ситуации практика реализации данного 
положения может сформироваться самым плачевным образом: следовате-
ли, дознаватели могут признавать потерпевшим первое попавшееся лицо 
(это в лучшем случае), либо опять же, могут игнорировать данную норму.  

Кроме того, ряд процессуальных прав потерпевшего приведены в со-
ответствие с правами подозреваемого и обвиняемого. Так, потерпевший 
теперь имеет право знакомиться по окончании предварительного рассле-
дования с материалами уголовного дела, выписывать из него любые сведе-
ния, снимать копии с материалов уголовного дела, в том числе после пре-
кращения уголовного дела. Потерпевший сможет получать копии поста-
новлений, об отказе в избрании в отношении обвиняемого меры пресече-
ния в виде заключения под стражу, о направлении уголовного дела по под-
судности, о назначении предварительного слушания, судебного заседания, 
а также по ходатайству — копии иных процессуальных документов, затра-
гивающих его интересы (п. 13 ч. 2 ст. 42 УПК РФ). 

Расширение перечня процессуальных документов, которые должны 
вручаться потерпевшему, крайне позитивное, так как нередки случаи, ко-
гда потерпевший или представитель узнают о вынесенных по делу реше-
ниях только при ознакомлении с материалами по уголовному делу, теперь 
же потерпевший имеет право получать копии документов в ходе производ-
ства по делу. 
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В ч. 2 ст. 24 Конституции РФ закреплено, что «органы государствен-
ной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обя-
заны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и ма-
териалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если 
иное не предусмотрено законом. 

Помимо этого, потерпевший получил право возражать против поста-
новления приговора без проведения судебного разбирательства в общем по-
рядке. Состав следственной группы теперь должен объявляться не только по-
дозреваемому и обвиняемому, но потерпевшему (ч. 2 ст. 163 УПК РФ). 

Отдельный блок изменений связан также с правами потерпевшего в 
связи с проведением судебной экспертизы. Так, в отличие от действовав-
ших ранее норм, следователь знакомит с постановлением о назначении су-
дебной экспертизы в том числе и потерпевшего, его представителя и разъ-
ясняет им права, предусмотренные ст. 198 УК РФ. Об этом составляется 
протокол, подписываемый следователем и лицами, которые ознакомлены с 
постановлением (ч. 3 ст. 195 УК РФ). 

При назначении и производстве судебной экспертизы потерпевший 
или его представитель и его представитель вправе (ч. 1 ст. 198 УПК РФ):  

●  знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы; 
●  заявлять отвод эксперту или ходатайствовать о производстве су-

дебной экспертизы в другом экспертном учреждении; 
●  ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных 

ими лиц либо о производстве судебной экспертизы в конкретном эксперт-
ном учреждении; 

●  ходатайствовать о внесении в постановление о назначении су-
дебной экспертизы дополнительных вопросов эксперту; 

●  присутствовать с разрешения следователя при производстве су-
дебной экспертизы, давать объяснения эксперту; 

●  знакомиться с заключением эксперта или сообщением о невоз-
можности дать заключение, а также с протоколом допроса эксперта. 

Заключение эксперта или его сообщение о невозможности дать за-
ключение, а также протокол допроса эксперта предъявляются следовате-
лем, в том числе, потерпевшему, его представителю. При этом им разъяс-
няется право ходатайствовать о назначении дополнительной либо повтор-
ной судебной экспертизы (ч. 2 ст. 206 УПК РФ). 

Новелла, связанная с расширением прав потерпевшего в связи с прове-
дением судебной экспертизы, на наш взгляд, носит позитивный характер. 
Потерпевший получил всю совокупность прав, благодаря которым он может 
полноценным образом участвовать в производстве экспертизы (одного из 
важнейших следственных действий), до этого многим потерпевшим прихо-
дилось проводить независимую экспертизу за собственный счет. 

Помимо этого, ст. 219 УПК РФ дополнена новой частью — четвер-
той. Согласно закрепленному в ней положению, если обвиняемым заявле-
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но ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства, 
следователь уведомляет об этом потерпевшего и разъясняет ему право 
представить в суд возражения (после поступления уголовного дела в суд). 
Также согласно новой редакции п. 2 ч. 1 ст. 389.11 УПК РФ судья, изучив 
поступившее уголовное дело, выносит постановление о назначении судеб-
ного заседания, в котором разрешаются не только вопросы о вызове в су-
дебное заседание свидетелей, экспертов и других лиц, но и сторон (в част-
ности, потерпевшего). 

Закон расширяет перечень лиц, к которым переходят права потерпев-
шего по уголовным делам о преступлениях, повлекшим смерть потерпевше-
го, что создаст дополнительные гарантии обеспечения их прав. В таких слу-
чаях права потерпевшего, предусмотренные ст. 42 УПК РФ, переходят к од-
ному из его близких родственников и (или) близких лиц, а при их отсутствии 
или невозможности их участия в уголовном судопроизводстве — к одному из 
родственников (ч. 8 ст. 42 УПК РФ). При решении вопроса о применении в 
отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, со-
ответствующее постановление судьи теперь направляется и потерпевшему (ч. 
8 ст. 108 УПК РФ). Наряду с этим, суммы, выплачиваемые потерпевшему на 
покрытие расходов, связанных с выплатой вознаграждения представителю 
потерпевшего — отнесены к процессуальным издержкам (ч. 2 ст. 131                  
УПК РФ). Таким образом, соответствующие расходы теперь могут быть 
взысканы, в том числе, и с осужденного. 

Законом в УПК РФ закреплено право потерпевшего получать в обя-
зательном порядке информацию (п. 14, п. 21.1 ст. 42 УПК РФ): 

●  о прибытии осужденного к лишению свободы к месту отбывания 
наказания; 

●  о выездах осужденного за пределы учреждения, исполняющего 
наказание в виде лишения свободы; 

●  о времени освобождения осужденного из мест лишения свободы 
в случае, если потерпевший или его законный представитель сделает соот-
ветствующее заявление до окончания прений сторон. 

Если до окончания прений сторон потерпевший (его законный пред-
ставитель) изъявил желание получать в обязательном порядке упомянутую 
информацию, суд одновременно с постановлением обвинительного приго-
вора выносит определение или постановление об уведомлении потерпев-
шего (его законного представителя). Копия документа направляется вместе 
с копией обвинительного приговора в учреждение или орган, на которые 
возложено исполнение наказания. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КВАЛИФИКАЦИИ  
МОШЕННИЧЕСТВ С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ 

 

 

Преступлениями с использованием банковских карт считают обман-
ные, преднамеренные действия для доступа к счетам, основанные на при-
менении технологии пластиковых карт, направленные на несанкциониро-
ванное овладение денежными средствами, размещенными на банковских 
счетах клиентов.  

Преступления с использованием банковских карт предусмотрены дву-
мя статьями Уголовного кодекса РФ: статьей 159.3 «Мошенничество с ис-
пользованием платежных карт» и статьей 187 «Изготовление или сбыт под-
дельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов».  

Одним из самых существенных факторов, негативно влияющих на 
развитие безналичных расчетов с использованием карт, является мошен-
ничество. По мнению П.Л. Сердюка, мошенничество — это незаконное, 
безвозмездное завладение чужим имуществом или правом на имущество с 
корыстной целью путем обмана1. 

Статья 159.3 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество с использо-
ванием платежных карт» предусматривает ответственность за обманное 
использование чужой банковской расчетной, кредитной или иной платеж-
ной карты2. Характерной особенностью данного преступления является то, 
что состав преступления будет в наличии независимо от того, сфальсифи-
цирована ли платежная банковская карта (изготовлена, подделана) или ис-
пользована действительная карта вопреки воли ее владельца. При этом ли-
цо, действуя таким образом, обманывает уполномоченного работника кре-
дитной или иной организации (торговой и иной). Преступление будет счи-
таться оконченным с момента завладения денежными средствами (при по-
лучении их наличными) или осуществлении расчета с торговой или иной 
организацией. Преступление будет характеризоваться прямым умыслом и 
корыстной целью. Лицо сознает, что использует чужую банковскую пла-
тежную карту вопреки воли лица, которому она принадлежит, и вводит тем 
самым в заблуждение уполномоченных работников кредитной или иной 

                                                
1  Сердюк П.Л. Мошенничество в сфере банковского кредитования: уголовно-правовое 
и криминологическое исследование : дис. … канд. юрид. наук. Уфа, 2008. 207 с. 

2  Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный). 13-е из-
дание, переработанное и дополненное / отв. ред. В.М. Лебедев. Юрайт, 2013.                    
С. 162–163. 
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организации, что приводит к незаконному распоряжению не принадлежа-
щими ему денежными средствами, и желает этого. Субъектом преступле-
ния будет являться лицо, достигшее 16 лет. 

Статья 187 Уголовного кодекса РФ «Изготовление или сбыт поддель-
ных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов» преду-
сматривает ответственность за изготовление или сбыт поддельных банков-
ских кредитных либо расходных карт и иных платежных документов.  

Предметом преступления выступают: 
1)   кредитные карты; 
2)   расчетные карты; 
3)   иные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами 

(платежные поручения, аккредитивы, платежные требования, инкассовые 
поручения). 

Также вводится понятие предоплаченной карты. Предоплаченная 
карта используется для совершения ее держателем операций, расчеты по 
которым осуществляются кредитной организацией-эмитентом от своего 
имени; она удостоверяет право требования ее держателя к кредитной орга-
низации-эмитенту по оплате товаров (работ, услуг, результатов интеллек-
туальной деятельности) или выдаче наличных денежных средств.  

Преступление будет характеризоваться прямым умыслом и корыст-
ной целью. Лицо сознает, что изготавливает или сбывает поддельную бан-
ковскую платежную карту, используя при этом данные третьего лица, что 
приводит к незаконному распоряжению, не принадлежащими ему денеж-
ными средствами, и желает этого. Субъектом преступления будет являться 
лицо, достигшее 16 лет. 

Раскрывая тему характеристики преступлений в сфере использования 
банковских карт, необходимо рассмотреть способы совершения наиболее ча-
сто встречающихся видов преступлений с банковскими картами.  

Под способом совершения преступления в криминалистическом 
смысле обычно понимают объективно и субъективно обусловленную си-
стему поведения субъекта до, в момент и после совершения преступления, 
оставляющего различного рода характерные следы, позволяющие с помо-
щью криминалистических приемов и средств получить представление о 
сути происшедшего, своеобразии преступного поведения правонарушите-
ля, его отдельных личностных данных и соответственно определить 
наиболее оптимальные методы решения задач раскрытия преступления.  

Большинство преступлений совершаются с утерянными и украден-
ными картами (примерно 50 % всех случаев мошенничества). Механизм 
совершения таких преступлений прост, карты обычно используются для 
получения денежных средств в банкоматах (используется ПИН-код, хра-
нившийся держателем в нарушение правил вместе с картой).  

Реже такое преступление совершается в торговых точках при приоб-
ретении товара, когда кассир в нарушение правил продает товар человеку, 
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не являющемуся владельцем карты (практика показывает, что в торговых 
точках редко когда проверяют, принадлежит ли карта лицу, рассчитываю-
щемуся по ней).  

По мнению автора, существенно снизить количество таких преступ-
лений только при помощи усовершенствования правовой системы невоз-
можно. Поскольку в данном случае в большинстве своем большую роль 
играют правовая неграмотность граждан, нежелание соблюдать простей-
шие правила безопасности при использовании банковских карт. Вместе с 
тем видится, что законодательное закрепление обязанности банков при 
выдаче банковских карт проводить для клиентов инструктаж по способам 
их безопасного использования, а также закрепление норм об ответственно-
сти банковских и торговых работников, допускающих случаи использова-
ния банковских карт лицами, которым они не принадлежат, могли бы спо-
собствовать снижению уровня данного вида преступлений.  

Все более частыми стали мошенничества с использованием поддель-
ной карты с данными магнитной полосы чужой карты — скимминг —
skimming — копирование данных магнитной полосы карты. Существует 
несколько видов скимминга:  

●  сетевое проникновение в крупные процессинговые центры, ком-
прометация данных карт;  

●  подключение к POS-терминалам техники в торговых точках или 
использование переносных устройств в ресторанах;  

●  организация фиктивных пунктов выдачи наличных;  
●  установка накладок на приемные устройства и клавиатуру бан-

коматов, перехватывающей спецтехники внутри них.  
К странам с повышенной группой риска по рассматриваемому мо-

шенничеству относятся Таиланд, Турция, Шри-Ланка, Индонезия, Малай-
зия, Италия, Украина1. Данные магнитной полосы могут быть переданы 
мошенниками электронным способом в другую страну, где изготавливают 
поддельную карту, которая используется там же или в другой стране.  

Указанные преступления в большинстве случаев являются трансна-
циональными, совершаются группой лиц по предварительному сговору 
или организованной группой и во многих случаях преступный умысел, как 
и состав преступления, чрезвычайно трудно доказуемы в рамках сложив-
шейся системы уголовно-правовых норм.  

Например, Сбербанк2 — в его годовом отчете отмечается, что в 2013 
году выявлено 2,577 тыс. случаев скимминга (кража данных банковской 

                                                
1  Лукьянов С.О. Мошенничество с использованием банковских карт в России: совре-
менное состояние и виды защиты // Известия Дальневосточного федерального уни-
верситета. Экономика и управление. 2012. Вып. № 2. С. 116–121.  

2  Сбербанк выявил 2,6 тыс. случаев мошенничества с картами в банкоматах // Фин-
маркет. Новости. 30.04.2014. URL :  http://www.finmarket.ru/news/3693516 [Дата об-
ращения 14.07.2014 г.]. 
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карты при помощи специального считывающего устройства) на устрой-
ствах самообслуживания. В прошлом году банком было изъято 247 ком-
плектов скимминговых устройств, на месте преступления при содействии 
подразделений безопасности банка сотрудниками правоохранительных ор-
ганов задержано 132 человека. В годовом отчете за 2012 год аналогичных 
цифр банк не приводил. 

Помимо считывающих устройств, подключаемых к терминалам сей-
час используются:  

●  вредоносное программное обеспечение (ВПО) — в программное 
обеспечение банкомата вносится вредоносный вирус, который может вы-
полнять две команды: на скимминг (считывание магнитной полосы и 
ПИН-кода) и снятие денежных средств (так называемый прямой диспенс). 
Запуск вируса осуществляется с помощью специальных карт активации;  

●  накладные считывающие устройства (НСУ);  
●  для мошенничества с использованием реквизитов карт: телефон, 

СМС-сообщения (выведывание реквизитов обманным путем); мошенниче-
ские сайты и ТСП в сети Интернет; банковские базы данных, списки дер-
жателей карт в организациях-клиентах.  

Бороться с такими видами преступлений возможно несколькими 
способами. Во-первых, создание условий, при которых будут развиваться 
средства технической защиты банковских систем. Видится, что государ-
ство при помощи введения каких-либо преференций для банков, занима-
ющихся финансированием и внедрением новых способов защиты, могло 
бы стимулировать банки развивать их. Кроме того, рекламирование бан-
ковского продукта, имеющего более высокие степени защиты, могло бы 
положительно сказаться на репутации банка.  

Во-вторых, необходимо введение нормы, закрепляющей риск убыт-
ков при использовании банковских карт на кредитных организациях, также 
заставило бы их более активно искать способы защиты от мошенничества. 
В настоящее время клиенты банков очень часто не имеют возможности ка-
ким либо образом доказать несанкционированное списывание денежных 
средств с их карт-счетов.  

Еще один вид мошенничества с использованием реквизитов карты (в 
том числе в сети Интернет), таких как номер, срок действия, CVC или 
CVV — три последних цифры на обороте карты. Вследствие того, что ко-
пировать карту стало труднее, мошенничество с поддельными картами 
сменилось мошенничеством с использованием реквизитов карты.  

Еще один способ получения информации о реквизитах банковской 
карты — почтовая рассылка кредитных карт. В условиях высокой конку-
ренции банки используют всевозможные способы предложения кредитных 
карт, в том числе почтовую рассылку. Кредитование физических лиц осу-
ществляется при помощи неперсонифицированных карт с небольшим кре-
дитным лимитом. Оценка заемщика предполагает высокую степень риска 
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невозврата, соответственно по этим кредитам устанавливается высокая 
процентная ставка 40–60 %. Карта может потеряться в нераспечатанном 
конверте, или она может быть украдена из почтового ящика, из рук почта-
льона, на почте. Возникает риск для клиента, на нем оказывается долг                
в случае, если мошенник активирует карту и воспользуется ее лимитом. Но 
риск есть и для банка, у него появляется проблемный кредит, который кли-
ент, скорее всего, в суде оставит финансовому учреждению.  

В 2011 г. Высший арбитражный суд предложил установить прямой 
запрет на рассылку кредитный карт, за исключением случаев, когда заем-
щик сам выразил намерение получить пластиковую карту именно таким 
образом1. Данная мера абсолютно оправдана.  

Анализируя вышеперечисленные способы мошенничества с банков-
скими картами, в них можно увидеть классификацию карточного мошен-
ничества, приводящуюся международными платежными системами2: 

1)  мошенничество с утерянными картами;  
2)  мошенничество с украденными картами;  
3)  мошенничество с неполученными картами; 
4)  мошенничество с фальсификацией заявления;  
5)  мошенничество с поддельной картой;  
6)  прочие виды карточного мошенничества;  
7)  «завладение» счетом, мошенническое использование карточного 

счета.  
Действия мошенников часто имеют признаки нескольких вышеука-

занных категорий. Например, после расходования всех доступных средств 
по утерянной или украденной карте она может быть перепродана «специа-
листам» по подделке карт для повторного эмбоссирования и/или перезапи-
си информации на магнитной полосе.  

Анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что извест-
ные на сегодня способы совершения преступлений с использованием банков-
ских карт отличаются значительным и постоянно расширяющимся разнооб-
разием. Совершают преступления данной категории чаще всего люди со спе-
циальной подготовкой в области автоматизированной обработки информа-
ции, причем более половины из их числа в составе преступных групп.  

Непростая задача стоит перед сотрудниками правоохранительных 
органов при расследовании этих преступлений. По мнению Васюкова С.В., 
эти преступления характеризуются сложностью выявления на стадии при-
готовительных действий; скоротечностью реализации преступного замыс-
ла; значительным материальным ущербом; высоким профессиональным 

                                                
1  Почтовую рассылку кредитных карт могут запретить // Известия. 2011. 17 ноября. 

URL : http://www.izvestia.ru/news/507169 [Дата обращения 14.07.2014 г.]. 
2  Лукьянов С.О. Мошенничество с использованием банковских карт в России: совре-
менное состояние и виды защиты // Известия Дальневосточного федерального уни-
верситета. Экономика и управление. 2012. Вып. № 2. С. 116–121.  
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уровнем преступников; спецификой обнаружения и закрепления следов 
преступной деятельности, особенно когда преступление совершается с ис-
пользованием компьютерной техники; интернационализацией преступной 
деятельности; высокой латентностью1.  

В Уголовном кодексе РФ ст.187 предусматривает уголовную ответ-
ственность только за изготовление и сбыт поддельных кредитных либо 
расчетных карт, что, по мнению А.А. Мещеряковой,2 неправильно, по-
скольку преступники должны нести наказание за их подделку и иные не-
санкционированные действия с данными картами. 

Рассмотрев и изучив проблемные вопросы, связанные с практикой 
применения ст. 187 Уголовного кодекса, был сделан вывод, что  
большинство неразрешенных вопросов связанно с отсутствием соответ-
ствующих поправок в законодательстве, необходимость внесения которых 
вызвана несоответствием нормы иным нормативным правовым актам.  

Увеличение количества преступлений в сфере использования бан-
ковских карт представляют серьезную угрозу экономической безопасности 
Российской Федерации. Они негативно влияют на финансовую систему, 
причиняют серьезный ущерб гражданам, коммерческим структурам. По-
этому проблема защиты данной сферы правоотношений от преступных по-
сягательств сегодня требует особого внимания.  

На уровне правоохранительных ведомств необходимо содействовать 
и способствовать координации усилий по предотвращению преступлений, 
связанных с банковскими картами, со службами безопасности кредитных 
организаций, поскольку последние (особенно банки) в наибольшей степе-
ни заинтересованы в положительных результатах такой деятельности.  

На уровне государства требуется принятие пакета законов, позволя-
ющих создать систему, обеспечивающую бесперебойное, безопасное ис-
пользование банковских карт, как национальной платежной системы, так и 
международных. 

                                                
1  Васюков С.В., Ильин И.С. Преступления, совершаемые в сфере проведения безна-
личных расчетов, проводимых с использованием банковских карт: актуальность и 
необходимость проведения комплексного исследования // Журнал «Мир современ-
ной науки». 2012. Вып. 3. С. 5–6.  

2  Мещярекова А.А. Проблемные вопросы, связанные с практикой применения статьи 
187 Уголовного кодекса РФ // Журнал «Известия» Тульского государственного уни-
верситета. 2011. Вып. № 1-1. С. 318–325. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К УГОЛОВНОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ  
ЗА ЗАРАЖЕНИЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 

 

 

В России история этой страшной болезни начиналась со случая за-
ражения медицинскими работниками группы детей в г. Элиста. До этого 
были лишь единичные случаи заболевания лиц, приехавших из других 
стран, где они находились в командировках, на отдыхе и т.п. 

Наибольшее число ВИЧ-инфицированных проживает в Московской 
области — около 23 тыс. человек. В Москве инфицировано более 15 тыс. 
человек. Вместе с тем, наиболее благоприятными по ВИЧ-инфекции явля-
ются такие регионы, как Чукотский, Эвенкийский и Корякский автоном-
ные округа: во всех трех округах, вместе взятых, количество инфициро-
ванных составляет 11 человек. К несчастью, растет число инфицированных 
детей. Наибольшее число зараженных детей в Свердловской (978), в Ир-
кутской (866), в Московской (704), в Самарской областях (667), в Санкт-
Петербурге (588), в Челябинской области (367)1. Большая часть детей зара-
зились ВИЧ-инфекцией от матерей в период внутриутробного развития. 
Однако остальная часть, составляющая примерно 10–15 %, были заражены 
медиками при осуществлении ими своих профессиональных функций               
(в основном при переливаниях крови). 

Несмотря на предпринимаемые государством и медицинскими учре-
ждениями меры, по-прежнему одним из самых опасных факторов распро-
странения вируса остается переливание крови. В нем нуждаются лица, стра-
дающие лейкемией, анемией, попавшие в автокатастрофы и другие. Спрос на 
донорскую кровь и ее компоненты велик. В средствах массовой информации 
все время сообщается о новых случаях парентерального (через кровь) зара-
жения ВИЧ-инфекцией в российских медицинских учреждениях. 

В феврале 2004 г. ВИЧ-инфекцией была заражена 23-летняя пациентка 
Киреевской районной больницы Тульской области. После благополучно про-
веденной операции выяснилось, что кровь, перелитая девушке, была инфи-
цирована. По словам представителя Московской областной прокуратуры с 
2001 года им стало известно о 325 случаях заражения пациентов различными 
инфекциями (ВИЧ-инфекцией, сифилисом, гепатитом В и С) в результате пе-

                                                
1  http://www.hivrussia.ru 
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реливания «грязной крови». Вместе с тем, уголовных дел по фактам зараже-
ния пациентов медицинскими работниками у них до сих пор не было. Статья 
122 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает уголовную 
ответственность, во-первых, за заведомое поставление другого лица в опас-
ность заражения ВИЧ-инфекцией, а во-вторых, за фактическое заражение ею. 
Ответственность за поставление в опасность заражения данной инфекцией не 
дифференцируется в зависимости от субъекта преступления. За это деяние 
могут нести равную ответственность и лица-вирусоносители, и медицинские 
работники. Что касается фактического заражения, то в данном случае уго-
ловная ответственность различна для лиц-вирусоносителей, знавших о нали-
чии у них этой инфекции, и для лиц, выполнявших свои профессиональные 
обязанности ненадлежащим образом. 

Норма об уголовной ответственности за заражение ВИЧ-инфекцией 
далека от совершенства. Видимо, в этом кроется одна из основных причин 
крайне редкого ее применения на практике. 

Вначале следует определить круг медицинских работников, которые 
способны нести уголовную ответственность за рассматриваемые преступ-
ления. Заготовкой крови занимаются специальные учреждения — станции 
переливания (пункты забора) крови. Допустим, медицинский регистратор, 
в обязанности которого входит проверка прописки донора, установление 
наличия или отсутствия противопоказаний к донорству и другое, этого не 
делает. Должен ли он нести уголовную ответственность за поставление 
другого человека в опасность заражения ВИЧ-инфекцией? Ведь кровь 
должна проходить карантинизацию в течение 6 месяцев, в течение этого 
времени донор, сдавший кровь, обследуется повторно с целью выявления у 
него возможных инфекций, передаваемых с кровью. Кроме того, кровь 
(плазма) имеет определенный срок хранения и вообще может быть не пе-
релита пациенту. На этапе регистрации донора неизвестно, о какой инфек-
ции идет речь: о ВИЧ-инфекции, вирусе гепатита, сифилисе, другом вене-
рическом заболевании. Вместе с тем, поставление в опасность заражения 
венерической болезнью не наказывается в уголовном порядке, равно как и 
поставление в опасность заражения гепатитом В или С. 

Думается, что ненадлежащее выполнение медрегистратором своих 
профессиональных обязанностей, в результате чего возникает реальная 
опасность заражения ВИЧ-инфекцией других лиц, дает основания для ква-
лификации его действий (бездействия) по п. 1 ст. 122 УК РФ при условии, 
что поведение медика характеризуется прямым умыслом. Диспозиция дан-
ной уголовно-правовой нормы такова, что наказуемым признается сам 
факт поставления в опасность заражения другого лица ВИЧ-инфекцией. 

За поставление в опасность заражения названной инфекцией должны 
нести ответственность и другие медицинские работники, которые непо-
средственно забирают кровь и ее компоненты (для переливания, клиниче-
ских исследований и т.п.), переливают их или выполняют с ними иные ма-
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нипуляции с нарушением установленных правил, а также врачи самых 
разных специальностей (стоматологи, хирурги, гинекологи и др.), ненад-
лежаще исполняющие свои профессиональные обязанности и ставящие в 
опасность заражения ВИЧ-инфекцией своих пациентов. Однако следует 
иметь в виду, что данное преступление очень латентно. Правоохранитель-
ным органам и общественности, как правило, становится известно лишь об 
уже свершившихся случаях заражения ВИЧ-инфекцией: если «грязная» 
кровь была перелита больному или были совершены иные действия (акты 
бездействия), приведшие к фактическому заражению. 

Фактическое заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие не-
надлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей 
наказывается в соответствии с п. 4 ст. 122 УК РФ. И хотя закон прямо не 
называет медицинских работников как возможных субъектов данного пре-
ступления, в действительности поведение именно этих лиц, ненадлежаще 
выполняющих свои профессиональные функции, приводит к заражению па-
циентов ВИЧ-инфекцией. Таким образом, по п. 4 ст. 122 УК РФ несут ответ-
ственность только специальные субъекты, причем преступление совершается 
ими в момент выполнения своих профессиональных обязанностей. 

Преступление, предусмотренное п. 1 ст. 122 УК РФ (заведомое по-
ставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией), предпо-
лагает лишь прямой умысел. Об этом свидетельствует указание законода-
теля на заведомость. Признак заведомости означает, что виновное лицо, 
осознавая высокую степень вероятности заражения другого лица ВИЧ-
инфекцией, тем не менее, совершает действия или акты бездействия, кото-
рые ставят потерпевшего в опасность заражения. Прямой умысел в данном 
случае характеризует такое психическое состояние медицинского работни-
ка, при котором он осознает общественную опасность своего поведения, 
ставящего в опасность заражения ВИЧ-инфекцией другое лицо, и желает 
поступить таким образом. Уголовный закон не требует наступления реаль-
ных последствий в виде причинения вреда здоровью другого человека 
вследствие заражения ВИЧ-инфекцией. Само заражение может и не про-
изойти. Более того, если заражение происходит, ответственность должна 
наступать не за поставление в опасность заражения данной инфекцией, а за 
деяние, предусмотренное п. 4 ст. 122 УК РФ. Уголовная ответственность за 
фактическое заражение повышенная. 

Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-
инфекцией совершается только с прямым умыслом. 

Определить форму вины применительно к случаю заражения слож-
нее. Законодатель не говорит здесь о заведомости, не употребляет других 
терминов, указывающих на умышленный характер преступления. Зараже-
ние ВИЧ-инфекцией в медицинских учреждениях происходит преимуще-
ственно по неосторожности — в результате легкомыслия или небрежности 
со стороны медиков. Случаи умышленного заражения медицинскими ра-
ботниками своих пациентов ВИЧ-инфекцией крайне редки. 
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Согласно п. 2 ст. 24 УК РФ деяние, совершенное только по неосторож-
ности, признается преступлением лишь в случае, когда это специально 
предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК РФ. Подобно-
го указания в п. 4 ст. 122 УК РФ нет. Следовательно, в намерения законода-
теля входило установление ответственности как за умышленное, так и не-
осторожное совершение рассматриваемого преступления. Косвенным под-
тверждением этому служит сопоставление санкций анализируемого преступ-
ления с санкциями неосторожных преступлений против жизни и здоровья 
человека. Санкция п. 4 ст. 122 УК РФ для неосторожного преступления не-
оправданно высока. Сопоставление этой санкции с санкцией, предусмотрен-
ной в норме об ответственности за причинение смерти по неосторожности 
(ст.109 УК РФ), позволяет сделать вывод о том, что причинение медицин-
ским работником смерти при ненадлежащем исполнении своих профессио-
нальных обязанностей наказывается мягче, чем заражение ВИЧ-инфекцией. 

Неосторожное причинение смерти вследствие ненадлежащего испол-
нения медицинским работником своих профессиональных обязанностей (п. 2 
ст. 109 УК РФ) наказывается в качестве максимального наказания лишением 
свободы сроком до трех лет, в то время как заражение ВИЧ-инфекцией (п. 4 
ст. 122 УК РФ) лишением свободы на срок до пяти лет. При этом дополни-
тельное наказание в виде лишения права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью (в частности, медицинской) 
сроком до трех лет в случае причинения смерти является факультативным, 
т.е. может и не назначаться. В случае же заражения ВИЧ-инфекцией назначе-
ние указанного дополнительного наказания составляет обязанность суда. Его 
не назначение возможно лишь на основании ст. 64 УК РФ (назначение более 
мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление). 

Психическое отношение к факту заражения пациента может быть и в 
виде небрежности. В таком случае медицинский работник, ненадлежаще 
исполняющий свои профессиональные обязанности, вообще не предвидит 
заражения другого лица ВИЧ-инфекцией, но при необходимой вниматель-
ности и предусмотрительности должен был и мог предвидеть заражение 
другого лица этой инфекцией. 

Полагаем в ст. 122 УК РФ специально оговорить, что в отношении 
факта заражения может быть лишь неосторожность. Умышленное (с пря-
мым или косвенным умыслом) заражение ВИЧ-инфекцией медицинским 
работником следует наказывать по общей норме об ответственности за 
причинение тяжкого вреда здоровью по ст. 111 УК РФ. Предварительно 
нужно внести изменения в данную норму, дополнив ее указанием на такое 
последствие, как заражение ВИЧ-инфекцией. В настоящее время ни одно 
из перечисленных в диспозиции данной уголовно-правовой нормы послед-
ствий не охватывает эту инфекцию (это не утрата органа, не утрата орга-
ном его функции и т.д.). К опасному для жизни состоянию в том понима-
нии, какое давалось в Правилах судебно-медицинской экспертизы тяжести 
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вреда здоровью 1996 г., ВИЧ-инфекцию тоже нельзя относить. Правила 
говорили о таких состояниях, телесных повреждениях и заболеваниях, ко-
торые уже в момент совершения преступления представляют непосред-
ственную угрозу жизни и в отсутствие эффективной медицинской помощи 
приводят к летальному исходу. При ВИЧ-инфекции лицо может несколько 
лет быть вирусоносителем, но не болеть СПИДом. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ст. 354.1 УК РФ  

«РЕАБИЛИТАЦИЯ НАЦИЗМА» 
И СООТНОШЕНИЕ СО СМЕЖНЫМИ СОСТАВАМИ 

 

 

В преддверии празднования 69-ой годовщины Победы над фашист-
ской Германией Федеральным законом от 05 мая 2014 года № 128-ФЗ               
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» в Уголовный кодекс Российской Федерации была введена ста-
тья 354.1 «Реабилитация нацизма»1, история которой (с момента подготов-
ки законопроекта) начинается с 2009 года. 

В рассматриваемой статье объединены два самостоятельных состава: 
1.  Отрицание фактов, установленных приговором Международного 

военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников 
европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указан-
ным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о 
деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенные публич-
но (ч.1 ст. 354.1 УК РФ), а также квалифицированный ее состав 
«…совершенные лицом с использованием своего служебного положения 
или с использованием средств массовой информации, а равно с искус-
ственным созданием доказательств обвинения» (ч. 2 ст. 354.1 УК РФ); 

                                                
1  Стоит отметить, что указанным Федеральным законом № 128-ФЗ также были внесе-
ны соответствующие изменения и в Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, пополнившие статью 13.15 частью 4. Последняя, по сути, 
дублирует ч. 3 ст. 354.1 УК РФ, но ответственность в виде административного 
штрафа налагается на юридических лиц за публичное распространение отмеченных 
выше сведений с применением СМИ и (или) информационно-телекоммуни-
кационных сетей (в том числе сети «Интернет»). 
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2. Распространение выражающих явное неуважение к обществу све-
дений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защи-
той Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, со-
вершенные публично (ч. 3. ст. 354.1 УК РФ). 

Состав ч. 1 ст. 354.1 УК РФ раскрывается официальным текстом 
приговора Международного военного трибунала для суда и наказания 
главных военных преступников европейских стран «Оси» — Нюрнберг-
ского процесса, а также Уставом указанного военного трибунала, в кото-
ром определены преступления, подлежащие его юрисдикции и влекущие 
индивидуальную ответственность. Последними, в частности, являются: 

1)  преступления против мира, а именно: планирование, подготовка, 
развязывание или ведение агрессивной войны или войны в нарушение 
международных договоров, соглашений или заверений, или участие в об-
щем плане или заговоре, направленных к осуществлению любого из вы-
шеизложенных действий; 

2)  военные преступления, а именно: нарушения законов или обыча-
ев войны. К этим нарушениям относятся убийства, истязания или увод в 
рабство или для других целей гражданского населения оккупированной 
территории; убийства или истязания военнопленных или лиц, находящих-
ся в море; убийства заложников; ограбление общественной или частной 
собственности; бессмысленное разрушение городов или деревень; разоре-
ние, не оправданное военной необходимостью, и другие преступления; 

3)  преступления против человечности, а именно: убийства, истреб-
ление, порабощение, ссылка и другие жестокости, совершенные в отноше-
нии гражданского населения до или во время войны, или преследования по 
политическим, расовым или религиозным мотивам в целях осуществления 
или в связи с любым преступлением, подлежащим юрисдикции Трибунала, 
независимо от того, являлись ли эти действия нарушением внутреннего 
права страны, где они были совершены, или нет1. 

Отчасти, некоторые из преступлений, указанные в приговоре Нюрн-
бергского процесса, уже содержатся в главе 34 УК РФ «Преступления про-
тив мира и безопасности человечества» (например, ст. 353 Планирование, 
подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны; ст. 356 Приме-
нение запрещенных средств и методов ведения войны; ст.357 Геноцид). 

Как представляется, состав ч. 1 ст. 354.1 УК РФ включает в себя дей-
ствия по отрицанию доказательственных фактов, установленных в ходе 
Нюрнбергского процесса и изложенных в опубликованных материалах су-
да над нацистами, а также одобрение данных преступлений или распро-
странение заведомо ложных сведений о деятельности Советского Союза в 
годы Второй мировой войны. 
                                                
1  Статья 6 Устава Международного военного трибунала для суда и наказания главных 
военных преступников европейских стран оси. (Принят в г. Лондоне 08 августа 1945 
года) // Действующее международное право. Т. 3. М. : Московский независимый ин-
ститут международного права, 1997. С. 763–770. 
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Безусловно, после ознакомления с диспозицией нормы в меньшей 
степени возникают вопросы по поводу одобрения преступлений и распро-
странения ложных сведений. Так, термин «одобрение» по тексту УК РФ 
встречается лишь в двух составах, включая анализируемый, его понимание 
даже не двусмысленно, а за его разъяснением можно обратиться к слова-
рям русского языка — одобрение есть признание хорошим, правильным, 
положительный отзыв, похвала1. Термин «распространение» более исполь-
зуемый уголовным законом, по поводу которого давались пояснения Вер-
ховного Суда РФ. Так, например, Постановление Пленума Верховного Су-
да РФ от 24.02.2005 № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и 
достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических 
лиц» указывает, что под распространением … следует понимать опублико-
вание таких сведений в печати, трансляцию по радио и телевидению, де-
монстрацию в кинохроникальных программах и других средствах массо-
вой информации, распространение в сети Интернет, а также с использова-
нием иных средств телекоммуникационной связи, изложение в … публич-
ных выступлениях, … или сообщение в той или иной, в том числе устной, 
форме хотя бы одному лицу2. Однако в отношении формулировки «заведо-
мо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны» 
мнения ученых уже не так однозначны. Так, Александр Гаганов3 отмечает, что 
существует множество документальных свидетельств о Второй мировой 
войне, а также большое количество исторических исследований и мемуаров о 
войне. Если документальные источники можно считать достоверными и они 
могут выступать в качестве критериев для определения «заведомой ложно-
сти», то сведения, содержащиеся в исследованиях и мемуарах могут содержать 
оценочные суждения или неточности. Кроме того, в указанной связи, стано-
вится неясно, каковы перспективы для новых исследований деятельности 
СССР в годы Второй мировой войны в случае, если полученная в результате 
информация будет идти в разрез с «официальной». Представляется, что основ-
ной упор законодатель хотел сделать на именно заведомую ложность препод-
носимой информации. То есть лицо знает, что озвучиваемые факты носили со-
вершенно иной характер, события развивались иначе и т.д., но умышленно их 
искажает. 

Директор Московского Бюро по правам человека Александр Брод в 
своем заключении на еще один законопроект «Статья 354.1 УК РФ Реаби-

                                                
1  Ефремова Т.В. Толковый словарь русского языка.  URL : http://xn----

8sbauh0beb7ai9bh.xn--p1ai/ %D0 %BE %D0 %B4 %D0 %BE %D0 %B1 %D1 %80 %D0 
%B5 %D0 %BD %D0 %B8 %D0 %B5 

2  О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также дело-
вой репутации граждан и юридических лиц. Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 24.02.2005 № 3 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

3  «Пересмотра истории не будет» .  URL :  http://rusrand.ru/actuals/peresmotra-istorii-ne-
budet 
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литация нацизма»1 также затронул интересную проблему в связи с практи-
ческой реализацией предлагаемой нормы: «Каким образом предполагается 
квалифицировать, например, точную публикацию выписок из речей адвокатов 
и самих подсудимых? Ведь цитирование этих выступлений тоже можно объ-
явить пропагандой нацизма или чем-либо подобным. Есть также ряд вопросов, 
по которым в настоящее время у стран антигитлеровской коалиции, организо-
вавшим Нюрнбергский трибунал, больше нет согласия». 

Думается, что введенная норма не распространяется на материалы су-
дебного следствия, задокументированные речи адвокатов и пр. Первая и вто-
рая части ст. 354.1 УК РФ касаются исключительно опубликованной в нашей 
стране резолютивной части приговора, приговора не обжалованного, всту-
пившего в законную силу и исполненного. Очевидно, что это и предусматри-
вал законодатель, и объектом нормы являются лишь действия в отношении 
данного приговора, понимаемого как сложившийся исторический факт, под-
вергающийся умышленным искажениям в угоду тем или иным интересам. 

Относительно диспозиции ч. 3 ст. 354.1 УК РФ «3. Распространение 
выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской сла-
вы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно 
осквернение символов воинской славы России, совершенные публично» 
необходимо отметить следующее. Понятие и перечень дней воинской сла-
вы и памятных дат России раскрывается в Федеральном законе от 13 марта 
1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»2. 
Вместе с тем, ст. 354.1 УК РФ оперирует отдельно понятием «дни воин-
ской славы» и отдельно «памятные даты России, связанные с защитой 
Отечества», в то время как специализированный закон устанавливает дни 
славы русского оружия — дни воинской славы (победные дни) России (по 
тексту закона — дни воинской славы России), которые отмечаются в озна-
менование славных побед российских войск, сыгравших решающую роль в 
истории России, и, отдельно, памятные даты в истории Отечества, связан-
ные с важнейшими историческими событиями в жизни государства и об-
щества (по тексту закона — памятные даты России)3. Понятие «памятные 
даты России, связанные с защитой Отечества» по тексту указанного Феде-
рального закона и иного законодательства не встречаются. Подобным же 
образом обстоит ситуация и с понятием «символы воинской славы», кото-
рое не раскрывается вообще ни одним нормативно-правовым актом Рос-
сийской Федерации. 

                                                
1  Заключение Московского бюро по правам человека на законопроект «Статья 354.1. 
УК РФ Реабилитация нацизма» .  URL : http://vott.ru/entry/31563 

2  О днях воинской славы и памятных датах России. Федеральный закон от 13 марта 
1995 года № 32-ФЗ (в ред. Федерального закона от 02.11.2013 № 295-ФЗ) // Справоч-
но-правовая система «КонсультантПлюс». 

3  Преамбула к Федеральному закону от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ (в ред. Федераль-
ного закона от 21.07.2005 № 98-ФЗ). 
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Родовым объектом ст. 354.1 УК РФ являются общественные отно-
шения, охраняющие мир и безопасность человечества. Непосредственный 
объект — общественные отношения, охраняющие историческую память 
человечества о Второй мировой войне и ее итогах, а также общественные 
отношения, охраняющие память российского народа о воинской славе Рос-
сии и ее памятных датах. 

Объективная сторона преступления альтернативно выражена в сле-
дующих деяниях: 

– отрицание фактов, установленных Нюрнбергским процессом; 
– одобрение преступлений, установленных им же; 
– распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР 

в годы Второй мировой войны; 
– распространение выражающих явное неуважение к обществу све-

дений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защи-
той Отечества; 

– осквернение символов воинской славы России. 
При этом во всех случаях обязательным является публичное совер-

шение данных действий. 
Субъективная сторона преступления характеризуется в форме пря-

мого умысла, при котором виновный осознает характер совершаемых им 
действий, предвидит наступление преступного результата и желает его 
наступления. В вину вменяется фактически содеянное. 

Субъект преступления общий — физическое лицо, вменяемое, достиг-
шее возраста 16 лет. Во второй части ст. 354.1 УК РФ выделен специальный 
субъект — должностное лицо. Под последним следует понимать лиц, посто-
янно, временно или по специальному полномочию осуществляющих функ-
ции представителя власти либо выполняющих организационно-
распорядительные, административно-хозяйственные функции в государ-
ственных органах, органах местного самоуправления, государственных и му-
ниципальных учреждениях, государственных корпорациях, а также в Воору-
женных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формиро-
ваниях Российской Федерации, по аналогии с примечанием к ст. 285 УК РФ. 

Исходя из того, что деяния, предусмотренные ч.ч.1,3 анализируемой 
статьи, относятся к категории небольшой тяжести, а деяния, предусмот-
ренные ч. 2 — к категории средней тяжести, то сроки давности в соответ-
ствии со ст. 78 УК РФ устанавливаются до 2 лет и до 5 лет соответственно. 

Смежными составами по отношению к ст. 354.1 УК РФ являются по-
ложения п. «б» ч. 1 ст. 213 «Хулиганство» и ст. 214 «Вандализм» УК РФ. 
Представляется, что основным различием выступают объект преступления 
и мотив. 
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В настоящее время мы живём в условиях рыночной экономики, ко-
торые побуждают людей совершать преступления. Высокая безработица, 
повышение цен, социальная незащищённость низших слоёв населения — 
всё это заставляет человека осознанно совершать преступные деяния. На 
сегодняшний день уровень преступности достигает такого значения, о ко-
тором в советское время не имели и представления.  

Основными задачами, стоящими перед высшими органами государ-
ственной власти, является охрана общественных отношений и предотвраще-
ние преступности. Последняя предполагает разработку органами государ-
ственной власти различных программ, прежде всего по работе с молодым по-
колением. Но, как показывает практика, уровень преступности среди несо-
вершеннолетних с каждым годом растёт. Это связано с тем, что все экономи-
ческие, социальные, культурные, политические процессы, происходящие в 
обществе, влияют на наименее защищённую часть населения — детей и под-
ростков. Сегодня средства, выделяемые на развитие подрастающего поколе-
ния в целом, на обеспечение здорового образа жизни детей и подростков, на 
организацию их воспитания и досуга, ничтожно малы. Это мешает подрост-
кам реализовать свои способности, затрудняет их взаимоотношения друг с 
другом. Низкий уровень жизни некоторых слоёв населения, оставшихся без 
должной государственной социальной поддержки, приводит к тому, что под-
растающее поколение вынуждено «окунуться» в мир алкоголя и наркотиков, 
а также защищать себя преступными методами. Но нельзя винить в этом ис-
ключительно государство. Немаловажным фактором развития преступности 
среди подрастающего поколения также являются взаимоотношение в семье. 
Сегодня существует немалое количество семей, которые признаются небла-
гополучными и не имеют возможности обеспечить должное воспитание де-
тей. Более того, одним из основных факторов, повышающих преступность 
несовершеннолетних, является низкий уровень нравственного развития об-
щества в целом, отсутствие у них жизненных приоритетов, которые не поз-
воляют подросткам воспитывать в себе личность, то есть вступать в процес-
сы социализации. Все эти причины обусловливают низкий уровень развития 
подрастающего поколения и совершение им преступных деяний1. 
                                                
1  Российская криминологическая энциклопедия. Под ред. А.И. Долговой. М. : Изда-
тельство НОРМА, 2013. С. 168. 
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Очень важно отметить, что сегодня существует тенденция повыше-
ния не просто преступности, а преступности несовершеннолетних лиц 
женского пола, причём уровень женской преступности растёт весьма ин-
тенсивно. Он буквально достиг своего апогея, что безусловно вызывает 
тревогу среди российских граждан.  

По данным Министерства внутренних дел Российской Федерации, за 
последние годы количество преступлений совершаемых несовершенно-
летними увеличилось более чем на 27 %1. Из них 17 % деяний совершают-
ся несовершеннолетними женского пола. Настораживает и то обстоятель-
ство, что возраст «детей», привлекаемых к различным видам преступлений 
снижается, а жестокость деяний повышается.  

 Что же толкает малолетних преступниц к совершению различного 
рода преступлений? Во-первых, это то, что мир встал на путь глобализа-
ции. Всемирная паутина пропиталась жестокостью и негативом ко всему 
человечеству, что и подталкивает многих подростков к совершению пре-
ступлений. Во-вторых, это психологическая уязвимость многих детей, 
подверженность к чужому влиянию. В-третьих, это неблагополучные се-
мьи, в которых дети «кидаются» на произвол судьбы, чем и вызывается их 
агрессия в будущем. В-четвертых, это и «неправильное воспитание» детей, 
упущение родителями того момента, когда нужно было поддержать, по-
мочь, порой просто поговорить. 

К сожалению, сегодня имеется тенденция на омолаживание «пья-
ной» преступности. Каждое третье преступление совершается «девочками» 
в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Возрастает кри-
минальный профессионализм среди несовершеннолетних, притом зача-
стую этот «профессионализм» проявляется в общественно опасных деяни-
ях, совершенных группой лиц. Более половины «маленьких» преступниц 
совершают преступления в составе групп. Такие деяния отличаются осо-
бой мобильностью, что повышает общественную опасность преступления.  

Наиболее яркими представительницами преступного аморального по-
ведения среди лиц женского пола является украинское незарегистрированное 
женское движение «Фемен», получившее всемирную известность своими 
эпатажными, а иногда и безнравственными, акциями протеста, во время про-
ведения которых активистки обнажаются по пояс для привлечения внимания 
к проблемам, которые кажутся им наиболее важными. В движении «Фемен» 
участвуют преимущественно молодые девушки, студентки вузов, возраст ко-
торых редко превышает двадцать лет2. Среди основных задач украинского 
движения выделяют: борьбу в защиту женских прав, борьбу с проституцией, 
а также борьбу против сексуальных домогательств. Данное движение активи-
сток не является политическим, хотя их неясные и вызывающие лозунги 
                                                
1  Состояние преступности в Росси за январь-декабрь 2013 г. МВД России. ГИАЦ. М., 

2014.  
2  http://www.mvd.ru — Официальный сайт МВД РФ. 
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пронизаны политикой. Активистки выступают не только у себя в стране, но и 
в Европе, в частности вызвали широкий общественный резонанс такие акции, 
как протест, приуроченный к визиту президента России в Германию. Также 
члены группы незаконно проникли в здание испанского парламента, на засе-
дании которого обсуждалось положение о запрете абортов и успели проскан-
дировать: «Аборт — это святое». Эти выступления активисток являются амо-
ральными и безнравственными, так как женская преступность растет боль-
шими темпами и в такие движения нередко привлекаются несовершеннолет-
ние, в частности девочки-подростки из неблагополучных семей. Как правило, 
они легко подвергаются воздействию извне и стремятся таким образом само-
реализоваться и почувствовать себя «свободными» от многочисленных про-
блем и предрассудков подростковой жизни. Участницы акций не раз задер-
живались правоохранительными органами, но их деяния квалифицировались 
всего лишь как мелкое хулиганство. При этом они прекрасно понимают, что 
так как их действия сурово не наказываются, эти акции протеста могут быть 
продолжены.  

На сегодняшний день такое явление, как женское движение «Фемен» 
недопустимо в современном обществе.  

Еще одним фактом преступности несовершеннолетних является про-
изошедшее в августе 2013 года в Краснодарском крае событие, вызвавшее 
широкое общественное негодование. Инцидент произошел в детском лаге-
ре «Прометей» в городе-курорте Анапа. Произошедшая ссора двух мало-
летних девочек закончилась шокирующим преступлением. Девочка подго-
ворила одиннадцать детей в возрасте от 10 до 12 лет ей помочь. Вечером, 
когда школьница собиралась лечь спать, в комнате её ждали 12 детей — 
мальчики и девочки. Они надругались над девочкой, причем групповое из-
насилование проходило с помощью подручных предметов, также участни-
ки этого деяния все снимали на камеру мобильного телефона. Руководство 
лагеря попыталось скрыть произошедшее от общественности, но родители 
потерпевшей сразу же обратились в полицию.  

Все эти события указывают на то, что несовершеннолетние лица 
женского пола совершают свои действия осознанно, и более того, не счи-
тают их противоправными. Для них эти деяния совершаются в порядке 
вещей. Что побуждает их к такого рода самореализации, кто воспитывает в 
них эту жестокость — остаётся загадкой для общества. Можно сказать 
лишь о том, что все эти поступки свидетельствуют о деградации женщин в 
целом, которая зарождается ещё в подростковом возрасте.  

Анализируя всё происходящее в обществе, мы невольно задаёмся во-
просом, а что нас ждёт ещё через 10 лет? Может, все эти «деяния» станут 
приемлемыми для наших девушек, вся масса которых со временем вовлечёт-
ся в «правомерную» деятельность, и последствия этого будут трагичными. 
Поэтому наша задача решить, как предотвратить такой поворот событий, 
предотвратить превращение лиц женского пола в непристойных личностей, 
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порождающих разврат и неблагоприятным образом влияющих на развитие 
общества. Что необходимо делать нам, гражданам своей страны, чтобы спа-
сти культуру и традиции нашего государства от крушения? Как же предот-
вратить преступность среди несовершеннолетних женского пола и направить 
«на путь истинный» девочек, которые легко поддаются чужому влиянию? 

Борьба с преступлениями такого контингента подростков проводится 
по различным направлениям. Одним из таких направлений является профи-
лактическая работа, проводимая с несовершеннолетними по поводу преду-
преждения преступности, а также по возникающим последствиям. Главным 
образом, речь идет о работе, целью которой является устранение недостатков 
в области воспитания несовершеннолетних, в частности семейного, трудово-
го, школьного. Сегодня лица женского пола обладают повышенной чувстви-
тельностью, тем самым часто подвержены психическим расстройствам. По-
этому целесообразно ввести в общеобразовательных учреждениях обязатель-
ные работы с психологами, которые помогли бы сформировать правильные 
стереотипы мышления у девушек-подростков. Также необходима разработка 
на федеральном уровне социальных программ, которые способствовали бы 
постепенному искоренению «феминистских предпочтений». Неотъемлемым 
фактором ликвидации преступности несовершеннолетних лиц женского пола 
является оказание материальной поддержки неблагополучным семьям, в ко-
торых девочки развиваются не так, как подростки из благополучных семей. 
Поэтому, на наш взгляд, необходимо повысить пособия по оказанию помощи 
такого рода семьям. Следует отметить, что очень важным фактором в 
предотвращении преступности несовершеннолетних женского пола является 
организация их досуга. Ведь если девочка может правильно организовать 
своё свободное от учебы время, при этом заняться тем, что вызывает у нее 
интерес, ей даже в голову не придет совершить какой-либо проступок либо 
общественно-опасное деяние. Этот фактор является субъективным, посколь-
ку определяется воспитанием девушек в семье, но ведь от него и зависит в 
целом их поведение в дальнейшем1.  

Проблема безнравственности и аморальности является все более раз-
рушительной для нашего общества. Женщина, женское тело — больше не 
сокровенная тайна, не загадка, теперь — это товар, способ решения проблем, 
это метод борьбы, а не предмет защиты, как прежде; это само оружие, но не 
для покорения сердца мужчины, а для выражения своей неповторимой инди-
видуальности. Нынешняя тенденция «Главное — стать успешным любой це-
ной» теперь имеет под собой совсем не тот контекст, который в нее вклады-
вали изначально. Сегодня, чтобы стать «успешным и знаменитым», нужно 
просто совершить какое-нибудь общественно-опасное деяние с особой же-
стокостью, либо просто раздеться перед главами исполнительной ветви вла-
сти, при этом выкрикивая какие-нибудь лозунги в защиту своего движения.  
                                                
1  Абызов Р.М. Типологические проблемы личностных деформаций несовершеннолет-
них преступников и их предупреждение : Дис. … д-ра юрид. наук. М., 2008. 
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Тот ужас, который мы наблюдаем в нашем обществе, тот шок, который 
мы чувствуем после совершения несовершеннолетними таких тяжких пре-
ступлений приводит к мысли, что вся наша жизнь пропитана такими явлени-
ями, как увеличение преступности среди всех слоев общества, и этот факт го-
ворит о том, что нужно всяческими способами искоренять такие инциденты, 
которые противоречат замыслу мирной жизни двадцать первого века. 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ НАУЧНОЙ ЛАБОРАТОРИИ  
ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ ПРЕСТУПНОСТИ  

В КУРОРТНОМ РЕГИОНЕ 
 

 

Как нами отмечалось ранее, причины и условия современной пре-
ступности лежат в области организационных, политических и правовых 
пробелов, просчетов и злоупотреблений в сфере современных экономиче-
ских, социальных, политических и иных отношений, что приводит к 
крайне неблагоприятным последствиям, нарушающим интересы людей, 
общества и государства, усиливают социальную напряженность, углубля-
ют социальную несправедливость, вызывают рост экономической пре-
ступности и коррупции, создают благоприятные условия для формирова-
ния, закрепления и распространения многоуровневой, мощной организо-
ванной преступности, о причинах которой говорил еще Цицерон: «нера-
зумные и жадные страсти к внешним удовольствиям с необузданной необ-
думанностью, стремящиеся к удовлетворению»1. 

Данное положение относится и к Азово-Черноморскому курортному 
региону, который еще совсем недавно являлся сферой совершенствования 

                                                
1  Ставило С.П., Кудрявцева Л.В. Проблемы гуманизации и криминализация совре-
менных общественных отношений / Сборник материалов годичных научных чтений 
«Гуманизация современного образования как процесс профессионально-
личностного становления студентов». Анапа : Издание филиала РГСУ в г. Анапе, 
2013. С. 120–124. 
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криминальных рейдерских технологий, в том числе и с использованием 
инструментов рынка ценных бумаг1. 

Криминологическое изучение причин и условий преступности в ку-
рортном регионе затрагивает ряд важнейших проблем функционирования 
Российского государства и существования российского общества: эффек-
тивного противодействия преступности, обеспечения безопасности и, со-
ответственно, качества и конкурентоспособности туристических услуг в 
России, улучшения инвестиционного климата в городах-курортах путем 
обеспечения их экономической и иной безопасности, защиты прав соб-
ственников и иных законных владельцев имущества и др. 

Национальное достояние городов-курортов России определяется их 
предназначением для восстановления физических и духовных сил, лече-
ния, реабилитации, в связи с чем они относятся к особо охраняемым при-
родным объектам и территориям, являются рентабельными с точки зрения 
формирования бюджетов этих городов, имеют определенное количество 
объектов недвижимости в виде домов отдыха, санаториев, пансионатов, 
гостиниц, что требует усилий по обеспечению законности и правопорядка.  

Криминогенность городов-курортов обусловлена значительным чис-
лом отдыхающих, которые часто становятся жертвами различных преступ-
лений, а иногда и сами их совершают. На высокое состояние преступности 
в курортном регионе, ее латентность оказывает влияние большое количе-
ство непостоянно проживающего населения. Его высокая мобильность и 
незначительный, часто скрытый период пребывания делают эту группу ку-
рортного населения виктимной.  

В связи с этим правоохранительная система городов-курортов ори-
ентирована на решение сложных задач обеспечения правопорядка и без-
опасности, эффективного раскрытия и расследования преступлений, изу-
чения причин и условий им способствующих, предупреждения различных 
видов преступности, защиты коренного населения и приезжих от различ-
ных криминальных проявлений.  

В рамках решения обозначенной проблемы предполагалось органи-
зовать деятельность научной лаборатории, что и было сделано на базе фи-
лиала Российского государственного социального университета (РГСУ) в 
городе Анапе. Научная лаборатория по исследованию причин и условий 
преступности в курортном регионе кафедры гражданского права и процес-
са филиала РГСУ в городе Анапа является формой организации научно-
исследовательской деятельности, осуществляемой студентами и профес-
сорско-преподавательским составом кафедры. 

Научная лаборатория является некоммерческим общественным объ-
единением студентов и профессорско-преподавательского состава кафед-
                                                
1  Ставило С.П. Понятие преступлений и криминология преступности на рынке цен-
ных бумаг : Монография. Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 
2006. С. 113. 
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ры гражданского права и процесса. Ее деятельность основана на добро-
вольном участии студентов и профессорско-преподавательского состава 
кафедры гражданского права и процесса в научно-исследовательской дея-
тельности, направленной на углубленное исследование причин и условий 
преступности в курортном регионе. 

Научной лаборатории отводится роль научного центра по исследова-
нию причин и условий преступности в курортном регионе на примере горо-
да-курорта Анапы, на основе тесной связи научной и правоохранительной 
деятельности с учебным процессом и профилем будущей специальности. 
Управление и координацию деятельностью научной лаборатории осуществ-
ляет заведующий кафедрой, она функционирует без государственной реги-
страции и приобретения прав юридического лица. Участие студентов и про-
фессорско-преподавательского состава кафедры гражданского права и про-
цесса в деятельности научной лаборатории добровольное.  

Как любая сфера научной деятельности, деятельность научной лабо-
ратории имеет свой объект и предмет изучения или исследования. Объек-
том исследования являются общественные отношения, связанные с суще-
ствованием причин и условий преступности в курортном регионе и её пре-
дупреждением, обусловливающим наличие специфичных функций и осо-
бенностей правоохранительной деятельности, задач, которые существенно 
отличаются от усредненных по России, регионам и даже городам. Предме-
том исследования являются специфичные черты параметров преступности 
в городах-курортах России и за рубежом, закономерности преступности в 
городах-курортах, её причины и условия, криминологически значимые 
свойства личности преступника и жертвы преступления в городе-курорте, 
а также особенности предупредительной деятельности в условиях города-
курорта, в том числе её виктимологический аспект. 

Целью исследования является проведение комплексного изучения 
состояния, тенденций, причин и условий преступности в курортном реги-
оне для разработки рекомендаций по совершенствованию предупреждения 
преступности в городах-курортах. Достижению вышеуказанной цели спо-
собствует решение следующих исследовательских задач: анализ состояния 
качественных и количественных показателей преступности в городах-
курортах, определение динамики преступности и прогнозирование ее раз-
вития в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе; изу-
чение детерминации преступности в городах-курортах для определения их 
криминологических особенностей и механизма воздействия на преступ-
ность; изучение криминологических свойств личности преступника в го-
родах-курортах; исследование виктимологических качеств личностей 
жертв преступлений, совершаемых в городах курортах; анализ системы 
предупредительного воздействия на преступность в городах-курортах и 
основные направления совершенствования предупредительных мер. 

В основе научного исследования находится диалектический метод по-
знания, позволяющий решать поставленную проблему комплексно, в дина-



291 
 

мике, с использованием следующих методов научного познания: наблюде-
ние, группировка, сводка, массовые опросы, анализ документов и др. 

В заключение хочется отметить, что деятельность научной лаборато-
рии направлена на: качественное и всестороннее изучение причин и усло-
вий преступности в курортном регионе, предложение мер предупреждения 
преступности; выработку практических рекомендаций по повышению пре-
дупредительной деятельности, направленной на борьбу с преступностью в 
курортном регионе; организацию совместной научно-исследовательской 
деятельности с ведущими учеными и практическими работниками в рас-
сматриваемой сфере. 
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НЕОСТОРОЖНОЕ СОПРИЧИНЕНИЕ 
И ЕГО УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

 

 

На протяжении длительного периода времени в доктрине уголовного 
права продолжаются споры о возможности неосторожного соучастия.  

Однако в наше время в условиях бурного развития научно-
технического прогресса, связанного с постоянным увеличением количества 
различного рода машин, механизмов, конструкций, опытных и производ-
ственно — технических процессов, которые зачастую представляют значи-
тельную угрозу безопасности, здоровью и жизни людей. Участие большого 
количества лиц в сложных условиях требует тщательного выполнения каж-
дым из участников этих систем и процессов установленных правил предо-
сторожности. Известно, что технические неосторожные преступления, 
например, транспортные, техногенного характера, зачастую носят ситуатив-
ный характер, поэтому наступление общественно опасных последствий бы-
вает результатом неосторожного поведения не одного, а нескольких лиц1. 

Именно по этой причине проблема уголовно-правовой оценки так 
называемого неосторожного сопричинения приобретает все большую ак-
туальность. 

В то же время действующее уголовное законодательство стоит на 
определенно выраженной позиции, нашедшей отражение в ст. 32 УК РФ 
1996 г., согласно которой соучастие есть умышленное совместное участие 
двух или более лиц в совершении умышленного преступления.  

                                                
1  Козаев Н.Ш. Современные производственные технологии и копцепция неосторожного 
сопричинения в уголовном праве // Российский следователь. 2013. № 16. С. 33–38. 
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Исходя из такой законодательной интерпретации соучастия, расши-
рение рамок соучастия за счет неосторожно действующих нескольких лиц, 
несмотря на очевидную повышенную опасность вреда, причиняемого со-
вокупными деяниями, представляется необоснованным. Невозможно так-
же считать соучастием и случаи умышленного совершения несколькими 
лицами действий (бездействия), повлекших неосторожный преступный ре-
зультат, то есть в преступлениях с двойной формой вины1. 

Термин «умышленно», используемый в тексте ст. 32 УК РФ дважды, 
исключает распространение указанной статьи на любые случаи неосторож-
ного поведения. Неосторожное причинение преступного результата выходит 
за пределы правового регулирования данной нормы. Иными словами, инсти-
тут соучастия применим лишь в рамках основного состава преступления.  

В целях устранения в действующем законодательстве существующе-
го пробела об ответственности за причинение вреда неосторожно дей-
ствующих нескольких лиц, ряд ученых предлагают ввести подобный со-
участию институт неосторожного сопричинения, «при котором один и тот 
же преступный результат причиняется совокупными усилиями нескольких 
лиц по неосторожности»2. 

В качестве признаков неосторожного сопричинения предлагается 
считать: 1) неосторожное сопричинение возможно при наличии лишь не-
осторожной вины; 2) неосторожное сопричинение предполагает участие 
двух или более лиц (сопричинителей); 3) неосторожное сопричинение воз-
можно лишь при взаимном или взаимообусловленном характере «допре-
ступного» поведения сопричинителей; 4) неосторожное сопричинение 
предполагает наступление единого для сопричинителей общественно 
опасного последствия; 5) неосторожное сопричинение предполагает нали-
чие причинной связи между «допреступным» поведением сопричинителей 
и наступившими общественно опасными последствиями; 6) неосторожное 
сопричинение является единым преступлением3. 

По данным ученых, проводивших специальные исследования, доля 
неосторожного сопричинения в общей структуре неосторожной преступ-
ности составляет 25–40 %. А это является причиной необходимости об-
суждения данной проблемы в плане дальнейшего совершенствования уго-
ловного законодательства4. 

                                                
1  Иванова Л.В. Формы совершения преступления несколькими лицами // Академиче-
ский вестник. 2013. № 1 (23). С. 115–122. 

2  Галиакбаров P.P. Неосторожное сопричинение как вид множественности участников 
преступления // Проблемы борьбы с преступной неосторожностью. Владивосток, 
1981. С. 29. 

3  Курсаев А.В. Уголовная ответственность за неосторожное сопричинение //  Вестник 
Саратовской государственной юридической академии. 2010. № 6. С. 153–156. 

4  См., напр.: Харитонова И.Р. Общественная опасность неосторожного сопричинения 
при использовании технических средств // Социальная эффективность норм об Уго-
ловной ответственности за посягательства на экономическую систему : Сб. научн. 
трудов. Горький, 1985. С. 102–110. 
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Неосторожное сопричинение означает причинение вреда лицами, не-
осторожно действующими в одиночку, которые свои действия (бездей-
ствия) в плане нарушения установленных правил безопасности не согласо-
вывают, однако общественно опасные последствия наступают в результате 
именно совокупных нарушений правил такими лицами. Институт неосто-
рожного сопричинения призван не только обеспечивать соблюдение каж-
дым членом общества правил предосторожности, но и заставит соблюдать 
такие правила со стороны других лиц. 

Неосторожное сопричинение возможно в самых различных сферах 
жизни и деятельности. Это, прежде всего, сфера действия технических си-
стем и средств, особенно источников повышенной опасности (например, ст. 
143, 215–217, 219, 263, 264 и др.); сфера профессиональной деятельности 
(например, ст. 236, 249, 293) и даже сфера быта (например, ст. 118, 168). 

При назначении наказания суд учитывает значение нарушенных обя-
занностей, а равно степень и характер участия каждого лица в причинении 
последствий»1. 

Исходя из изложенного, предлагается разделить точку зрения ученых о 
включении в Уголовный Кодекс Российской Федерации статьи, регламенти-
рующей порядок и условия привлечения к ответственности за неосторожное 
сопричинение, в связи с тем что для этого имеются как объективные так и 
субъективные основания. Объективными основаниями являются все возрас-
тающие удельный вес и степень общественной опасности неосторожных 
преступлений, увеличивающаяся тяжесть и многоаспектность вредных по-
следствий от них в различных сферах жизни и деятельности людей. 

Как справедливо отмечал Р.Р. Галиакбаров, сама социальная практи-
ка со временем потребует законодательно урегулировать и пределы ответ-
ственности за неосторожное сопричинение для усиления надежности 
охраны соответствующих общественных отношений и максимальной диф-
ференциации ответственности виновных. В настоящее время такой тип 
опасных поступков людей социально не регламентируется, поэтому ответ-
ственность каждого виновного определяется на общих основаниях, как ес-
ли бы он совершил неосторожные преступления в одиночку. Складывается 
своеобразная ситуация: умышленная совместная деятельность нескольких 
лиц в процессе совершения преступления детально регламентируется ин-
ститутом соучастия. В то же время широко распространенная форма со-
вершения преступления — неосторожное сопричинение — в уголовном 
законодательстве не регламентируется вовсе. При этом не учитывается, 
что факт совместного сопричинения преступного результата по неосто-
рожности, так же как и в умышленных посягательствах, отражается и на 
оценке фактической опасности содеянного, и на оценке поведения каждого 

                                                
1  Харитонова ИЛ. Неосторожное сопричинение в советском уголовном праве : Ав-
тореф. канд. дис. Свердловск, 1985. С. 14–15. 
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из виновных, поскольку степень и характер участия сопричинителей в не-
осторожном преступлении могут существенно различаться1. 

Субъективным основанием включения в УК института неосторожно-
го сопричинения является то, что в условиях научно-технического про-
гресса даже самые незначительные нарушения правил предосторожности 
могут вызвать значительные отклонения в технологическом процессе, в 
функционировании различного рода систем. Эти последствия, могли и 
должны были быть осознаны в момент нарушения субъектами установлен-
ных правил предосторожности.  

Именно нарушения таких правил в одной сфере деятельности не-
сколькими субъектами при неосторожной вине приводят к таким глобаль-
ным катастрофам, как Чернобыль, гибель «Нахимова», взрыв газопровода 
в Башкирии. Авария на Саяно-Шушенской ГЭС, произошедшая 17 августа 
2009 года унесла жизни 75 человек, причинила вред здоровью различной 
степени тяжести 162 человекам. Нанесён серьёзный ущерб оборудованию 
и помещениям станции. Последствия аварии отразились на экологической 
обстановке акватории, прилегающей к ГЭС, на социальной и экономиче-
ской сферах региона. В докладе парламентской комиссии в качестве при-
частных к аварии названы 19 человек. Главным следственным управлени-
ем Следственного комитета было предъявлено обвинение по статье 143 
часть 2 УК РФ бывшему директору Саяно-Шушенской ГЭС (нарушение 
правил техники безопасности и иных правил охраны труда, совершённых 
лицом, на котором лежали обязанности по соблюдению этих правил, по-
влекших по неосторожности смерть двух и более лиц) Н. Неволько; перво-
му заместителю директора — главному инженеру станции А. Митрофано-
ву; заместителю главного инженера по технической части станции Г. Ни-
китенко; бывшему заместителю главного инженера по эксплуатации стан-
ции Е. Шерварли; начальнику службы мониторинга оборудования станции 
А. Матвиенко; ведущему инженеру по наладке и испытаниям службы мо-
ниторинга (бывшему начальнику лаборатории технической диагностики) 
станции В. Белобородову; ведущему инженеру участка мониторинга обо-
рудования службы мониторинга оборудования (бывшему ведущему инже-
неру лаборатории технической диагностики — группы вибрационных и 
прочностных измерений) станции А. Клюкачу. 

В ходе расследования было доказано, что причиной и преступного 
деяния и его последствий, стали взаимосвязанные и взаимообусловленные 
действия по нарушению установленных правил техники безопасности ря-
дом ответственных сотрудников Саяно-Шушенской ГЭС.  

Таким образом, в сфере уголовно — правовых отношений нуждаются в 
первоочередном внимании вопросы, связанные с обоснованием ответствен-
ности за неосторожное сопричинение, с «вычленением» и последующей ква-

                                                
1  Галиакбаров P.P. Квалификация многосубъектных преступлений без признаков со-
участия. С. 65–80. 
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лификацией действий каждого из сопричинителей вреда, с дифференциацией 
и индивидуализацией ответственности и наказания, с учетом степени вины. 

К сожалению, на сегодняшний день в уголовном праве проблема не-
осторожного сопричинения не разрешена. 

 
 
 

Н.Н. ПЕСТРУИЛОВА, 
 

преподаватель кафедры специальных дисциплин 
Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России 

(г. Новороссийск) 
 

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 
ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ И РАСКРЫТИИ КАРМАННЫХ КРАЖ 

 

 

Если вор залез к вам в пустой карман, 
это еще не доказывает его бескорыстия.  

 

 Э. Кроткий 
 
Карманная кража — это искусство, которому буквально тысячи лет. 

Конечно, мы можем только догадываться, когда именно это началось, но 
очень похоже, что с тех самых пор, как люди стали пришивать карманы на 
тоги. Специалисты давно пришли к выводу, что такое воровство не только 
простое и выгодное, но также и достаточно безопасное занятие. Насколько 
выгодное? Хороший карманник, правильно выбирающий жертву и уверен-
ный в своих навыках, может легко заработать от ста до трехсот тысяч дол-
ларов в год... Даже в России... 

Для выявления, предупреждения и раскрытия карманных краж необ-
ходим комплекс действий, начинающийся от оценки ситуации до достиже-
ния поставленной цели. Для ее достижения потребуется комплекс отдель-
ных оперативно-розыскных мероприятий, таких как: наблюдение; опрос; 
оперативный эксперимент.  

Оперативный эксперимент — это ОРМ, основанное на моделирова-
нии оперативно-розыскной ситуации, позволяющей оперативным путем 
обнаружить противоправные действия как находящимся под контролем, 
так и неизвестных лиц для документирования и пресечения их преступной 
деятельности. Его содержание включает в себя действия по реконструкции 
обстановки, которая обычно используется правонарушителями, установле-
нию наблюдения за местом проведения эксперимента и задержанию с по-
личным лиц, проявивших свои противоправные намерения.  

Проведение оперативного эксперимента допускается только для вы-
явления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений средней 
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тяжести, тяжких и особо тяжких, а также для выявления и установления 
лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.  

В зависимости от конкретных целей проведения можно выделить два 
основных вида этого мероприятия. К первому следует отнести оператив-
ный эксперимент, направленный на выявление неизвестных лиц, соверша-
ющих серийные преступления. Его суть заключается в использовании 
«приманок» («ловушек») — специально подготовленных и взятых под 
контроль объектов, аналогичных тем, на которые обычно покушаются пре-
ступники. Приманки («ловушки») помещаются или направляются в места 
наиболее частого совершения преступлений.  

В исключительных случаях для выявления лиц, совершающих кражи 
рассматриваемой категории, в качестве приманки могут использоваться 
экипированные соответствующим образом сотрудники ОВД, которые 
направляются в места наиболее частого совершения аналогичных краж. 

Второй вид оперативного эксперимента имеет своей целью докумен-
тирование преступных действий и задержание с поличным лиц, обосно-
ванно подозреваемых в подготовке или совершении преступлений, т.е. он 
проводится в отношении уже известных правоохранительным органам 
конкретных лиц. Чаще всего этот вид эксперимента применяется с целью 
разоблачения лица совершающего краж из одежды, сумки и другой ручной 
клади, находящейся при потерпевшем.  

Для обеспечения законности при проведении оперативного экспери-
мента необходимо соблюдать следующие требования: условия и объекты 
для проявления преступных намерений, воспроизводимые в ходе экспери-
мента, должны обеспечивать возможность выбора того или иного варианта 
поведения заподозренных лиц; в процессе эксперимента должны, как пра-
вило, использоваться методы пассивного наблюдения; при проведении 
эксперимента запрещается провоцировать или принуждать лицо к совер-
шению противоправных действий; ставить его в обстоятельства, затруд-
няющие удовлетворение своих потребностей законными способами. 

Для того чтобы исключить возможность провокации при проведении 
оперативного эксперимента в отношении конкретных лиц, рекомендуется 
соблюдать ряд дополнительных условий, вытекающих из опыта деятель-
ности правоохранительных органов: 

– прежде чем принять решение о проведении оперативного экспе-
римента, необходимо получить абсолютно достоверную и, желательно, из 
разных источников информацию о совершении лицом противоправных де-
яний (например, при проведении эксперимента в отношении лица совер-
шающего рассматриваемую категорию краж, целесообразно иметь показа-
ния не менее двух человек, у которых совершалась данная кража); 

– инициатива в замысле и подготовке преступления должна исхо-
дить от заподозренного субъекта (например, лицо должно само высказать 
намерение совершить кражу); 
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– желание заподозренного субъекта совершить противозаконные 
действия, должны быть зафиксированы с помощью материальных носите-
лей информации, которые могут использоваться в процессе доказывания. 

Результаты оперативного эксперимента в случае совершения прове-
ряемым лицом действий, содержащих признаки преступления, могут слу-
жить основанием для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. В 
этом случае к несекретным материалам, которые должны поступить в рас-
поряжение следователя от органа, осуществляющего ОРД, относятся: 

– документ, подтверждающий обращение гражданина. Желательно, 
чтобы это было принятое и зарегистрированное в установленной форме за-
явление о преступлении. Однако в случаях, когда регистрация такого заяв-
ления в КУСП нежелательна из-за опасений конспиративного характера, 
то это может быть и рапорт оперативного сотрудника. 

– постановление о проведении оперативного эксперимента, выне-
сенное по правилам, предусмотренного ст. 6, 8, 12 ФЗ «Об ОРД», которое 
утверждается начальником органа, осуществляющего ОРД. В нём должны 
содержаться данные об основаниях проведения эксперимента, фактические 
данные дела, цели проведения эксперимента и планируемый результат. 

– после вынесения постановления о проведении оперативного экс-
перимента составляется план, в котором указываются основания проведе-
ния, содержание, время, место, используемые силы и средства, тактиче-
ские приемы и методы. Обязательным элементом технического обеспече-
ния эксперимента является использование предметов-приманок (кошель-
ков, денежных средств или иных ценностей, выступающих предметом пре-
ступных посягательств). 

Осуществлять передачу плана проведения оперативного эксперимен-
та для приобщения к уголовному делу излишне, так как этот план имеет 
данные, относящиеся к государственной тайне. Практика показывает, что 
для восстановления картины оперативного эксперимента и её документи-
рования в уголовном деле достаточно допросить оперативного сотрудника, 
принимавшего непосредственное участие в организации и проведении 
оперативного эксперимента. 

– акт о проведении оперативного эксперимента. Он по форме и со-
держанию в максимально допустимых пределах должен соответствовать 
требованиям, предъявляемым к составлению протокола следственного 
эксперимента, без указания в нем сведений, составляющих государствен-
ную тайну. К акту должны приобщаться физические носители информа-
ции, полученные в результате применения специальных технических 
средств. Например, видеозапись с запечатлёнными на ней фактами и об-
стоятельствами, имеющими значение для уголовного дела, отснятая при 
проведении ОРМ. На предварительном следствии и в суде она может по-
служить основой для формирования вещественного доказательства при со-
блюдении следующих требований: 1) Запись должна быть официально 
представлена органом, уполномоченным на проведение оперативно-
розыскной деятельности, с соответствующим сопроводительным докумен-
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том. 2) В нём должны содержаться сведения о происхождении видеозапи-
си: времени, месте, условиях и обстоятельствах её получения, технических 
характеристиках применённой аппаратуры, лице, осуществляющем запись. 
3) Отличительные характеристики видеозаписи, относимые к уголовному 
делу, её свойства и состояние должны быть описаны в ходе проведения 
осмотра и надлежащим образом зафиксированы в протоколе. 

При этом даже из соображений конспирации нельзя допускать сооб-
щения ложных сведений о технических характеристиках записывающих 
устройств, использующих при проведении ОРМ. Это требование обуслов-
лено тем, что в случае проведения дальнейших экспертиз, особенно по хо-
датайствам защиты и требования суда, неправильные сведения приведут к 
утрате доказательственной силы полученных материалов. 

Все предметы, полученные при проведении оперативного экспери-
мента (предмет преступления или орудие преступления), должны изымать-
ся с соблюдением правил, предусмотренных ведомственными норматив-
ными актами, а также сложившейся практики. 

Полученные в ходе рассмотренных ОРМ данные способствуют про-
верке выдвинутых оперативных версий; проверке и уточнению имеющих-
ся данных о причастности конкретного лица к тому или иному негативно-
му событию (деянию, явлению, процессу); осуществлению захвата с по-
личным лица, совершившего рассматриваемую категорию краж, непосред-
ственно при совершении преступного деяния; подготовке и осуществле-
нию следственных и судебных действий, а также установлению причин и 
условий совершения рассматриваемой категории краж.  

 
 
 

Н.Н. ПЕСТРУИЛОВА, 
 

преподаватель кафедры специальных дисциплин 
Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России 

(г. Новороссийск) 
 

ПРОБЛЕМЫ НАРКОМАНИИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ  
И ЕЕ ПРОФИЛАКТИКА 

  

 

С помощью наркотиков вы можете пережить всё,  
но ничего не поймёте. 

  
Эрик Берн 

 
Наркомания — это болезнь, но без одной стадии — полного выздо-

ровления. 
Среди причин, по которым наркотики так легко прижились в России, 

безусловно самыми вескими являются следующие: развал системы детских 
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и молодежных организаций; резкое массированное влияние западной куль-
туры и пропаганда западного стиля жизни; ослабление семейных связей . 

Все это привело к тому, что молодежь, а именно она — самая легко 
раскачиваемая часть общества, начинает употреблять наркотики. Пробле-
ма детской и подростковой наркомании в России достигла катастрофиче-
ских размеров: на сегодняшний день уже каждый второй школьник пробо-
вал наркотики. 

Наркоманией, в первую очередь, оказываются задетыми низшие слои 
общества. Дети из малообеспеченных, пьющих семей, находящиеся без при-
смотра родителей, начинают в раннем возрасте употреблять алкогольные 
напитки, нюхают бензин, затем переходят на анашу, маковую соломку. По-
том уже пробуют тяжелые наркотики, такие, как спайс, и «подсаживаются» ...  

И если для них это способ уйти от окружающей их грязной действи-
тельности, то отпрыски богатых родителей начинают принимать наркоти-
ки ради крутизны. Запретный плод сладок. Как ни странно, для них низ-
ший слой является неким олицетворением свободы и безнаказанности, и 
они по-своему ему завидуют. Они невольно повторяют их действия и пы-
таются таким образом выделиться перед сверстниками. Богатые начинают 
с анаши, экстази, затем переходят на героин, кокаин. 

К сожалению, в молодежной среде принимать наркотики сегодня 
стало модным, престижным и почти обязательным действием; но в под-
ростковом возрасте наиболее актуальной является не уже сформировавша-
яся наркомания, а различной степени стойкости злоупотребление наркоти-
ками, обозначаемое как аддитивное поведение.  

В литературе описано два типа такого поведения: 
– полисубстантное (применение широкого спектра психотропных и 

токсических веществ, среди которых затем выбирается наиболее привлека-
тельное); 

– моносубстантное (применение только одного вещества, к которо-
му имеется наилучший доступ). Риск возникновения и развития наркома-
ний при наличии аддитивного поведения (АП) по данным литературы ко-
леблется в широких пределах (для опиатов это составляет от 19 до 42 %)1. 

Факторы риска можно разделить на три наиболее значимых и основ-
ных группы: социальные факторы — доступность вещества (или препара-
та); мода на него; влияние группы сверстников (самый значимый фактор); 
психологические факторы — личностный характер человека; привлека-
тельность испытываемых ощущений и переживаний; биологические фак-
торы — изначальная толерантность; пути и природа употребляемого ве-
щества (препарата). 

Наиболее опасным из этих групп является социальный фактор, в ко-
тором наиважнейшим этапом является этап групповой психической зави-

                                                
1  Торшин, А. Проблема наркомании становится реальной угрозой // Вопросы социаль-
ного обеспечения. 2011. № 23 (15 дек.). С. 9–10. 
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симости, когда потребность в употреблении наркотиков возникает немед-
ленно, как только собирается своя компания. 

Наркозависимость страшна тем, что делает человека потерянным для 
общества. Наркоман быстро и стремительно деградирует как личность, те-
ряет интерес не только ко всему, что ему нравилось в «прошлой» жизни, 
но и ко всему происходящему вокруг.  

Теряя себя, человек, страдающий наркозависимостью, теряет и распо-
ложение своих родных и близких. А если наркоманом становится подросток, 
который еще даже и не видел самой жизни, это особенно тяжело и страшно.  

На сегодняшний день зависимых от наркотиков немного уменьши-
лось из-за высокого процента смертности, которую они провоцируют. 
Страх перед потерей жизни способен некоторых остановить перед соблаз-
ном, но далеко не все способны устоять. 

Исходя из представлений, развиваемых в рамках биосоциальной тео-
рии, профилактика наркомании должна включать: 

– формирование антинаркотической направленности личности, 
воспитание сильного характера, способного усилием воли преодолевать 
сложные психические состояния, противостоять искушению «легкого» 
решения проблем; 

– приобретение социального опыта (знаний, умений и навыков), 
обеспечивающего возможность решения социальных и личностных кон-
фликтов без злоупотребления психоактивными веществами; 

– тренировку познавательных и эмоциональных психических процес-
сов, обеспечивающих устойчивость личности в экстремальных условиях. 

Профилактика употребления психоактивных веществ не может рас-
сматриваться изолированно от профилактики других нарушенных форм 
поведения, так как наркотизация является лишь одним из проявлений еди-
ного комплекса психосоциальной дезадаптации, представляющего собой 
широкий спектр поведения риска. 

Поведение риска, или отклоняющееся поведение, является результа-
том неадекватных, дезадаптивных поведенческих форм достижения в дет-
ско-подростковом и молодом возрасте целей самоактуализации личности, 
проявления поиска независимости, отстаивания персонального простран-
ства и личностных границ, поиска социальной и психологической под-
держки, потребности включения в референтную группу сверстников и т.д. 
В связи с этим профилактика должна предусматривать прежде всего си-
стему развития здоровых, адаптивных форм поведения, направленных на 
решение возрастных психологических и социальных задач.  

В основе профилактики должно лежать не пресечение основных 
направлений развития ребенка и подростка, а изменение его поведения на 
более эффективную форму, выработка здорового поведенческого и жиз-
ненного стиля. 

Понятие преодолевающего поведения включает в себя понимание 
того, что поведение человека, его жизненный стиль являются результатом 
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формирующего взаимодействия ресурсов личности и социальной среды, с 
требованиями которой личность пытается справиться. В связи с этим про-
филактика, ставящая целью развитие здоровых социально адаптивных и 
эффективных форм поведения, должна быть направлена на развитие лич-
ностных ресурсов, поведенческих стратегий и социально-поддержива-
ющих сетей. 

Понятие реабилитационного пространства означает территориальную 
систему ведомств, служб, общественных инициатив, осуществляющих во 
взаимодействии с населением поиск тех, кому необходима помощь, профи-
лактическую и реабилитационную активность среди несовершеннолетних. 

Нельзя забывать о том, что проблему наркомании проще предотвра-
тить вначале, чем потом бороться с ее последствиями. К тому же эти по-
следствия могут оказаться необратимыми. 

 
 
 

А.Ю. ВАСЕНИН, 
 

временно исполняющий обязанности  
начальника кафедры специальных дисциплин  

Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России  
(г. Новороссийск) 

 
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-

РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И 
РАСКРЫТИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КОРРУПЦИОННОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 
 

 

Коррупция — это социальное явление, суть которого заключается в 
незаконном использовании физическим лицом своего должностного поло-
жения вопреки законным интересам общества и государства в целях полу-
чения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имуще-
ственного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих 
лиц либо незаконном предоставлении такой выгоды указанному лицу дру-
гими физическими лицами. Взяточничество является одним из проявлений 
коррупции — двусторонним преступлением, предусмотренным ст.ст. 290, 
291 УК РФ, при совершении которого должностное лицо получает от дру-
гих лиц или организаций заведомо незаконное материальное вознагражде-
ние за свое служебное поведение или в связи с занимаемой должностью.  

Возбуждение уголовного дела о взяточничестве, как и о любом дру-
гом преступлении, помимо повода нуждается также и в наличии основа-
ния, то есть достаточных данных, указывающих на признаки преступле-
ния. При этом имеются в виду фактические данные, которые свидетель-
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ствуют о наличии самого события преступления, относящиеся к объекту и 
объективной стороне его состава. По делам о взяточничестве эти фактиче-
ские данные органически связаны с конкретным лицом — субъектом пре-
ступления, что обусловлено самим характером преступления. Нельзя, об-
ладать информацией о факте взяточничества и не располагать сведениями 
о том, кто является взяткодателем и взяткополучателем.  

Также проведение проверки возможно в том случае, когда информа-
ция о взяточничестве поступает в виде анонимных сообщений, передавае-
мых по почте или с помощью телефонной связи. При получении первич-
ной информации, носящей анонимный характер, встает задача определе-
ния оперативным путем ее достоверности, а также автора сообщения. В 
данном случае необходимо установить является ли информация, содержа-
щаяся в анонимном сообщении основанием для проведения проверки в 
рамках оперативно-розыскной деятельности.  

При проведении проверки могут быть использованы следующие 
средства для получения необходимой информации: 

1)  Получение объяснений от лиц, располагающих какими-либо све-
дениями о даче и получении взятки.  

2)  Инициирование следователем с целью проверки сообщения о 
фактах взяточничества документальных проверок деятельности конкрет-
ного должностного лица или всего государственного органа.  

3)  Использование оперативно-розыскных возможностей для полу-
чения интересующей информации. Из результатов изучения практики сле-
дует, что в ходе проверки сообщения о взяточничестве осуществлялись 
следующие оперативно-розыскные мероприятия: 

А)  Опрос — это беседа с лицом, которому могут быть известны фак-
тические данные о проверяемом событии, о причастных к нему лицах, 
иные сведения, интересующие орган, осуществляющий оперативно-
розыскную деятельность.  

Б)  Наведение справок — это получение официальных и неофици-
альных данных из различных учреждений, предприятий и организаций, а 
также отдельных лиц.  

В)  Наблюдение. Данное оперативно-розыскное мероприятие осу-
ществляется при подготовке захвата с поличным участников взяточниче-
ства. Наблюдение сопровождается видеозаписью. По результатам состав-
ляется акт наблюдения, в котором указывается в какое время (указываются 
часы и минуты) и каким образом развивалось событие.  

Г)  Прослушивание телефонных переговоров. По делам о взяточни-
честве данное оперативно-розыскное мероприятие позволяет выяснить об-
стоятельства подготовки к совершению преступления, условия сговора, 
характер обязательств, взятых на себя взяткодателем и взяткополучателем, 
место и время передачи взятки, определить предмет взятки и установить 
иные данные. В дальнейшем, после возбуждения уголовного дела может 
быть проведена экспертиза аудиозаписи телефонных переговоров.  
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Д) Оперативное внедрение. С учетом того, что организованные пре-
ступные группы и преступные сообщества нередко имеют коррумпиро-
ванные связи с различными должностными лицами, оперативное внедре-
ние позволяет создать условия для выявления и пресечения фактов взяточ-
ничества в соответствующих учреждениях. Для участия в данном меро-
приятии можно привлекать как самого сотрудника оперативно-розыскного 
подразделения, так и члена организованной преступной группы. 

Е)  Оперативный эксперимент.  
Из результатов анализа практики следует, что в 70 % исследованных 

уголовных дел для проверки сообщения о фактах взяточничества сотруд-
никами правоохранительных органов осуществлялось проведение опера-
тивного эксперимента.  

Данное оперативно-розыскное мероприятие заключается в негласном 
изучении органами, имеющими право осуществлять оперативно-
розыскную деятельность, конкретного лица или интересующего факта, со-
бытия или явления в специально созданных условиях. Оперативный экспе-
римент заключается в проведении комплекса оперативно-розыскных дей-
ствий, при которых участники взяточничества имеют возможность выбора 
преступного или непреступного поведения, а сотрудники правоохрани-
тельных органов могут убедиться в обоснованности подозрений и прове-
рить сведения, указанные в сообщении о даче-получении взятки.  

В соответствии со ст. 8 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» 
проведение данного оперативно-розыскного мероприятия возможно в целях 
выявления тяжких и особо тяжких преступлений. Таким образом, при прове-
дении проверки по фактам взяточничества осуществление данного меропри-
ятия возможно только лишь в том случае, если правоохранительные органы 
обладают информацией о том, что дача-получение взятки осуществлялось за 
незаконные действия (бездействие); лицом, занимающим государственную 
должность РФ или субъекта РФ, либо главой органа местного самоуправле-
ния; в соучастии; с вымогательством взятки; в крупном размере .  

Указанные в законе ограничения связаны с недопустимостью прово-
каций, то есть побуждения лица к совершению преступления, не входив-
шего в его намерения. Главной отличительной чертой провокации от опе-
ративного эксперимента является отсутствие предварительной договорен-
ности с должностным лицом о согласии принять предмет взятки и отказ 
принять предмет взятки.  

Проведение оперативного эксперимента должно быть продиктовано 
стремлением поставить под непосредственное наблюдение правоохрани-
тельных органов уже начавшиеся процессы, связанные с посягательством 
на объект уголовно-правовой охраны и в конечном итоге прервать их раз-
витие. Выдвижение оперативной версии и ее проверка путем эксперимента 
должны производиться на основании информации, носящей не предполо-
жительный характер. Речь идет о принятом и зафиксированном в установ-
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ленном законом порядке заявлении об имевшем место факте вымогатель-
ства или предложении дать взятку, подкрепленном опросом заявителя. Ре-
зультаты этого оперативно-розыскного мероприятия, могут явиться осно-
ванием для возбуждения уголовного дела только при наличии у подозрева-
емого умысла на получение-дачу взятки, сформировавшегося независимо 
от деятельности сотрудников оперативных подразделений, а также при 
проведении лицом всех подготовительных действий, необходимых для со-
вершения противоправного деяния.  

Организация оперативного эксперимента включает несколько эта-
пов: подготовительный; непосредственно захват участников взяточниче-
ства; передача материалов оперативного эксперимента органам предвари-
тельного следствия. 

Подготовка к проведению оперативного эксперимента. 
Поводом для проведения оперативного эксперимента, как правило, 

является сообщение о взяточничестве, поступившее от его непосредствен-
ных участников. 

В случае если оперативный эксперимент осуществляется в отношении 
взяткополучателя (особенно в случаях вымогательства взятки), практика сви-
детельствует, что во время допросов подозреваемых в ходе предварительно 
следствия в 6 % случаях должностные лица утверждали, что деньги, обнару-
женные у них в ходе досмотра, им передало лицо в счет уплаты долга. Для 
опровержения данной версии защиты в 4 % исследованных уголовных дел 
заявитель-взяткодатель во время его опроса перед проведением оперативного 
эксперимент, а затем и в ходе допроса на стадии предварительного расследо-
вания сообщал, что помимо обстоятельств вымогательства взятки никаких 
финансовых обязательств перед должностным лицом не имеет. 

Оперативный эксперимент является комплексным оперативно-
розыскным мероприятием, требующим значительного количества сил и 
средств. Для его организации и качественного проведения необходимо со-
ставить план.  

В том случае, если оперативный эксперимент осуществляется в от-
ношении взяткополучателя, то для того, чтобы зафиксировать факт пере-
мещения предмета взятки от взяткодателя к взяткополучателю, предмету 
взятки придаются индивидуальные свойства. Для обработки предмета 
взятки чаще всего применяются люминесцирующие вещества . Они бес-
цветны при обычном освещении и обладают свойством люминесцировать 
в ультрафиолетовых лучах.  

В ходе анализа уголовных дел установлено, что в 96 % случаев, 
предметом взятки выступали деньги. Для их пометки используется специ-
альный маркер или специальные чернила, активное вещество которых об-
ладает свойствами люминесценции.  

Сотрудники правоохранительных органов составляют акт, в котором 
указывают: дату, место и время пометки предмета взятки, наименование 
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помеченных предметов, их количество и принадлежность заявителю; кто и 
в чьем присутствии проводил пометку; характер и свойство пометки, при 
нанесении надписей — их полный текст; вид вещества, которым проводи-
лась пометка (без указания точного наименования), факт демонстрации 
свойства пометки всем участвующим в мероприятии; сведения о возврате 
помеченного предмета заявителю и изъятия образца, наносимого при по-
метке вещества, которое опечатывается бумажной наклейкой с подписью 
участников пометки. 

В ходе анализа уголовных дел было установлено, что при подготовке 
к оперативному эксперименту в 6 % из них сотрудники правоохранитель-
ных органов брали образец вещества, используемого для пометки предмета 
взятки. Заключение экспертизы, произведенной уже после возбуждения 
уголовного дела, о том, что изъятый образец и вещество, обнаруженное на 
предмете взятки, принадлежат к одной и той же группе веществ, являлось 
дополнительным доказательством вины взяточников. В процессе предва-
рительного следствия в 6 % уголовных дел заключение экспертизы было 
предъявлено в ходе допроса лицам, подозреваемым во взяточничестве, в 
результате ими были даны признательные показания.  

Практика свидетельствует, что в 86 % случаев передача взятки осу-
ществлялась наедине между участниками взяточничества, поэтому кон-
тролировать эту ситуацию очень трудно, особенно если события происхо-
дят в рабочем кабинете взяткополучателя (в 50 % изученных уголовных 
дел). Для фиксации разговора, происходящего при передаче взятки, ис-
пользуются различные средства аудиозаписи. В 37 % исследованных уго-
ловных дел сотрудники правоохранительных выдавали лицу, участвующе-
му в проведении оперативного эксперимента, технические средства, о чем 
составлялся соответствующий акт. После проведения захвата участников 
взяточничества участник оперативного эксперимента, которому была вы-
дана аудио — видеозаписывающая аппаратура, в присутствии понятых 
возвращал технические средства. Содержащаяся на них аудио-видео за-
пись прослушивалась и просматривалась, о чем составлялся акт осмотра, к 
которому в опечатанном виде прилагался электронный носитель.  

Перед проведением захвата взяточников необходимо осуществить 
инструктаж лиц, принимающих участие в оперативном эксперименте. 
Участникам оперативной группы и иным лицам, привлеченным к проведе-
нию данного оперативно-розыскного мероприятия, разъясняется порядок и 
суть проводимых действий; сообщается где, в отношении кого будет осу-
ществляться оперативно-розыскное мероприятие; роль каждого участника 
операции и т.д. Особенно тщательно следует проинструктировать заявите-
ля (если поводом для оперативного эксперимента явилось сообщение лица, 
например, взяткодателя, который дал согласие на участие в оперативном 
эксперименте) о том, как построить разговор со взяточником, а также об-
говорить условный сигнал сотрудникам правоохранительных органов о 
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том, что дача-получение взятки состоялась и можно производить захват 
участников взяточничества. 

Для того чтобы тщательно подготовиться к захвату участников взя-
точничества необходимо определить особенности места, где предполагает-
ся дача-получение взятки.  

Захват участников взяточничества проводится в момент дачи-
получения взятки или сразу же после получения сотрудниками оператив-
но-розыскного подразделения условного знака о том, что передача взятки 
состоялась.  

В случае если оперативный эксперимент производится по сообще-
нию взяткодателя, то он может подать оперативным сотрудникам услов-
ный сигнал о том, что можно начинать захват взяткополучателя.  

Если поводом для проведения оперативного эксперимента является 
сообщение должностного лица о том, что ему предлагают взятку, то рабо-
чий кабинет заявителя может быть оборудован системой сигнализации. 
После того, как взяткодатель передал должностному лицу денежные сред-
ства, было осуществлено нажатие на указанную кнопку, в результате чего 
в кабинете появились сотрудники органов внутренних дел, и было осу-
ществлено задержание взяткодателя. Определенные сигналы необходимо 
предусмотреть и на случай задержки либо отмены операции по захвату 
участников взяточничества. 

После получения условного сигнала сотрудники правоохранитель-
ных органов входят в помещение, где осуществлялась передача взятки, и 
предлагают всем находящимся в нем лицам оставаться на своих местах. 
Руководитель мероприятия объясняет цель прибытия и последователь-
ность дальнейших действий для всех участников.  

Для того чтобы участники взяточничества в последующем не заяви-
ли, что взятка им подброшена, необходимо, прежде всего, осмотреть их 
руки, одежду для выявления предмета взятки, а также частиц люминесци-
рующего вещества.  

Несмотря на значительные затраты времени, которые требуются на 
проведение оперативного эксперимента, к его оформлению следует подхо-
дить тщательно и скрупулезно. Постановление о проведении оперативного 
эксперимента, акты, которые составляются в ходе его проведения (акт 
осмотра денежных купюр, акты выдачи и изъятия звукозаписывающей ап-
паратуры, протокол досмотра участников взяточничества, протокол адми-
нистративного задержания и т.д.) должны быть оформлены в соответствии 
с требованиями ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и КоАП. 

Таким образом, для вынесения постановления о возбуждения уго-
ловного дела необходимо, чтобы в сообщении о фактах дачи-получения 
содержались точные данные об участниках взяточничества, а также иных 
обстоятельств объективной стороны преступления: характеристики пред-
мета взятки; места и времени передачи взятки; действий, совершенных 
должностным лицом за незаконное вознаграждение и т.д.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОВОГО  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ  

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 

 

Правительство РФ внесло в Правила дорожного движения несколько 
существенных изменений, касающихся двухколесных участников движе-
ния — велосипедистов и водителей мопедов. Согласно тексту документа, 
отныне водители автомобилей на перекрестках и поворотах обязаны усту-
пать дорогу велосипедистам, пересекающим её по велосипедной дорожке1. 

Кроме того, велопешеходные дорожки и дороги с выделенными для 
велосипедистов полосами будут обозначаться новыми знаками, которые 
специально вводятся в ПДД. Как следствие, корректируются значения зна-
ков 1.24 «Пересечение с велосипедной дорожкой» и 3.20 «Обгон запре-
щен», причем в зоне действия последнего будет разрешен обгон не только 
мопедов и мотоциклов, но и велосипедов. 

Еще одно важное изменение ждет водителей скутеров и мопедов — те-
перь инспекторы ДПС смогут проверять наличие у них прав категории «М» 
или любой другой «более старшей», а также проводить освидетельствование 
на наличие алкоголя в крови. Кроме того, согласно новым правилам, мопедам 
и скутерам запрещено занимать левые и средние полосы дорог2. 

 

 
 

Наконец, еще одно новшество — появление новых знаков для вело-
пешеходных дорожек, а также знаков для дорог, по которым движение ве-
лосипедов осуществляется по специально выделенной полосе навстречу 
общему потоку транспортных средств. Это делается для того, чтобы на до-
рогах с односторонним движением на велосипедах можно было бы пере-
двигаться в обе стороны. 

В скором времени в российских ПДД может появиться новый до-
рожный знак, вводящий ограничения на движение автомобилей с грязным 
выхлопом. Соответствующие поправки были разработаны Минтрансом.  
                                                
1  www.government.ru 
2  www.gibdd.ru 
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Согласно тексту документа в России появится понятие «зона с огра-

ничением экологического класса механических транспортных средств». 
Подобные территории будут обозначаться специальными табличками и на 
них будет запрещено движение автомобилей, экологический класс кото-
рых ниже, чем указанный на знаке. Исключение будет сделано для автомо-
билей Минобороны, МВД, МЧС, «Почты России», а также для мотоциклов 
и ретроавтомобилей, с момента выпуска которых прошло более 30 лет1. 

Как поясняют в Минтрансе, знак и поправки ПДД разработаны для 
того, чтобы в районах с неблагоприятной экологической обстановкой 
можно было применять ограничения. Действующими правилами ограни-
чить въезд загрязняющих воздух машин невозможно. Тем не менее, по со-
стоянию на 1 января 2014 года почти половина всего легкового автопарка 
России (17 млн автомобилей) относится к классу «Евро-0» и «Евро-1», еще 
5,1 млн машин — к классу «Евро-2». В Москве автомобилей класса «Евро-
0» и «Евро-1» примерно треть — около 1 млн.2 

Стоит отметить, что идея ограничить въезд в центр неэкологичного 
транспорта не нова. К примеру, в Германии существует знак, круглосуточ-
но ограничивающий въезд автомобилей, не соответствующих требовани-
ям, а, например, в Дании указатель действует только на грузовые дизель-
ные машины грузоподъемностью свыше 3,5 тонны. 

Вероятнее всего, если поправки примут, впервые новый знак появит-
ся в Москве, хотя власти пока что открещиваются от подобных планов. 
Тем не менее и без знака начиная с 2015 года в пределах МКАД запретят 
движение грузовиков с двигателями ниже «Евро-2»3. 

В России могут ввести новое правило — обязать водителя снижать 
скорость до 40 км/ч в зоне действия знака 1.23 «Дети». Соответствующее 
                                                
1  www.mvd.ru 
2  www.mintrans.ru 
3  www.mvd.ru 
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предложение выдвинула Общественная палата. В письме на имя министра 
внутренних дел Владимира Колокольцева предлагается ограничивать ско-
рость вблизи детских садов, школ, детских поликлиник и больниц. 

По данным официальной статистики ГИБДД, с января по конец июля 
2014 года на российских дорогах произошло 11158 аварий с участием де-
тей, в которых 421 человек погиб, а 11788 получили ранения1. 

«Вызывает обеспокоенность тот факт, что, согласно этой статистике, 
каждое ДТП с участием детей заканчивается травмами, а каждое 25-е — 
смертью. На мой взгляд, в большинстве случаев это связано с невнима-
тельностью водителей, особенно на участках дорог вблизи детских учре-
ждений», — говорится в письме. 

По словам первого зампреда комиссии ОП по общественной без-
опасности Дмитрия Чугунова, в некоторых странах, например, в США, во-
дитель в зоне действия знака «Дети» обязан сбросить скорость до 40 км/ч и 
пропускать детей, независимо от места их перехода. Такое же ограничение 
предлагается ввести и в России. 

«Нам бы очень хотелось, чтобы в ГИБДД рассмотрели наше обраще-
ние и по возможности внесли изменения в правила дорожного движения. 
Не нужно устанавливать новые знаки, нужно просто придать новый статус 
старому, чтобы люди понимали, что это не только предупреждение, но еще 
и ограничение. Когда несколько раз водителей оштрафуют, они поймут, 
что это работает», — пояснил он. 
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НАЧАЛЬНИКА: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 
 

 

Важная роль в укреплении общественного порядка, предупреждении 
и пресечении правонарушений, а также устранении причин, их порожда-
ющих, возлагается на сотрудников правоохранительных органов. Однако 
при исполнении своих должностных обязанностей они нередко сами ста-
новятся субъектами различных правонарушений и преступлений, большая 

                                                
1  www.gibdd.ru 
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часть которых остается не выявленными либо не поддается всесторонней 
огласке.  

Известно, что в процессе реформирования государственного аппара-
та количество правонарушений, совершаемых должностными лицами, рез-
ко увеличивается, этому способствуют как объективные, так и субъектив-
ные факторы.  

Наглядным примером является проводимая реформа органов внут-
ренних дел России, на первом этапе которой случаи нарушения сотрудни-
ками данного ведомства законности и служебной дисциплины резко воз-
росли, вызвав вполне обоснованную негативную реакцию населения. 

Кроме того, преступность должностных лиц крайне негативно влияет 
на нравственное здоровье общества, «извращает» общественное правосо-
знание, не способствуя повышению эффективности противодействия пре-
ступности в целом, ведет к увеличению недоверия, предвзятому отноше-
нию значительной части граждан к правоохранительным органам.  

Должностные преступления являются высоко латентными, и офици-
альная статистика фиксирует лишь незначительную их часть, что пред-
ставляет собой особую опасность.  

В этой связи весьма актуальное значение приобретают вопросы ре-
гламентации ответственности за преступления, совершаемые должност-
ными лицами. Одним из таких преступлений является неисполнение со-
трудником органа внутренних дел приказа. 

Норма, предусматривающая ответственность за совершение данного 
деяния (статья 286.1 УК РФ), была введена в уголовный кодекс РФ Феде-
ральным законом от 22 июля 2010 г. № 155-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации»1. 

Некоторые исследователи считают данную уголовно-правовую нор-
му не жизнеспособной и требующей доработки2. С указанным мнением 
нельзя не согласиться, ведь за 3 года ее существования в суд не было 
направлено ни одного уголовного дела. Другие полагают, что более целе-
сообразно представление данной нормы в виде частного случая злоупо-
требления должностными полномочиями3.  

Необходимо отметить, что правовой институт исполнения (неиспол-
нения) приказа пришел в отечественное законодательство из иностранных 
источников права. Например, в Уставе ратных, пушкарских и других дел, 

                                                
1  Российская газета. 2010. 26 июля. Федеральный выпуск № 5242. 
2  Судебная статистика по делам, рассмотренным судами общей юрисдикции и миро-
выми судьями за 2007–2013 г. [Электронный ресурс] // Судебный департамент при 
Верховном суде РФ. URL : http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=1627 

3  Медведев С.С., Лысенко А.В. Проблемные моменты статьи 286.1 УК РФ и обстоя-
тельства, отягчающего наказание, п. «о» ч. 1 ст. 63 УК РФ // Общество и право. 2010. 
№ 5.  С. 90.  
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касающихся военной науки 1621 года, среди менее важных преступлений, 
за которые не предусмотрено определенного наказания является ослуша-
ние или неисполнение приказа. Указанный законодательный памятник от-
носится к переведенным иностранным источникам права1. 

В связи с этим полагаем, что рассмотрение современного зарубежно-
го опыта регламентации ответственности за совершение подобных проти-
воправных деяний будет крайне полезно.  

Широкая распространенность преступных деяний, коррумпирован-
ность государственного аппарата во многих странах Запада заставляет за-
конодателей этих стран принимать особо строгие меры борьбы со взяточ-
ничеством, различными злоупотреблениями и другими опасными долж-
ностными преступлениями и напротив, не придавать большого значения 
менее опасным и менее распространенным преступлениям чиновников. 
Современная законодательная практика стран Запада свидетельствует о 
непрекращающихся попытках выработать оптимальную линию борьбы с 
должностными преступлениями2. 

Необходимо отметить, что ответственность за неисполнение прика-
зов или распоряжений, в той или иной форме, существует практически во 
всех правовых системах, однако имеет ряд особенностей и различий. 

В странах общего права данный институт имеет глубокие историче-
ские корни, вместе с тем именно в законодательстве этих государств от-
сутствует его четкая регламентации3. В таких государствах, обычно, дается 
общее определение злоупотребления должностными полномочиями, при-
знаки которого включают в себя все возможные случаи злоупотреблений. 

В некоторых странах наблюдается отсутствие данного понятия как та-
кового, однако имеются нормы, которые представляют собой частные случаи 
злоупотреблений. Одной из таких стран является Германия, уголовное зако-
нодательство, которой не содержит норм, регламентирующих преступное 
неисполнение должностными лицами приказов или распоряжений. 

Предположим, что подобные деяния в Германии квалифицируются 
не как самостоятельное должностное преступление, а как посягательство 
на другие объекты, в зависимости от наступивших последствий и особен-
ностей объективной стороны. 

В уголовном законодательстве Италии одним из наиболее серьезных 
должностных преступлений является злоупотребление должностным по-

                                                
1  См.: Сидоренко В.Н. История развития военно-уголовного законодательства России 
об ответственности за неисполнение приказа // Право в Вооруженных Силах. 2005. 
№ 2. 

2  См.: Ответственность за должностные преступления в зарубежных странах / отв. 
ред. Ф.М. Решетников. М. : Юридическая литература, 1994. С. 3. 

3  См.: Соломоненко И.Г. Исполнение приказа и его уголовно-правовое значение (в де-
ятельности органов внутренних дел) : Автореферат дис. …канд. юрид. наук. М., 
1999. С. 11. 
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ложением, однако отдельно выделяется состав бездействия должностного 
лица. Так, согласно статье 328 итальянского уголовного кодекса, уголов-
ной ответственности подлежат должностное лицо или лицо, исполняющее 
его обязанности, необоснованно не выполняющее служебные действия, 
которые в целях осуществления правосудия, охраны общественной без-
опасности, общественного порядка или соблюдения правил гигиены и са-
нитарии должны были быть выполнены незамедлительно. Такое бездей-
ствие наказывается лишением свободы на срок от 6 месяцев до 2 лет. 

Если же должностное лицо в течение 30 дней с момента получения 
запроса от заинтересованной стороны не выполнит свои служебные обя-
занности и не даст официального ответа с указанием причин задержки вы-
полнения своих обязанностей, то наказывается лишением свободы на срок 
до одного года либо штрафом1. 

Отметим, что представленной нормой четко определен круг возмож-
ных субъектов преступления, прежде всего, это должностные лица право-
охранительных органов. По мнению автора, преступное неисполнение 
приказа полностью охватывается данной статьей. 

Статья 410 уголовного кодекса Испании является аналогом россий-
ской нормы, предусматривающей ответственность за неисполнение прика-
за сотрудником органа внутренних дел (статья 286.1 УК РФ). 

Так, должностное лицо или государственный служащий, которые от-
крыто откажутся осуществлять должное исполнение судебных решений, 
решений и распоряжений вышестоящих должностных лиц, вынесенных в 
соответствии с их компетенцией и с выполнением необходимых законных 
условий, будут подвергнуты наказанию в виде штрафа на сумму от трех до 
двенадцати месячных заработных плат и лишением права занимать соот-
ветствующую должность или государственный пост на срок от шести ме-
сяцев до двух лет. 

Решение, распоряжение, либо приказ должны быть отданы в установ-
ленном порядке и не противоречить действующему законодательству. В слу-
чае неисполнения государственными служащими распоряжения, являющего-
ся открытым, очевидным и определенным нарушением Закона или другого 
общего нормативного акта, они не несут уголовной ответственности. 

Отметим, что субъектный состав данного преступного деяния много-
гранен. Так, согласно статье 25 уголовного кодекса Испании, к государствен-
ному служащему относится тот, кто по прямому предписанию закона или в 
результате проведенных выборов либо назначения осуществляет государ-
ственные функции. Представителем власти в уголовных правоотношениях 
считается тот, кто сам по себе либо как член какой-либо корпорации, суда 
или коллегиального органа имеет властные полномочия. В любом случае 
представителями властей считаются члены Конгресса Депутатов, Сената, За-

                                                
1  См.: Ответственность за должностные преступления в зарубежных странах / отв. 
ред. Ф.М. Решетников.  М. : Юридическая литература, 1994. С. 6. 
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конодательных Ассамблей Автономий и Европейского Парламента, а также 
должностные лица прокуратуры. Также положения указанных статей приме-
нимы к присяжным заседателям, третейским судьям, экспертам и любым 
другим лицам, участвующим в осуществлении публичных функций.  

Также уголовной ответственности подвергаются должностные лица 
или государственные служащие, которые приостановят исполнение распо-
ряжений вышестоящих лиц, по любым основаниям, не указанным в части 
второй статьи 410, и не повинуется им после повторного указания (статья 
411 УК Испании)1. 

За совершение указанного противоправного деяния должностные 
лица (государственные служащие) наказываются штрафом на сумму от 
двенадцати до двадцати четырех месячных заработных плат и лишением 
права занимать соответствующую должность или государственный пост на 
срок от одного года до трех лет. 

В законе об уголовном праве Израиля 1977 года, ответственность за 
должностные преступления предусмотрена в главе «Преступления по 
службе в общественной организации и в ее отношении» 2. 

Уголовный закон данной страны содержит статью, которая устанавли-
вает ответственность за злоупотребление служебными полномочиями, а так-
же нормы, регламентирующие ответственность за совершение отдельных 
злоупотреблений. 

Например, статья 287 данного уголовного закона устанавливает уго-
ловную ответственность за нарушение законного распоряжения, предпола-
гая ответственность в виде тюремного заключения сроком на два года в отно-
шении лиц, которые нарушат распоряжение, выданное по всем правилам су-
дом либо работником или лицом, исполняющим официальную должность и 
уполномоченным в данном отношении. Если же, лицо нарушит одно из поло-
жений указа, изданного судом, в целях охраны жизни, предотвращения причи-
нения телесных повреждений или вреда здоровью, то оно подвергается тю-
ремному заключению сроком на четыре года3. 

Лицо, которое злонамеренно нарушает нормы законодательного ак-
та, посредством действия, запрещенного таким актом, а равно воздержива-
ется от действия, совершение которого требуется по такому законодатель-
ному акту, если это непосредственно касается общества, наказывается за-
ключением сроком на 2 года, при условии, что в таком законодательном 
акте не предусмотрено иное наказание за его нарушение (статья 286)4.  

Полагаем, что «нарушение распоряжения» и «воздержание от дей-
ствия» можно трактовать как неисполнение приказа. 

                                                
1  См.: Уголовный кодекс Испании от 23 ноября 1995 года / под ред. Кузнецовой Н.Ф., 
Решетникова Ф.М. М. : Зерцало, 1998. С. 219.  

2  См.: Дорфман М. Закон об уголовном праве Израиля // Постатейный перевод с 
Иврита на русский язык. М., 2010. С. 160. 

3  См.: Там же. С. 160. 
4  См.: Там же. С. 160. 
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В уголовном законодательстве республики Турция большое внима-
ние уделяется вопросам профилактики должностных преступлений, осо-
бенно, таким как взяточничество, злоупотребление должностью, неиспол-
нение должностных обязанностей, противодействие законам. 

Ответственность за неисполнение приказа предусмотрена в статье 230 
уголовного кодекса Турции. Так, чиновник, допустивший по какой бы то ни 
было причине небрежность или промедление в исполнении должностных 
обязанностей или не исполнивший без уважительной причины распоряже-
ние начальства, отданного в соответствии с законом, наказывается заклю-
чением на срок от трех месяцев до одного года и тяжким денежным штра-
фом в размере от 1 до 5 тысяч лир.  

Если же в результате совершения такого преступления, государству 
причиняется какой-либо вред, то виновное лицо, в зависимости от степени 
ущерба, наказывается заключением на срок от шести месяцев до трех лет, а 
также временным или пожизненным лишением права занимать государ-
ственную должность1. 

Субъектами данного преступления могут быть чиновники и служа-
щие государственных или иных публичных учреждений, которые на по-
стоянной или временной основе выполняют публичные, законодательные, 
административные или судебные обязанности, а также лица, которые на 
постоянной, временной, платной (бесплатной), принудительной или доб-
ровольной основе выполняют административные или судебные обязанно-
сти, а также лица, исполняющие публичную службу.  

Статья 234 уголовного кодекса Турции к отдельным субъектам неис-
полнения приказа относит офицеров вооруженных сил, а также сотрудни-
ков полиции. 

Так, офицер общих вооруженных сил государства или полицейский 
офицер, вопреки уставу отказывающийся от выполнения или задержива-
ющий выполнение приказа, отданного полномочными инстанциями в со-
ответствии с законом, наказывается заключением на срок до двух лет.  

Согласно Уголовному кодексу Дании, ответственности подлежит 
любое лицо, которое при осуществлении государственных полномочий 
или функций откажется от исполнения или не исполнит какую-либо обя-
занность, предусмотренную полномочиями или функциями, или не подчи-
нится какому-либо законному официальному приказу2.  

В качестве меры ответственности за данное правонарушение преду-
смотрен штраф или простое заключение под стражу. То же наказание при-
меняется, если любое лицо, осуществляющее государственные полномо-
чия или функции, виновно в совершении серьезного или часто повторяе-

                                                
1  Уголовный кодекс Турции / науч. ред. и перевод с турецкого Н. Сафарова и X. Баба-
ева. СПб. : Юридический центр Пресс, 2003. С. 234. 

2  См.: Уголовный кодекс Дании / Перевод с датского и английского С.С. Беляева,  
А.Н. Рычевой. СПб. : Юридический центр Пресс, 2001. С. 230.  
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мого нарушения обязанностей или в небрежности при исполнении полно-
мочий или функции или при исполнении обязанностей, присущих полно-
мочиям или функции.  

Подобные нормы встречаются и в уголовном законодательстве ряда 
других европейских государств, например в уголовном кодексе Швейца-
рии1. Необходимо только отметить, что субъект, предусмотренный данным 
УК за совершение неисполнения приказа общий, ответственности могут 
быть подвергнуты любые физические лица, в том числе не имеющие ста-
тус должностного лица.  

Согласно §1 статьи 231 УК Республики Польша «публичное долж-
ностное лицо, которое, превышая свои полномочия или не выполняя своих 
обязанностей, действует во вред публичным или частным интересам, под-
лежит наказанию в виде лишения свободы на срок от 1 года до 10 лет»2. 
Самостоятельного состава злоупотребления в УК Республики Польша не 
содержится, однако имеется норма (статья 231), объединяющая в себе два 
относительно самостоятельных состава — превышение полномочий и без-
действие власти. Исходя из смысла этих норм, они охватывают собой и та-
кое преступление, как неисполнение приказа или распоряжения. 

Английское собрание законов «Хэлсбери» к должностным преступ-
лениям относит взяточничество, продажу должностей, неисполнение пуб-
личным должностным лицом его обязанностей и преступления, совершае-
мые отдельными должностными лицами3. 

Преступлением считается и сознательно небрежное исполнение 
должностным лицом его обязанностей, возложенных на него законом или 
общим правом, если отсутствуют разумные извинения или оправдания. 
Наказывается такое деяние, помимо штрафа и лишения свободы, по 
усмотрению суда, отстранением от должности на срок до 2 лет. 

Неоправданное бездействие лица, отказ его от выполнения тех обязан-
ностей, которые были на него возложены, или от исполнения должности, на 
которую лицо было назначено (в том числе отказ от исполнения приказа 
начальника), также влечет ответственность по общему праву Англии4. 

Уголовное законодательство отдельных штатов США (например, 
Нью-Йорк, Пенсильвания и др.) содержит нормы, предусматривающие 
уголовную ответственность за злоупотребление должностью, неправомер-
ное поведение должностных лиц, воспрепятствование осуществлению 
должностных обязанностей, взяточничество и другие подобные преступ-
ления, однако специальных норм, предусматривающих ответственность за 
неисполнение приказа или распоряжения начальника, не содержит. 
                                                
1  См.: Уголовный кодекс Швейцарии. Перевод с нем. / Науч. ред.: Серебреннико-        
ва А.В. СПб. : Юрид. центр Пресс, 2002. С. 253. 

2  См.: Уголовный кодекс Польши / под. ред. А. Лукашова, Н.Ф. Кузнецовой. СПб. : 
Юрид. центр пресс, 2001. С. 234. 

3  См.: Ответственность за должностные преступления в зарубежных странах / Отв. 
ред. Ф.М. Решетников. М. : Юридическая литература, 1994. С. 6. 

4  См.: Там же. С. 37. 
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Особый интерес в плане сравнительного анализа вызывает уголовное 
законодательство стран СНГ, а также бывших советских республик. 

Уголовное законодательство данных стран в основном основано на 
Модельном уголовном кодексе, поэтому законодательное описание соста-
вов должностных преступлений во многом схоже с российским, однако 
имеет ряд отличий.  

Например, уголовный кодекс Республики Беларусь в качестве само-
стоятельного преступления выделяет бездействие должностного лица (ста-
тья 425 УК). 

Указанная статья устанавливает ответственность должностного лица 
за умышленное, вопреки интересам службы, неисполнение из корыстной 
или иной личной заинтересованности действий, которые оно должно было 
и могло совершить в силу возложенных на него служебных обязанностей, 
сопряженное попустительству преступлению либо повлекшее не выполне-
ние показателей, достижение которых являлось условием оказания госу-
дарственной поддержки, либо причинение ущерба в крупном размере или 
существенного вреда правам и законным интересам граждан либо государ-
ственным или общественным интересам1. 

Данное противоправное деяние наказывается лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной деятельно-
стью со штрафом или лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом 
или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью. 

Деяния, совершенные должностным лицом, занимающим ответ-
ственное положение, либо повлекшие тяжкие последствия наказываются 
лишением свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества 
или без конфискации и с лишением права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью. 

Полагаем, что такое поведение должностного лица, которое вырази-
лось в неисполнении приказа или распоряжения начальника, полностью 
охватывается изложенной выше нормой. Исходя из этого, законодатель, 
видимо, посчитал, что этого вполне достаточно, и не стал выделять специ-
альной нормы об ответственности за названное деяние. 

Аналогичным образом регулируется ответственность должностных 
лиц за бездействие по службе в уголовных кодексах Казахстана, Таджики-
стана и Узбекистана. 

Проведенный краткий анализ действующего уголовного законода-
тельства зарубежных стран позволяет сделать вывод, что ответственность 
за неисполнение приказа предусмотрена в уголовном законодательстве 
большинства стран, однако имеет ряд особенностей.  

В отдельных странах такие деяния квалифицируются по общим нор-
мам о должностных преступлениях: статьям о злоупотреблении или превы-

                                                
1  См.: УК Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 275-З (национальный реестр пра-
вовых актов Республики Беларусь). 



317 
 

шении полномочий либо бездействии должностных лиц (например, Италия, 
Беларусь, Казахстан и др.). В ряде других стран предусмотрены специаль-
ные нормы, предусматривающие ответственность за неисполнение приказа 
или распоряжения начальника (например, Испания, Турция, Дания, Израиль 
и др.), в которых, как правило, в качестве субъектов преступлений выделя-
ют государственных (публичных) служащих, военных или сотрудников 
правоохранительных органов. По мнению автора, данное законодательное 
решение целесообразно использовать для совершенствования российского 
законодательства, а именно, выделить в качестве субъекта неисполнения 
приказа (в статье 286.1 УК РФ) сотрудника правоохранительных органов. 

 
 
 

Р.В. ПОЛТАРЫГИН, 
 

кандидат юридических наук, 
доцент кафедры уголовной политики и организации  

предупреждения преступлений Академии управления МВД России 
(г. Москва) 

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ИНТЕРЕСОВ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

 

Законодательно упоминание термина «интерес» встречается в Кон-
ституции и, как минимум, в более чем двухстах федеральных законах1, при 
этом, чаще всего данный термин употребляется в связке с субъективным 
правом (права и законные интересы) с указанием на возможность его (ин-
тереса) защиты. Его упоминание встречается и в преамбулах законов. 
Например, в преамбуле Закона «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»2 («закон устанавливает основные гарантии прав и 
законных интересов ребенка»). Определяя цели и принципы правового ре-
гулирования, законодатель устанавливает тем самым гарантии реализации 
интереса, а акты законодательства устанавливают правовой режим реали-
зации интереса посредством наделения лиц субъективными правами, а 
также закрепления дозволений и запретов. Несмотря на частое использо-
вание исследуемого термина законодателем, ни в одном тексте закона не 
указывается что это такое. В некоторых случаях законодатель указывает на 
определенные группы интересов3. 

                                                
1  Система ГАРАНТ. URL : http://base.garant.ru/179146/#ixzz3Cv97i2cs (Дата обращения 

05.092014 г.)/ 
2  Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-
бенка в Российской Федерации»/ 

3  Например «законный интерес кредитора», «законный экономический интерес». 
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В этой связи у правоприменителя вполне обосновано может возник-
нуть проблема в сфере реализации законных интересов, тем более несо-
вершеннолетних.  

Тем не менее известно, что тема интереса была известна еще рим-
скому правоведению, ведущим мотивом которого было обеспечение защи-
ты справедливых интересов свободных людей. Данный подход был 
осмыслен выдающимся немецким юристом Р. Иерингом, и выражен им в 
абстрактно-теоретической форме. В своих трудах он возвел интерес в ранг 
основной правовой категории, в связи с чем, по праву считается родона-
чальником юриспруденции интересов. В настоящее время актуальность 
проведения исследований в обозначенной сфере обусловлена также и тем, 
что, по мнению некоторых ученых, «стремительно нарастает острота про-
блем в области обеспечения законности и правопорядка, сохранения семьи 
и здоровья народа. В этой ситуации значительно возрастает роль права как 
санкционированного государством средства для согласования и защиты 
правомерных интересов, в преодолении негативных тенденций и обеспе-
чении динамизма проводимых реформ».  

Категория «интерес» является общенаучной категорией, поскольку 
она используется во многих науках, к числу которых следует отнести фи-
лософию, социологию, психологию, экономику, юриспруденцию. Вместе с 
тем, авторы, занимающиеся исследованием интересов, создали ряд подхо-
дов к исследуемому предмету. Одни рассматривают интерес в качестве 
субъективной категории (как результат человеческого сознания), и как 
объективное явление (формирование интересов существующими обще-
ственными отношениями). Большинством ученых и правоведов признается 
объективная природа интереса. Существует и еже один подход, в рамках 
которого интерес понимается как объективно-субъективное явление (с од-
ной стороны выступает как независимое от человека содержание, и зави-
симую от сознания форму).  

Анализ теоретических источников, посвященных проблеме интереса 
в праве, позволяет сделать вывод о том, что интерес формировался одно-
временно с человеческим обществом, а по мере превращения человека в 
социальный субъект, происходила трансформация его потребностей в ин-
тересы. Исходным, при этом, пунктом в сфере формирования системы ин-
тересов, стало усложнение общественных взаимоотношений и социальной 
структуры общества на фоне роста производительных сил. Именно поэто-
му интерес приобретает общественный характер, который может означать 
только одно — субъектом интереса могут быть не только отдельные люди, 
но и социальные страты, что определяет возможность принадлежности ин-
тереса не только отдельным лицам, но и социальным образованиям. В 
свою очередь, это дает основания выделить индивидуальные, групповые и 
национальные интересы. В конечном счете, интересы становится социаль-
но обусловленными, и попадая в сферу правового регулирования, призна-
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ются, закрепляются, а затем охраняются нормативно-правовыми актами, 
что и позволяет интересу «прорости» и стать законным.  

Отсутствие определения «законный интерес» создает определенные 
сложности в исследовании его предметной области. Указанное обстоятель-
ство порождает существенную разницу в понимании этой категории и ме-
ста в ранжире правовых явлений. 

Не вдаваясь в подробности сущности имеющихся подходов, отметим 
понятие законного интереса, представленного А.В. Малько, который по-
нимает законный интерес как «отраженная в объективном праве либо вы-
текающего из его общего смысла и в определенной степени гарантирован-
ное государством простое юридическое дозволение, выражающееся в 
стремлении субъекта пользоваться конкретным социальным благом, а так-
же в некоторых случаях обращаться за защитой к компетентным органам в 
целях удовлетворения своих потребностей, не противоречащих обще-
ственным». Имеются и сходные мнения в части стремления субъекта по 
достижению тех благ, обладание которыми дозволено государством по-
средством предоставления лицу правовых возможностей. Как видно, с од-
ной стороны предоставляется дозволенность пользоваться конкретным со-
циальным благом, с другой подкрепляется обеспеченностью предоставля-
емой дозволенности действиями компетентных органов.  

В любом государстве имеются автономные демографические группы 
людей, являющихся носителями специфических прав и обязанностей, диф-
ференциация которых происходит по различным основаниям. По возрастным 
критериям к числу таковых следует отнести несовершеннолетних. Государ-
ством устанавливается юридическая граница между несовершеннолетием и 
совершеннолетием, что обусловлено необходимостью особой специализиро-
ванной юридической защиты несовершеннолетних. Возрастные особенности 
этой группы должны быть компенсированы повышенной правовой защитой.  

Как известно несовершеннолетние отличаются особой подверженно-
сти негативным воздействиям социума в силу своей уязвимости и неза-
щищенности как в физическом, так и в духовно-психологическом плане. 
Следовательно, объективно возникает необходимость повышенной (по 
сравнению с другими субъектами права) правовой защиты интересов несо-
вершеннолетних.  

Особую значимость защита несовершеннолетних приобретает в рам-
ках уголовного права, поскольку именно эта отрасль права затрагивает от-
ношения, связанные с наиболее значимыми, признаваемыми государством 
ценностями (жизнь, здоровье, свобода и неприкосновенность личности, 
личные и имущественные права).  

Некоторыми учеными, при этом, признается тот факт, что «в России 
система защиты прав несовершеннолетних, как сферы социальной полити-
ки не отвечает потребностям современного правового демократического 
государства» и «предполагает необходимость активизации законодатель-
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ных мер». В этой связи ими предлагается модель по обеспечению защиты 
законных интересов несовершеннолетних. 

Сущность таковой модели сводится в конечном итоге к четкой диф-
ференциации преступлений против несовершеннолетних (по характеру и 
степени общественной опасности) на четыре основные категории:  

а)  связанные с вовлечением в совершение преступлений и (или) 
иных антиобщественных действий;  

б)  против личности несовершеннолетних;  
в)  против физического и психического развития несовершеннолет-

них;  
г)   связанные с нарушением интересов и имущественных прав несо-

вершеннолетних.  
В этом случае интересы несовершеннолетних будут являться само-

стоятельным объектом защиты. 
В заключении хотелось бы отметить необходимость дальнейшей 

разработки понятия «интересы несовершеннолетних», «законные интересы 
несовершеннолетних», четкого законодательного определения данных ка-
тегорий (включая их отличие), в целях единообразного их понимания как 
объекта уголовно-правовой охраны и достижения целей квалификации от-
дельных категорий преступлений.  

 
 
 

С.П. БОНДАРЕВ, 
 

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

(г. Новороссийск) 
 

ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА  
В СФЕРЕ ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ 

 

 

Уголовно-исполнительная политика формирует идеологию, направ-
ленность, принципы и содержание, а также мораль, философию и религию 
права. При этом политика — это прямое выражение экономики, ее след-
ствие. 

Политика государства имеет свои цели, они закреплены в ст. 7 Консти-
туции Российской Федерации, где сказано, что «Российская Федерация — 
социальное государство, политика которого направлена на создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие челове-
ка». Общая цель социальной политики, определенная Конституцией, имеет 
сложную иерархию, которая зависит от характера и направленности много-
сторонней деятельности государства и его органов по ее реализации. 
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Одно из таких направлений — политика в сфере борьбы с преступ-
ностью. В ней в концентрированном виде выражены цели, принципы, 
стратегия, основные направления, формы и методы борьбы государства с 
преступностью. Поэтому можно говорить об уголовной и уголовно-
исполнительной политике, которые относятся к сфере борьбы с преступ-
ностью, в частности к сфере исполнения наказаний. 

Исполнение наказания — одна из составляющих борьбы с преступ-
ностью, поэтому уголовно-исполнительная политика является частью уго-
ловной политики. Уголовная политика формирует законодательство в сфе-
ре борьбы с преступностью, в том числе уголовное, уголовно-
процессуальное и уголовно-исполнительное, определяет уголовно-
правовые меры воздействия на преступность, процессуальные и исполни-
тельные формы их осуществления, а также деятельность государственных 
органов в борьбе с преступностью. 

Уголовно-правовая политика определяет меры воздействия на пре-
ступность (устанавливает основания уголовной ответственности, опреде-
ляет преступность деяния, цели, виды и систему уголовного наказания). 

Уголовно-исполнительная политика определяет цели, принципы, 
стратегию, основные направления, формы и методы деятельности государ-
ства по обеспечению исполнения наказания, исправлению осужденных, 
предупреждению совершения новых преступлений как осужденными, так 
и иными лицами. Цели и принципы политики в указанной области наибо-
лее стабильны, так как базируются на выработанных международным со-
обществом положениях об обращении с осужденными, соответствующих 
международных актах, достижениях науки. Поскольку цели и принципы 
политики в сфере исполнения наказания реализуются в соответствующей 
отрасли права, они будут рассмотрены в течение изучаемого курса.  

Стратегия политики в сфере исполнения наказания заключается в 
демократизации деятельности исправительных учреждений, в определении 
новых видов уголовных наказаний, альтернативных лишению свободы, в 
привлечении общественности к исправлению осужденных.  

На стратегию и состояние уголовно-исполнительной политики вли-
яют различные факторы, а именно:  

– социально-политическое состояние и структура общества, господ-
ствующие в нем нравственные ценности и правовые представления; 

– здоровье людей, их материальное благополучие, работа системы 
социальных служб, обеспечение людей пенсиями, пособиями и иными га-
рантиями социальной защиты, создание условий для деятельности обще-
ственных формирований; 

– состояние и динамика преступности в стране, меры по ее преду-
преждению, профилактика пьянства, взяточничества, бюрократизма;  

– уровень развития демократизма, защиты прав и свобод человека и 
гражданина, проявления гуманизма в отношении правонарушителей; 
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– уровень культуры, общественного мнения и правосознания граж-
дан; 

– экономическая способность государства выделить необходимое 
количество ресурсов для нормального функционирования системы органов 
и учреждений, исполняющих наказания; 

– развитие уголовного законодательства и практики его применения; 
– уровень развития уголовно-исполнительного законодательства и 

приведение его и практики учреждений и органов, исполняющих наказа-
ния, в соответствие с требованиями международных стандартов по обра-
щению с осужденными; 

– уровень развития фундаментальных общественных наук, а также 
уголовного и уголовно-исполнительного права. 

Следует отметить, что на содержание политики прежде всего оказы-
вают влияние экономические и социальные факторы. Благополучная эко-
номика государства создает динамично развивающуюся, фундаменталь-
ную политику.  

В январе 2006 г. были приняты Европейские пенитенциарные прави-
ла. Их новая редакция базируется на решениях Европейского суда по пра-
вам человека, применяющего Европейскую конвенцию по защите прав че-
ловека для защиты основных прав заключенных и стандартов по обраще-
нию с заключенными, которые содержатся в рекомендациях Европейского 
комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего 
достоинство обращения или наказания. 

В соответствии с Минимальными стандартными правилами обраще-
ния с заключенными различные категории заключенных должны содер-
жаться в разных заведениях или в различных частях одного и того же заве-
дения с учетом их пола, возраста, предшествующей судимости, юридиче-
ских причин заключения и предписанного обращения с ними. 

Угрожающая ситуация с преступностью при нестабильности эконо-
мики толкает на принятие жестких мер, обусловливая невозможность сле-
дования мировым стандартам борьбы с преступностью и обращения с 
осужденными.  

Субъектами формирования и развития политики в сфере исполне-
ния наказания являются Президент Российской Федерации и Федеральное 
Собрание Российской Федерации. Так, согласно ч. 3 ст. 80 Конституции 
Президент РФ определяет основные направления внутренней политики 
государства. Политика в сфере борьбы с преступностью (часть которой 
есть политика в области исполнения наказания) представляет собой со-
ставную часть внутренней политики государства. 

Федеральное Собрание РФ, принимая соответствующие законы, в 
том числе уголовный и уголовно-исполнительный, акты амнистии и т.д., 
рассматривая вопросы борьбы с преступностью, тем самым оказывает 
влияние на формирование политики в сфере исполнения уголовного нака-
зания. Все иные субъекты лишь реализуют ее в своей деятельности. 
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Уголовно-исполнительная политика реализуется в различных формах: 
– прежде всего в уголовно-исполнительном законодательстве. В 

настоящее время она закреплена в Уголовно-исполнительном кодексе 
(УИК РФ), а также в иных законах и подзаконных актах; 

– в деятельности соответствующих государственных органов — 
Минюста России и субъектов Российской Федерации, соответствующих 
структурных подразделений Минюста России, управляющих системой ор-
ганов, исполняющих наказания, а также непосредственно в деятельности 
учреждений и органов, на которые законом возложено исполнение уголов-
ного наказания; 

– в ходе социальной реабилитации лиц, отбывших наказание («Ин-
струкция об оказании содействия в трудовом и бытовом устройстве, а 
также оказании помощи осужденным, освобождаемым от отбывания нака-
зания в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы», 
утвержденная приказом Минюста от 13 января 2006 г. № 2). 

В советский период, период господства идеологии насилия, уголовная 
и уголовно-исполнительная политики были адекватны этой идеологии и ха-
рактеризовались тенденцией ужесточения уголовной репрессии. Кроме того, 
уголовная политика в нашей стране на протяжении многих лет отличалась 
крайней нестабильностью. Это относилось как к социально-экономическим, 
так и правовым мерам, а также к правоохранительной деятельности. Периоды 
ужесточения карательной практики сменялись либерализацией, ослаблением 
репрессивной функции в правоприменении, необоснованно широкой заменой 
общепринятых средств и способов государственного принуждения мерами 
общественно-воспитательного воздействия. 

В современный период для формирования государственно-правовой 
политики в сфере борьбы с преступностью важнейшее значение имеет 
имеют конституционные положения о приоритетах правовой защиты, в со-
став которых входят: основы конституционного строя, целостность Рос-
сийской Федерации, безопасность государства, права и свободы человека и 
гражданина, право собственности, важнейшие права и гарантии прав лич-
ности в сфере судопроизводства и др. 

В условиях экономического кризиса и обнищания многих слоев 
населения спорным было закрепление таких наказаний как арест, ограни-
чение свободы и обязательных работ. Более 80 % преступлений в сфере 
экономической деятельности, за которые впервые устанавливалась уголов-
ная ответственность, были отнесены к категории небольшой и средней тя-
жести, что исключало применение дополнительного наказания в виде кон-
фискации имущества. По целому ряду статей УК о корыстных преступле-
ниях, совершенных в сфере экономики и против государственной власти, 
относящихся к категории тяжких, конфискация вообще не предусмотрена. 
Много вопросов возникает и при применении норм о новых категориях 
преступлений, ранее известных отечественному уголовному праву, напри-
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мер, преступления в сфере экономики, компьютерные, экологические пре-
ступления и др. Следует отметить, что сами по себе многие из этих пре-
ступлений реально существовали и прежде, но законодатель на это не реа-
гировал. Однако тщательный анализ судебной практики по этим преступ-
лениям и принятие на этой основе руководящих разъяснений Пленума 
Верховного Суда РФ можно считать специфическим вкладом в совершен-
ствование уголовной политики. 

Кроме того, по нашему мнению, серьезным резервом совершенство-
вания уголовной политики и уголовного законодательства является разви-
тие принципа гуманизации уголовно-правовых санкций, поиска альтерна-
тивных средств воздействия на преступников, не разрушающих их соци-
альной адаптации.  

Разумеется, отрасль права, регулирующая сферу исполнения уголов-
ных наказаний, должна закреплять в своих институтах и нормах цели, 
принципы, стратегию основные средства и методы политики государства в 
той или иной социальной сфере общественных отношений и устанавливать 
правовые нормы, регулирующие эти отношения. Эта политика, её роль, за-
дачи, основные принципы и т.д. должны быть научно обоснованными и 
направленными прежде всего на защиту прав, свобод и законных интере-
сов граждан, государства, общества в целом. Она должна быть стабильной, 
сбалансированной и независимой от не всегда обоснованных руководящих 
решений и постановлений. 

Практическое значение нормативного закрепления основных задач и 
принципов уголовно-исполнительной политики, заключается в том, что 
они приобретают характер общеобязанности и открытости. 

Итак, уголовно-исполнительная политика — это политика высших 
органов государственной власти, определяющая основные положения уго-
ловно-исполнительного права, задачи, содержание и формы деятельности 
учреждений и органов в области исполнения уголовных наказаний, 
направленная на оптимизацию процесса исправления осужденных и пре-
дупреждения среди них преступлений. 
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СЕКЦИЯ № 2 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ РЕФОРМ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И  

ЗА РУБЕЖОМ 

 
 
 

Е.Ю. АСТАШКИНА, 
 

кандидат юридических наук, доцент, 
доцент кафедры государственных и гражданско-правовых дисциплин 
Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России  

(г. Краснодар) 
 

ПРОБЛЕМЫ КОНСОЛИДАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНО-
ПРАВОВЫХ И ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ СРЕДСТВ  

ЗАЩИТЫ ПРИ ОСКОРБЛЕНИИ 
 

 

Оскорбления — это доводы неправых. 
 

Жан Жак Руссо 
 

Оскорбляя другого, ты не заботишься о самом себе. 
 

Леонардо да Винчи 
 
Эффективные правовые средства защиты личных неимущественных 

прав граждан на достоинство, честь и доброе имя, гарантированные кон-
ституционным и гражданским законодательством России, являются неотъ-
емлемым элементом правового государства. 

Словесные перепалки были всегда характерны для российского обще-
ства, они часто возникали в крестьянском быту, сопровождались всем много-
образием русской ненормативной лексики. Как обида воспринималось руга-
тельство, соединенное с укоризной в чем-либо позорном — воровстве, мо-
шенничестве. В делах об оскорблении между родителями и детьми судьи 
всегда становились на сторону родителей. Волостной суд строго карал тех, 
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кто, нарушив сыновний долг послушания, позволял себе оскорблять или, ху-
же того, бить родителей.1 Вместе с тем, общение представителей высших со-
словий в редких случаях имело признаки оскорблений. 

За последние двадцать лет в России наработан значительный опыт 
привлечения к ответственности за оскорбления, однако это не уменьшило 
количества таких правонарушений. Представляется необходимым не только 
систематизировать накопленный теоретический и практический опыт приме-
нения административно-правовых и гражданско-правовых способов защиты 
прав при оскорблении, но и проанализировать существующие правовые про-
блемы, как самостоятельного, так и консолидированного их применения. 

Исторически сложившаяся к настоящему времени модель комплекс-
ного гражданского, уголовного и административного правового регулиро-
вания защиты прав потерпевшего при оскорблении имеет не только ряд 
достоинств (в частности, разграничение составов бытового и должностно-
го оскорбления; возможность компенсации морального вреда за понесен-
ные нравственные страдания), но и недостатков: периодически сменяющи-
еся приемы криминализации и декриминализации данного деяния в каче-
стве уголовно-наказуемого; разрозненность составов преступлений и ад-
министративных правонарушений, не позволяющая определенно устано-
вить системные объективные и субъективные признаки оскорбления и ос-
нования ответственности за такое деяние; отсутствие единой основы при-
менения норм об ответственности за оскорбление при вынесении судебных 
решений по гражданским делам, приговоров и постановлений по делам об 
административных правонарушениях. 

Несомненно, такая разрозненность влияет не только на результаты 
теоретического осмысления многогранного института оскорбления в со-
временном публичном и частном праве, но и на качество правопримени-
тельных актов.  

Оскорблением личности считается умышленное унижение чести и 
достоинства, выраженное в неприличной форме. Оскорбление может быть 
нанесено не только устно или письменно, в том числе в интернет-
публикациях, сообщениях, но и выражено действием, например, пощечи-
ной, плевком, неприличным жестом. При этом не имеет правового значе-
ния, соответствуют ли оскорбительные слова действительности. Доказа-
тельствами оскорбления личности могут быть свидетельские показания, 
записи телефонных разговоров и камер видеонаблюдения, распечатки смс-
сообщений и интернет-страниц и т.п. 

Гражданско-правовая квалификация оскорбления как действия по 
унижению чести и достоинства другого лица, выраженного в неприличной 
форме, сводится к нарушению личных неимущественных прав гражданина 
(физического или должностного лица) на честь и достоинство, предусмот-
                                                
1  Безгин В.Б. Оскорбление словом или действием по обычному праву (вторая полови-
на XIX – начало XX в.) // История государства и права. 2009. № 12. 
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ренных ст. 150 Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ). При этом по-
средством применения гражданско-правовых средств возможна защита 
прав умершего лица, в случае унижения его чести и достоинства.  

В целях защиты нарушенных прав потерпевший вправе воспользо-
ваться предоставленными ГК РФ гражданско-правовыми способами защи-
ты: компенсация морального вреда, признание оскорбительных сведений 
унижающими честь и достоинство. 

Административно-правовая защита при оскорблении характеризуется 
необходимостью обращения с жалобой в прокуратуру или с заявлением в суд 
с целью привлечения правонарушителя к административной ответственности 
по ст. 5.61. Кодекса РФ об административных правонарушениях.1  

В ситуации, когда взаимно существуют и публичные, и частные спо-
собы защиты от оскорбления, необходимо определить возможности их 
консолидации, т.е. совместного применения потерпевшим.  

Объединяют данные способы защиты следующие правовые условия 
их применения.  

Во-первых, необходимость квалификации оскорбительных действий 
и установление наличия неприличной формы в высказываниях, жестах, 
иных действиях правонарушителя. Как справедливо отмечает филолог   
Г.В. Кусов, особенностью вопросно-ответной процедуры судебной линг-
вистической экспертизы фактов, содержащих описание события админи-
стративного правонарушения, гражданско-правового деликта, является не-
возможность дать заключение о нарушении правовой нормы, так как воле-
вой момент правовой квалификации относится к компетенции адресата до-
казывания, а не судебного эксперта. Доказывание наличия или отсутствия 
признаков неприличной формы в оскорбительном выражении должно про-
водиться лингвистическими средствами.2 

По некоторым делам, в целях установления оскорбительного харак-
тера и неприличной формы высказываний ответчика, суд назначает прове-
дение экспертизы. Так, при судебно-лингвистическом исследовании было 
установлено, что ответчик высказал в адрес истца слово и выражение, ко-
торое является неприличным по форме, бранным, нецензурным, содержа-
щим негативную оценку личности, оскорбительным по смыслу, унижает 
честь и достоинство истца, как содержащее авторскую установку на ее 
оскорбление.3 

В другом случае суд, оценив характер следующих высказываний от-
ветчика, размещенных в статье на сайте: «...В настоящее время с попусти-
тельства и подстрекательства власти, воинствующие вандалы, проживаю-

                                                
1  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 20.09.2014) // Российская газета. 2001. № 256.  
2  Кусов Г.В. Судебная лингвистическая экспертиза «оскорбления»: решение пробле-
мы «неприличная форма» // Российский судья. 2013. № 5. С. 43–48. 

3  Определение Верховного Суда РФ от 22.12.2011 № 31-О11-24 // СПС «Консуль-
тантПлюс». 
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щие на территории памятника-усадьбы открыто объявили Музею войну и 
предпринимают противоправные действия к нам. Самые страшные ванда-
лы Музея — оборотни, один из них П.А.В. — руководитель пятигорского 
объединения литераторов и музыкантов», без помощи экспертов пришел к 
выводу, что данные выражения носят оскорбительный, унижающий харак-
тер. Субъективное мнение ответчика было выражено в оскорбительной 
форме, выходящей за допустимые пределы осуществления ответчиком 
права на свободу выражения своих мнений и убеждений, и избранная для 
этого форма была явно несоразмерна целям и пределам осуществления от-
ветчиком указанных прав1. 

В связи с тем, что ни закон, ни высшие судебные инстанции не кон-
кретизируют, какие именно высказывания следует считать оскорбитель-
ными и какими конкретно признаками определяются и какими доказатель-
ствами устанавливаются их оскорбительный характер и неприличная фор-
ма, остается одно — полагаться на усмотрение судей.  

Если имело место высказывание посредством употребления нецен-
зурной брани в адрес истца (потерпевшего), сложности в их оценке не воз-
никает. Однако, как показала практика уголовного судопроизводства по 
делам об оскорблении, не всегда нецензурные высказывания признавались 
оскорбительными.  

По одному делу потерпевшая обвиняла подсудимую в оскорблении 
ее фразой «пошла на...». Однако судья на основе лингвистических источ-
ников установила следующие значения указанной фразы: «проклинать, 
желать кому-либо неприятных событий», «сообщать кому-либо о немед-
ленном прекращении отношений», «отказаться от чьего-либо предложе-
ния, от участия в совместных действиях», «выражать пренебрежение к 
словам собеседника, считая их неправильными, и одновременно требовать, 
чтобы данный субъект удалился из поля зрения говорящего», признала вы-
сказывание никак не характеризующим личность потерпевшей, к которой 
оно было обращено и не усмотрела в нем признаки оскорбления2. 

Напрашивается следующий вывод, который должен учитываться в 
современных условиях привлечения к административной ответственности 
за оскорбление: факт распространения при свидетелях (или в публикациях) 
выражений в неприличной форме, содержащих нецензурную брань или 
ненормативную лексику, еще не является основанием для привлечения ли-
ца к административной или гражданско-правовой ответственности. Поло-
жительно вопрос об ответственности будет решен судом в случае, если та-
кое высказывание унижает честь и достоинство потерпевшего в неприлич-
ной форме, было умышленно и непосредственно сказано в адрес конкрет-

                                                
1  Апелляционное определение Ставропольского краевого суда от 08.04.2014 по делу 
№ 33-2082/2014 // СПС «КонсультантПлюс». 

2  Стернин И., Калинкин С. Некоторые вопросы уголовно-правовой квалификации 
оскорбления (ст. ст. 297, 319 УК РФ) // Уголовное право. 2011. № 5. С. 44–50. 
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ного лица — потерпевшего, и содержит характеристику его личности, 
личных качеств и поступков.  

Во-вторых, применение административного порядка защиты и 
вступление постановления в законную силу упрощает гражданско-
правовую защиту права на честь и достоинство, так как преюдициально 
установленные обстоятельства оскорбления бесспорно влекут взыскание 
компенсации морального вреда, применение иных необходимых мер.  

В-третьих, такие способы успешно дополняют и, при необходимости, 
заменяют друг друга. Усматривается требующий разрешения вопрос — воз-
можность привлечения к ответственности несовершеннолетних лиц, не до-
стигших возраста 14 лет. Административный порядок эту возможность ис-
ключает, тогда как в гражданско-правовом порядке предъявление иска об 
опровержении сведений и компенсации морального вреда возможно, и за 
оскорбительные действия компенсацию потерпевшему должны выплатить 
законные представители несовершеннолетнего (ст. ст. 150,151, 1064, 1073, 
1101 ГК РФ). В тех случаях, когда привлечение к ответственности — дело 
принципа, приоритетна именно административная защита, предполагающая 
публичную ответственность, что может повлиять на карьеру правонарушите-
ля (например, в случае публичного оскорбления должностного лица, члена 
трудового коллектива и пр.). 

Таким образом, в результате оскорбления гражданина, должностного 
лица возникает комплекс правоотношений, включающий как администра-
тивные, так и гражданские правоотношения, обеспечивающие правовую 
связь между лицом, унизившим честь и достоинство потерпевшего в не-
приличной форме, и самим потерпевшим. 

В случае возникновения необходимости защиты гражданина, долж-
ностного лица от подобных унижений закономерно возникает вопрос об 
эффективности существующих гражданско-правовых и административно-
правовых мер защиты нарушенного права на честь и достоинство, их кон-
куренции. Рядовому гражданину совершенно безразличны правовые ас-
пекты и «тонкости» такой защиты, главное для него — результат, который 
выражается в реальном присуждении компенсации морального вреда (или 
добровольном извинении) или осознании того, что правонарушитель будет 
претерпевать имущественные санкции. Конечно же, взыскания админи-
стративного штрафа в бюджет государства не достаточно для того, чтобы 
восстановить нарушенные личные неимущественные права гражданина на 
честь и достоинство, поскольку по административному постановлению 
правонарушитель отвечает перед государством. 

Целесообразность и эффективность существующих публичных и част-
ных способов защиты прав потерпевшего при оскорблении может оценивать-
ся не только с позиции потерпевшего, но и с позиции государства. Как пока-
зала статистика, с момента введения административной ответственности за 
оскорбление число возбужденных административных производств увеличи-
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лось в разы. В 2013 году по данным Судебного департамента при Верховном 
суде России были наказаны более 14 тысяч граждан и взыскано штрафов на 
сумму порядка четырнадцати миллионов рублей1. Такая результативность 
однозначно повлечет дальнейшее развитие подобной административной 
практики и будет пополнять государственный бюджет. 

В теории и практике применения гражданско-правовых способов за-
щиты чести и достоинства от оскорбительного унижения сложилось доста-
точно уверенное мнение о том, что такая защита наиболее эффективна в 
сравнении с административно-правовой защитой. Так, Г. Резник и другие 
правоведы считают, что в гражданском праве гражданин наиболее полно 
защищен от оскорбления. 

Действительно, с позиции интересов потерпевшего эффективным яв-
ляется применение судом гражданско-правовых способов защиты его уни-
женных и оскорбленных чести и достоинства. Истцу, в отличие от потер-
певшего от административного правонарушения, не требуется предвари-
тельно обращаться в прокуратуру или к участковому уполномоченному, а 
затем проходить административный процесс. По результатам рассмотре-
ния гражданского дела у него больше шансов получить компенсацию мо-
рального вреда, тогда как в административном производстве может не 
подтвердиться наличие в действиях «сквернословца» признаков правона-
рушения, предусмотренного ст. 5.61. КоАП РФ. 

Стремление государства повысить уровень культуры межличностно-
го общения не должно критиковаться как проявление неэффективных мер 
защиты. Нет ничего противоправного в том, что «сквернословец» будет 
платить и государству, и потерпевшему. Ведь проблема ненормативной 
лексики стоит уже на уровне начальных классов средней школы, и это не 
последний ее предел. Главное, чтобы в этой ситуации публичные интересы 
не превалировали над интересами потерпевшего, не препятствовали полу-
чению им опровержения и/или полной, а не заниженной компенсации мо-
рального вреда. 

Между административно-правовыми и гражданско-правовыми спо-
собами защиты прав при оскорблении существует не только преюдициаль-
ная связь, их объединяет еще и то, что их совместное применение означает 
достаточный и высокий уровень гарантий охраны и защиты прав граждан 
на честь и достоинство, придает оскорблению характер не рядового быто-
вого или служебного конфликта, а общественно вредного деяния, посяга-
ющего на интересы личности. 

Практика применения правовых средств защиты от оскорбления долж-
на развиваться по пути унификации объективных и субъективных признаков 
оскорбительных высказываний и действий, что позволит обеспечить един-
ство и общность существующей правоприменительной практики.  

                                                
1  Куликов В. Штраф на поле брани. URL  : http://www.rg.ru/2014/09/09/mat.html 
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Тема парламентской оппозиции в частности, и оппозиции в общем 
особенно актуальна в современной России. Данный вопрос является пред-
метом исследования различных наук: философии1, политологии, социоло-
гии, юриспруденции и некоторых других, что, безусловно, доказывает ее 
межотраслевой характер и многоаспектность. Кроме того, эта тема 
настолько близка каждому, кому не безразличен политический климат 
нашего государства, что не остановиться на ней еще раз невозможно. 

Как известно, многонациональный народ выступает единственным 
источником власти в Российской Федерации. Народ осуществляет свою 
власть непосредственно, а также через органы государственной власти и 
органы местного самоуправления. Однако при формировании этих органов 
необходимо учитывать закрепленные в Конституции России принципы по-
литического многообразия и многопартийности. Федеральное Собрание 
Российской Федерации является законодательным и представительным ор-
ганом Российской Федерации. Нас интересует именно представительный 
аспект статуса российского парламента в условиях реализации принципа 
многопартийности в России. 

Анализируя действующий состав Государственной Думы, мы видим 
следующую картину: фракция Всероссийской политической партии «Еди-
ная Россия» — 235 депутатов, фракция политической партии «Коммуни-
стическая партия Российской Федерации» — 92 депутата, фракция поли-
тической партии «Либерально-демократическая партия России» — 56 де-
путатов, фракция политической партии «Справедливая Россия» — 64 де-
путата2. Таким образом, налицо неравномерное распределение депутатских 
мандатов. Сложившаяся ситуация не нова для России, именно этим обсто-
ятельством обусловлен научный интерес к исследованию возможности и 
необходимости закрепления определенных правовых гарантий для парла-
ментской оппозиции, для того, чтобы она стала полноправным участником 
при принятии государственно-властных решений.  

                                                
1  Обратим внимание на то, что признание философии в качестве науки встречает воз-
ражения со стороны некоторых современных философов. 

2  http://www.duma.gov.ru/ (дата обращения 25 сентября 2014 года). 
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В научной литературе высказывается мнение о том, что философские 
основания власти должны переместиться от принципа народного сувере-
нитета (из содержания которого вытекает идея принятия решений боль-
шинством с учетом мнения меньшинства) на иную ступень «меньший име-
ет преимущество»1. 

Прежде чем обратиться к вопросу о защите интересов парламентской 
оппозиции в деятельности Государственной Думы, необходимо отметить, 
что парламентская оппозиция в России не институционализирована, что 
затрудняет правовую регламентацию ее деятельности. Так, в ряде зару-
бежных стран парламентская оппозиция заявляет о себе на первом заседа-
нии парламента. Вопрос о понятии и институализации парламентской оп-
позиции не является предметом исследования в данной статье, но, без-
условно требует внимательного анализа. 

Обратимся к международным нормам, прежде чем анализировать 
действующее российское законодательство о гарантиях деятельности пар-
ламентской оппозиции. 

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»2 закреплено, что «предоставление парламентской оппозиции 
статуса, наделяющего ее определенными правами, способствует эффек-
тивности представительной демократии и уважению политического плю-
рализма, обеспечивая, таким образом, поддержку граждан и их доверие к 
нормально функционирующим институтам». А в качестве условий эффек-
тивного функционирования представительной демократии названы право-
вая и процессуальная базы, а также материальные условия, позволяющих 
парламентскому меньшинству выполнять свои функции. 

Согласно вышеназванной Резолюции ПАСЕ 1601 (2008) — нацио-
нальные парламенты государств-членов Совета Европы признают следу-
ющие 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;  

                                                
1  Васильева С.В. Методология конституционно-правовых оценок политической кон-
куренции // Конституционное право и политика: сборник материалов международ-
ной научной конференции: Юридический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова. 
28–30 марта 2012 года / отв. ред. д.ю.н., проф. Авакьян С.А. М. : Издательство 
«Юрист», 2012. С. 245–254. 

2  Международные избирательные стандарты. Сборник документов: выпуск второй / 
Отв. ред. доктор юр. наук В.И. Лысенко. М. : Центральная избирательная комиссия. 
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– 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;  

– время выступлений на пленарных заседаний должно распреде-
ляться по крайней мере в соответствии с относительным весом политиче-
ских групп; при определенных обстоятельствах следует отдавать предпо-
чтение распределению времени для выступлений поровну между боль-
шинством и оппозицией независимо от их численности;  

– представители оппозиции имеют доступ к должностям заместите-
ля председателя и другим ответственным постам в парламенте; состав ру-
ководящих органов парламента определяется в соответствии с принципом 
пропорционального представительства и отражает политический состав 
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;  

– представители оппозиции имеют право обращаться в конституци-
онный суд или в соответствующий юридический орган и требовать прове-
дения анализа принятых законов на предмет соответствия конституции;  

– представители оппозиции имеют право обращаться в счетную па-
лату 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 те-
кущем законодательстве, а в Регламенте Государственной Думы. Учитывая 
правовую природу Регламента это можно сделать достаточно оперативно. 

Таким образом, если хотя бы некоторые положения Резолюции ПА-
СЕ будут отражены в Регламенте Государственной Думы Российской, то 
парламентская оппозиция получит защиту своих интересов в процессе сво-
ей деятельности в российском парламенте. 

Проанализируем действующий Регламент государственной Думы на 
предмет наличия гарантий деятельности парламентской оппозиции.  
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Регламент Государственной Думы закрепляет следующие принципы 
ее деятельности: политическое многообразие и многопартийность, свобод-
ное обсуждение и коллективное решения вопросов1. 

В Регламенте закреплено, что Государственная Дума образует коми-
теты, как правило, на основе принципа пропорционального представитель-
ства фракций. Наше внимание привлекла диспозитивная формулировка 
данной нормы — как правило, полагаем, что данная гарантия должна быть 
выражена императивным методом. 

Норма о том, что состав комитета утверждается Государственной 
Думой большинством голосов от общего числа депутатов Государственной 
Думы, также наталкивает на размышления о большинстве, с учетом приве-
денного выше анализа партийной структуры Государственной Думы Рос-
сийской Федерации. Считаем необходимым установить гарантии фракци-
ям, представляющим политическое меньшинство при формировании ко-
митетов и комиссий Государственной Думы. 

Полагаем, что норма Регламента, закрепляющая положение о том, 
что представители политических партий, не представленных в Государ-
ственной Думе, не менее одного раза в год по решению Совета Государ-
ственной Думы могут присутствовать на заседании Государственной Ду-
мы, является безусловным прорывом к фактической реализации конститу-
ционного принципа многопартийности. 

Обращаясь к нормам Конституции Российской Федерации, мы пред-
приняли попытку исследования полномочий Государственной Думы Рос-
сийской Федерации в свете деятельности парламентской оппозиции с уче-
том политической картины действующего состава нижней палаты россий-
ского парламента. 

Право на обращение в Конституционный суд России в соответствии 
с ч. 2 ст. 125 Конституции России имеет группа депутатов, численностью 
не менее 1/5 от общего состава Государственной Думы Российской Феде-
рации, то есть не менее 90 депутатов, однако в действующем составе Госу-
дарственной Думы более 90 депутатов имеют только фракции Единая Рос-
сия и КПРФ, а ЛДПР и Справедливая Россия не имеют возможность реа-
лизовать данное конституционное право. 

При формировании Правительства Российской Федерации парла-
ментская оппозиция также не может высказывать свое мнение, так как хо-
тя Президент России и назначает Председателя с согласия Государствен-
ной Думы (п. «а» ст. 83 Конституции России), однако для этого Государ-
ственная Дума должна проголосовать абсолютным большинством голосов, 
то есть 225 депутатов. Данное положение отражено и в Регламенте. В 
частности, согласие Государственной Думы на назначение Председателя 
Правительства Российской Федерации считается полученным, если за 

                                                
1  О Регламенте Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции. Постановление Государственной Думы от 22 января 2008 года № 2134-II ГД // 
СПС КонсультантПлюс. 
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предложенную кандидатуру проголосовало большинство от общего числа 
депутатов Государственной Думы (ст. 145 Регламента Государственной 
Думы). Исходя из сложившейся картины состава Государственной Думы, 
фракции Единая Россия даже не нужно формировать коалицию для приня-
тия решения по кандидатуре Председателя Правительства.  

Аналогична и процедура назначения на должность и Председателя 
Центрального Банка Российской Федерации (п. «г» ст. 83 Конституции Рос-
сии). Так, в соответствии со статьей 83 (пункт «г») Конституции Российской 
Федерации кандидатуру для назначения на должность Председателя Цен-
трального банка Российской Федерации представляет Президент Российской 
Федерации. Председатель Центрального банка Российской Федерации счита-
ется назначенным, если за него проголосовало большинство от общего числа 
депутатов Государственной Думы (ч.3 ст. 168 Регламента). 

Продолжая анализ кадровой функции Государственной Думы, отме-
тим, что в соответствии с Конституцией она также назначает Председателя 
Счетной палаты и половины состава ее аудиторов (п. «д» ст. 103 Консти-
туции России) и Уполномоченного по правам человека (п. «е» ст. 103 Кон-
ституции России). 

По вопросу о назначении на должность Председателя Счетной пала-
ты и половины состава ее аудиторов Государственная Дума принимает по-
становление (ч. 4 ст. 160 Регламента Государственной Думы). Постановле-
ние же согласно статье 84 Регламента принимаются большинством голосов 
от общего состава Государственной Думы, то есть 225 депутатов должны 
поддержать данных кандидатов. Напомним, что в действующем составе 
Государственной Думы 238 депутатов фракции Единая Россия. 

Согласно Регламенту Уполномоченный по правам человека в Рос-
сийской Федерации назначается на должность и освобождается от должно-
сти Государственной Думой большинством голосов от общего числа депу-
татов тайным голосованием (ст. 155 Регламента Государственной Думы). В 
список для тайного голосования включаются кандидатуры, получившие не 
менее двух третей голосов от общего числа депутатов Государственной 
Думы (ст. 156 Регламента Государственной Думы). 

Представляет определенный интерес и процедура отрешения Прези-
дента России от должности. Так, согласно статьи 93 Конституции России 
«Президент Российской Федерации может быть отрешен от должности Сове-
том Федерации только на основании выдвинутого Государственной Думой 
обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого пре-
ступления, подтвержденного заключением Верховного Суда Российской Фе-
дерации о наличии в действиях Президента Российской Федерации призна-
ков преступления и заключением Конституционного Суда Российской Феде-
рации о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения».  

Решение же Государственной Думы о выдвижении обвинения долж-
но быть принято двумя третями голосов от общего числа палаты по иници-
ативе не менее одной трети депутатов Государственной Думы и при нали-
чии заключения специальной комиссии, образованной Государственной 
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Думой. В абсолютной величине это будет 300 и 150 депутатов соответ-
ственно. Таким образом, для парламентской оппозиции даже иницииро-
вать вопрос об отрешении от должности Президента России весьма про-
блематично. Здесь видеться выход только детальном регулировании дея-
тельности Специальной комиссии Государственной Думы, которая дает 
заключение по данному вопросу с учетом дополнительных гарантий дея-
тельности парламентской оппозиции. 

Что качается законодательного процесса, то здесь все комментарии 
излишне, так как для принятия даже федерального закона требуется не ме-
нее 50 процентов голосов депутатов Государственной Думы. Таким обра-
зом, у парламентской оппозиции остается только право вносить законо-
проекты, однако судьбу таких законопроектов не трудно проследить. 

– предлагаем внимательно изучить и проанализировать возможность 
закрепления иммунитета политической оппозиции, путем установления 
некоторых гарантий ее деятельности, изложенных в Резолюции ПАСЕ 
1601 (2008); 

– исследовать возможность создания внутрипарламентских органов 
для переговорного процесса и для разрешения конфликтов между полити-
ческим большинством и меньшинством; 

– наделить каждую фракцию правом направлять хотя бы одного 
представителя в каждый комитет и комиссию. 

Данные выводы и предложения не аксиоматичны, требуют обсужде-
ния и дополнения, но мы полагаем, что они позволят в некоторой степени 
защитить интересы парламентской оппозиции в деятельности Государ-
ственной Думы Российской Федерации.  

 
 
 

К.В. ГОЛУБКИНА, 
 

кандидат юридических наук, доцент, начальник кафедры теории и  
истории государства и права ФГБОУ ВПО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»  

(г. Новороссийск) 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ПРАВОВОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ В ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ 

 

 

Экономические потрясения, возникающие в последнее время то в 
одной, то в другой стране и отсутствие ощутимых результатов в преодоле-
нии кризисных явлений вынуждает политиков все чаще обращаться к опы-
ту совместного ведения хозяйства в условиях управляемой интеграции. 

Во второй половине 20 века планету захлестнули сложные и проти-
воречивые процессы глобализации. Центральная идея, лежащая в ее осно-
ве, заключается в том, что многие проблемы невозможно адекватно оце-
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нить и изучить на уровне национального государства, т.е. на уровне от-
дельной страны и ее международных отношений с другими странами. 

Все большее увеличение числа таможенных союзов, расширение и 
укрепление их позиции на международной арене свидетельствует о том, что 
данная форма межгосударственной интеграции приносит огромные экономи-
ческие, политические, социальные и иные выгоды для их участников. 

На сегодняшний день в мире функционируют 12 таможенных сою-
зов. Старейшим в мире является Южноафриканский таможенный союз. 
История его создания восходит к 1889 году, первый договор был подписан 
в 1910 году. Таможенный союз Европейского Союза был основан в 1958 
году. Несмотря на серьёзные кризисные явления, систематически поража-
ющие Европейский Союз после всемирного кризиса 2008 года, данное 
объединение оказалось наиболее успешным и на сегодняшний день пока-
зало максимальную доходность из всех интеграционных образований. 

Самым молодым считается таможенный союз России, Белоруссии и 
Казахстана Договор о создании Таможенного союза между был подписан              
6 октября 2007 года. В 1995 году те же страны уже создавали вместе с Кирги-
зией и Таджикистаном экономическое сообщество, но оно как таможенный 
союз так и не заработало и сейчас существует в качестве зоны свободной 
торговли. С 1 июля 2010 года вступил в силу единый Таможенный кодекс 
трех стран. Доля союза в мировом экспорте — более 3 процентов. 

Ближайшие перспективы ТС будут определяться возможностью 
расширения его состава. Для того чтобы добиться наибольшей экономиче-
ской эффективности, организации нужно увеличить численность своих 
граждан. Это можно будет сделать только за счет вхождения в организа-
цию новых стран-участниц. В ближайшее время участницами Таможенно-
го Союза станет Армения, затем, возможно, Кыргызстан, Таджикистан. 

Наряду с достигнутыми результатами в процессе завершения форми-
рования ТС имеют место и серьезные проблемы по углублению интегра-
ционного взаимодействия государств — участников ТС: 

Во-первых, это различный уровень экономического развития госу-
дарств-участников ТС. Уровень экономического развития государств-
участников ТС далеко не одинаков и количественно, и качественно. На пер-
вом месте по уровню развития в экономическом плане находится РФ, на вто-
ром — Белоруссия и завершает список Казахстан. Однако, существует разли-
чие по уровню проводимых рыночных преобразований. Например, по темпам 
реформирования финансового, энергетического, жилищно-коммунального 
секторов экономики лидирует Казахстан. Если сравнивать РФ и Белоруссию, 
то российская экономическая модель отличается от белорусской значитель-
ным уменьшением роли государства в регулировании экономики. 

Во-вторых, низкая конкурентоспособность товаров отечественного 
производства — это фактор, одновременно и поддерживающий взаимную 
торговлю, и разрушающий ее: экспортировать эти товары можно лишь в 
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«ближнее зарубежье», но импортеры стараются переориентироваться на 
более качественные товары из «дальнего зарубежья». Поскольку в рыноч-
ном хозяйстве последнее слово остается за потребителем, то спрос на го-
товые товары из «ближнего зарубежья» уменьшается. Исключением явля-
ются сырьевые товары (нефть, газ, медь, алюминий), которые покупать в 
РФ дешевле, чем на мировом рынке. Но такая торговля выливается в скры-
тое субсидирование стран «ближнего зарубежья» за счет РФ. 

В-третьих, сходство в структуре национальных экономик и выход на 
внешние рынки с однотипной продукцией. Государства — участники ТС 
схожи между собой преобладанием в структуре промышленности добыва-
ющих отраслей и отраслей с низкой степенью переработки, кроме того, 
особое внимание в них уделяется поддержке национального сельскохозяй-
ственного производства. Как следствие, это порождает конкуренцию на 
внешних рынках, а на внутреннем рынке ТС их продукция также конкури-
рует с продукцией национальных производителей. Отсюда возникают 
стремление к созданию барьеров на пути внутрирегиональной торговли и 
стимулы к недобросовестной конкуренции. 

В-четвертых, низкий уровень интеграции государств ТС в аграрной сфе-
ре. В национальных законодательствах государств-участников ТС отсутствует 
четкое понимание и проработка принципов приоритетности взаимовыгодного 
сотрудничества в рамках ТС и общие торговые режимы в отношениях с треть-
ими странами. Принятые в государствах ТС нормативно-правовые акты со-
здают условия, которые существенно затрудняют торговлю между ними про-
довольственными товарами и сельскохозяйственной техникой. 

В-пятых, несогласованность в реализации транспортной и энергети-
ческой политики. Так, для казахстанских экспортеров тарифы для транс-
портировки нефти по российским трубопроводам в 2,5 раза выше, чем для 
российских. Железнодорожный тариф на транспорт экибастузских углей 
по территории России в 1,5 раза выше по сравнению с внутренними пере-
возками российских углей. 

Из вышесказанного следует важность проведения государствами-
участниками ТС согласованной политики социально-экономического раз-
вития и принятие реальных мер по гармонизации рыночных преобразова-
ний в государствах ТС. 

Деятельность Таможенного союза потребовала необходимость изме-
нения национального законодательства, приведения его в соответствие с 
требованиями международных норм. 

Таможенное законодательство Союза состоит из: 
1)  Таможенного кодекса Таможенного союза (далее — ТК ТС); 
2)  международных договоров государств — членов Таможенного 

союза; 
3)  решений Комиссии Таможенного союза. 
С вступлением в силу ТК ТС в практику таможенных органов РФ 

внедрились новые понятия, по-новому стали регулироваться ряд правоот-
ношений. Для наглядности изменения терминов и понятий, используемых 
в таможенном законодательстве, приведем в таблице. 
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Основные понятия, используемые  
в ТК РФ 

Основные термины, используемые  
в ТК ТС 

Декларирование Таможенное декларирование 
Таможенная процедура, таможенный  
режим 

Таможенная процедура 

Таможенное оформление Совершение таможенных операций 

Принятие таможенной декларации Регистрация таможенной декларации 

Осмотр помещений и территорий 
Таможенный осмотр помещений и 
территорий 

Таможенная ревизия Таможенная проверка 
Лицо, ответственное за уплату  
таможенных пошлин, налогов 

Плательщик таможенных пошлин, 
налогов 

 
 
Также изменились изменения сроков уплаты таможенных пошлин, 

некоторых таможенных процедур и прочего.  
 

Увеличены сроки 
Установлено 
ТК РФ 

Установлено 
ТК ТС 

Нормы ТК ТС 

Уплаты таможенных пошлин, 
налогов 

15 дней 4 месяца 
Пункт 3 ст. 211, 

п. 2 
ст. 170 

Подачи таможенной декларации на 
ввозимые товары 

15 дней 4 месяца 
Пункт 1 ст. 185, 
п. 2 ст. 170 

Временного периода, в течение ко-
торого могут быть проведены  
контрольные мероприятия 
(после выпуска товаров) 

1 год 3 года 

Статья 99  
(может быть 
увеличен  
до 5 лет) 

Выпуска товаров при применении  
предварительного декларирования 

15 дней 30 дней Пункт 2 ст. 196 

Переработки товаров на таможенной 
территории 

2 года 3 года Пункт 1 ст. 243 

Помещения под таможенную проце-
дуру реэкспорта товаров, ранее по-
мещенныхпод процедуру выпуска  
внутреннего потребления 

6 месяцев 1 год Пункт 2 ст. 297 

Сокращены сроки 
Установлено 
ТК РФ 

Установлено 
ТК ТС 

Нормы ТК ТС 

Выпуска товаров 3 дня 2 дня 
Пункт 1 ст. 196 Выпуска не облагаемых пошлинами 

экспортируемых товаров 
– 4 часа 
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Кроме этого, в ТК ТС установлены новые сроки, например: 
 

Установлены сроки Введено ТК ТС Нормы ТК ТС 
Организации таможенного  
сопровождения 

В течение 24 часов с мо-
мента принятия решения 

Пункт 3 ст. 218 

Регистрации или отказа в  
регистрации декларации 

Не более 2 часов с момента 
подачи декларации 

Пункт 3 ст. 190 

Совершения перевозчиком 
операций в месте  
прибытия/доставки 

3 часа с момента предъяв-
ления товаров 

Пункт 6 ст. 225 

Продолжительности сто-
янки транспортных 
средств местах перемеще-
ния  товаров 

Для воздушного, железно-
дорожного, транспорта — 
не более 3 часов, для вод-
ного транспорта — 8 часов 

Пункт 2 ст. 341 

 
При разработке кодекса удалось создать реальную законодательную 

базу, обеспечивающую единообразие подхода к вопросам порядка таможен-
ного декларирования в государствах — членах Таможенного союза. Если в 
каких-то других вопросах ряд проблем еще возможно регулирование на 
уровне национальных законодательств, то в части таможенного декларирова-
ния это недопустимо. До недавних пор в России у таможенной службы и 
бизнеса возникали проблемы из-за отсутствия в Таможенном кодексе РФ 
нормы, позволяющей вносить изменения в декларацию на товары после вы-
пуска. Изменения коснулись порядка предварительного декларирования. По 
ТК РФ предварительная декларация на иностранные товары могла быть по-
дана до ввоза товаров либо до завершения внутреннего таможенного транзи-
та (ВТТ). В рамках Союза нет такого понятия, как внутренний таможенный 
транзит, есть таможенная процедура таможенного транзита. Она осуществля-
ется с учетом положений Киотской конвенции.1 В статье 193 ТК ТС «Пред-
варительное таможенное декларирование товаров» установлено, что тамо-
женная декларация может подаваться в отношении иностранных товаров до 
их ввоза, это также соответствует стандартам Киотской конвенции. На прак-
тике оказалось, что данный вариант предварительного декларирования иде-
ально работает при перевозке товаров воздушным и морским транспортом, а 
при перемещении товаров автомобильным и железнодорожным транспортом 
в применении предварительного декларирования возникают сложности. Дело 
в том, что в данном случае на момент подачи предварительной декларации 
декларант обычно не располагает точными сведениями о том, что ввоз това-
ров на таможенную территорию ТС еще не состоялся. Сейчас это единствен-
ная известная проблема, связанная с применением предварительного декла-
рирования. Все остальное, что в качестве новелл вписано в статью 193, сле-
                                                
1  Тимченко Т.Н. Порядок таможенного оформления прихода судов загранплавания в 
морской порт / Проблемы эксплуатации водного транспорта и подготовки кадров на 
Юге России: мат. Конф. В 2 ч. Ч. 1: Новороссийск: ГМУ им. Адм. Ф.Ф. Ушакова, 
2014, С. 162. 
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дует рассматривать как усовершенствование, упрощение и позитивное изме-
нение в данной технологии. Характеризуя предварительное декларирование, 
также можно сказать, что теперь декларанту законом предоставлена возмож-
ность отзыва предварительной декларации. После отзыва предварительной 
таможенной декларации такие товары должны декларироваться в общеуста-
новленном порядке.  

На стадии разработки первоначального варианта Инструкция о по-
рядке заполнения декларации на товары эксперты сторон большое количе-
ство правил, относящихся к заполнению отдельных граф, которые невоз-
можно было унифицировать, отнесли на уровень национального законода-
тельства. Прошло некоторое время и стало понятно, что это неудобно для 
бизнеса. Естественно, удобнее взять один документ и по нему заполнять 
декларацию, чем пользоваться общей инструкцией и еще какими-то наци-
ональными актами, касающимися декларирования товаров.  

Новеллой ТК ТС является отказ в выпуске товаров. Перечень докумен-
тов, необходимых для таможенного декларирования, и основания для выпус-
ка товаров определены непосредственно в ТК ТС. В случае, если основания 
для выпуска по итогам проверки таможенной декларации и представленных 
документов не соблюдаются, таможенный орган отказывает в выпуске таких 
товаров в письменной форме с указанием всех причин, послуживших осно-
ванием для такого решения. Получив отказ в выпуске товаров, декларант 
сможет подать новую таможенную декларацию, устранив причины, по кото-
рым ему было отказано, либо, заявив другую таможенную процедуру, позво-
ляющую таможенному органу осуществить выпуск товаров. 

Каким образом вступление в силу нового ТК повлияло на работу та-
моженных органов? Можно проиллюстрировать это на примере деятельности 
Новороссийской таможни. В целях подготовки к работе в новых условиях в 
Новороссийской таможне неоднократно проводились семинары и рабочие 
встречи с участниками ВЭД, на которых разъяснялись основные положения 
новой законодательной базы. Было организовано и тщательное изучение за-
конодательства должностными лицами таможни. Все это позволило практи-
чески безболезненно пройти переходный период. В целом за период действия 
ТС произошли изменения и в структуре таможни. По сравнению с 2010 го-
дом количество постоянных зон таможенного контроля увеличилось с 14 до 
17, количество складов временного хранения с 3 до 7. Это повлияло на уве-
личение количества участников ВЭД, которые осуществляют декларирова-
ние товаров в данной зоне. При оценке деятельности таможенных органов 
определяющим критерием остается фискальная составляющая. За истекший 
период 2013 года в федеральный бюджет таможней перечислено более 45 
млрд рублей, для сравнения в 2010 году эта цифра составляла 32 млрд руб. 
Новороссийская таможня занимает лидирующее место по количеству пере-
числяемых денежных средств в федеральный бюджет по Южному таможен-
ному управлению в абсолютном выражении, и её доля составляет около тре-
ти от общего планового задания ЮТУ. 
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 РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ  
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ 

 

 

Для эффективной реализации стратегических целей и задач регио-
нальной правовой политики необходимо правильно предусмотреть право-
вые средства.  

На выбор правовых средств влияет поставленная цель. Если цель со-
здания правового акта предусматривает создание эффективной системы 
управления, развитие инфраструктурного потенциала, развитие обществен-
ных отношений региона и т.д., то используются, как правило, юридические 
средства стимулирующего характера (льготы, поощрения). В том случае, ес-
ли принятие акта связано с охраной, защитой общественных отношений ре-
гиона, в качестве юридических средств выступают правовые ограничения 
(наказание, запрет, обязанность и т.д.). Анализ правовых актов субъектов 
Российской Федерации показал, что не всегда успешно реализуется правовая 
политика региона из-за некорректно сформулированных целей и не правиль-
но определенных правовых средств. Поэтому следует рекомендовать каждо-
му субъекту Российской Федерации разработать свою программу правовой 
политики, учитывающую специфику региональной правовой жизни, которая 
предусматривала бы систему принятия определенных правовых актов этого 
региона, с указанием каким органом и каким актом должны быть урегулиро-
ваны эти отношения. Это способствовало бы правильной постановке целей 
правового регулирования и использования адекватных средств для реализа-
ции полноценной региональной правовой политики.  

Более того, необходимо создать в субъектах Российской Федерации 
специальный государственный орган, деятельность которого была бы 
направлена на выстраивание стратегии и тактики правового развития реги-
онов как в правотворческой, так и в правоприменительной деятельности. 
Он координировал бы работу как правотворческих, так и правопримени-
тельных органов в целом.  

Приоритетными целями государственной региональной политики 
России являются: 

–  укрепление социально-экономических основ государства и сохране-
ние его целостности, военной и экономической безопасности, устойчивости; 

– обеспечение социальных и политических гарантий различным 
группам населения; 
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– 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 состоит 
в необходимости устранения резких региональных экономических диспро-
порций, а в некоторых случаях — и достижении регионального экономи-
ческого равновесия; 

–  другие виды региональной политики, среди которых следует выде-
лять социальную, культурную, военную, экологическую и прочие, суще-
ственными сторонами которых выступает необходимость устранения резких 
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. 

Краснодарский край является одним из регионов России, самостоя-
тельно обеспечивающих свои текущие бюджетные расходы, и при этом 
вносит существенный вклад в федеральный бюджет. 
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НОВОВВЕДЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  

ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

 

 

Развитие научно-технического прогресса делает человечество зависи-
мым от своих изобретений. Появившийся в конце позапрошлого века авто-
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мобиль изменил жизнь человека, сделал его более свободным и независи-
мым. Увеличившиеся за счет автотранспорта скорость и объем перевозки 
людей и грузов подняли государственную и мировую экономику на несрав-
нимо более высокий уровень. Современная цивилизация стала настолько за-
висимой от этого средства передвижения и перевозки, что жизнь без него не 
представляется возможным. Однако в развитии объемов и скоростей на авто-
транспорте заложены не только позитивные аспекты. Серьезный по своему 
масштабу ущерб наносят людям ДТП, динамика которых по количеству и по 
негативным последствиям, как это ни печально, непреодолима и поступа-
тельна. Те масштабы ущерба, который приносят сегодня обществу аварии на 
дорогах, несоразмерны ни с какими иными последствиями технологического 
развития. Одним из способов преодоления негативных последствий ДТП яв-
ляется описанная в настоящей работе система ОСАГО. 

Уже более десяти лет действует система обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), 
которая регулируется Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ              
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» (далее — Закон об ОСАГО). Сейчас ОСАГО пере-
живает трудности, связанные с противостоянием между страховщиками и 
гражданами, желающими приобрести полисы. 

Согласно вышеуказанному закону, договор обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее — 
договор обязательного страхования) — договор страхования, по которому 
страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую пре-
мию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового 
случая) возместить потерпевшим причиненный вследствие этого события 
вред их жизни, здоровью или имуществу (осуществить страховую выплату) в 
пределах определенной договором суммы (страховой суммы). Договор обя-
зательного страхования заключается в порядке и на условиях, которые 
предусмотрены настоящим Федеральным законом, и является публичным. 

Объектом обязательного страхования являются имущественные ин-
тересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца 
транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие при-
чинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при исполь-
зовании транспортного средства на территории Российской Федерации              
(п. 1 ст. 6 Закона об ОСАГО). 

Целью создания системы обязательного страхования автогражданской 
ответственности явилась защита прав потерпевших на возмещение вреда (га-
рантированная государством)1, причиненного их жизни, здоровью или иму-

                                                
1  П. 1 ст. 45 Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосовани-
ем 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Консти-
туции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. 
№ 7-ФКЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. № 4. Ст. 445. 
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ществу при использовании другими лицами транспортных средств. Суще-
ствовавшая в нашей стране до вступления в силу Закона об ОСАГО, система 
возмещения вреда была неспособна решить эту задачу эффективно. По мне-
нию специалистов, до 1 июля 2003 год реально возмещалось менее половины 
вреда, причиненного гражданам и организациям в результате дорожно-
транспортных происшествий (ДТП)1. Между тем только за десять месяцев 
2012 г. в России произошло 170091 ДТП. В них погибло 23173 человека, а 
216387 пешеходов и водителей получили ранения различной тяжести2. 

Принятие Закона об ОСАГО назревало давно, и с вступлением его в 
действие с 1 июля 2003 г. в России, как и в любой цивилизованной стране, 
обязательное страхование ответственности автовладельцев стало непре-
менным атрибутом, нормой для всего общества. 

Введение страхования гражданской ответственности владельцев ав-
тотранспортных средств имеет большое социально-экономическое значе-
ние и отвечает интересам как общества в целом, так и государства. 

ОСАГО является одним из видов страхования ответственности, по-
этому к данному виду основные положения страхования гражданской от-
ветственности применимы в полном объеме. Владелец автотранспортного 
средства в соответствии со ст. 1079 ГК РФ несет установленную федераль-
ным законом ответственность перед третьими лицами (физическими и 
юридическими) за вред, причиненный им при эксплуатации транспортного 
средства, если только не будет доказано, что он возник в результате непре-
одолимой силы или умысла потерпевшего. Это положение в одинаковой 
степени относится к организациям и гражданам, являющимся владельцами 
транспортных средств. Ущерб может выражаться в утрате или поврежде-
нии имущественных ценностей, потере трудоспособности или смерти по-
страдавшего. Согласно ст. 1082 ГК РФ, удовлетворяя требование о возме-
щении вреда, суд в соответствии с обстоятельствами дела обязывает лицо, 
ответственное за причинение вреда, возместить вред в натуре (предоста-
вить вещь того же рода и качества, исправить поврежденную вещь и т.п. 
или возместить причиненные убытки). 

Система ОСАГО действует более 10 лет, однако этого срока оказа-
лось недостаточно для того, чтобы устранить все недостатки данного ме-
ханизма. Несмотря на то, что ОСАГО относится к наиболее стандартизи-
рованному виду страхования ответственности, количество судебных спо-
ров между потерпевшими и страховщиками с каждым годом только растет.  

Анализируя динамику происходящих событий за несколько последних 
лет, эксперты Ассоциации по защите прав автострахователей пришли к вы-
воду, что в ОСАГО наиболее острым (приводящим к судебным разбиратель-
ствам) является вопрос определения размера страхового возмещения3. 
                                                
1  ОСАГО // Редакция ИА «Финмаркет» / IFX-News. URL : http://www.finmar-ket.ru/ 
2  Статистика ДТП // Официальный сайт ГИБДД МВД России. URL : 

http://www.finmarket.ru/ 
3  М. Ханжин // «Современные страховые технологии». 2014. № 2. 
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За время действия Закона об ОСАГО на свет появилось несколько до-
кументов, которые достаточно подробно регламентируют практически все 
аспекты деятельности экспертов-техников, однако несмотря ни на что позво-
ляют нескольким экспертам при расчете стоимости ремонта одного и того же 
поврежденного автомобиля получить различные итоговые суммы ущерба. 

Это связно с тем, что каждая независимая экспертная организация, 
заключая разовый договор с физически лицом (страхователем) или договор 
о сотрудничестве со страховой компанией, старается максимально удовле-
творить требования заказчика. В результате получается, что в экспертных 
заключениях о стоимости восстановительного ремонта после ДТП, подго-
товленных независимыми экспертами для физических лиц, за основу рас-
четов берутся средние или приближенные к максимальным цены на запас-
ные части и стоимость нормо-часов по работам. А в экспертных заключе-
ниях, подготовленных для страховых компаний, независимые эксперты 
указывают минимальную стоимость запасных частей и работ исходя из 
расценок автосервисов, с которыми страховая компания имеет договорные 
отношения, по которым ей предоставляются существенные скидки на ока-
зываемые услуги и запасные части. 

С 1 сентября 2014 года вводится единая методика1 независимой тех-
нической экспертизы, которая утверждается Банком России2. Единая мето-
дика подробно описывает такие, в частности, процедуры, как: 

– установление наличия и характера повреждений транспортных 
средств, требования к процедуре фотографирования поврежденного транс-
портных средств, исследование обстоятельств ДТП и установление причин 
возникновения повреждений транспортных средств (далее — ТС); 

– определение размера расходов на материалы и запасные части, а 
также оплату восстановительных работ (предусматривается учет износа 
комплектующих изделий, подлежащих замене); 

– определение размера утраты товарной стоимости транспортного 
средства вследствие повреждения и последующего восстановления; 

– формирование справочников средней стоимости запасных частей, 
материалов и нормочаса работ с учетом установленных границ региональ-
ных товарных рынков (экономических регионов). 

Таким образом, эксперты смогут брать из «электронных баз данных 
стоимостной информации» средние ценовые показатели. Если же нужных 

                                                
1  «Положение о правилах проведения независимой технической экспертизы транс-
портного средства» (утв. Банком России 19.09.2014 № 433-П) (Зарегистрировано в 
Минюсте России 01.10.2014 № 34212); «Положение о единой методике определения 
размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транс-
портного средства» (утв. Банком России 19.09.2014 № 432-П) (Зарегистрировано в 
Минюсте России 03.10.2014 № 34245). 

2  Федеральный закон от 21.07.2014 № 223-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 



347 
 

цифр в них не окажется, то смогут воспользоваться «методом статистиче-
ского наблюдения» в рамках товарного рынка (всего страна поделена на 13 
экономических регионов), где произошло ДТП. Электронные справочники 
будет утверждать Российский союз автостраховщиков и обновлять их не 
реже одного раза в полгода. 

На наш взгляд, данная единая методика сможет решить проблему 
определения размера страхового возмещения и вызовет следующие поло-
жительные изменения на рынке ОСАГО: 

– потерпевшие будут получать страховое возмещение, сопоставимое 
с расходами на ремонт ТС; 

– расчетная, средняя сумма ущерба возрастет до реального уровня 
среднерыночной; 

– судебные споры сведутся к минимуму, так как будет отсутствовать 
предмет спора; 

– страховщики смогут выдавать направления в СТО и благодаря 
своим корпоративным скидкам предлагать клиентам высокое качество ре-
монта одновременно с минимизацией своих расходов на выплаты; 

– со страховых компаний будет снята нагрузка, связанная с оплатой 
штрафов и судебных расходов. 

Следующей проблемой, сложившейся на рынке ОСАГО, является 
отказ страховых компаний в приобретении полиса ОСАГО1. 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона № 40-ФЗ к числу ос-
новных принципов этого вида обязательного страхования относятся: 

– всеобщность и обязательность страхования гражданской ответ-
ственности владельцами транспортных средств; 

– недопустимость использования на территории РФ транспортных 
средств, владельцы которых не исполнили установленную обязанность по 
страхованию своей гражданской ответственности. 

На практике владельцы транспортных средств сталкиваются с ситуа-
цией, когда страховая компания отказывается заключать договор ОСАГО. 
Свои действия страховая компания либо совсем не объясняет, либо объяс-
няет отсутствием бланков, либо страхованием определенных категорий 
транспортных средств. При этом страховщики продают ОСАГО вместе с 
дополнительными услугами — договорами добровольного страхования 
(каско, страхование жизни и др.). Однако страховая компания, не может 
отказаться от заключения договора. Согласно ст. 1 Федерального закона      
№ 40-ФЗ договор ОСАГО является публичным, а в соответствии с п. 3                
ст. 426 ГК РФ, отказ коммерческой организации от заключения публично-
го договора при наличии возможности предоставить потребителю соответ-
ствующие товары, услуги, выполнить для него соответствующие работы не 
допускается. 
                                                
1   Н.А. Петрова «ОСАГО: очередные проблемы». 2014. № 3.  
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Для решения данной проблемы законодатель внес соответствующие 
дополнения в КоАП РФ в виде ст. 15.34.1 (введена Федеральным законом 
от 21.07.2014 № 223-ФЗ), устанавливающей ответственность за необосно-
ванный отказ от заключения публичного договора страхования либо навя-
зывание дополнительных услуг при заключении договора обязательного 
страхования, выраженной в наложении на должностных лиц администра-
тивного штрафа в размере 50 000 руб. 

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных              
ст. 5.34.1 КоАП РФ, будет рассматривать Банк России.  

Возможность решить вышеуказанные проблемы появилась в июле 
2014 года, после трех лет обсуждений и согласований законопроекта. Гос-
дума приняла во втором и окончательном третьем чтении поправки в За-
кон об ОСАГО и ряд других нормативных актов. 22 июля 2014 Закон был 
официально опубликован. Большинство изменений в Закон об ОСАГО 
вступили в силу уже с 1 сентября 2014 года. Полностью все принятые по-
правки вступят в силу с 1 октября 2019 г. 

В своем докладе мы хотели бы коротко рассказать об этих изменени-
ях, указать их положительные и отрицательные стороны. 

Со 2 августа 2014 года было введено безальтернативное прямое воз-
мещение убытков — самая ожидаемая страховщиками поправка в Закон об 
ОСАГО. Это изменение позволит очень серьезно изменить подход к ОСА-
ГО как самих страховщиков, так и страхователей, которым будет прямой 
смысл выбирать страховщика ОСАГО не по доступности продавца, а по 
доступности и качеству урегулирования убытков. 

Теперь при ДТП, которое попадает под требование ПВУ (в ДТП участ-
вовало 2 авто, оба имеют полис ОСАГО, вред причинен только имуществу), 
за выплатой можно будет обращаться только в свою страховую компанию. 
Данная норма будет распространяться на все действующие договоры.  

Среди положительных сторон данного изменения можно отметить: 
– заинтересованность страховых компаний в повышении качества 

урегулирования убытков собственных клиентов. Повышение клиентоори-
ентированности страховщиков и конкуренции на уровне сервиса урегули-
рования; 

– упрощение технологии урегулирования убытков, в том числе од-
новременного урегулирования по КАСКО и ОСАГО; 

– сокращение сроков урегулирования за счет работы по единой тех-
нологии урегулирования и прекращение случаев отказа потерпевших.  

–  единая база данных по всем урегулированным убыткам — сбор пол-
ной статистики об убытках и информация для пресечения мошенничества;  

– сокращение случаев мошенничества. 
Однако остается нерешенным вопрос сложных (и неоднозначных) 

взаиморасчетов между страховщиками при ПВУ, нерешенность проблемы 
с большим количеством участников ДТП (более двух) и с вредом жизни и 
здоровью — пока для этих случаев ПВУ не действует.  
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Так же со 2 августа 2014 года повысились лимиты выплат по Евро-
протоколу с 25 до 50 тысяч рублей, уточнена процедура его оформления и 
порядок извещения страховщика.  

Страховые компании предлагают дополнить данные изменения тем, 
что обстоятельства ДТП должны быть зафиксированы на фото- или видео-
съемку и должны быть предоставлены данные ГЛОНАСС или иных гло-
бальных спутниковых навигационных систем. Указанные предложения (в 
части обязательного использования ГЛОНАСС), если они будут приняты, 
крайне ограничат область применения Европротокола в России. 

Поправки, внесенные в Федеральный закон № 40-ФЗ, носят широко-
масштабный характер: изменению подверглись не просто отдельные нор-
мы, целые статьи представлены в новой редакции. Кроме того, Закон до-
полнен новыми статьями, такими как ст. 11.1 «Оформление документов о 
дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то 
сотрудников полиции», ст. 12.1 «Независимая техническая экспертиза 
транспортного средства», ст. 16.1 «Особенности рассмотрения споров по 
договорам обязательного страхования». 

Больше всего от данных изменений «выиграют» сотрудники ГИБДД, 
которым не придется выезжать на место ДТП, соответственно, снизится и 
время оформления ДТП. Однако при неправильном оформлении ДТП по 
Европротоколу, возрастет число отказов в страховых выплатах. Одновре-
менно с этим возрастет число судебных споров как результат неправильно-
го оформления Европротокола — в случаях, когда «виновник ДТП» уже 
после оформления Европротокола захочет его оспорить. Главным отрица-
тельным последствием станет рост числа инсценировки ДТП, а так же рост 
числа мошенничества (в случае отказа ГАИ выезжать на место ДТП без 
пострадавших). 

С 1.09.2014 года вводятся в закон об ОСАГО такие изменения как: 
– вводятся новые тарифы ОСАГО, которые должен утвердить Банк 

России. Центробанк посчитал, что базовые тарифы на ОСАГО должны вы-
расти на 18,9–23,6 процента; 

– прекращение страхования по отдельным договорам ОСАГО при-
цепов; 

– будет делаться специальная отметка в полисе тягача с определен-
ной доплатой к тарифу;  

– возможность выплаты по ОСАГО путем направления на ремонт в 
случае, если у страховщика заключен договор со станцией технического 
обслуживания; 

– применение Закона «О защите прав потребителей» в части, не уре-
гулированной Законом об ОСАГО;  

– досудебный порядок возмещения ущерба по ОСАГО;  
– 50 % штраф от невыплаченного страхового возмещения; 
– реорганизация управления РСА на принципах равных прав его 

членов.  



350 
 

Изменения в ОСАГО, вступающие в силу с 1 октября 2014 года: 
– повышение лимита выплат по ущербу имуществу с 120 000 до               

400 000 руб.; 
–  отменяется общий лимит выплат при нескольких потерпевших              

(160 000 руб.) и пропорциональные выплаты — теперь каждый потерпевший 
в ДТП может получить по 400 000 руб. вне зависимости от их количества; 

– аналогично повышаются лимиты компенсационных выплат РСА;  
– снижение максимального возможного значения износа при расчете 

возмещения по ОСАГО с 80 % до 50 %;  
–  «Безлимитный» Европротокол (размер выплаты ограничен только 

страховой суммой — 400 000 руб.) в Москве, МО, СПб и ЛО при условии 
предоставления фото- или видеосъемки, а также данных системы                 
ГЛОНАСС или других навигационных систем. Только для ДТП, оба 
участника которого заключили договоры уже после 1 октября 2014 года. 
Для случаев не подтвержденных техническими средствами фиксации ли-
мит выплат — 50 000 руб.; 

– страховщики должны привести свои правила каско и ДАГО в со-
ответствие с новым Законом в части использования Европротокола.  

Данные изменения повысят защищенность потерпевших и обеспечат 
более полные выплаты по ОСАГО. В связи с повышением лимитов выплат 
и увеличением количества крупных выплат, станет неизбежным рост та-
рифов на ОСАГО.  

В целом законодатель приводит законодательную базу в соответ-
ствие с уже сложившимися правилами и обычаями осуществления страхо-
вой деятельности, устраняет неточности формулировок и внутренние раз-
ногласия правовых норм в указанной сфере. Тем не менее, целый ряд за-
мечаний к действующему законодательству продолжает оставаться. При 
этом благодаря многочисленной судебной практике формируются новые 
вопросы к законодателю. Большой неразрешенной проблемой остается 
мошенничество на дорогах, возникшее после введения в действие Закона 
об ОСАГО. В заключение отметим, что рассмотренные новшества направ-
лены на совершенствование законодательства, регулирующего правоот-
ношения в области ОСАГО, создание благоприятных условий для даль-
нейшего развития института обязательного страхования. 
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Л.Ю. СВИСТУНОВА, 
 

кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры  
государственного и международного права КубГАУ 

(г. Краснодар) 
 

К ВОПРОСУ О ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ И  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФОРМ  

МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 

 

Развитие институтов гражданского общества, активное вовлечение 
граждан и их объединений в политические отношения, предполагает неиз-
бежное возникновение и функционирование институтов, обеспечивающих 
возможность реализации гражданами права на участие в межгосудар-
ственных отношениях, ведь в условиях современного многополярного ми-
ра процессы «взаимного проникновения и переплетения внутригосудар-
ственных и международных правоотношений привели к ситуации, когда 
неизбежно входят в контакт и начинают тесно взаимодействовать право-
вые системы и правовые культуры»1.  

Одной из стремительно развивающихся тенденций в современном ми-
ре становятся процессы интеграции, оказывающие все большее влияние на 
национальные правовые системы, что приводит к объективной необходимо-
сти поиска новых и повышения качества существующих форм взаимодей-
ствия государств. Место Федерального Собрания РФ — Парламента России 
как единственного федерального законодательного органа, выражающего во-
лю многонационального народа, определяет его важнейшую роль в этом 
процессе. По справедливому утверждению В.И. Матвиенко, «парламента-
ризм как принцип и форма политической жизни не заканчивается на грани-
цах того или иного государства. Он реализуется в двусторонних и многосто-
ронних межпарламентских связях, деятельности международных организа-
ций, влияет на них, и в свою очередь, испытывает на себе их воздействие»2.  

Российская Федерация выступает как суверенное правовое демокра-
тическое государство, равноправный партнер международных отношений 
в соответствии с нормами Конституции РФ и обозначенными Президентом 
РФ Владимиром Путиным целями и задачами внешнеполитической дея-

                                                
1  Петручак Л.А. Правовая культура в условиях глобализации // Право и его реализа-
ция в XXI веке : сб. науч. тр. (по матер. Междунар. науч.-практ. конф., посвящ.              
80-летию Саратовской государственной юридической академии, Саратов, 29–30 сен-
тября 2011г.): в 2 ч. / под общ. ред. С.Н. Туманова; ФГБОУ ВПО «Саратовская госу-
дарственная юридическая академия». Саратов : Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская 
государственная юридическая академия», 2011. Ч. 2.  С. 335–336. 

2  Матвиенко В.И. Исторические традиции и современные тенденции российского пар-
ламентаризма // Вестник МПА. 2012. № 2. С. 4–12. 
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тельности, к которым, в том числе, относятся: создание благоприятных 
внешних условий для устойчивого и динамичного роста экономики Рос-
сии; развитие двухсторонних и многосторонних отношений взаимовыгод-
ного и равноправного партнерства с иностранными государствами, межго-
сударственными объединениями, международными организациями; содей-
ствие развитию конструктивного диалога и партнерства между цивилиза-
циями в интересах укрепления согласия и взаимообогащения различных 
культур и религий1. На современном этапе межпарламентское взаимодей-
ствие в различных формах выступает «как реально функционирующий ме-
ханизм взаимодействия федерального парламента и международных пар-
ламентских организаций»2. 

Сотрудничество российского парламента с законодательными (пред-
ставительными) органами других государств является эффективной формой 
международного взаимодействия. Кроме того, оно выступает одним из необ-
ходимых элементов демократического характера российского государства, 
так как формы и методы реализации внешней политики Российской Федера-
ции как полноправного партнера международных отношений во многом за-
висят от реального участия граждан РФ и их объединений в деятельности 
парламента3. В Российской Федерации многонациональный народ является 
носителем суверенитета и единственным источником власти (ст. 3). Это, по 
мнению С.А. Авакьяна, предопределяет «развитие многих форм выражения 
политических идей»4. Представляется, что совершенствование правового ре-
гулирования организационно-правовых форм деятельности парламента, в 
том числе, по привлечению граждан и их объединений в межпарламентскую 
деятельность и их активное применение будет способствовать развитию 
международных отношений. Успех модернизации российского государства и 
степень развития институтов гражданского общества зависят, в том числе, от 
уровня политической вовлеченности граждан в политические и, тем более, в 
межгосударственные отношения. Конструктивный диалог депутатов нацио-
нальных парламентов с активным участием институтов гражданского обще-
ства является действенным и эффективным способом решения проблемных 
вопросов в межгосударственных отношениях.  

                                                
1  Концепция внешней политики Российской Федерации. Утверждена Президентом 
Российской Федерации Владимиром Путиным 12 февраля 2013 г. [Электронный ре-
сурс]. URL : http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F 

2  Современный парламентаризм: возможности выбора государственности, российские 
парламентские модели. Хрестоматийное пособие. Т. 2 / Бакушев В.В., Коляс-                
кин И.Е., Литвинов Е.А.; Научн. ред. проф. В.В. Бакушев. М. : Издат. группа «Гра-
ница», 2013. С. 10.  

3  Свистунова Л.Ю. Парламентские слушания как организационно-правовая форма де-
ятельности законодательного (представительного) органа государственной власти в 
Российской Федерации : дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.02. Саратов, 2014. 284 с. 

4  Авакьян С.А. Политический плюрализм и общественные объединения в Российской 
Федерации: конституционно-правовые основы. М. : Рос. Юрид. Изд. Дом, 1996. С. 8. 
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В связи с выходом на новый уровень интеграции появляются, как от-
мечает Председатель Государственной Думы РФ С.Е. Нарышкин, «новые за-
дачи в сфере межпарламентских контактов… Сотрудничество с парламента-
ми резко возрастает. Такое взаимодействие становится важной предпосылкой 
и для включения в интеграционные процессы новых участников»1. Особо 
следует отметить, что становление зрелого гражданского общества в услови-
ях демократического государства — это не только внутриполитическая зада-
ча, но и объективно сложившаяся необходимость, обусловленная развитием 
Российской Федерации в условиях развивающейся интеграции и глобализа-
ции. Поскольку «мир в настоящее время более взаимосвязан, чем прежде»2, 
России как суверенному, демократическому и правовому государству и пол-
ноправному партнеру в мировом прогрессивном сообществе необходимо по-
стоянно совершенствовать формы международного взаимодействия, в том 
числе, на межпарламентском уровне.  

История развития межпарламентских отношений «подтверждает те-
зис об эффективном совершенствовании форм и методов взаимодействия 
парламентов различных государств»3. Нарастание на рубеже XX–XXI вв. 
интеграционных государственно-правовых тенденций привело к активно-
му развитию различных форм и способов участия государств в межпарла-
ментских объединениях. Совместное решение межгосударственных про-
блем современного многополярного мира рассматривается как объектив-
ная потребность развития, не означающая отрицание или сужение суве-
ренных прав государств, кроме того, по мнению Ю.А. Тихомирова, «пере-
данные полномочия компенсируются приобретением, так называемых об-
щесистемных всеобщих полномочий»4. 

Кроме сотрудничества парламентов, в деятельности палат Федераль-
ного Собрания Российской Федерации в пределах предметов ведения и 
предоставленных полномочий, активно развивается участие членов Совета 
Федерации РФ и депутатов Государственной Думы РФ в деятельности 
международных организаций. По мнению В.В. Бакушева, расширению 
межпарламентских связей способствует «создание в палатах Федерального 
Собрания РФ групп сотрудничества с парламентами иностранных госу-
дарств, а также деятельность двусторонних комиссий по развитию меж-
парламентских связей»5. В частности, на заседании Межпарламентской 
                                                
1  Нарышкин С.Е. Исторические традиции и современные тенденции российского пар-
ламентаризма // Вестник МПА. 2012. № 2. С. 13–16. 

2  Муравьев А.А. Развитие системы регионального управления Российским федератив-
ным государством. М. : ОАЗИС–Дизайн, 2007. С. 81. 

3  Савченко М.С., Свистунова Л.Ю. Парламентские слушания как форма повышения 
эффективности межпарламентского сотрудничества // Сборник научных трудов 
SWorld. Выпуск 4. Том 46. Одесса : КУПРИЕНКО СВ, 2013. С. 41–46. 

4  Тихомиров Ю.А. Государственно-правовая интеграция  // Право и политика. 2002.   
№ 6. С. 47–51. 

5  Современный парламентаризм: возможности выбора государственности, российские 
парламентские модели. Хрестоматийное пособие. Том 2. / Бакушев В.В., Коляс-             
кин И.Е., Литвинов Е.А.; Научн. ред. проф. Бакушев В.В. М. : Издат. группа «Грани-
ца», 2013. С. 11–12. 
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комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федера-
ции и Национального Собрания Республики Армения 28 мая 2013г. рас-
сматривались вопросы участия Республики Армения в процессах евразий-
ской интеграции: взаимодействие с Евразийской экономической комисси-
ей Таможенного союза и Единого экономического пространства и даль-
нейшее развитие двустороннего экономического, культурного, научного, 
информационного и иного сотрудничества России и Армении1. По утвер-
ждению депутата Государственной Думы РФ К. Субботина, «после обсуж-
дения множества вопросов в рамках взаимодействия, профильные комите-
ты и комиссии парламентов займутся подготовкой совместных мероприя-
тий … важно подключить к участию деловые советы интеграционных 
структур, союзы промышленников и предпринимателей, торгово-
промышленные палаты»2. В этом высказывании подчеркивается важней-
шая роль национальных парламентов в международном взаимодействии, и 
подтверждается необходимость активного участия в данном взаимодей-
ствии институтов гражданского общества. 

Современный этап развития международных отношений характери-
зуется усилением интенсивности влияния норм международного права на 
право внутригосударственное. Процессы интеграции и глобализации тре-
буют «совместимости» национальных правовых систем между собой и с 
системой международного права3. 

По мнению С.И. Чернявского, приход во власть представителей но-
вого поколения с новыми взглядами на будущее страны и ее роль в миро-
вом сообществе «может радикально изменить нынешние внешнеполитиче-
ские векторы»4.  

Межпарламентское сотрудничество суверенных независимых госу-
дарств способствует углублению интеграции, активизации деятельности 
по разработке модельных законов и их имплементации в национальные за-
конодательства. Таким образом, международное сотрудничество палат фе-
                                                
1  Свистунова Л.Ю. Парламентские слушания как организационно-правовая форма де-
ятельности законодательного (представительного) органа государственной власти в 
Российской Федерации : дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.02. Саратов, 2014. 284 с. 

2  Депутат ЛДПР К. Субботин принял участие в работе Межпарламентской комиссии 
России и Армении 28 мая 2013г. // Сайт Либерально-демократической партии Рос-
сии. [Электронный ресурс]. URL : http://ldpr.ru/#events/The_deputy_of_LDPR_took_ 
part_in_work_of_the_Inter_parliamentary_commission _of_Russia_and_Armenia. 

3  Косолапов М.Ф. Значение международно-правовых стандартов в российской право-
применительной практике // Право и его реализация в XXI веке: сб. науч. тр. (по ма-
тер. Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 80-летию Саратовской государственной 
юридической академии, Саратов, 29–30 сентября 2011 г.): в 2 ч. / под общ. ред.              
С.Н. Туманова; ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая акаде-
мия». Сарато : Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая 
академия», 2011. Ч. 2. С. 369–370. 

4  Чернявский С.И. Трудности евразийской экономической интеграции // Портал 
МГИМО, 24 апреля 2013 г. [Электронный ресурс]. URL : http://www.mgimo.ru/ 
news/experts/document237677.phtml 
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дерального парламента способствует укреплению межгосударственных 
позиций России и стремительному росту международного авторитета 
нашего демократического правового государства. 

 
 
 

Ж.В. МЕРЖА, 
 

старший преподаватель кафедры государственных  
и гражданско-правовых дисциплин  

Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России  
(г. Новороссийск) 

 

ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ И РЫНКЕ  

ЦЕННЫХ БУМАГ 
 

 

Развитие гражданского законодательства дошло и до акционерных 
обществ. На основании Указа Президента Российской Федерации от                       
18 июля 2008 г. № 1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации» была подготовлена Концепция развития гражданско-
го законодательства Российской Федерации (Концепция). В пункте 4.1.4. 
Концепции было определено, что целесообразно оставить в гражданском 
законодательстве два основных вида хозяйственных обществ: акционер-
ные общества и общества с ограниченной ответственностью.  

Концепция указывала, что «в ГК и в Федеральном законе «Об акцио-
нерных обществах» необходимо закрепить особенности функционирова-
ния публичных акционерных обществ (известных немецкому, английскому 
и американскому корпоративному законодательству), которыми признают-
ся акционерные общества с момента государственной регистрации про-
спекта их акций, подлежащих размещению среди неограниченного круга 
лиц по открытой подписке. Такие особенности фрагментарно предусмот-
рены лишь Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», тогда как они 
прежде всего должны быть установлены в ГК и в Федеральном законе «Об 
акционерных обществах». 

Акционерные общества, не имеющие публичного статуса, не должны 
превращаться в общества с ограниченной ответственностью, что фактиче-
ски происходит с закрытыми акционерными обществами. В этой связи 
представляется недопустимым ограничение обращения акций таких об-
ществ, в том числе и посредством закрепления за их участниками преиму-
щественных прав приобретения акций, отчуждаемых третьим лицам 
(пункт 2 статьи 97 ГК). В связи с этим следует отказаться от искусственно-
го выделения типов акционерных обществ (открытые и закрытые)»1. 
                                                
1  Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации // Вест-
ник ВАС РФ. № 11. 2009. 
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С 01 сентября 2014г. вступили в силу изменения в Главу 4 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ)1, внесенные Феде-
ральным законом № 99-ФЗ от 05.05.2014 г.: 

●  отменяется деление на открытые и закрытые АО; вместо этого 
вводится деление на публичные и не публичные АО; 

●  Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах»2 (далее — Закон об АО) действует в части, не противоречащей 
новой редакции Главы 4 ГК РФ; 

●  АО, созданные до 01.09.2014 г., должны привести свое наимено-
вание и устав в соответствие с новой редакцией Главы 4 ГК РФ при первом 
изменении устава; 

●  уставы АО, до их приведения в соответствие с новой редакцией 
Главы 4 ГК РФ, действуют в части, не противоречащей новой редакции 
Главы 4 ГК РФ. 

Банк России в Письме от 18.08.2014 г. № 06-52/66803 разъяснил по-
рядок деятельности АО после вступления в силу новой редакции Главы 4 
ГК РФ. На что следует обратить внимание:  

●  обязанность привести устав АО в соответствие с новой редакцией 
Главы 4 ГК РФ при первом изменении устава возникает только в том слу-
чае, если изменения в устав вносятся на основании решения общего собра-
ния акционеров (см. п. 6 письма); 

●  признаками публичного АО являются публичное (путем открытой 
подписки) размещение и (или) обращение ценных бумаг, независимо от того, 
что срок публичного размещения ограничен, а публичное обращение может 
прекратиться по различным причинам (см. п. 1 письма). Таким образом, за-
вершение открытой подписки или прекращение публичного обращения цен-
ных бумаг само по себе не означает, что АО перестало быть публичным; 

●  Банк России рекомендует АО, созданным до 01.09.2014 г. и отве-
чающим признакам публичных АО, если такие АО находятся в процессе 
размещения ценных бумаг, раскрыть информацию о соответствии их при-
знакам публичных АО (см. п. 3 письма).  

Также необходимо отметить, что АО с числом акционеров не более 50, 
которые вели реестр акционеров самостоятельно по состоянию на                
                                                
1  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(в ред. от 05.05.2014 г., с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2014г.) // Собрание зако-
нодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301; Собрание законодательства РФ. 2014. № 19. 
Ст. 2304. 

2  Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. 
от 21.07.2014 г., с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2014 г.) // Собрание законода-
тельства РФ. 1996. № 1. Ст. 1; Собрание законодательства РФ. 2014. № 19. Ст. 2304. 

3  Письмо Банка России от 18.08.2014 года № 06-52/6680 «О некоторых вопросах, свя-
занных с применением отдельных положений Федерального закона от 05.05.2014              
№ 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законо-
дательных актов Российской Федерации» // Вестник Банка России. № 74. 2014. 
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01.10.2013 г. и продолжают вести реестр акционеров самостоятельно в насто-
ящее время, должны передать ведение реестра регистратору не позднее 
01.10.2014 г. (п. 5 ст. 3 Федерального закона от 02.07.2013 г. № 142-ФЗ). 

Новая редакция Главы 4 ГК РФ установила дополнительное требова-
ние к регистраторам публичных АО. Вести реестр акционеров и выполнять 
функции счетной комиссии публичного АО должна независимая организа-
ция, имеющая предусмотренную законом лицензию. Данное требование 
вступает в силу с 01.09.2014 г. (п. 4 ст. 97 ГК РФ в новой редакции). 

Банк России в Информационном письме от 31.07.2014 г.                                
№ 015-55/62271 разъяснил: 

●  обязанность передать ведение реестра акционеров регистратору 
не позднее 01.10.2014 г. распространяется на все АО, независимо от коли-
чества акционеров и типа общества (публичное или не публичное); 

●  в случае неисполнения указанной обязанности АО может быть 
привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 15.22 КоАП 
РФ за незаконное ведение реестра; 

●  регистратор публичного АО должен быть независим от публич-
ного АО, реестр которого он ведет. Критерии независимости в ГК РФ не 
установлены, поэтому могут быть приняты во внимание отношения свя-
занности (аффилированности), по прямому или косвенному контролю 
между регистратором и публичным АО, фактические обстоятельства, сви-
детельствующие о зависимости регистратора. 

Между тем, необходимо отметить и изменения, принятые в п. 3                
ст. 67.1 ГК РФ. 

Теперь, принятие общим собранием участников хозяйственного об-
щества решения и состав участников общества, присутствовавших при его 
принятии, подтверждаются в отношении: 

●  публичного АО — «лицом, осуществляющим ведение реестра ак-
ционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии»; 

●  непубличного АО — «путем нотариального удостоверения или 
удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров тако-
го общества и выполняющим функции счетной комиссии». 

Данные требования применяются к общим собраниям акционеров 
(далее — общее собрание), которые проводятся 01.09.2014 г. и позднее. 

Решение общего собрания и состав акционеров, присутствовавших 
при его принятии, могут удостоверить: 

●  регистратор — для любых АО, но при соблюдении двух условий: 
1) регистратор ведет реестр акционеров данного общества; и 2) регистра-
тор выполнял функции счетной комиссии на общем собрании, решения ко-
торого он удостоверяет; нотариус — для не публичных АО; 
                                                
1  Письмо Банка России от 31.07.2014 № 015-55/6227 «Об обязанности акционерных 
обществ, ведущих реестр акционеров самостоятельно, передать ведение реестра ак-
ционеров регистратору, а также о ведении реестра акционеров публичных акционер-
ных обществ независимым регистратором» // Вестник Банка России. № 72. 2014. 
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●  АО, которое ведет реестр акционеров самостоятельно, — до пе-
редачи реестра акционеров регистратору, но не позднее 01.10.2014 г. 

Возможные последствия в случае нарушения п. 3 ст. 67.1 ГК РФ: 
●  отказ органов государственной власти и нотариусов принять про-

токол общего собрания в качестве надлежащего документа (например, при 
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц); 

●  признание решения общего собрания недействительным. 
Банк России в письме от 18.08.2014 г. разъяснил, что к решениям 

единственного акционера, которому принадлежат все голосующие акции 
АО, требования п. 3 ст. 67.1 ГК РФ не применяются (п. 5 письма). Таким 
образом, решения единственного акционера могут оформляться в прежнем 
порядке, без удостоверения регистратором или нотариусом. 

С 02 августа 2014 г. вступили в силу изменения в Федеральный закон 
от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»1 (далее — Закон о 
РЦБ), внесенные Федеральным законом от 21.07.2014 г. № 218-ФЗ. 

Лицо, которое имеет право на участие в общем собрании и является 
клиентом номинального держателя или иностранного номинального дер-
жателя (далее — номинальный держатель), может принять участие в об-
щем собрании одним из двух способов по своему выбору: 

●   «лично», т.е. в обычном порядке, предусмотренном ст. 57 Закона 
об АО; или 

●  дать указания номинальному держателю голосовать определен-
ным образом, если это предусмотрено договором такого лица с номиналь-
ным держателем. 

Общество обязано обеспечить возможность электронного голосования 
номинальных держателей, если в его реестре акционеров открыт лицевой 
счет номинального держателя центрального депозитария (далее — ЦД). 

В рамках процедуры электронного голосования регистратор: 
●  по поручению общества направляет ЦД и номинальным держате-

лям, зарегистрированным в реестре, «информацию, содержащуюся в бюл-
летене для голосования, в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью»; 

●  получает от ЦД и номинальных держателей, зарегистрированных 
в реестре, электронный «документ о голосовании» (аналог заполненного 
бюллетеня на бумажном носителе); 

●  учитывает голоса лиц, указанных в документе о голосовании, при 
определении кворума, подсчете голосов и подведении итогов общего со-
брания, если документ о голосовании получен «до установленной даты 
окончания приема бюллетеней»; 
                                                
1   Федеральный закон от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в ред. от 

21.07.2014г., с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2014г.) // Собрание законодательства 
РФ. 1996. № 17. Ст. 1918; Собрание законодательства РФ. 2014. № 30 (Часть I).               
Ст. 4219.  
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●  после выполнения функций счетной комиссии передает элек-
тронный документ о голосовании обществу вместе с бюллетенями на бу-
мажном носителе. 

Акционерное общество: 
●  дает поручение регистратору направить электронный документ с 

информацией, содержащейся в бюллетене для голосования, ЦД и номи-
нальным держателям; 

●  хранит электронный документ о голосовании, полученный от ре-
гистратора, в порядке и сроки, предусмотренные для бюллетеней на бу-
мажном носителе, т.е. постоянно. 

Номинальный держатель указывает в документе о голосовании све-
дения о лицах, по указаниям которых он голосует, но не должен предъяв-
лять документы, подтверждающие полномочия голосовать (доверенность, 
договор с клиентом и т.д.). 

Основания для признания недействительными бюллетеней приме-
няются к электронным документам о голосовании по аналогии (п. 6 Ин-
формационного письма Банка России от 29.07.2014 г. № 06-51/6416).  

Возможные последствия, если АО, в реестре которого открыт счет 
ЦД, не обеспечит возможность электронного голосования номинальных 
держателей: 

●  признание решения общего собрания акционеров недействитель-
ным; 

●  привлечение к административной ответственности по ч. 2                       
ст. 15.23.1 КоАП РФ1 («непредоставление или нарушение срока предо-
ставления информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предо-
ставлению в соответствии с федеральными законами ... при подготовке к 
проведению общего собрания акционеров»). 

Статья 8.8. Закона о РЦБ является обязательной для всех АО, в ре-
естре акционеров которых открыт счет ЦД. Даже если в таком АО не более 
100 владельцев голосующих акций и бюллетени на бумажном носителе не 
используются, требование о направлении «информации, содержащейся в 
бюллетене для голосования, в форме электронного документа», рекомен-
дуется выполнить.  

 На практике уже возникают проблемы применения новых измене-
ний, но будем надеяться, что все-таки, их принятие принесет больше по-
ложительных последствий, чем отрицательных. 

                                                
1  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 года № 195-ФЗ (в ред. от 22.10.2014 г.) // Собрание законодательства РФ, 
2002.  № 1 (ч. 1), Ст. 1; Собрание законодательства РФ. 2014. № 43. Ст. 5801. 



360 
 

Т.Г. МАРЦЕВА, 
 

кандидат экономических наук, доцент кафедры гуманитарных,  
социально-экономических и информационно-правовых дисциплин  

Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России  
(г. Новороссийск) 
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ГРУППИРОВКИ СТРАН-УЧАСТНИЦ БРИКС 

 

 

Современная история новейшего времени — это история капитализ-
ма. И заключается она в том, что в основе государственной политики раз-
витых экономик запада заложены принципы эгоцентризма, т.е. стремление 
поддерживать высокий социальный уровень своего населения за счет де-
шевой рабочей силы, материальных и трудовых ресурсов всей остальной 
части международного общества. На этом фоне объединение стран с раз-
вивающейся системой хозяйствования, а также стран с переходной эконо-
микой является способом предотвращения утечки капитала за рубеж1. 

БРИКС (англ. BRICS) — группа из пяти быстро развивающихся 
стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика 
(Brazil, Russia, India, China, South Africa)2.  

Последовательность букв в слове определяется не только благозву-
чием, но и тем, что само слово в английской транскрипции BRICS очень 
похоже на английское слово bricks — «кирпичи«, таким образом, данный 
термин используется в качестве обозначения группы стран, за счёт роста 
которых во многом будет обеспечиваться будущий рост мировой экономи-
ки и фондовых рынков в частности3. 

В ходе работы пятого саммита БРИКС в западных СМИ высказыва-
лось мнение, что проблема БРИКС в том, что между ними нет однородно-
сти. Иначе говоря, страны этого альянса не объединяют общие интересы. 
Такую точку зрения, в частности, высказал аргентинский автор Эмилио 
Карденса в газете «Ла Насьон Аргентина». Однако требовать от стран 
БРИКС сходства экономического строя и политической системы и тем бо-
лее высоких темпов роста производства и объема ВВП смешно. И уж если 
на то пошло, то уровень экономического развития страны определяется не 
общим объемом ВВП, а его размером на душу населения, и по этому пока-
зателю Россия занимает первое место в БРИКС.  
                                                
1   Альпидовская М.Л. Три фундаментальных вопроса экономики и неизбежность их 
решения в современной России // Теоретическая экономика. 2013. № 5 (17). С. 8–13. 

2   Группа БРИКС: история и цели создания / Информационный портал РИА новости. 
URL : http://ria.ru/spravka/20110414/364351996.html (дата обращения 27.01.2014). 

3   БРИКС / Информационный портал Свободная энциклопедия Википедия. URL : 
http://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения 27.01.2014). 
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БРИКС — это не Евросоюз с его высокой степенью интеграции. Это 
альянс, члены которого входят в организации стран с разными системами, 
разным уровнем развития, разным историческим прошлым и разной куль-
турой. Так, Россия и Китай — партнеры в рамках Шанхайской организа-
ции сотрудничества (ШОС). Бразилия, Индия и Китай, а также ЮАР и 
Мексика образуют «Большую пятерку» (G5), Россия является членом 
«Большой восьмерки» (G8), все страны БРИКС входят в «Большую два-
дцатку» (G20), Бразилия является членом МЕРКОСУР (южноамерикан-
ский общий рынок), ЮАР — член Африканского союза и т.д. 

С разными оценками места России в БРИКС, причин плохого в ней 
инвестиционного климата и низких темпов роста производства, корруп-
ции, как и по многим другим проблемам, можно спорить, что-то добавлять, 
уточнять, соглашаться или не соглашаться. Но вычленение из этого акро-
нима России привело к тому, что дальнейший разговор об этом альянсе и 
обрек бы на его полное забвение. А ведь есть и много других названий ор-
ганизаций, альянсов, клубов, которые известны только специалистам. Из-
вестность странам БРИКС и растущее его влияние в мире обеспечивает 
вхождение в этот альянс двух держав — Китая и России. Китай по факту 
стал второй экономикой мира, а Россия остается второй в мире ракетно-
ядерной державой. К тому же обе страны являются постоянными членами 
Совета Безопасности ООН. Без России трудно мыслимо и существование 
«БИК» или «ИК» по той причине, что Россия является связующим звеном 
между Китаем и Индией, имеющими между собой много нерешенных про-
блем. У России ни с одной из них таких проблем нет. 

По ряду показателей позиционирование России в БРИКС выглядит 
достаточно благоприятным. Во-первых, по ВВП на душу населения Россия 
относится к странам со средним уровнем дохода (Бразилия — на втором 
месте, и её подушевой ВВП составляет две трети нашего показателя). Во-
вторых, индекс развития человека (HDI) в России выше, чем в остальных 
странах группы (66-е место по сравнению с 84-м для Бразилии, 101-м для 
КНР, 123-м для ЮАР и 134-м для Индии). Россия унаследовала от СССР 
мощный военный и политический (постоянный член Совета Безопасности 
ООН) потенциал и добилась присоединения к «большой семерке» инду-
стриально развитых стран. 

Но экономика РФ действительно растёт медленнее, чем в Китае или 
в Индии. Однако темпы развития все же сопоставимы с теми, которые 
имеют два других члена БРИКС. Одна из проблем совместимости связана с 
размерами экономик стран-членов БРИКС. В данном случае речь может 
идти о ЮАР, которая представляет собой страну со средним размером 
экономики в отличие от остальных стран-участниц. Это не может не вли-
ять на специфику её интересов в данном формате. «Различные стартовые 
позиции» государств-участников, о которых любят говорить «БРИКС-
пессимисты», тем не менее не исключают взаимодополняемости между 
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ними. К тому же, в современном смысле взаимодополняемость определя-
ется как способность к преодолению существующих социальных, эконо-
мических и технологических проблем через более тесный товарообмен, 
расширенное сотрудничество в инновационной сфере и в области гумани-
тарного обмена. В данном контексте многое зависит от политической воли 
к сотрудничеству лидеров стран БРИКС и правильной информационной 
политики, направленной на внутреннюю и международную общественную 
поддержку этого уникального проекта. 

В Индии считают, что энергетическая безопасность должна стать од-
ной из основных проблем, требующих выработки общей платформы 
БРИКС. Мотивация связывается с тем, что Россия — крупнейший произ-
водитель энергоносителей, Китай и Индия — крупнейшие потребители; 
Бразилия готовится войти в десятку ведущих производителей нефти и вме-
сте с тем предпринимает серьезные усилия для развития альтернативной 
энергетики (этанол, биодизель), в чем Индия особо заинтересована. К тому 
же всем странам БРИКС в ближайшие годы предстоит найти ответ на 
«сланцевый вызов», который может радикально обновить прежнюю мат-
рицу производства и потребления углеводородов. 

Отношения Индии и Китая можно рассматривать в рамках парадиг-
мы «сотрудничество-соперничество». Индийские прагматики (часть кон-
грессистов и бизнес-элиты) выступают за сотрудничество. «Реалисты» 
(представители «Бхаратия джаната парти» — BJP, силовых структур и 
внешнеполитического ведомства) склонны к более жёсткому курсу по от-
ношению к КНР. Официальные представители BJP прямо указывают, что 
попытки вмешательства Китая во внутренние дела Индии, в том числе 
строительство дорог в районе Аксай Чин, представляют угрозу её целост-
ности и суверенитету. В то же время активизация Индией военного строи-
тельства в районе спорных территорий вызывает негативную реакцию Ки-
тая. Однако «миротворцы» — члены компартии (марксистской) и другие 
левые — не видят особой угрозы со стороны Китая. 

Благодаря выполнению договоренностей о мерах доверия, обстанов-
ка на индийско-китайской границе в последние годы остаётся «почти мир-
ной», хотя ситуация ещё не носит необратимого характера. КНР время от 
времени высказывает претензии на территории, которые Индия считает 
своими — а это в общей сложности около 134 тыс. км2 в районе Аксай Чин 
в Ладакхе и территория индийского штата Аруначал Прадеш. Сегодняш-
ние задачи «пятерки» Китай видит в «содействии более сбалансированно-
му развитию мировой экономики», в повышении эффективности глобаль-
ного регулирования и в «рационализации» международных отношений, 
причём не «революционным», а поэтапным реформаторским путём. 

В Пекине поощряют создание «площадок» отраслевого сотрудниче-
ства и развитие практического взаимодействия стран-участниц БРИКС в 
экономической, гуманитарной и других сферах. В таком подходе заложена 
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вторая (помимо «формирования новой архитектуры мира») из двух глав-
ных целей КНР в БРИКС. Китайские эксперты указывают на экономиче-
скую взаимодополняемость стран БРИКС и подчеркивают сравнительные 
преимущества каждой из них. Придерживаясь тезиса «через многосторон-
ние форматы — к укреплению двусторонних связей», китайские руководи-
тели и экспертное сообщество КНР видят в БРИКС катализатор развития 
двусторонних отношений с другими участниками «пятерки»1. 

Пекин достаточно высоко оценивает отношения с каждой из стран 
БРИКС, отмечая, что во всех четырёх случаях речь идёт о стратегическом 
партнерстве, динамичном развитии в последние годы торгово-
экономических отношений. В контексте БРИКС у Китая наблюдается за-
метное сходство с позициями каждого из партнеров. 

Высокая степень совпадения присутствует во взглядах КНР и РФ на 
значение формата «пятерки». Россия и Китай играют сегодня решающую 
роль в проекте БРИКС. Тем не менее очевидны и пределы, дальше кото-
рых Китай не хочет идти в плане развития многостороннего политического 
сотрудничества. Декларируя преданность идее стратегического партнер-
ства с Россией, Пекин понимает такое партнерство порой односторонне, 
как нашу обязанность поддерживать его по всем вопросам, а когда речь 
идёт о встречных шагах, то обнаруживаются «нюансы». 

Принятие ЮАР в БРИК позволило заполнить образовавшуюся там 
африканскую «нишу». Дело не только в природных ресурсах Африки, но и 
в человеческом капитале, составляющем свыше 1 млрд человек, и в её спо-
собности к переменам — экономика африканского континента в целом за-
нимает третье место в мире по темпам роста, после Китая и Индии. Следу-
ет отметить также важный вклад ЮАР в поддержание мира и безопасности 
в Африке, путем выделения сил для миротворческих операций или функ-
ций посредника на переговорах по урегулированию конфликтов. К тому 
же, развитая инфраструктура позволяет ей играть роль своеобразных ворот 
при продвижении товаров и инвестиций в друге африканские страны, в 
чем особенно заинтересован Китай. Нельзя не отметить и того обстоятель-
ства, что страна, покончившая с апартеидом и строящая развитое демокра-
тическое общество, обладает весомым моральным авторитетом. 

В самой ЮАР БРИКС рассматривается не только как потенциальная 
сила, которая должна «поделить центральную сцену с ведущими экономиче-
скими державами», но в более широком смысле как «ассоциацию независи-
мых и преданных идее реформирования глобальных структур стран, высту-
пающих в пользу создания справедливого мира». В то же время руководство 
ЮАР привлекало и то, что члены группы не ставят под вопрос дружествен-
ные отношения с «традиционными центрами силы», и поэтому вступление 
Претории в БРИК не наносит ущерба другим направлениям её внешней по-
                                                
1  Козловский Е.А., Комаров М.А., Макрушин Р.Н. Бразилия, Россия, Индия, Китай, 
ЮАР: стратегия недропользования, 2013. 430 с. 
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литики. Она заинтересована в корректных отношениях с Вашингтоном, но 
выступает против его действий в отношении так называемых «стран-изгоев». 
Американская авантюра в Ираке, а затем интервенция в Ливии лишь укрепи-
ли эту позицию. Разногласия по международным проблемам, однако, не ска-
зываются на торгово-экономических отношениях между двумя странами. 
ЮАР предоставлено право поставлять свои товары в США по сниженным 
тарифам. США занимают третье место по объему торговли с ЮАР, после 
Китая и Германии. Американским компаниям принадлежит около 20 % всех 
иностранных капиталовложений в стране. 

С конца прошлого века осуществляется масштабная экспансия ки-
тайского капитала в ЮАР, который инвестирует главным образом в горно-
добывающую промышленность. Созданы крупные совместные предприя-
тия по добыче хрома, золота, платины, алмазов. По некоторым оценкам, 
прямые китайские инвестиции в страну превышают 6 млрд долл. 

КНР активно проникает в финансовую сферу. Главное достижение -
приобретение в 2007 г. 20 % акций крупного южноафриканского банка 
«Стандард Бэнк». Поскольку банк обладает филиалами почти в двух де-
сятках африканских стран, покупка крупного пакета его акций создает фи-
нансовую основу для дальнейшей экспансии Китая в Африку1. 

Исторически, культурно и цивилизационно Россия в большей степе-
ни принадлежит Европе, нежели Азии, и является скорее геополитическим 
Севером, а не Югом. Именно эти обстоятельства объясняют долгое отсут-
ствие стремления РФ к реальной диверсификации внешней политики и к 
восприятию развивающихся стран глобального «Востока» и «Юга» в каче-
стве преференциальных партнеров. По мере накопления сложностей в от-
ношениях с Западом Россия начинала более серьезно оценивать потенциал 
восходящих незападных держав. Однако эпизодические потепления в от-
ношениях с ними принципиально не меняли расклад во внешних связях 
РФ; через некоторое время он возвращался «на круги своя». Результатом 
одного из таких разворотов к глобальной «периферии» стало появление 
идеи Е.М. Примакова о «стратегическом треугольнике» (Россия, Индия, 
Китай — РИК), которая позднее была дополнена «стратегическим парт-
нерством» с Бразилией. Ситуация кардинально изменилась лишь с появле-
нием БРИКС. Этот формат стал для Москвы «инструментом, с помощью 
которого она реально может укрепить свои позиции в системе глобального 
регулирования», а также проектом, сулящим возможность нахождения ра-
зумного баланса между «западным» и «восточным» векторами российской 
географии, экономики, политики и, если хотите, социальной психологии. 

В БРИКС Россия находит для себя целый ряд преимуществ. Во-
первых, вместе с остальными его участниками она разделяет линию на не-
вмешательство во внутренние дела и нерушимость принципа национально-

                                                
1  Лавров С. БРИКС — глобальный форум нового поколения // Международная жизнь. 

2012. № 3. С. 1–6. 
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го суверенитета, их решимость не ограничивать национальную повестку 
дня только тем, что допускается диктатом традиционных центров разви-
тия. Все страны БРИКС выступают против интервенционизма и безогляд-
ной экономической либерализации в угоду ТНК и транснациональным фи-
нансовым структурам, все они признают высокую экономическую роль 
государства. Интерес для России представляют и преимущества «сетевой 
дипломатии», демонстрируемые практикой БРИКС, что помогает ей мак-
симально диверсифицировать средства и методы осуществления своей 
внешней политики. Главным же и общим ориентиром для всех членов 
БРИКС служит поддержка тенденции, ведущей к формированию полицен-
тричного мира в противоположность идее «благожелательной гегемонии» 
одного «особо выдающегося» члена мирового сообщества. 
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ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  
«ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕГО ТАБАЧНОГО ДЫМА  
И ПОСЛЕДСТВИЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА» 

 

 

Пагубные последствия активного курения табака известны всем. 
Научно доказана связь табакокурения с ростом числа сердечно-
сосудистых, онкологических и легочных заболеваний. Вместе с тем оказы-
вается, что пассивно поглощаемый дым некурящими серьезно угрожает 
им. Научные исследования показывают, что пассивное курение повышает 
риск развития заболеваний, наступления инвалидности и смерти человека1. 

 Как свидетельствуют специалисты, дым, струящийся от зажженной 
сигареты (неотфильтрованный, побочный), содержит в пятьдесят раз 
больше канцерогенов, вдвое больше смол и никотина, в пять раз больше 
окиси углерода и в пятьдесят раз больше аммиака, чем дым, вдыхаемый 

                                                
1  Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака. Всемирная организация здраво-
охранения заключена в г. Женева 21.05.2003. URL :  http://www.who.int/tobacco/ 
framework/WHO_fctc_russian.pdf 
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через сигарету. Хотя некурящие обычно не вдыхают побочный дым в та-
кой концентрации, в какой курящий вдыхает основной дым, вдыхаемая 
концентрация все же эквивалентна одной выкуренной сигарете в день. Для 
людей, находящихся в сильно накуренных помещениях, степень пассивно-
го курения может достигать эквивалента в четырнадцать сигарет в день. 

Именно поэтому в целях снижения вредного воздействия табачного 
дыма и последствий потребления табака, отечественное законодательство 
уже более десяти лет идет по пути поэтапного введения ограничений не 
только для лиц, табак потребляющих, но и для предприятий, табачные из-
делия производящих, рекламирующих и реализующих1. 

Так, Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий по-
требления табака» (далее — Закон № 15-ФЗ) направлен на предотвращение 
воздействия окружающего табачного дыма и снижение потребления таба-
ка. Данный Закон принят в целях совершенствования законодательства в 
сфере охраны здоровья населения от воздействия указанных факторов с 
учетом положений Рамочной конвенции Всемирной организации здраво-
охранения по борьбе против табака (заключена в г. Женеве 21.05.2003)2.  

Закон № 15-ФЗ ввел более строгие правила, ограничивающие куре-
ние табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах. Ча-
стью 1 ст. 12 рассматриваемого Закона вводится запрет на курение табака 
на территориях (в помещениях, на объектах), в том числе: 

– на воздушных судах без ограничения продолжительности полета;- 
на всех видах общественного транспорта; 

– в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем 15 метров 
от входов в помещения железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэро-
портов, морских портов, речных портов, станций метрополитена, а также 
на станциях метрополитена, в помещениях железнодорожных вокзалов, 
автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, предназначен-
ных для оказания услуг по перевозкам пассажиров; 

– в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных 
домов; 

– на детских площадках; 
– в границах территорий, занятых пляжами; 
– в помещениях социальных служб; 
– на автозаправочных станциях; 
– в поездах дальнего следования, на судах, находящихся в дальнем 

плавании, при оказании услуг по перевозкам пассажиров; 

                                                
1  Действовавший до 1 июня 2013 г. Федеральный закон от 10.07.2001 г № 87-ФЗ «Об 
ограничении курения табака», действующий в настоящее время Федеральный закон 
от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака» 

2   Конвенция вступила в силу для России 1 сентября 2008 г. 
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– на пассажирских платформах, используемых исключительно для 
посадки в поезда, высадки из поездов пассажиров при их перевозках в при-
городном сообщении; 

– в гостиницах; 
– в магазинах и торговых центрах, в нестационарных торговых объ-

ектах1; 
– в местах общественного питания (например, в барах, кафе, ресто-

ранах).  
Санкции на нарушение перечисленных запретов появились в октябре 

2013 года. Статья 6.24. Кодекса РФ об административных правонарушени-
ях (далее КоАП РФ) Нарушение установленного федеральным законом за-
прета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объ-
ектах2разделила эти территории (помещения, объекты) на две части: пер-
вая это — все перечисленные в ч. 1 ст. 12 Закон № 15-ФЗ, кроме детских 
площадок и вторая — детские площадки. При этом штраф за совершение 
правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 6.24 КоАП РФ составляет от 
500 до 1500 рублей, а ч. 2 этой же статьи — от 2000 до 3000 рублей. 

Согласно п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Фе-
дерации3, курение также запрещено на территории и в помещениях скла-
дов и баз, хлебоприемных пунктов, в злаковых массивах и на сенокосных 
угодьях, на объектах торговли, добычи, переработки и хранения легковос-
пламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, на объектах про-
изводства всех видов взрывчатых веществ, на пожаровзрывоопасных и 
пожароопасных участках. 

В части действующих запретов курения табака на отдельных террито-
риях, в помещениях и на объектах, в том числе на детских площадках, по ста-
тье 6.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях в первом квартале 2014 г. Роспотребнадзором привлечено к админи-
стративной ответственности 1537 физических лиц. Средний размер штрафа 
на граждан, не соблюдавших запрет на курение, составил 650 рублей4. 

В процессе реализации антитабачных мер у правоприменителей появи-
лось много вопросов, касающихся трактовки отдельных положений Закона 
№ 15-ФЗ. Вот лишь некоторые из них: можно ли отнести к помещениям об-
щественного питания территории летних кафе, что является границей терри-
                                                
1   Согласно ст. 2 Федерального закона от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» нестаци-
онарный торговый объект — это торговый объект, представляющий собой времен-
ное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным 
участком вне зависимости от присоединения или неприсоединения к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение. 

2   Статья введена Федеральным законом от 21.10.2013 № 274-ФЗ 
3   Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режи-
ме» (в ред. от 17.02.2014 г.). URL : http:// www.consultant.ru 

4   /http://rospotrebnadzor.ru/press_service/press 
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тории, занятой пляжами и можно ли курить на пляже зимой, где начинается и 
заканчивается детская площадка, если она не оборудована ограждением? 

Летние кафе c зонтами, подиумами и декоративными ограждениями 
можно считать помещениями общественного питания, курить в которых по 
закону нельзя. Если законодатель запрещает курить в нестационарных торго-
вых объектах (которые по сути ничем от летних кафе не отличаются, напри-
мер, торговые палатки), то по аналогии и в летних кафе этого делать нельзя. 

Зимой на территории пляжа безлюдно, поэтому курение нарушит са-
нитарно-эпидемиологическое благополучие население не больше, чем на 
любой улице или проспекте, где курить пока не запрещено.  

Детские площадки, как правило, отделяются от другой части двора 
или улицы пешеходными дорожками, зелеными насаждениями, скамейка-
ми, территория детской площадки имеет иное покрытие1. 

В ч. 5 ст. 12 Закона № 15-ФЗ предусмотрено, что для обозначения 
территорий, зданий и объектов, где курение табака запрещено, необходимо 
размещать знак о запрете курения. Подробные требования к такому знаку 
и к порядку его размещения разработаны2, они содержат не только описа-
ние такого знака и мест, где он должен располагаться, но и его рекоменду-
емый образец. Отсутствие знака о запрете курения в местах, определенных 
законом, образует состав правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.25 
КоАП РФ, совершение которого может повлечь наложение штрафа на 
должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц — от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей3. 

Исключения из общего правила о запрете курения на пассажирских 
судах, находящихся в дальнем плавании, в многоквартирных домах могут 
быть предусмотрены для специально отведенных для этого мест. Такие 
места выделяются на основании решения собственника имущества или 
иного лица, уполномоченного собственником имущества. Указанные места 
должны находиться на открытом воздухе или в изолированных помещени-
ях, которые оборудованы системами вентиляции. 

                                                
1  Приказ Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2011 г. № 613 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благо-
устройству территорий муниципальных образований» |/ ГАРАНТ.РУ. URL :  
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/700 

2  Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 214Н от 
12.05.2014 г. «Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его 
размещения»/ http:// www.consultant.ru 

3  В течение первого квартала 2014 года должностными лицами Федеральной службоы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотреб-
надзора) было привлечено к административной ответственности за несоблюдение 
требований к знаку о запрете курения, обозначающему места, где курение запреще-
но, а также к оснащению специальных мест для курения (статья 6.25 КоАП РФ) 
оштрафовано около 200 правонарушителей на общую сумму административных 
штрафов около 3 млн рублей. URL : http://rospotrebnadzor.ru/press_service/press 
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Если в подъездах многоквартирных домов специальные помещения 
для курения не оборудованы (а это право, а не обязанность собственника), 
курение там образует состав правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.24. 
КоАП РФ «Нарушение установленного федеральным законом запрета куре-
ния табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах»1 Штраф 
для граждан за такое правонарушение составляет от 500 до 1500 рублей. 

В сфере торговли табачной продукцией так же действует ряд запретов, 
нарушение которых может повлечь административную ответственность. 

Рассмотрим запрет на продажу табачной продукции несовершенно-
летним. Закон № 15-ФЗ устанавливает перечень запретов, призванных 
оградить несовершеннолетних от табакокурения. Частью 1 ст. 20 рассмат-
риваемого Закона запрещена продажа табачной продукции несовершенно-
летним и несовершеннолетними, а также вовлечение детей в процесс по-
требления табака. Также не допускается покупка для них либо передача им 
табачных изделий или табачной продукции, предложение им табачных из-
делий или табачной продукции, требование употребить табачные изделия 
или табачную продукцию любым способом. 

Если у продавца табачной продукции возникнут сомнения относитель-
но совершеннолетия покупателя, то продавец обязан потребовать у покупа-
теля документ, удостоверяющий его личность и позволяющий установить 
возраст покупателя (ч. 2 ст. 20 Закона № 15-ФЗ). Если такой документ не бу-
дет представлен, то продавец обязан отказать покупателю в продаже табач-
ной продукции (ч. 3 ст. 20 Закона № 15-ФЗ). В настоящее время уже разрабо-
тан перечень документов, удостоверяющих личность покупателя табачной 
продукции, которые позволят продавцу определить его возраст. Это такие 
документы, как паспорт гражданина РФ, заграничный паспорт, временное 
удостоверение личности гражданина РФ, паспорт моряка (удостоверение 
личности моряка), дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостове-
рение личности военнослужащего или военный билет, паспорт иностранного 
гражданина, вид на жительство в РФ, разрешение на временное проживание 
в РФ, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного 
убежища на территории РФ, водительское удостоверение2. 

Продавец не обязан требовать предъявления документов, удостове-
ряющих возраст у всех покупателей табачной продукции. Такая обязан-
ность появляется только в том случае, если у продавца возникнут сомне-
ния относительно возраста покупателя. Отсутствие у продавца таких со-
мнений (или отсутствие желания тратить время на проверку документов) 

                                                
1  Статья введена ФЗ № 274-ФЗ от 21.10.2013 г. 
2  Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 215Н от 

12.05.2014 г «Перечень документов, удостоверяющих личность (в том числе лич-
ность иностранного гражданина или лица без гражданства) и позволяющих устано-
вить возраст покупателя табачной продукции». URL : http:// www.consultant.ru 
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может стать причиной привлечения к ответственности по ч. 3 ст. 14.53 
КоАП РФ за продажу несовершеннолетнему табачной продукции. Штраф 
за совершение такого правонарушения составляет от 3000 рублей для про-
давца, до 150000 рублей для владельца магазина (юридического лица). 

Помимо перечисленных ограничений, ст. 19 Закона № 15-ФЗ уста-
новлены и другие многочисленные ограничения на торговлю табачной 
продукцией и табачными изделиями. В ч. 1 данной нормы указано, что 
торговля табачной продукцией осуществляется в магазинах и павильонах. 
Согласно положениям рассматриваемого закона, под магазином понимает-
ся здание (его часть), специально оборудованное помещениями, предна-
значенными для продажи товаров и оказания услуг покупателям, а также 
обеспеченное торговыми, подсобными, административно-бытовыми по-
мещениями, помещениями для приема, хранения товаров и подготовки их 
к продаже. Под павильоном — строение, имеющее торговый зал и рассчи-
танное на одно или несколько рабочих мест (ч. 1 ст. 19 Закона № 15-ФЗ). 

В иных точках розничной торговли торговля табачной продукцией 
допускается только в том случае, если в соответствующем населенном 
пункте нет магазинов и павильонов (ч. 2 и 3 ст. 19 Закона № 15-ФЗ). Тор-
говля табачной продукцией в местах, не соответствующих перечисленным 
требованиям (например, в ларьках, на рынке), может повлечь администра-
тивную ответственность по ч. 1 ст. 14.53 КоАП РФ за несоблюдение огра-
ничений в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями. 
Штраф за такое нарушение может составить от 2000 до 50000 рублей. 

Рассматриваемым Законом запрещена торговля табачной продукцией с 
выкладкой и демонстрацией товара в торговом объекте (ч. 4 и 5 ст. 19). Ин-
формация о реализуемой табачной продукции должна доводиться до сведе-
ния покупателей посредством размещения в торговом зале перечня продава-
емой табачной продукции (в алфавитном порядке), текст которого выполнен 
буквами одинакового размера черного цвета на белом фоне с указанием цены 
продаваемой табачной продукции без использования каких-либо графиче-
ских изображений и рисунков. Демонстрация табачной продукции покупате-
лю в торговом объекте может осуществляться по его требованию после озна-
комления с перечнем продаваемой табачной продукции. 

В ч. 6 ст. 19 Закона № 15-ФЗ установлен запрет на поштучную тор-
говлю сигаретами и папиросами.  

Также ч. 7 ст. 19 Закона № 15-ФЗ запрещается розничная торговля 
табачной продукцией в следующих местах: 

– на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания 
образовательных услуг, услуг, оказываемых учреждениями культуры, 
учреждениями органов по делам молодежи, услуг в области физической 
культуры и спорта, медицинских, реабилитационных и санаторно-
курортных услуг, на всех видах общественного транспорта городского и 
пригородного сообщения, в помещениях, занятых органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления; 
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– на расстоянии менее чем 100 метров по прямой линии без учета 
искусственных и естественных преград от ближайшей точки, граничащей с 
территорией, предназначенной для оказания образовательных услуг; 

– на территориях и в помещениях (за исключением магазинов бес-
пошлинной торговли) железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропор-
тов, морских портов, речных портов, на станциях метрополитена, предна-
значенных для оказания услуг по перевозкам пассажиров, в помещениях, 
предназначенных для предоставления жилищных услуг, гостиничных 
услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного 
проживания, бытовых услуг. 

Необходимо также отметить, что подп. «г» п. 1 ч. 1 ст. 16 Закона              
№ 15-ФЗ также запрещается «использование и имитация табачного изде-
лия при производстве других видов товаров, не являющихся табачными 
изделиями, при оптовой и розничной торговле такими товарами». Напри-
мер, жевательная резинка в форме сигареты или мармелад в виде сигары. 

Несоблюдение перечисленных ограничений так же образует состав 
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.53 КоАП РФ. 

Запрет рекламы и стимулирования продажи табака. Полностью за-
прещается реклама табака, а также спонсорство табака ч. 1 ст. 16 Закона             
№ 15-ФЗ. Спонсорство табака — любой вид вклада в любое событие, ме-
роприятие или отдельное лицо, целью, результатом или вероятным резуль-
татом которого является стимулирование продажи табачного изделия или 
употребления табака прямо или косвенно. Ответственность за такую «бла-
готворительную» деятельность предусмотрена ч. 1 ст. 14.3.1 КоАП РФ 
«Спонсорство табака либо стимулирование продажи табака, табачной про-
дукции или табачных изделий и (или) потребления табака» и может пред-
ставлять для нарушителя штраф от 5000 до 150000 рублей.  

В первом квартале 2014 г. по фактам стимулирования продажи та-
бачной продукции или потребления табака (часть 1 статьи 14.3.1 КоАП 
РФ) к административной ответственности Роспотребнадзор привлек 42 фи-
зических и 3 юридических лица. Сумма административных штрафов при 
этом составила около полумиллиона рублей1. 

За нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекла-
мораспространителем запрета рекламы табака, табачной продукции, та-
бачных изделий или курительных принадлежностей предусмотрена адми-
нистративная ответственность в виде штрафа от 3000 рублей для граждан 
до 600000 рублей для юридических лиц (ч. 4 ст. 14.3.1 КоАП РФ). 

Также наложен запрет на демонстрацию табачных изделий и процес-
са потребления табака во вновь созданных и предназначенных для взрос-
лых аудиовизуальных произведениях, то есть для видеофильмов, телепро-
грамм и т.п. (ч. 2 ст. 16 Закона № 15-ФЗ). Исключения предусмотрены для 

                                                
1  http://rospotrebnadzor.ru/press_service/press 
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случаев, когда такое действие является неотъемлемой частью художе-
ственного замысла. За нарушение этого запрета КоАП РФ так же преду-
смотрена ответственность в виде штрафа от 20000до 150000 рублей (ч. 2. 
ст. 14.3.1) и до 170000 рублей, если эти произведения предназначены для 
детей (ч. 3 ст. 14.3.1.) 

Для аудиовизуальных произведений, созданных ранее вступления в си-
лу рассматриваемого Закона, также предусматриваются специальные меры 
по дестимулированию приобретения табачной продукции. В ч. 3 ст. 16 Зако-
на № 15-ФЗ указано, что демонстрация табачных изделий и процесса потреб-
ления табака в таких кинофильмах и телепрограммах должна сопровождать-
ся трансляцией социальной рекламы о вреде потребления табака непосред-
ственно перед началом или во время демонстрации такого аудиовизуального 
произведения. Отсутствие такой социальной рекламы образует состав адми-
нистративного правонарушения (ч. 5 ст. 14.3.1 КоАП РФ) и на нарушителей 
может быть наложен штраф от 10000 до 200000 рублей.  

Подводя итог, хотелось бы отметить, что законодательство в сфере 
охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака, вне всякого сомнения, сегодня необходимо 
нашему обществу и со временем оно должно стать эффективным, но оно все 
таки нуждается в доработке, в результате которой формулировки норм долж-
ны стать понятными и не допускать двусмысленных толкований. 

 
 
 

В.И. ЕРЕМЧЕНКО, 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕГРАЦИИ  
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ В СОВРЕМЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

 

Нынешнее развитие общества трудно представить без использования 
современных информационно-телекоммуникационных достижений челове-
ческой мысли. Одним из таких достижений выступает создание единой ин-
формационно-телекоммуникационной системы Интернет, представляющей 
собой глобальную «паутину», включающую и объединяющую множество 
пользователей во всех уголках света. Нынешняя доступность и привлека-
тельность заставляет вовлекаться в данную кибернетическую среду все 
больше и больше людей, что явно указывает на ее востребованность и воз-
можность использования в деятельности правоохранительных органов.  
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Данный факт не мог не обратить на себя внимания и самих законодате-
лей. Так, реформирование органов внутренних дел отразилось и в содержа-
нии ФЗ РФ «О полиции». К примеру, в ст. 8 ФЗ РФ «О полиции» закреплено, 
что полиция осуществляет свою деятельность открыто и публично, в том 
числе используя для этих целей информационно-телекоммуникационную 
сеть Интернет. Ст. 11 названного нормативно-правового акта регламентирует 
обязательство полиции использовать в своей деятельности достижения науки 
и техники, информационные системы, сети связи, а также современную ин-
формационно-телекоммуникационную инфраструктуру1.  

Активное внедрение глобальной сети Интернет в повседневную 
жизнь каждого гражданина требует своего отражения и в деятельности со-
временных органов внутренних дел, которым также надлежит перенимать 
достижения технического прогресса и умело использовать их в целях реа-
лизации поставленных перед ними задач. 

В этом аспекта хочется обратить внимание на возможности использо-
вания Интернета правоохранительными структурами в двух направлениях: 

1)  В целях создания прототипа «электронного правительства», позво-
ляющего гражданам в ускоренном порядке иметь доступ к основным направ-
лениям деятельности правоохранительных структур: получать аналитиче-
скую и текущую информацию о состоянии преступности, а также действия 
по ее стабилизации и улучшению; предоставлять сведения в правоохрани-
тельные органы по фактам нарушения законности; организовывать взаимо-
действие с общественностью и представлять его результаты и т.п. 

2)  В целях активного использования в оперативно-розыскной и 
следственной деятельности для получения ориентирующей и доказатель-
ственной информации. 

Что касается первого направления, то оно в настоящее время активно 
пролонгируется и получает все новое и новое расширение. Так, по заявле-
нию начальника ГУ МВД РФ по Москве Анатолия Якунина жители столи-
цы уже скоро смогут связываться с участковыми через Skype для подачи 
заявлений и получения консультаций2. Таким образом, взаимодействие 
правоохранительных структур с населением через современные информа-
ционно-телекоммуникационные системы всецело реализуется. Говорить о 
положительных и отрицательных сторонах такого развития, как видится, 
можно будет только спустя некоторое время. 

Второе же направление требует как технического, так и информаци-
онно-методического обеспечения правоохранительных структур, что тре-

                                                
1  О полиции: федеральный закон Российской Федерации № 3-ФЗ от 

7 февр. 2011 г. (ред. от 5 апр. 2013 г.) // Собрание законодательства РФ. 2011. № 7. 
Ст. 900. 

2   См.: RUNEWS24: Москвичи с 2015 года смогут общаться с полицией через Skype. 
URL : http://runews24.ru/russia/moscow/22082014-policiyu-po-skajpu.html (дата обра-
щения: 27.08.2014). 
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бует обратить на себе большее внимание. Методическая составляющая не 
менее значима по сравнения с технической в свете того, что некоторые со-
трудники не имеют должного представления о функционировании инфор-
мационно-телекоммуникационной системы Интернет и возможностях ее 
использования. 

Так, в сети Интернет могут быть активно использованы такие ин-
формационные порталы, как социальные сети и электронные почтовые ре-
сурсы, которые могут стать источником такой информации, как: 

–  фактическое нахождение пользователя информационно-телекомму-
никационной системы (в целях розыска скрывшихся преступников); 

– взаимосвязи и взаимоотношения интересующих субъектов пре-
ступления; 

– сведения, подтверждающие подготовку к преступлению или факт 
совершения преступных действий; 

– и т.д. 
Однако реализация этих возможностей встречает на своем пути ряд 

препятствий, которые правоохранительным структурам надлежит разре-
шить как самостоятельно, так и при помощи других государственных 
учреждений. К таковым следует отнести:  

– необходимость повышения образовательного уровня правоохрани-
тельных сотрудников в области высоких технологий и средств телекомму-
никации;  

– необходимость разработки методического обеспечения по исполь-
зованию информационно-телекоммуникационных средств в правоохрани-
тельной деятельности; 

– необходимость технического оснащения структурных подразделе-
ний надлежащими средствами доступа к информационно-телекоммуника-
ционным системам.  

Возможности использования информационно-телекоммуника-
ционных систем в деятельности правоохранительных органов не являются 
исчерпывающими и могут развиваться, дополняясь в зависимости от хода 
технического прогресса. Мы лишь показали значимость процесса интегра-
ции информационно-телекоммуникационных систем в деятельность пра-
воохранительных органов и перспективы ее реализации. 

Таким образом, интеграция информационно-телекоммуникационных 
систем в деятельность современных правоохранительных органов позво-
лит качественно оптимизировать деятельность органов внутренних дел по 
разным направлениям, как организационным, так и правоохранительным. 
А тенденция использования современных достижений в сфере публично-
сти и открытости реализации правоохранительных задач позволит закре-
питься поддержкой среди населения страны. 
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНСТИТУТА  
ОТРЕШЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДОЛЖНОСТИ  

В РФ 
 

 

Отрешение от государственной должности представляет собой ин-
ститут конституционного права, система норм которого определяет осно-
вания и порядок принудительного лишения должности высших лиц госу-
дарственного аппарата.  

Отрешение от государственной должности как санкция представляет 
собой особый вид юридической ответственности — конституционно-
правовую ответственность, которая своей целью имеет обеспечение кон-
ституционной законности и дисциплины в государственной деятельности.  

Отрешение от должности является карательной конституционной 
санкцией, состоящей в лишении прав и привилегий, связанных с обладанием 
этой должностью и последующей служебной дисквалификацией, невозмож-
ности в будущем занимать аналогичную должность или баллотироваться на 
нее, а также пользоваться привилегиями отставного руководителя, что есте-
ственно вытекает их высокого статуса самой должности, принадлежащей ли-
цам, занимающим ответственное положение в государственном механизме, 
являющимся представителями государственной власти. 

Рассматривая институт отрешения от государственной должности с 
позиций теории и практики разделения властей, т.н. системы сдержек и 
противовесов, мы считаем, что обращение современной России к принци-
пам правового демократического государства неизбежно включает инсти-
тут отрешения от должности главы государства (импичмент) в общедемо-
кратические начала государственной и общественной жизни страны, ак-
тивно проводящей реформу политической системы своего общества. 

Отрешение от государственной должности есть мера не политиче-
ской, как иногда принято считать, а юридической ответственности, так как 
условием ее наступления является совершение правонарушения, вменяе-
мого в вину должностному лицу. При этом важно соблюдать правило, со-
гласно которому отрешаемое лицо не должно состоять в отношениях слу-
жебной подчиненности к тому, кто налагает наказание, в противном случае 
будет иметь место не отрешение, а увольнение от должности, которое ле-
жит в сфере служебной или дисциплинарной ответственности в соответ-
ствии с действующим законодательством. 
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Отрешение от государственной должности представляет собой особую 
парламентскую процедуру, определяющую участие парламентских органов в 
механизме отрешения от государственной должности. Несмотря на множе-
ственность субъектов этой ответственности, можно говорить о единстве это-
го института, имея в виду общую природу и назначение ответственности. 

В Российской Федерации сформировалась модель отрешения от 
должности главы государства (импичмент), построенная на образцах зару-
бежной конституционной практики. И в первую очередь на модели им-
пичмента Соединенных Штатов Америки, где основную роль в процедуре 
отрешения от должности играют палаты парламента, что, как показывает 
мировой опыт, в максимальной мере обеспечивает объективность и все-
сторонность этой процедуры. Вместе с тем мы считаем, что можно гово-
рить об особенной национальной российской модели отрешения от долж-
ности высшего должностного лица — президента, которая по нескольким 
параметрам отличается от зарубежных образцов. Ее специфика состоит, 
например, в том, что в процедуре импичмента одновременно участвуют 
высшие суды общей и конституционной юрисдикции, наделенные компе-
тенцией оценки как процессуальной, так и фактической стороны вопроса. 

Несмотря на имеющийся небогатый отечественный опыт институт 
отрешения от государственной должности в России как в части критериев 
оснований, так и механизма отрешения представляется несовершенным, 
требующим значительной модификации с учетом потребностей и перспек-
тив развития правовой российской государственности. Институт импич-
мента Президента РФ имеет усложненный механизм реализации, что пре-
пятствует его практическому осуществлению. Так, например, если Госу-
дарственная Дума 2/3 своего списочного состава констатирует вину Пре-
зидента РФ, то отпадает необходимость в подтверждении этого решения 
верхней палатой. В этой ситуации палаты выносят идентичное решение, 
вследствие чего разделение функций палат, которое предполагается пар-
ламентской моделью импичмента, в данном случае отсутствует.  

Наряду с этим российское законодательство, несмотря на все слож-
ности процедуры импичмента главы государства содержит возможность 
реального привлечения Президента РФ к конституционно-правовой ответ-
ственности в виде отрешения от занимаемой должности, о чем свидетель-
ствует факт голосования по выдвижению обвинения в мае 1999 г. в Госу-
дарственной Думе Федерального собрания.  

Говоря о механизме отрешения от должности высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации, следует отметить тот факт, что 
представляется излишне упрощенной процедура освобождения от должно-
сти высшего должностного лица субъекта РФ федеральным Президентом 
по не совсем многим понятному основанию «в связи с утратой доверия 
Президента Российской Федерации». Представляется, что подобное отре-
шение является крайне жесткой мерой, ставящей высшее должностное ли-
цо субъекта РФ в полную зависимость от федеральной власти.  
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В практике государственного строительства освобождение от должно-
сти в соответствии с нижеуказанной формулировкой «утрата доверия» может 
иметь место только в отношении лиц, назначаемых главой государства и ему 
подчиненных, составляющих ближайшее окружение главы государства, ко-
торые со сменой главы государства в полном составе уходят в отставку, но к 
таким лицам высшее должностное лицо субъекта РФ не принадлежит.  

Хотя Президент РФ сегодня играет едва ли не решающую роль в 
формировании должности высшего должностного лица субъекта Федера-
ции, тем не менее, формально это лицо избирается представительным ор-
ганом государственной власти субъекта РФ, который, таким образом, и 
оказывает ему доверие.  

В механизме отрешения от должности высшего должностного лица 
субъекта РФ следует использовать полномочного представителя Прези-
дента РФ в федеральном округе, на которого согласно Положению о нем1 
возлагается обеспечение и реализация в округе кадровой политики Прези-
дента РФ (п. 5) 

Реализация предложенных мер по совершенствованию института от-
решения от государственной должности, по нашему убеждению, значи-
тельно повысит уровень конституционной ответственности государствен-
ных лиц как федерального, так и регионального уровней, сделает процеду-
ру отрешения от должности более демократичной и доступной. 

 
 
 

М.С. САВЧЕНКО, 
  

Заведующая кафедрой государственного и международного права КубГАУ 
(г. Краснодар) 

 
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО) ОРГАНА  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РФ 
 

 

Ответственность депутатов является важным элементом их правово-
го статуса, представляющим особый интерес. С учетом специфики осу-
ществляемой деятельности депутаты несут социальную ответственность 
перед обществом за принятые ими решения и нормативные акты. Установ-
ление ответственности депутата предопределяется социальной функцией 
народного представителя, заключающейся в обеспечении обратной связи 
депутата с избирателями, воплощении воли избирателей в решениях пред-

                                                
1  Российская газета. 2000. 14 мая; СЗ РФ. 2000. № 20. Ст.2112 (с изм. от 19.01.2010). 
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ставительных органов. В то же время законодательство об ответственности 
депутата и правоприменительная практика свидетельствуют об отсутствии 
эффективного механизма депутатской ответственности и необходимости 
ее содержательных преобразований. 

Законодательство каждого субъекта РФ устанавливает свою систему 
и виды санкций. Нудненко Л.А. к санкциям, применяемым к депутатам, 
относит: процессуальные санкции; уход депутата в отставку под давлени-
ем обстоятельств и обвинений; признание выборов депутатов недействи-
тельными в силу нарушения требований действующего законодательства о 
выборах; прекращение полномочий депутата на основе вступившего в за-
конную силу обвинительного судебного приговора по решению парламен-
та субъекта РФ; прекращение полномочий депутата по решению предста-
вительного органа в случае нарушения правил несовместимости депутат-
ского мандата с занятием государственных, муниципальных должностей; 
прекращение полномочий депутата в случае роспуска, прекращения пол-
номочий парламента субъекта РФ; отзыв депутата1. 

Ответственность депутатов законодательных органов государствен-
ной власти субъекта РФ перед государством связана с ответственностью 
перед государством самих законодательных органов субъектов РФ, так как 
депутаты являются их членами. Статьей 27 ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации» закрепле-
но, что законодательный орган субъекта РФ обязан обеспечивать соблюде-
ние Конституции РФ и федеральных законов, а также обеспечивать соот-
ветствие законодательства субъектов Конституции РФ, федеральным зако-
нам. В случае принятия законодательными органами субъектов Федерации 
нормативно-правовых актов, которые противоречат федеральным законам 
и влекут грубые нарушения прав и свобод человека и гражданина, угрозу 
территориальной целостности российского государства, его национальной 
безопасности и обороноспособности, единству его правового и экономиче-
ского пространства законодательные органы государственной власти субъ-
ектов РФ несут ответственность2. 

При этом согласно ФЗ п.1 статьи 9 вышеназванного закона полномо-
чия законодательного органа государственной власти субъекта РФ могут 
быть досрочно прекращены в результате роспуска законодательного орга-
на высшим должностным лицом субъекта РФ, либо в результате принятия 
федерального закона о роспуске законодательного органа государственной 

                                                
1  Нудненко Л.А. Конституционно-правовой статус депутата законодательного органа 
государственной власти в Российской Федерации. СПб., 2004. С. 370. 

2  Федеральный закон №184-ФЗ от 06.10.1999 г. (ред. от 12.03.2014) «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» // Российская газета. 
1999, 19 октября. URL : www.pravo.gov.ru 
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власти субъекта Российской Федерации, если судом установлено, что за-
конодательным органом государственной власти субъекта РФ приняты 
нормативно-правовые акты, которые противоречат Конституции РФ и фе-
деральным законам, а законодательный орган субъекта Федерации в тече-
ние установленного законом срока не отменил данный правовой акт. По-
скольку после роспуска законодательного органа субъекта досрочно пре-
кращаются полномочия и его депутатов, следовательно, депутаты несут 
перед государством ответственность за законодательную деятельность, не 
соответствующую федеральному законодательству.  

Федеральным законодательством предусматривается, что за наруше-
ние правовых норм депутат законодательного (представительного) органа 
государственной власти может быть привлечен к уголовной и администра-
тивной ответственности. Кодексом РФ об административных правонару-
шениях установлены следующие основания для взыскания с депутата ад-
министративного штрафа: непредоставление лицом, избранным депутатом, 
в установленный законом срок отчета, сведений об источниках и о разме-
рах средств, перечисленных в избирательный фонд, и обо всех произве-
денных затратах на проведение избирательной кампании, неполное предо-
ставление в соответствии с законом таких сведений либо предоставление 
недостоверных отчета, сведений (статья 5.17); использование лицом, из-
бранным депутатом, в ходе проведения избирательной кампании, помимо 
средств избирательного фонда материальной поддержки, оказанной граж-
данами, юридическими лицами, их филиалами, представительствами и 
иными подразделениями юридических лиц, а также анонимной материаль-
ной поддержки; невозврат лицом, избранным депутатом, жертвователю в 
установленный законодательством о выборах срок пожертвований, пере-
численных в избирательный фонд с нарушением требований законодатель-
ства о выборах (статья 5.50)1. 

Вместе с тем следует отметить, что порядок привлечения депутата 
законодательного (представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации к административной ответственности до 
настоящего времени законодательно не установлен.  

Законодательство субъектов Российской Федерации предусматрива-
ет ответственность депутата за нарушения этических норм при осуществ-
лении деятельности законодательного (представительного) органа. Напри-
мер, согласно Регламента Законодательного Собрания Краснодарского 
края выступающий на заседании Законодательного Собрания не вправе 
нарушать правила этики: употреблять в своей речи грубые, оскорбитель-
ные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству депутатов или дру-
гих лиц, допускать необоснованные обвинения в чей либо адрес, призы-
                                                
1   Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 г. (ред. от 05.05.2014 г.) // Российская газета. 2001, 31 декабря. URL : 
www.pravo.gov.ru 
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вать к насильственным или незаконным действиям, а также превышать от-
веденное для выступления время1. Аналогичная норма содержится и в за-
конодательстве других субъектов Федерации. При этом за нарушение 
большинства этических норм юридическая ответственность не установле-
на. Представляется целесообразным законодательно закрепить обязанность 
депутата уважать честь и достоинство других депутатов, и в случае нару-
шения данного принципа он должен принести публичные извинения. 

Что касается вопроса об ответственности депутатов законодательных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации перед 
населением и как результата такой ответственности института отзыва де-
путатов, то ни Конституция РФ, ни федеральный закон такую ответствен-
ность не предусматривает. Субъекты РФ наделены правом самостоятель-
ного решения вопроса о введении института отзыва депутатов, подтвер-
жденным Конституционным Судом РФ, в постановлении которого отмеча-
ется, что «установление института отзыва депутата законами субъектов 
Российской Федерации не противоречит Конституции РФ»2. 

Следует отметить, что законодательством некоторых субъектов РФ 
предусматривается ответственность депутатов перед населением как инсти-
тут отзыва депутатов. В частности, нормы, закрепляющие возможность отзы-
ва депутата законодательного органа избирателями, содержится в Уставах 
Калужской, Московской, Брянской, Орловской, Тульской областей.  

Закон Краснодарского края «О статусе депутата Законодательного Со-
брания Краснодарского края»3 устанавливает возможность отзыва депутата в 
установленном законом порядке. Такой порядок установил Закон Краснодар-
ского края от 5 августа 1998 г. «О порядке отзыва депутата Законодательного 
собрания Краснодарского края»4: депутат Законодательного собрания может 
быть отозван по результатам тайного голосования на основе всеобщего рав-
ного и прямого волеизъявления избирателей соответствующего избиратель-
ного округа. Этим законом установлены и ограничения по использованию 
права на отзыв. Оно не может быть использовано с целью ограничения само-
стоятельности депутата и создания препятствий в его деятельности. Прове-
дение голосования об отзыве депутата ЗСК должно осуществляться в соот-
ветствии с порядком проведения голосования по избранию депутата. Избира-
тели соответствующего избирательного округа могли отозвать депутата при 
                                                
1  Регламент Законодательного Собрания Краснодарского края. Статья 38. 
2  По делу о проверке конституционности Закона Московской области от 28 апреля 1995 
года «О порядке отзыва депутата Московской областной Думы» // Постановление Кон-
ституционного Суда Российской Федерации от 24 декабря 1996 года № 21-П. 

3  Закон Краснодарского края № 4-КЗ от 24 апреля1995 г. (ред. от 09.07.2013) «О ста-
тусе депутата Законодательного Собрания Краснодарского края» // Кубанские ново-
сти. 1995, 27 апреля; 2013, 11 июля. 

4  О порядке отзыва депутата Законодательного собрания Краснодарского края: Закон 
Краснодарского края от 5 августа 1998 г. № 3-КЗ // Информационный бюллетень За-
конодательного собрания Краснодарского края. 1998. № 28. 
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наличии следующих оснований: неисполнение депутатских обязанностей; 
нарушение Конституции РФ, законодательства РФ и Краснодарского края; 
совершение действий, порочащих звание депутата. 

Действие Закона Краснодарского края «О порядке отзыва депутата За-
конодательного собрания Краснодарского края» в настоящее время приоста-
новлено1, что стало следствием перехода от императивного к свободному 
мандату депутата. Институт отзыва депутата не применяется ни на федераль-
ном уровне, ни в субъектах РФ. Однако, на наш взгляд, институт отзыва яв-
ляется эффективным средством контроля за деятельностью депутата и при 
утрате им доверия со стороны избирателей он должен применяться. 

Мы согласны с точкой зрения, что в случае введения института отзыва 
депутата законодательного органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации депутатский мандат будет иметь характер «полусвободно-
го». Данный термин, введенный судьей Конституционного Суда РФ Н.В. 
Витруком, обоснован тем, что депутат жестко не связан конкретными пору-
чениями и наказами избирателей и возможностью отзыва ими депутата за их 
невыполнение. Вместе с тем, необходимо отметить, что институт отзыва де-
путатов может быть введен только при мажоритарной системе формирования 
законодательного органа государственной власти. При пропорциональной 
избирательной системе формирования законодательного органа отзыв депу-
татов невозможен, поскольку в депутаты избираются от единого избиратель-
ного округа, который включает всю территорию субъекта Российской Феде-
рации, и должны представлять избирателей всего субъекта федерации. Ин-
ститут отзыва предполагает голосование по отзыву конкретного депутата и 
регулирует отношения, складывающиеся между конкретным депутатом и из-
бирателями именно того избирательного округа, от которого он избран. По-
этому, если депутат избран в законодательный орган субъекта РФ от списка 
кандидатов политической партии, то и отозван такой депутат должен быть 
избирателями всего субъекта Российской Федерации. Следовательно, в слу-
чае отзыва депутата от регионального списка политической партии голосова-
ние по отзыву должно также осуществляться по всему списку в целом, а не 
по отдельному депутату. В такой ситуации возможно нарушение установ-
ленного законом принципа равенства прав депутатов. Таким образом, зако-
нодательно урегулировать порядок отзыва депутатов, не нарушив принцип 
равенства депутатов, которые избираются по одномандатным округам и пар-
тийным спискам, очень затруднительно. 

Представляется целесообразным более жестко законодательно уре-
гулировать ответственность депутата законодательного (представительно-
го) органа за невыполнение депутатских обязанностей, посредством при-

                                                
1  О приостановлении действия Закона Краснодарского края «О порядке отзыва депу-
тата Законодательного собрания Краснодарского края»: Закон Краснодарского края 
от 2 апреля 2001 г. № 352-КЗ // Информационный бюллетень Законодательного со-
брания Краснодарского края. 2001. № 22(2). 
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менения неблагоприятных для него санкций, например, лишения части ма-
териального вознаграждения, штрафа, прекращения депутатского мандата. 
При этом необходимо законодательно установить четкие основания для их 
применения: неучастие в работе законодательного (представительного) ор-
гана и в работе его комитетов, невыполнение предусмотренных законода-
тельством обязанностей депутата, коррупция. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТУРКЕСТАНСКОГО  
РАЙОННОГО ОХРАННОГО ОТДЕЛЕНИЯ  
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ  

 

 

В годы Первой мировой войны роль исламского фактора во внутрен-
ней политике России значительно возросла, особенно после официального 
вступления в войну Османской империи. Несмотря на то, что на террито-
рии Туркестана, в отличие от Кавказа, не велось военных действий, «му-
сульманский вопрос» в годы войны проявился здесь особенно остро.  

Обострение мусульманского вопроса было связано с проявившимся в 
этот период стремлением к консолидации в исламском мире. Начавшиеся 
Балканские войны 1912–1913 гг. воспринимались мировой и российской об-
щественностью как межцивилизационный конфликт. Это усилило влияние в 
России националистических тенденций и привело к формированию целого 
ряда фобий. Поэтому одним из направлений национальной политики стала 
борьба с панисламизмом и пантюркизмом, под которым в России понималось 
всякое проявление культурно-политического самосознания мусульман.  

Туркестанское районное охранное отделение играло ведущую роль в 
полицейской разработке мусульманского движения в Средней Азии начала 
ХХ в. Районные охранные отделения в России были созданы 14 декабря 
1906 г. на основании специального Положения о Районных охранных от-
делениях1. Создавались они в целях борьбы с революционным и нацио-
нально-освободительным движением. В июне 1907 г. в Туркестанский 
край был командирован для руководства политическим розыском чинов-
ник Министерства внутренних дел, возглавивший образованный тогда же 
Особый отдел при канцелярии Туркестанского генерал-губернатора.                   
В конце 1907 г. вместо особого отдела было создано Туркестанское район-
ное охранное отделение, во главе которого стоял жандармский полковник.  

                                                
1   См.: Перегудова З.И. Политический сыск в России (1880–1917 гг.). М., 2000. 
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В 1907–1917 гг. ТРОО ведало политическим сыском в крае. Его дея-
тельность распространялась на Сыр-Дарьинскую, Самаркандскую, Се-
миречинскую, Закаспийскую и Ферганскую области, вассальные от России 
Бухару и Хиву. Охранке были подчинены отделения железнодорожных 
жандармских управлений края. В фонде Туркестанского охранного отде-
ления можно встретить материалы по самым различным вопросам мусуль-
манского движения. Особый интерес представляют так называемые «аген-
турные донесения» «о панисламистском движении» в Средней Азии. 
Наряду со штатными чиновниками и служащими к разработке «мусуль-
манского вопроса» царскими полицейскими службами края привлекались 
и «внештатные» сотрудники. 

Говоря о материалах жандармского и полицейского надзора над 
представителями мусульманского движения, уместно будет обратиться к 
трем структуре органов МВД в Туркестане. 

В Туркестане полицейские управления были созданы на основании 
«Проекта положения об управлении Семиречинской и Сырдарьинской об-
ластей» в 1867 г. Все старые города, в том числе столица края Ташкент, 
был административно поделен на две части: старый и новый (русский) го-
род. В русской части города полицейские функции выполняли начальник 
города, его помощник и полицейские приставы. До 1884 г. полицейскую 
службу несли воинские части, а с 1884 г. полиция была организована по 
принципу вольного найма. «Положением об управлении Туркестанского 
края» в июне 1886 г. в русской части города была введена должность по-
лицмейстера, подчинявшегося начальнику города.  

Помимо полицейского управления русской части города, в 1911 г. 
было учреждено сыскное отделение русской части города Ташкента.                   
В «старом городе» работа полиции возлагалась на аксакалов и их помощ-
ников — тавгачей. В 1874 г. должность тавгача была упразднена и                 
в 1894 г. в Ташкенте было учреждено полицейское управление «старого 
города», подчинявшееся начальнику города.  

Вернинский1 розыскной пункт был учрежден постановлением Де-
партамента полиции в 1909 г. и являлся филиалом Туркестанского район-
ного охранного отделения в Семиречинской области.  

Одним из самых взрывоопасных районов края являлась Ферганская 
долина. Поэтому на ее территории контроль осуществлялся более жестко, 
и структура правоохранительных органов была несколько иной. Скобелев-
ское городское полицейское управление было учреждено на основании 
«Положения об управлении Туркестанского края» в 1886 г. в городе Новом 
Маргелане2. Должности полицейских приставов в городе Андижане были 

                                                
1  Ныне город Алматы, Республика Казахстан. 
2  В 1907 г. переименован в город Скобелев. Ныне город Фергана, Республики Узбеки-
стан. 
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введены в 1888 г., а в Джизаке в 1889 г. Приставы непосредственно подчи-
нялись уездным начальникам. В их обязанности входили политический и 
уголовный розыск, наложение административных взысканий, сбор стати-
стических сведений о населении.  

Накануне и в годы Первой мировой войны Османская империя 
успешно вела «идеологическую войну» с империей Российской. В фондах 
ТРОО мы находим массу документов1, сообщающих о протурецких 
настроениях среди коренного населения, при работе с которыми исследо-
вателю становится очевидно, что противопоставить этому идеологическо-
му натиску России, подчас, было нечего.  

В начале 1910 г. Министерство иностранных дел России получило све-
дения о готовящемся в Турции плане по сбору средств на усиление армии и 
флота. План содержал обращение к российским мусульманам оказать турец-
кой армии посильную материальную помощь2. Это не могло не насторожить 
официальные власти. Ситуация усугублялась тем, что подавляющее боль-
шинство мусульман России проживало в недавно завоеванных, а потому не 
вполне благонадежных, колониальных окраинах империи. В этих условиях 
руководство МИД и МВД с большой долей вероятности полагали, что в слу-
чае военного столкновения с Турцией приверженцы ислама в России встанут 
на сторону «братьев-мусульман». Отсюда — требование установить самый 
тщательный контроль за перемещением по территории России лиц, имеющих 
турецкое подданство3. Так в циркулярном письме Департамента духовных 
дел МВД России от 7 октября 1910 г. отмечалось, что посылаются эти опас-
ные для единства нашего государства «проповедники» большей частью на 
Волгу, в Крым, на Кавказ и Туркестан4. Власти небезосновательно опасались 
распространения среди многочисленного мусульманского населения идей 
панисламизма5. 

В этой ситуации, например, Туркестанский генерал-губернатор                
А.В. Самсонов и районное охранное отделение, ссылаясь на текущие собы-
тия на Балканском полуострове, которые турецкой стороной расценивались 
как джихад — «священная война против неверных», настаивали на строжай-
шем контроле со стороны военных губернаторов областей края за турецкими 
«шпионами» и сочувствующими Турции6. Имелись сведения, что так называ-
                                                
1  См.: Турецкие эмиссары в России. Документы ЦГА РУз. 1910–1914 гг. [публикация 
Т.В. Котюковой] // Исторический архив. 2004. № 4. С. 85–95. 

2  Центральный государственный архив Республики Узбекистан (ЦГА РУз) Ф. 462.      
Оп. 1. Д. 414. Л. 140. 

3  ЦГА РУз Ф. 462. Оп. 1. Д. 355. Л. 447. 
4  Там же Л. 472. 
5  Панисламизм — религиозно-политическая идеология, в основе которой лежат пред-
ставления о духовном единстве мусульман всего мира вне зависимости от социаль-
ной, национальной и государственной принадлежности и необходимости их духов-
ного объединения под властью халифа. 

6  ЦГА РУз Ф. 462. Оп. 1. Д. 414. Л. 260. 
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емым «мусульманским комитетом» из Тифлиса рассылались прокламации на 
турецком языке, направленные против России и призывающие мусульман 
объединиться и «кровью защитить ислам, дабы не дать христианам востор-
жествовать и уничтожить мусульманство»1. 

Туркестанское районное охранное отделение постоянно наблюдало за 
лидерами национального движения2. Об этом свидетельствуют документы. 
Так, ТРОО давало следующее определение панисламизма: «Строго опреде-
ленной программы и тактики панисламисты не выработали. Ближайшая их 
задача — политическая борьба с ныне существующим строем, который явля-
ется в их глазах главной препоной к национальному самоопределению маго-
метан»3. Охранка отслеживала и фиксировала перемещения и встречи лиц, 
подозреваемых в сочувствии и распространении протурецких настроений. 
ТРОО имело достаточно разветвленную агентурную сеть, имевшую, однако, 
серьезный недостаток — очень поверхностное знакомство с мусульманской 
средой как с предметом изучения. За предвоенный и военный период сохра-
нилось много агентурных донесений, зачастую страдающих слабым аналити-
ческим разбором ситуации, но с выводами, которые должны были радовать 
петербургских чиновников, — «в Туркестане все спокойно!». Правда, к кон-
цу 1916 г. донесения звучали все менее утешительно. 
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В послании Федеральному Собранию Российской Федерации 12 де-
кабря 2013 г. Президент РФ В.В. Путин одной из первых обозначил задачу 
уточнения общих принципов организации местного самоуправления, раз-
вития сильной, независимой, финансово состоятельной власти на местах. 

                                                
1  ЦГА РУз Ф. 462. Оп. 1. Д. 413. Л. 252. 
2  Турдыев Ш. Роль России в подавлении джадидского движения (по материалам архи-
ва СНБ Узбекистана) // ЦА. 1998. № 1 (13). С. 132–146. 

3  ЦГА РУз. Ф. И-461. Оп. 1. Д. 468. Л. 174. 
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При этом местная власть должна быть устроена так, чтобы «любой граж-
данин мог дотянуться до нее рукой»1. 

В целях совершенствования территориальных, организационных и 
функциональных основ местного самоуправления Федеральным Собрани-
ем РФ принят Федеральный закон от 27.05.2014 № 136-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 26 Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федераль-
ный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», который положил начало новому этапу в осу-
ществлении муниципальной реформы2. 

Федеральным законом вносится ряд изменений в законодательство о 
местном самоуправлении, ключевыми из которых являются следующие: 

Создание, в случае принятия субъектом Российской Федерации со-
ответствующего решения, в городских округах двухуровневой модели ор-
ганизации местного самоуправления. 

С этой целью Федеральным законом вводятся два новых вида муни-
ципальных образований: городской округ с внутригородским делением и 
внутригородской район (помимо пяти существующих — городские, сель-
ские поселения, городские округа, муниципальные районы, внутригород-
ские муниципальные образования городов федерального значения). 

Городской округ с внутригородским делением является городским 
округом, в котором в соответствии с законом субъекта РФ образованы внут-
ригородские районы как внутригородские муниципальные образования. 

Внутригородской район — это внутригородское муниципальное об-
разование на части территории городского округа с внутригородским де-
лением, в границах которой местное самоуправление осуществляется 
населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы мест-
ного самоуправления. Критерии для деления городских округов с внутри-
городским делением на внутригородские районы устанавливаются закона-
ми субъекта РФ и уставом городского округа с внутригородским делением. 

Необходимо учитывать, что преобразование обычных городских 
округов в городские округа с внутригородским делением будет осуществ-
ляться законами соответствующих субъектов РФ. При этом изменение ста-
туса городского округа в связи с наделением либо лишением его статуса 
городского округа c внутригородским делением должно осуществляться с 

                                                
1  Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 12.12.2013 «Послание Прези-
дента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию» // Российская газета, 
13.12.2013. № 282. 

2  Федеральный закон от 27.05.2014 № 136-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «О внесении изме-
нений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Российская газе-
та. № 30.05.2014. № 121. 
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учетом мнения населения соответствующего городского округа в соответ-
ствии с его уставом. 

Предполагается, что на региональном уровне решение о проведении 
такого преобразования будет приниматься только в тех случаях, когда по 
усмотрению соответствующих органов государственной власти субъектов 
РФ с учетом мнения населения для этого возникнет объективная необходи-
мость, в т.ч. политические, финансовые и социально-экономические предпо-
сылки. 

Субъекты РФ будут принимать законы о наделении тех городских 
округов статусом городских округов с внутригородским делением, кото-
рые обладают высоким уровнем социально-экономического развития и в 
которых проживает политически активное население, способное участво-
вать в решении вопросов местного значения не только на общегородском, 
но и внутригородском уровне, не нарушая единство городского хозяйства. 
В связи с этим законами субъектов РФ предоставляется возможность уста-
навливать дополнительные вопросы местного значения городских округов 
с внутригородским делением с передачей необходимых для их осуществ-
ления материальных ресурсов и финансовых средств. В первую очередь в 
данном случае речь идет о закреплении за указанными городскими окру-
гами дополнительных вопросов местного значения, необходимых для раз-
вития их экономического и инновационного потенциала. 

Уточнение перечня вопросов местного значения поселений, учиты-
вающее организационные и финансовые возможности сельских поселений, 
потребности населения. 

На основании положений статьи 14 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(в редакции 136-ФЗ и 165-ФЗ) предусматривается разделение вопросов мест-
ного значения городских поселений и сельских поселений. Перечень вопро-
сов местного значения сельских поселений значительно сокращается (с 39 до 
13 вопросов). При этом те вопросы, которые исключаются из перечня вопро-
сов местного значения сельских поселений, передаются для решения органам 
местного самоуправления муниципального района, в состав которого они 
входят. Указанные положения вступают в силу с 1 января 2015 года1. 

                                                
1  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» // Российская газета. 08.10.2003. 
№ 202;  Федеральный закон от 23.06.2014 № 165-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // 
Российская газета. 25.06.2014. № 139;  Федеральный закон от 27.05.2014 № 136-ФЗ 
(ред. от 23.06.2014) «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Фе-
деральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» // Российская газета. № 30.05.2014. № 121; 
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Таким образом, нам необходимо принять закон Краснодарского края 
о закреплении за сельскими поселениями или муниципальными районами 
вопросов местного значения, вступающего в силу с 1 января 2015 года. 
Иначе вступит прямая норма Федерального закона 131-ФЗ, по которой 27 
вопросов местного значения должны будут осуществлять муниципальные 
районы на территории сельских поселений, а сами сельские поселения бу-
дут решать только 13 вопросов местного значения. 

В настоящее время перераспределить 27 вопросов местного значения 
между сельскими поселениями и муниципальными районами с учетом 
особенностей каждого поселения и района в Краснодарском крае затруд-
нительно по следующим обстоятельствам: 

1)  в действующем бюджетном законодательстве отсутствует необхо-
димое перераспределение налоговых и неналоговых доходов местных бюд-
жетов между поселениями и районами (до сих пор не внесены изменения в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации). Существует проект федерально-
го закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции» подготовленный Министерством финансов Российской Федерации, пе-
рераспределяющий указанные доходы местных бюджетов, однако до сих пор 
он не внесен Правительством РФ в Государственную Думу ФС РФ; 

2)  объем расходных обязательств сельских поселений и муници-
пальных районов на 2015 год, налоговые и неналоговые доходы местных 
бюджетов, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, субси-
дии из краевого бюджета министерством финансов Краснодарского края 
рассчитаны уже исходя из действующего бюджетного законодательства 
(не учитывающего уменьшение полномочий у сельских поселений и уве-
личение полномочий у муниципальных районов).  

Основой для определения перечня вопросов местного значения сель-
ских поселений и муниципальных районов является: 

1.  Существующая практика решений вопросов местного значения в 
муниципальных образованиях края; 

2.  Мнение органов государственной власти Краснодарского края; 
3.  Позиция органов местного самоуправления поселений и районов 

Краснодарского края; 
4.  Финансовая обеспеченность новых полномочий муниципальных 

районов. 
2 октября 2014 года Правительством Российской Федерации был вне-

сен в Государственную Думу ФС РФ проект федерального закона «О внесе-
нии изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», который дол-
жен финансово обеспечить проводимую реформу местного самоуправления. 
Законом предусматривается перераспределение налоговых и неналоговых 
доходов между сельскими поселениями и муниципальными районами. 

В целях сбалансированности местных бюджетов предполагается на             
8 % увеличить муниципальным районам нормативы отчислений по налогу 
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на доходы физических лиц взимаемых в сельских поселениях (было —              
5 %, будет — 13 %), увеличить муниципальным районам на 20 % нормати-
вы отчислений по единому сельскохозяйственному налогу, взимаемому в 
сельских поселениях (было — 50 %, будет — 70 %), также предполагается 
увеличение в муниципальных районах доходов от передачи в аренду и 
продажи земельных участков на территории сельских поселений и поступ-
ления 10 % доходов от акцизов на ГСМ. Кроме того оставшийся объем 
средств, необходимых муниципальным районам для выполнения возрос-
ших обязательств, может быть обеспечен за счет сокращения сельским по-
селениям отчислений из регионального и районного бюджетов. 

Таким образом, в 2015 году, возникает необходимость сохранить за 
сельскими поселениями ранее действующие полномочия, что определено в 
законе Краснодарского края «О закреплении за сельскими поселениями 
Краснодарского края вопросов местного значения»1. 

Что касается полномочий сельских поселений и муниципальных райо-
нов в 2016 году, то после внесения соответствующих изменений в бюджетное 
и налоговое законодательство возможно будет в течение 2015 года подгото-
вить и принять закон Краснодарского края, определяющий конкретный пере-
чень вопросов, решаемых 352 сельскими поселениями и 37 муниципальными 
районами края, исходя из их финансово-экономического состояния. 

Нормами Федерального закона № 136-ФЗ в части определения прин-
ципов формирования структуры органов местного самоуправления муни-
ципальных образований расширяется компетенция субъектов РФ. 

Представительный орган муниципального района в соответствии с 
законом субъекта РФ и уставом муниципального района может: 

– состоять из глав поселений, входящих в состав муниципального 
района, и из депутатов представительных органов указанных поселений, 
избираемых представительными органами поселений из своего состава в 
соответствии с равной независимо от численности населения поселения 
нормой представительства; 

– избираться на муниципальных выборах на основе всеобщего рав-
ного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

В первом случае по общему правилу норма представительства посе-
лений в представительном органе муниципального района должна быть 
равной независимо от численности населения данных поселений. В то же 
время законом субъекта РФ и в соответствии с ним уставом муниципаль-
ного района и уставами поселений может быть установлена норма пред-
ставительства поселений, входящих в состав муниципального района, в 
представительном органе данного муниципального района исходя из чис-
ленности населения поселения. При этом данная норма не может превы-

                                                
1  Закон Краснодарского края от 07.06.2004 № 717-КЗ (ред. от 02.04.2013) «О местном 
самоуправлении в Краснодарском крае» // Кубанские новости. 26.06.2004. № 102. 
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шать одну треть от установленной численности представительного органа 
указанного муниципального района. 

Во втором случае число депутатов, избираемых от одного поселения, 
не может превышать две пятые от установленной численности представи-
тельного органа муниципального района. 

Федеральным законом также вносятся уточнения в порядок форми-
рования конкурсной комиссии при наделении полномочиями главы адми-
нистрации муниципального образования по конкурсу: 

– в муниципальном районе, городском округе, городском округе с 
внутригородским делением, внутригородском муниципальном образова-
нии города федерального значения половина членов конкурсной комиссии 
назначается представительным органом соответствующего муниципально-
го образования, а другая половина — высшим должностным лицом субъ-
екта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного ор-
гана государственной власти субъекта Российской Федерации); 

– в поселении, внутригородском районе половина членов конкурс-
ной комиссии назначается представительным органом поселения, внутри-
городского района, а другая половина — главой местной администрации 
соответствующего муниципального района, городского округа с внутриго-
родским делением. 

Расширение сферы правового регулирования субъектом Российской 
Федерации вопросов организации местного самоуправления на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации. В частности субъекты 
Российской Федерации будут уполномочены на: 

– изменение статуса городского округа в связи с наделением его 
статусом городского округа c внутригородским делением либо лишением 
его статуса городского округа c внутригородским делением; 

– установление критериев деления городских округов с внутриго-
родским делением на внутригородские районы; 

– образование внутригородских муниципальных образований (внут-
ригородских районов); 

– определение численности депутатов представительного органа го-
родского округа с внутригородским делением и внутригородского района; 

– разграничение полномочий органов местного самоуправления го-
родского округа с внутригородским делением и внутригородских районов; 

– порядок избрания главы муниципального образования; 
– перераспределение полномочий между органами местного само-

управления и органами государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации (за исключением ряда полномочий органов местного самоуправ-
ления, обеспечивающих конституционный принцип самостоятельности 
муниципальных образований). 

Законами субъекта РФ предоставляется возможность перераспреде-
лять полномочия между органами местного самоуправления и органами 
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государственной власти субъекта РФ. При этом не допускается относить к 
полномочиям органов государственной власти субъекта РФ полномочия 
органов местного самоуправления в сферах управления муниципальной 
собственностью, формирования, утверждения и исполнения местного 
бюджета, осуществления охраны общественного порядка, установления 
структуры органов местного самоуправления, изменения границ террито-
рии муниципального образования, а также полномочий, отнесенных нор-
мами Федерального закона № 131-ФЗ к исключительной компетенции 
представительных органов муниципальных образований. 

Таким образом, Федеральный закон направлен на уточнение общих 
принципов организации местного самоуправления в целях приближения 
муниципальной власти к населению, повышения эффективности ее работы 
по обеспечению жизнедеятельности населения, укрепления власти на ме-
стах. Отмеченные изменения будут способствовать наиболее полному учё-
ту специфики соответствующего субъекта Российской Федерации при ор-
ганизации местного самоуправления на его территории. 
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ОХРАНА И ЗАЩИТА МАТЕРИНСТВА В РОССИИ 
 

 

В ч. 2 ст. 7 Конституции РФ закреплено, что «в Российской Федера-
ции обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, от-
цовства и детства». Пункт 1 ст. 38 Конституции РФ провозглашает, что 
«материнство и детство, семья находятся под защитой государства»1. 

Данные принципы выступают базисом для принятия государством в 
лице его полномочных органов мер по охране интересов матери и ребенка, 
правовых механизмов такой охраны, поощрения института материнства, 
направленные на создание здоровой семьи, общества, и государства в целом. 

Нормы, направленные на реализацию данных принципов закреплены 
в абсолютном большинстве отраслей Российского законодательства: граж-
данском, семейном, трудовом, уголовном и т.д. Созданы и специальные 
институты, направленные на защиту интересов матери и ребенка. 

Определяющее значение в определении пределов охраны материн-
ства и детства имеют международно-правовые акты. В силу ч. 4 ст.15 Кон-
                                                
1  Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года // Российская газета.  

25 декабря 1993 года. 



392 
 

ституции РФ общепризнанные принципы и нормы международного права 
и международные договоры Российской Федерации являются составной 
частью ее правовой системы. Если международным договором Российской 
Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 
применяются правила международного договора. 

Международно-правовая защита материнства и детства находит свое 
отражение в основополагающих актах и декларациях, пактах и хартий о 
правах человека с начала 20 века. Всеобщая декларация прав человека 
(принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией             
217 А (III) от 10 декабря 1948 г.)1 закрепила (п. 2 ст. 25), что материнство 
дают право на особое попечение и помощь. Охрана и защита материнства, 
как один из ключевых признаков выделяется в: 

– Европейской Социальной Хартии ETS №163 (Страсбург, 3 мая 
1996 г.); 

– Хартии социальных прав и гарантий граждан независимых госу-
дарств (утв. Межпарламентской Ассамблеей государств-участников Со-
дружества Независимых Государств 29 октября 1994 г.)2. 

Нормы о защите материнства и детства содержатся в более чем 
тридцати международных актах (конвенциях, рекомендациях международ-
ных организаций, двухсторонних межгосударственных договорах). 

С начала 20 века было разработано и принято ряд специальных меж-
дународно-правовых актов, направленных на охрану рассматриваемого 
института, в частности необходимо выделить следующие акты: 

– Конвенция Международной Организации Труда №103 об охране 
материнства (пересмотренная в 1952 году) (Женева, 28 июня 1952 г.)3; 

– Конвенция Международной Организации Труда №3 об охране ма-
теринства (1919 г.) (не ратифицирована РФ)4; 

– Конвенция Международной Организации Труда № 156 о равном 
обращении и равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин: 
трудящиеся с семейными обязанностями (Женева, 3 июня 1981 г.); 

 

                                                
1  Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассам-
блеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) // Российская газета. 10 де-
кабря 1998 г. 

2  Хартия социальных прав и гарантий граждан независимых государств (утв. Межпар-
ламентской Ассамблеей государств-участников Содружества Независимых Госу-
дарств 29 октября 1994 г.) // Российская газета. 1999. № 22–23.  

3  Конвенция Международной Организации Труда № 103 об охране материнства (пере-
смотренная в 1952 году) (Женева, 28 июня 1952 г.) // Конвенции и рекомендации, 
принятые Международной Конференцией труда. 1919–1956. Т. I». Женева, Между-
народное бюро труда, 1991. 

4  Конвенция Международной Организации Труда № 3 об охране материнства                
(1919 г.) // Конвенции и рекомендации, принятые Международной Конференцией 
труда. 1919–1956. Т. I». Женева, Международное бюро труда, 1991. 
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– Рекомендация Международной Организации Труда от 15 июня 
2000 г. № 191 о пересмотре рекомендации 1952 года об охране материн-
ства1; 

– Рекомендация Международной Организации Труда от 28 июня 
1952 г. №95 об охране материнства2. 

Национальное законодательство Российской Федерации, базируется 
на конституционных принципах, а также международно-правовых нормах. 
Данные принципы и нормы конкретизированы в ряде федеральных зако-
нодательных актах, подзаконных актах, актах принимаемых на уровне 
субъектов Российской Федерации. В этой связи подчеркнем, что коорди-
нация вопросов материнства отнесено к совместному ведению Российской 
Федерации и субъектов РФ (п. «к» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ; Ст. II Фе-
деративного договора РФ). 

Материнство — категория, определяющая исключительную принад-
лежность человека к женскому полу — иными словами «материнство» — 
свойство только женщины. Действующее российское законодательство не 
дает четкого определения женщины, однако Конвенция МОТ № 103 Об 
охране материнства в ст. 2 закрепляет, что термин «женщина» означает 
любое лицо женского пола, независимо от возраста, национальности, расы 
или религии, состоящее или не состоящее в браке. Определяющий признак 
отнесения человека к категории «женщина» — только и исключительно 
половой, т.е. набор биологически определенных первичных и вторичных 
половых признаков, полученный человеком от природы при рождении. 

«Материнство — реализованная способность женщины к рождению, 
выкармливанию, воспитанию детей. Понятие материнства не сводимо к 
биологическим аспектам репродуктивной способности; его нельзя также 
ограничивать отношениями между матерью и ребенком непосредственно 
после родов и в первый год жизни. Понятие материнства охватывает род-
ственную связь матери и детей и в более старшем возрасте, осознание ею 
позитивной ответственности за здоровье и нормальное развитие детей, ре-
ализацию прав и исполнение обязанностей по отношению к детям, эмоци-
ональные отношения с ними»3. Из данного рассуждения следует, материн-
ство не сводится к биологической репродуктивной функции женщины — 
материнство это и отношения в связи с приемными детьми, а также после-
дующие, можно сказать, пожизненные отношения с ребенком (детьми). 

На этом фоне возникает логичный вопрос — равнозначны ли катего-
рии «материнство» и «отцовство», как принадлежности лица относительно 

                                                
1   Рекомендация Международной Организации Труда от 15 июня 2000 г. № 191 о пере-
смотре рекомендации 1952 года об охране материнства 

2   Рекомендация Международной Организации Труда от 28 июня 1952 г. № 95 об 
охране материнства // Конвенции и рекомендации, принятые Международной Кон-
ференцией труда. 1919–1956. Т. I». Женева, Международное бюро труда, 1991. 

3   Научно-практический комментарий к Конституции Российской Федерации / Отв. 
ред. В.В. Лазарев // СПС «Гарант», 2003. 
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конкретного ребенка? Конституция в п.2 ст.7 закрепляет государственную 
поддержку семьи, материнству, отцовству и детству. Конституции вторит 
и первая статья Семейного кодекса РФ. Можно с уверенностью предполо-
жить, что в отношениях по воспитанию ребенка, уходу за ним, общению с 
ним и пр. материнство и отцовство совершенно равноправные категории. 
Мать и отец имеют равноценный объем прав и обязанностей по отноше-
нию к детям, и поэтому выделение в ст. 38 Конституции РФ только «мате-
ринства» — это закрепление роли именно женщины в плане отношений не 
только после рождения ребенка, но и в процессе его вынашивания, непо-
средственно родов и кормления. Не вызывает сомнений, что социальное 
значение материнства и отцовства — т.е. роли обоих родителей в семье и в 
воспитании детей равнозначны и необходимы для полноценного роста и 
развития человека. 

Итак, материнство, детство, семья представляют собой взаимосвя-
занную систему социальных факторов, в решающей степени определяю-
щих состояние общества и перспективу его прогрессивного развития, 
связь, нормальную смену и преемственность поколений, подготовленность 
новых членов общества к полноценной реализации прав и обязанностей 
человека и гражданина, как и фактическую реализацию этих прав и обя-
занностей в социальной и частной жизнедеятельности. 

Охрана и защита материнства — это созданные государством усло-
вия, направленные на обеспечение необходимых условий для рождения, 
выживания и защиты детей, их полноценного развития и для реализации 
семьей всех ее функций в жизни общества. 

Общесоциальной, образовательной проблемой государства по отно-
шению к населению является то, что в стране наблюдается крайне низки 
уровень правового сознания и образования граждан. В рамках данной ста-
тьи — отсутствие должного правового сознания у большинства матерей, 
беременных женщины, которые не знакомы со своими правами, вытекаю-
щих из действующего законодательства. Работодатель не склонен посвя-
щать женщину в ее права, поэтому возникают ситуации, когда человек 
просто не знает, как себя защитить и смиряется с незаконным увольнени-
ем, непредоставлением отпуска, ненадлежащими условиями труда и т.п. 

Данную проблему можно решить следующим образом: во-первых, 
необходимо повышать грамотность населения путем повышении значения 
такого образования в рамках школы, вуза, тем более, что большое количе-
ство девушек сталкиваются с ситуацией беременности сразу после школы, 
вуза; во-вторых, поскольку донести знания до абсолютного большинства 
граждан попросту невозможно, необходимо чтобы функционировали спе-
циальные органы, следящие за соблюдением прав данной группы работни-
ков. Если, например, в рамках крупного предприятия такую систему орга-
низовать несложно через профсоюзные и иные объединения работников, 
то в рамках малого предприятия, которых в последние годы становится все 
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больше и больше (с такими организационно-правовыми формами как ЧП и 
ООО) следить за правами беременных женщин, матерей с детьми в воз-
расте до 14 лет, и малолетних работников попросту невозможно. Возника-
ет вопрос — что делать, как защитить права таких работников на таких 
предприятиях. 

Здесь, на наш взгляд, нужно использовать следующий механизм: 
1)  создать работодателю условия выгодности использования труда 

данной категории работников (возможно, путем специального налогооб-
ложения) — что весьма непросто; 

2)  ужесточить санкции, или ввести дополнительные санкции для 
нарушителей норм рассматриваемого законодательства; 

3)  донесение практику рассмотрения спорных дел до работодателя. 
По идее, конечно, защитой прав работника должен заниматься юри-

дический отдел предприятия, но на практике этот отдел зачастую защища-
ет интересы только работодателя. 

Эффективным примером реализации конституционных гарантий 
может стать введение безоговорочной практик на муниципальных госу-
дарственных предприятиях — т.е. там, где возможно установить реальный 
контроль за соблюдением прав работников. 

Нужно отметить, что на сегодняшний день на государственном 
уровне надзор и контроль за соблюдением требований охраны труда осу-
ществляются федеральной инспекцией труда — единой федеральной цен-
трализованной системой государственных органов. 

Государственные инспектора труда при исполнении своих обязанно-
стей имеют право: 

– беспрепятственно в любое время суток при наличии удостовере-
ний установленного образца посещать в целях проведения инспекции ор-
ганизации всех организационно-правовых форм; 

– запрашивать и безвозмездно получать от руководителей и иных 
должностных лиц организаций, органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, работодателей документы, объяснения, инфор-
мацию, необходимые для выполнения надзорных и контрольных функций; 

– изымать для анализа образцы используемых или обрабатываемых 
материалов и веществ; 

– расследовать в установленном порядке несчастные случаи на про-
изводстве; 

– предъявлять руководителям и иным должностным лицам органи-
заций обязательные для исполнения предписания об устранении наруше-
ний законодательства об охране труда, о привлечении виновных в указан-
ных нарушениях к дисциплинарной ответственности или об отстранении 
их от должности в установленном порядке; 

– приостанавливать работу организаций, отдельных производствен-
ных подразделений и оборудования при выявлении нарушений требований 
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охраны труда, которые создают угрозу жизни и здоровью работников, до 
устранения указанных нарушений; 

– отстранять от работы лиц, не прошедших в установленном поряд-
ке обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструк-
таж по охране труда, стажировку на рабочих местах и проверку знаний 
требований охраны труда; 

– запрещать использование и производство не имеющих сертифика-
тов соответствия или не соответствующих требованиям охраны труда 
средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

– привлекать к административной ответственности в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, лиц, виновных в 
нарушении требований охраны труда, при необходимости приглашать их в 
инспекцию труда в связи с находящимися в производстве делами и мате-
риалами, а также направлять в правоохранительные органы материалы о 
привлечении указанных лиц к уголовной ответственности; 

– выступать в качестве экспертов в суде по искам о нарушении за-
конодательства об охране труда и возмещении вреда, причиненного здоро-
вью работника на производстве. 

Считаем важным добавить, что применительно к условиям труда бе-
ременных, кормящих женщин и несовершеннолетних такие проверки 
должны быть более тщательными, и санкции за нарушения условия труда 
данной категории работников — более строгими. 

 
 
 

Н.В. АНОХИНА, 
 

преподаватель кафедры административной деятельности 
и организации деятельности ГИБДД 

Краснодарского университета МВД России 
г. Краснодар 

 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ЛИЦ, ОБЛАДАЮЩИХ  
СПЕЦИАЛЬНЫМИ ЗНАНИЯМИ, КАК УЧАСТНИКОВ 

ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

Между государством и индивидом безусловно возникают сложные и 
многообразные связи, которые, как и взаимные отношения людей друг с 
другом закрепляются государством в юридической форме. Эта форма вы-
ражается в виде прав, свобод и обязанностей, образующих в своей недели-
мости правовой статус индивида. Связующие нити между правом и лично-
стью могут быть охарактеризованы через понятие правового статуса. Сло-
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во статус произошло от латинского status1, что означает положение, состо-
яние и имеет свое значение — правовое положение (совокупность прав и 
обязанностей). Человек, личность абсолютно точно является субъектом 
административного права и становится таковым с момента рождения, так 
как с момента рождения наделяется общим административно-правовым 
статусом, сохраняющимся в процессе всей жизни. Сердцевину админи-
стративно-правового статуса составляет административная правосубъект-
ность и действительные права и обязанности отдельно взятого индивида. К 
тому же, составляющей административно-правового статуса является та-
кая константа, как гарантии, которые могут быть и правовыми и социаль-
ными. Кроме прав и обязанностей общего характера, индивид может обла-
дать специальными правами и обязанностями, приобретая специальный 
административно-правовой статус. На такое положение вещей обратил 
свое внимание Д.Н. Бахрах, обозначив то, что в реальной жизни существу-
ет огромное разнообразие специальных административно-правовых стату-
сов, которые зависят от социальной роли личности2. 

Лица, обладающие специальными знаниями, являясь, прежде всего, 
физическими лицами обладают административно-правовым статусом граж-
дан. Следует заметить, что специалистом, привлеченным в административ-
ный процесс, может выступать как физическое лицо, так и организация, ко-
торая силами собственных работников может выполнять функции специали-
ста. Кодексом Российской Федерации об административных правонарушени-
ях не предусматривается какое именно лицо (физическое или юридическое) 
может быть привлечено. Однако, на наш взгляд, логичным было бы указание 
на участие именно физического лица. Это вытекает из правового статуса спе-
циалиста. Тем более, что КоАП РФ не оговаривает количество привлеченных 
участников в производство по делу об административном правонарушении. 
Таким образом, имеется возможность привлечения неограниченного количе-
ства лиц, обладающих специальными знаниями, если это требуется для про-
изводства дела, и нет необходимости привлечения юридического лица.                 
И, тем более, в первой части статьи 25.8 КоАП РФ оговаривается привлече-
ние любого «совершеннолетнего» лица, а, как известно, состояние совершен-
нолетия невозможно применить к юридическому лицу. 

Рассматривая физических лиц, обладающих специальными знания-
ми, в соответствии с законодательством Российской Федерации принад-
лежность данного лица к какому-либо гражданству не имеет никакого зна-
чения, но административно-правовой статус граждан выступает главней-
шим компонентом общего правового статуса. Обращаясь к Кодексу Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, а именно к 
статье 25.8 «Специалист», ориентируемся на первую часть статьи, в кото-
                                                
1   Большой энциклопедический словарь. © 2009–2013 Энциклопедии & Словари. Кол-
лекция энциклопедий и словарей. URL : enc-dic.com 

2  Бахрах Д.Н. Административное право России. М., 2000. С. 77. 
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рой говорится о том, что в качестве специалиста может быть привлечено 
любое не заинтересованное в исходе дела лицо (для участия в производ-
стве по делу об административном правонарушении). Выходит, что «лю-
бое» лицо может иметь любое гражданство. В соответствии с Конституци-
ей Российской Федерации1 граждане РФ имеют право обладать двойным 
гражданством и наличие у гражданина РФ гражданства иностранного гос-
ударства ни каким образом не уменьшает его прав и свобод и не освобож-
дает от обязанностей. Кроме того, иностранные граждане и лица без граж-
данства, находясь на территории Российской Федерации, пользуются пра-
вами и несут ответственность наравне с гражданами Российской Федера-
ции. Основным документом, удостоверяющим личность гражданина РФ и 
подтверждающим наличие гражданства РФ, является паспорт гражданина 
РФ2. К документам, подтверждающим принадлежность к гражданству ино-
странного государства на территории РФ, относятся: паспорт иностранно-
го государства, разрешение на временное проживание, вид на жительство.  

Следует заметить, что «любое» не заинтересованное в исходе дела об 
административном правонарушении лицо, привлеченное в качестве специ-
алиста для участия в производстве по делу, вправе иметь любую нацио-
нальность, а также имеет право пользоваться родным языком и выбирать 
на каком языке будет давать необходимые пояснения3. «Любое» не заинте-
ресованное в исходе дела об административном правонарушении лицо, 
привлеченное в качестве специалиста и обладающее специальными позна-
ниями может исповедовать любую религию, либо не исповедовать вообще 
никакой, имеет право в соответствии с Конституцией РФ4 выбирать, иметь 
и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответ-
ствии с ними. Поэтому, в случае необходимости привлечения специалиста 
и проработке действий в соответствии с алгоритмом привлечения, долж-
ностным лицам необходимо учитывать и этот фактор, влияющий на пол-
ноту и целостность рассмотрения дела об административном правонару-
шении. Также, в соответствии с Конституцией РФ5, следует учитывать, что 
лицо, обладающее специальными знаниями, имеет право свободно распо-
ряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и 
профессию, имеет право на отдых. Каждому проживающему на террито-
рии Российской Федерации, и лицам, обладающим специальными знания-
                                                
1  Статья 62. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993г.) // «Собрание законодательства РФ». 14.04.2014. № 15. Ст. 1691. 
2  Указ Президента Российской Федерации от 13 марта 1997 года № 232 «Об основном 
документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на терри-
тории Российской Федерации» и Положение о паспорте гражданина Российской Фе-
дерации, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от             
8 июля 1997 года. 

3  Статья 26. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993г.) // «Собрание законодательства РФ». 14.04.2014. № 15. Ст. 1691. 

4  Там же. Ст. 28.  
5  Там же. Ст. 37.  
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ми в частности, гарантируется свобода литературного, художественного, 
научного, технического и других видов творчества и преподавания1; гаран-
тируется государственная защита прав и свобод человека и гражданина, 
имея возможность защищать свои права и свободы всеми способами, не 
запрещенными законом2; гарантируется судебная защита, возможность об-
ращения в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека3. 

Сочетание реализации прав и свобод, а также выполнение обязанно-
стей, возложенных на граждан, составляет административно-правовой ста-
тус в обобщенном виде. В гражданском обществе лицо, обладающее спе-
циальными знаниями, как личность находится в многообразных правоот-
ношениях, где одну из сторон представляет орган государства или пред-
ставитель этого органа. В таких правоотношениях лицо, обладающее спе-
циальными знаниями, как гражданин с одной стороны и орган государ-
ственного управления — с другой, имеют взаимные права и несут соответ-
ственные обязанности. Необходимо иметь в виду, что статус гражданина, 
как совокупность прав, обязанностей и гарантий, в большей степени опре-
деляется нормами права. Значит и правовое положение личности попадает 
в зависимость от того, насколько идеально законодательство, охватившее 
сферу государственного управления и составляющее права и обязанности. 

 
 
 

Б.П. БОРИСОВ, 
 

доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии и 
политологии Краснодарского государственного университета  

культуры и искусств 
(г. Краснодар) 

 

ПАРАДОКСАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ НАРОДОВЛАСТИЯ 
 

 

Политические события на Украине 2014 года вызывают множество 
вопросов, среди которых находятся, например, такие: 

– Почему понадобилось фактически силовое вмешательство России 
в сложившуюся в Крыму политическую ситуацию для того, чтобы «всего 
лишь» осуществилась практически единогласная воля народа на отделение 
Крыма из состава Украины и вход его в состав Российской Федерации?  

– Почему народ Юго-Востока Украины, проголосовав на референ-
думе за создание новых политических субъектов — Донецкой и Луганской 
республик — должен вести долгую и кровавую борьбу за то, чтобы его по-
                                                
1  Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993г.) // «Собрание законодательства РФ». 14.04.2014. № 15. Ст. 44.  
2  Там же. Ст. 45. 
3  Там же. Ст. 46. 
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литическая воля была признана высшими законодательными органами 
украинского государства? 

– Почему молодые украинские парни, не желающие участвовать в 
гражданской войне на Юго-Востоке Украины, тем не менее, жестким ад-
министративным порядком вовлекаются в эту войну правительством? 

– Почему демократически избранные Президент и правительство 
Украины принимают судьбоносные для народа Украины решения фактиче-
ски не спрашивая об этом мнения того самого народа, который их избрал? И, 
здесь же: почему украинский народ ничего не способен сделать, когда «все-
народно избранная и выражающая интересы народа демократическая власть 
Украины» грубо попирает его интересы, в том числе «право на жизнь»?  

Вопросы не только остры и серьезны, но они сегодня еще и «очень 
популярны».  

… Однако заметим, что все вовсе не так здесь просто. Ведь речь идет 
не о том, что кто-то «делает деньги» на войне и братоубийстве, а кто-то не 
хочет быть средством «делания таких денег». Речь идет, как минимум, о 
способности продолжения существования Украины в качестве конститу-
ционно оформленного унитарного государства, а не «федерации относи-
тельно самостоятельных политических субъектов».  

И, в этой связи, независимо от того, как осуществляется конкретика 
противостояния политических сил, поставим еще и такой вопрос: наруша-
ет ли Конституцию государства Президент, который делает все возможное 
для того, чтобы конституция государства, по «букве которой» он есть Пре-
зидент, сохраняла свою действительность. Иначе говоря: — чтобы Украи-
на из конституционно-унитарного государства не превратилась в Федера-
цию, под факт которой придется уже менять конституцию (возможно, что 
и «вместе с ее президентом»)? 

Как говорится, «вопрос занимателен». Но…, вот, кажется, самое 
время «спросить об этом народ»…  

Между тем, именно в этой точке наших рассуждений мы давайте по-
кинем правовое поле Украины и переместимся в сферу абстракции постсо-
ветской государственности.  

Поставим вопрос таким образом: способен ли «Я-гражданин» (допу-
стим, как гражданин России), в полном соответствии с буквой «Основного 
Закона», продолжать свою политическую жизнь в качестве элементарного 
политического субъекта нации, передав свой голос в управление депутату 
любого из уровней государственной власти (в том числе и президенту гос-
ударства) или мое политическое «Я» исчезает («тонет») в «обобщенно-
народном Я» депутата, который, будучи избранным, принимает политиче-
ские решения уже независимо от «помещенного в него» моего собственно-
го политического голоса и способен действовать, в том числе, и прямо 
противоположно тому самому моему собственному интересу, который я 
делегировал в депутата посредством его избрания? 
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Ответим на этот вопрос другим вопросом: как способен «Я», передав-
ший в управление депутату свой политический голос заставить сего депутата 
выражать «делами своими» именно мой политический интерес, а не интерес 
кого-либо другого: например банкира, который управляет недвижимостью и 
личными денежными средствами депутата; интереса правительства ино-
странного государства или руководителей транснациональных корпораций, 
которые способны «рекомендовать» депутатам принимать некие определен-
ные необходимые именно для них, а не для избравшего депутата «народа» 
политические решения; интереса «друзей-собутыльников», «жен» и «любов-
ниц»? Могу ли я, будучи недовольным тем, как ведет себя «мой депутат», 
тем, каким образом он выражает именно мое личное политическое «Я», про-
сто отозвать свой политический голос от этого депутата (тот самый голос, 
который я ведь не дарил депутату на всенародных выборах, а всего лишь пе-
редал в управление). Ведь, как подсказывает самая обыкновенная здравая ло-
гика, если депутат будет понимать, что его собственная политическая жизнь 
полностью зависит от контроля его (как депутата) избравшими его гражда-
нами, то он будет более «взвешенно» относиться к принимаемым им полити-
ческим решениям, ибо любая «оплошность» здесь будет чревата для него по-
терей депутатского мандата. 

Но, как говорится, одно дело — «здравая логика», но совсем другое 
дело — «логика, находящаяся в основании государственных законов». 
Увы, не выписано ни в Конституции России, ни в каких-либо иных феде-
ральных законах, мое право отозвать свой голос от депутата до того вре-
мени, пока не истечет срок его депутатских полномочий. И как бы этот де-
путат ни был противен мне «своим политическим Я», если он не нарушает 
действующие законы государства, то уменьшить его «политический вес» 
за счет отзыва голосов избирателей конституционно невозможно. А из это-
го следует, что «мой депутат» вполне способен действовать против моих 
интересов весь свой депутатский срок (например, голосовать за законы и 
законодательные решения, которые будут разорять мой бизнес, лишать 
меня свободного личного самоопределения, заставлять меня участвовать в 
братоубийственной войне, и т.д.). Я же должен буду терпеть таковое «де-
мократическое» использование моего политического голоса против меня, 
поскольку мое право отозвать собственный голос от депутата конституци-
ей специально не определено. Увы, статус гражданина, такой, когда он сам 
решает (прямо или опосредованно депутатом, но под полным его личным 
контролем) вопросы управления государством, ни конституцией Украины, 
ни конституцией России, ни, вообще, большинством действующих «под-
линно-демократических постсоветских конституций», не предусмотрен.  

Конечно, можно сослаться на практику украинского «майдана». «Май-
дан крикунов» не нарушает конституционного права свободы голоса граж-
дан. Однако сей «майдан» не только не совпадает с полной совокупностью 
способных принимать политические решения граждан общества, но и не 
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имеет утвержденного конституцией государства права «выражать волю всего 
народа», быть «высшей политической волей народа». «Майдан», как итог, — 
«клоунада», псевдо-казачий способ «выпускания пара» народных эмоций.  

Приведу воображаемые и действительные факты «референдумной 
демократии» на постсоветском пространстве:  

Факт первый, воображаемый: Некий гражданин демократического 
государства «забрасывает» в информационное поле Интернета идею все-
народного референдума по любому вопросу государственной жизни 
(предположим, это будет вопрос о доверии народа некому лицу из высших 
органов государственной власти) и весь народ, как один, принимает уча-
стие в этом референдуме (причем вполне легитимно, т.е. назвавшись лич-
но, с указанием номера паспорта и места проживания), высказывая то или 
иное определенное политическое мнение по заданному вопросу.  

Соответственно действующей конституции этого «демократического 
государства», в которой (скорее всего) не предусмотрена инициатива все-
народных референдумов, инициированных субъектами уровня «граждан 
общества», результаты такого голосования легитимными признаны не бу-
дут. По крайней мере (и это уже следующий, не «воображаемый», а дей-
ствительный факт новейшей истории), если обращаться к самому послед-
нему политическому опыту Украины, ни Крымский, ни Донецкий, ни Лу-
ганский всенародные политические референдумы для «Киева» никакой ле-
гитимностью не обладают, поскольку инициатором сих «всенародных по-
литических волеизъявлений» были не «киевские власти»: ни президент, ни 
парламент, а народ в его естественном самоопределении.  

Согласимся, что ситуация является, как минимум, странной: на 
Украине происходит кровавая гражданская война, причем в полном соот-
ветствии в ее «демократической конституцией». И при всем при этом, пра-
вительству государства совершенно нет необходимости «спрашивать 
народ» о том «вести или не вести эту гражданскую войну», достаточно 
собственного «законодательного мнения» на этот счет. Народ же, находясь 
в правовом поле конституции, ничего не может поделать с таким прави-
тельством, которое толкает его на самоуничтожение… И это, по определе-
ниям конституции, есть «подлинное демократическое народовластие». 

… Остановим в сей точке рассуждений наш анализ сложившейся на 
Украине политической ситуации и попытаемся ответить на иной «простой 
вопрос»: как возможно не «ругать» и не вешать ярлыки «нарушения лич-
ных свобод граждан» на такого рода политические системы, обозначаю-
щие сами себя как «демократические», но фактически не обеспечивающие 
ни действительного участия граждан в политическом управлении уровня 
государства, ни способности избравших политическую власть граждан эф-
фективно контролировать политическую деятельность тех самых депута-
тов, которых они избрали? 

Действительная проблема здесь заключается не в том, что «не того вы-
брали», не в совершенствовании «критериев подбора депутатов во власть», а 
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в том, как понимается в масштабе оснований конституции государства тот 
самый рядовой человек-гражданин, обычно утверждаемый буквой такого ро-
да «демократических конституций» как «высшая ценность». Конституция 
демократического государства, ведь, если она не является, по определению, 
ничем большим, нежели «словесным прикрытием анти-демократии», реали-
зует в своем мировоззренческом основании некоторое понимание человека. 
Думается, что ни конституция Украины, ни конституция России, в их наибо-
лее глубоких основаниях, не ориентированы на «анти-демократию».  

… Но, в этом случае вопрос поднимается уже с принципиально иной 
стороны: как способен пониматься человек-гражданин так, чтобы не пере-
дача его голоса в пользование депутатом, а полное отчуждение его лично-
го голоса в «голос депутата» (фактически без возможности дальнейшего 
контроля за «жизнью» голоса в совокупном родовом «голосе личности де-
путата») выглядело бы нормальным, а не как нарушение права личности на 
политическое самоопределение?  

С точки зрения социо-антропологического понимания сущности че-
ловека, человек, безусловно, продукт социализирующих его воздействий, 
однако, одновременно с этим, он никогда не теряет своего собственного 
«живого личного Я», не позволяющего ему «простым образом обобщать-
ся» в качество различного типа «родовых субъектов», например, превра-
щаться в «социальный класс», в «государство», в «корпорацию» и т.д.). 
Соответственно, ни депутат, ни президент, и проч. в таковых условиях не 
теряют качества того, что они — люди, каждый из которых воплощает не 
только «социальную функцию», но еще и свой собственный «живой чело-
веческий-эгоистический» интерес. Рассмотрение вопроса о социальном 
представительстве (депутатстве) с позиций социо-антропологической сущ-
ности человека представляет своим ядром (как ни странно это, наверное, 
может показаться для авторов некоторых «демократических» конституций) 
не то, какая социальная функция последним делегируется гражданами гос-
ударства на «всенародном голосовании», а то, какого уровня контроль спо-
собны осуществлять граждане над деяниями тех депутатов, которых они 
избрали. И право каждого гражданина отозвать свой голос от депутата лю-
бого уровня системы власти в случае, если последний не отвечает его лич-
ным политическим интересам, при таком понимании сущности человека, 
вовсе не противоречит ни «демократии», ни тому «Основному закону», по 
которому должно существовать человеческое общежитие. 

Иная ситуация возникает тогда, когда сущность человека-личности-
гражданина понимается в масштабе парадигмы еще традиционного для со-
ветского варианта философского мировоззрения (марксизма), т.е. как «со-
циальная сущность». 

Соответственно концепции «социальной сущности человека», по-
следний есть продукт социализации и сущность его, в итоге, являет собой 
«совокупность всех общественных отношений» (К. Маркс). Живая же при-
рода человека-личности здесь есть не более как «носитель сущности» и 
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посему на уровне сущностного анализа сего человека-личности способна в 
действительный расчет не приниматься.  

При названном понимании сущности, сей человек оказывается ничем 
иным, как «аватаром рода», т.е. выразителем, носителем, персонификато-
ром социального первоначала1. Если поставить, в отношении таким обра-
зом понимаемого человека-личности, вопрос о том, кто же, в конечном 
итоге, наиболее ответственен в контроле за его самоопределением в каче-
стве социального функционера: народ, рядовые граждане общества, пере-
давшие ему, как депутату, в управление свои личные политические «Я», 
или, — олицетворяющая непосредственно социальный род социально-
властная система?, то вполне логичным будет ответ, в котором первенство 
контроля над «депутатами» будет передаваться именно «системе-
субъекту», а не «совокупной воле граждан».  

И таковое положение было «идеально» выражено в действовавшей в 
СССР системе политического управления, в которой, фактическая власть 
принадлежала «научному коммунистическому мировоззрению», строив-
шему из своего духовного (но материализованного всеми производитель-
ными силами общества) ресурса все советское общество, социализировав-
шего через тотально организованную систему коммунистического идейно-
политического воспитания всех без исключения членов этого общества, 
наделяя последних соответствующей сущностью. Затем, уже коммунисти-
чески-социализированное общество структурировалось на его «политиче-
ский авангард-КПСС», наиболее политически зрелую и консолидирован-
ную принципами «демократического централизма» часть общества, реали-
зующую «коллективную политическую волю партии» систему государ-
ственного управления всеми сторонами жизни общества и, наконец, соб-
ственно граждане государства (члены общества), заполнявшие своим «че-
ловечески-телесным материалом» все структуры общественного управле-
ния (в том числе и «человеческий состав партии»). 

Поставим вопрос: нормальным ли при таком понимании сущности 
человека является идея «контроля депутата» со стороны избравших его 
граждан общества минуя, как минимум, «партийный контроль». И, вооб-
ще, какого рода контроль здесь важнее: контроль «Вани с Машей» или — 
«контроль КПСС»? Соответственно, нужно ли вводить на уровне «Основ-
ного закона» положение о безусловной необходимости контроля совокуп-
ностью отдельных граждан деятельности депутатов всех уровней осу-
ществления государственной власти, как «первенствующее» относительно 
контроля этих же депутатов политическим родовым субъектом общества 
(коммунистической партией)?  

В масштабе концепции социальной сущности человека, да еще и при 
понимании общества как «социального государства» («социалистического 
                                                
1  Осуществляющего социализацию и наделяющего «живые тела» носителей родовых 
социальных функций соответствующие этим функциям сущностями. 
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общества»), такого рода «конституционно выписанный» тотальный контроль 
рядовых граждан над политическим самоопределением избранных ими депу-
татов оказывается, как минимум, странным, излишним и даже «опасным». 
Фундаментальный контроль со стороны родового субъекта КПСС и куриру-
емых им органов государственной власти здесь, безусловно, необходим и 
уместен, но вот… контроль, минуя «Партию» и ее идеологические институ-
ты, со стороны «базарной публики»… — это уже «контрреволюция».  

… СССР уже исчез с политической карты мира. Исчезла и КПСС в 
качестве «коллективного мыслящего авангарда советского народа». Одна-
ко оказалось, причем на конституционном уровне постсоветских госу-
дарств, не преодоленным понимание человека как обладающего все еще 
«социальной сущностью».  

Да, идея социальной сущности человека, с упразднением безусловной 
политической власти «научного коммунистического мировоззрения», пере-
стала быть политически-действенной, иметь реальный статус более, нежели 
«социально-философской, мировоззренческой метафоры». Однако, потерпев 
фиаско на «философско-мировоззренчеком уровне, она фактически, как 
«осиное жало», сохранилась на уровне конституционном, осталась в качестве 
ядра конституционного строя возникших на территории бывшего СССР гос-
ударств. Оставшись же ядром конституций, сия идея, с уже отрицательным 
знаком соответствия действительному обществу, на фундаментально-
законодательное описание которого она (по определению) была рассчитана, 
превратила постсоветскую демократию в чистейшую карикатуру лика не 
только «советской социалистической демократии», но и демократии вообще.  
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НЕКОТОРЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТРУКТУРНЫЕ  

АСПЕКТЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

 

Осуществление государственно-правовых реформ в Российской Фе-
дерации проводится с целью реализации положений Конституции Россий-
ской Федерации и укрепления на ее основе российской государственности, 
правовых основ гражданского общества, что предполагает создание, раз-
витие и укрепление независимой, стабильной, эффективной судебной си-
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стемы, ориентированной на защиту прав и свобод человека и гражданина, 
закрепленных Конституцией Российской Федерации. 

Современная правовая реформа в Российской Федерации традици-
онно разделяется на два основных и самых важных направления, а именно: 
законодательную реформу и судебную реформу. Нельзя не согласиться с 
существующим в юридической литературе мнением, что оба эти направле-
ния правового реформирования тесно взаимосвязаны друг с другом. По-
скольку реформирование судебной системы должно основываться на мощ-
ной законодательной базе, а надлежащая реализация норм законодатель-
ства на практике обеспечивается судебными органами власти. 

В соответствии со ст. 10 Конституции Российской Федерации (в ред. 
от 21.07.2014 с изменениями, вступившими в силу с 22.07.2014) (далее — 
Конституция РФ)1, закрепляется фундаментальный принцип организации 
власти в правовом государстве — принцип разделения властей между за-
конодательными, исполнительными и судебными органами государства, 
таким образом устанавливается их самостоятельность.  

Вместе с тем, развитие и укрепление судебной системы как самосто-
ятельной ветви государственной власти, а также создание условий для 
осуществления ею независимой и эффективной деятельности по обеспече-
нию защиты прав и свобод человека и гражданина, закрепленных в зако-
нодательстве Российской Федерации, является одним из ключевых аспек-
тов реализации государственно-правовых реформ в Российской Федера-
ции. Следует отметить, что реформирование судебной системы государ-
ства предполагает решение ряда других важнейших задач, а именно: даль-
нейшее усовершенствование законодательства о судебной системе, о судо-
устройстве, разграничении полномочий и предметов ведения, процессу-
ального законодательства, а также создание и закрепление реального и 
действенного механизма его реализации на практике. 

Кроме того, необходимо обратить внимание на то, что принимаемое 
законодательство не должно противоречить основным принципам, заложен-
ным в Конституции РФ и основополагающим международным принципам.  

Так, на конституционном уровне закреплены основные принципы 
функционирования органов судебной власти, такие, как: осуществление 
правосудия только судом; осуществление судебной власти посредством 
конституционного, гражданского, административного и уголовного судо-
производства; установление судебной системы Российской Федерации 
Конституцией РФ и федеральным конституционным законом; независи-
мость судей и подчинение только Конституции РФ и Федеральному зако-
ну; принятие судебного решения в соответствии с законом; гласность (от-

                                                
1  Конституция Российской Федерации, принята референдумом 12.12.93. (ред. от 

21.07.2014 с изменениями, вступившими в силу с 22.07.2014) // URL : 
http://graph.document.kremlin.ru/ 
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крытость) судебного разбирательства; осуществление правосудия на осно-
ве состязательности и равноправия сторон; порядок назначения судей; ра-
венство всех перед законом и судом и др.1. 

Таким образом, Радченко В.И. справедливо указывает, что «эти 
принципы, а также установленные Конституцией РФ некоторые параметры 
организации деятельности судов: разделение судебной власти на три неза-
висимые ветви — конституционную, общей юрисдикции, арбитражную; 
закрепление непосредственно в Конституции некоторых важнейших про-
цессуальных гарантий защиты прав и свобод человека и гражданина при 
отправлении правосудия, возможность распределения полномочий судеб-
ной власти между федеральными судами и судами субъектов Федерации и 
т.д. — определили основные направления судебной реформы, установив 
одновременно, в известной степени, рамки её развития»2. 

Конституция РФ закрепила за судами исключительное право на осу-
ществление судебной власти. Федеральный конституционный закон             
«О судебной системе Российской Федерации» от 31.12.96 № 1-ФКЗ (ред. 
от 05.02.2014 с изменениями, вступившими в силу с 06.08.2014) (далее — 
ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации») установил исчерпы-
вающий перечень судов. Так, в Российской Федерации действуют феде-
ральные суды, конституционные (уставные) суды и мировые судьи субъек-
тов Российской Федерации, составляющие судебную систему Российской 
Федерации. К федеральным судам относятся: Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации; Верховный Суд Российской Федерации; верховные 
суды республик, краевые, областные суды, суды городов федерального 
значения, суды автономной области и автономных округов, районные су-
ды, военные и специализированные суды, составляющие систему феде-
ральных судов общей юрисдикции; арбитражные суды округов, арбитраж-
ные апелляционные суды, арбитражные суды субъектов Российской Феде-
рации и специализированные арбитражные суды, составляющие систему 
федеральных арбитражных судов3.  

Рафиков Р.Р. считает, что «проводимая в России правовая реформа 
кардинальным образом затрагивает все стороны жизни общества, и, преж-
де всего, судебную. Насколько целенаправленно, последовательно и глу-

                                                
1  Конституция Российской Федерации, принята референдумом 12.12.93. (ред. от 

21.07.2014 с изменениями, вступившими в силу с 22.07.2014). URL : 
http://graph.document.kremlin.ru/ 

2  Радченко В.И. Судебная реформа в Российской Федерации : Некоторые теоретиче-
ские и практические проблемы : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Рад-
ченко Владимир Иванович / [Институт законодательства и сравнительного правове-
дения при Правительстве РФ]. М., 1999. 80 с. С. 2. 

3  О Судебной системе Российской Федерации. Федеральный Конституционный закон 
от 31.12.96 № 1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014 с изменениями, вступившими в силу с 
06.08.2014). URL : http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1158591. Ст. 4. 
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боко будет проведена судебная реформа, от этого в значительной степени 
будет зависеть глубина самих социальных преобразовании в обществе»1. 

Одним из ключевых аспектов успешного осуществления судебной 
реформы является разработка и принятие законов, всесторонне регламен-
тирующих вопросы организации и функционирования судов всех уровней, 
закрепление их полномочий. Однако, как показывает практика, это — дли-
тельный процесс, который может затянуться, на неопределенное время. 
Своевременное решение этих вопросов, основывающееся на мощной тео-
ретической базе, имеет большое значение для реализации поставленных 
перед государством задач.  

Так, 5 февраля 2014г. принят пакет федеральных законов, которые 
кардинально реформируют судебную систему Российской Федерации. 
Прежде всего, это — Федеральный конституционный закон о поправке к 
Конституции Российской Федерации от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ «О Верхов-
ном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации» 
(далее — Закон о поправке от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ)2, в соответствии с 
которым пункт «е» ст. 83 Конституции РФ изложен в следующей редак-
ции: Президент Российской Федерации: представляет Совету Федерации 
кандидатуры для назначения на должность судей Конституционного Суда 
Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации; назнача-
ет судей других федеральных судов; ст. 127 Конституции РФ, устанавли-
вающая положение Высшего арбитражного суда Российской Федерации в 
судебной системе Российской Федерации, исключена; ст. 126 о Верховном 
Суде РФ изложена в новой редакции. 

Кроме того, в пункт «о» ст. 71 Конституции РФ изложен в следую-
щей редакции: в ведении Российской Федерации находятся: судоустрой-
ство; прокуратура; уголовное и уголовно-исполнительное законодатель-
ство; амнистия и помилование; гражданское законодательство; процессу-
альное законодательство; правовое регулирование интеллектуальной соб-
ственности. Таким образом, термины «гражданско-процессуальное», «уго-
ловно-процессуальное» и «арбитражно-процессуальное» законодательство 
заменены термином «процессуальное законодательство». 

Также, помимо Закона о поправке от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ судебная 
реформа представлена тремя законами, а именно: Федеральным конституци-

                                                
1  Рафиков Р.Р. Судебное правоприменение: теоретико-правовой анализ : автореф.        
дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / [Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Российский государственный торгово-
экономический университет. Уфимский институт (филиал)»]. Нижний Новгород, 
2006. 20 с. С. 4. 

2  О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации. 
Федеральный конституционный закон о поправке к Конституции Российской Феде-
рации от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ // URL : http://graph.document.kremlin.ru/ 
page.aspx?3616303. 
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онным законом от 05.02.2014 № 4-ФКЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» 
(далее — Закон от 05.02.2014 № 4-ФКЗ)1, Федеральным конституционным 
законом от 05.02.2014 № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации» 
(далее — Закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ)2, Федеральным законом от 
05.02.2014 № 16-ФЗ «О порядке отбора кандидатов в первоначальный состав 
Верховного Суда Российской Федерации, образованного в соответствии с За-
коном Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Феде-
рации «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской 
Федерации» (далее — Закон от 05.02.2014 № 16-ФЗ)3. 

Следует обратить внимание на то, что Закон о поправке от 05.02.2014 г. 
№ 2-ФКЗ и Закон от 05.02.2014 № 16-ФЗ вступили в силу с момента их офи-
циального опубликования (06.02.2014 г.). В то же время, Закон от 05.02.2014 
№ 3-ФКЗ (за исключением ряда положений) и Закон от 05.02.2014 № 4-ФКЗ 
вступили в силу с отсрочкой на 180 дней (06.08.2014 г.). 

Так, в соответствии с изменениями, предусмотренными Законом от 
05.02.2014 № 4-ФКЗ, к федеральным судам относятся: Конституционный Суд 
Российской Федерации; Верховный Суд Российской Федерации; верховные 
суды республик, краевые, областные суды, суды городов федерального зна-
чения, суды автономной области и автономных округов, районные суды, во-
енные и специализированные суды, составляющие систему федеральных су-
дов общей юрисдикции; арбитражные суды округов, арбитражные апелляци-
онные суды, арбитражные суды субъектов Российской Федерации и специа-
лизированные арбитражные суды, составляющие систему федеральных ар-
битражных судов. Таким образом, согласно новой редакции ч. 3 ст. 4 ФКЗ        
«О судебной системе Российской Федерации», Высший арбитражный суд 
Российской Федерации исключён из перечня федеральных судов. 

Кроме того, Закон от 05.02.2014 № 4-ФКЗ устанавливает, что Вер-
ховный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом 
по гражданским делам, делам по разрешению экономических споров, уго-

                                                
1  О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О судебной системе 
Российской Федерации». Федеральный конституционный закон от 05.02.2014                
№ 4-ФКЗ. URL : http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?3616364 

2  О Верховном Суде Российской Федерации. Федеральный конституционный закон 
Российской Федерации от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ (в ред. Федерального консти-
туционного закона Российской Федерации от 21 июля 2014 г. № 14-ФКЗ «О внесе-
нии изменения в статью 5 Федерального конституционного закона «О Верховном 
Суде Российской Федерации»). URL : http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx? 
3616314 

3  О порядке отбора кандидатов в первоначальный состав Верховного Суда Российской 
Федерации, образованного в соответствии с Законом Российской Федерации о по-
правке к Конституции Российской Федерации «О Верховном Суде Российской Фе-
дерации и прокуратуре Российской Федерации» Федеральный закон от 05.02.2014        
№ 16-ФЗ. URL : http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?3616278 
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ловным, административным и иным делам, подсудным судам, образован-
ным в соответствии с настоящим Федеральным конституционным зако-
ном. Верховный Суд Российской Федерации1. 

Напомним, что 6 августа 2014г. вступил в силу Закон от 05.02.2014 
№ 3-ФКЗ (в ред. от 21 июля 2014 г. № 14-ФКЗ)2, которым определяются 
полномочия, порядок образования и деятельности «нового» Верховного 
Суда Российской Федерации, в соответствии с которым, Верховный Суд 
Российской Федерации: осуществляет в предусмотренных федеральным 
законом процессуальных формах судебный надзор за деятельностью судов, 
образованных в соответствии с Федеральным конституционным законом 
«О судебной системе Российской Федерации» и федеральными законами, 
рассматривая гражданские дела, дела по разрешению экономических спо-
ров, уголовные, административные и иные дела, подсудные указанным су-
дам, в качестве суда надзорной инстанции, а также в пределах своей ком-
петенции в качестве суда апелляционной и кассационной инстанций; рас-
сматривает отнесенные к его подсудности дела в качестве суда первой ин-
станции и по новым или вновь открывшимся обстоятельствам; рассматри-
вает в качестве суда первой инстанции административные дела; рассмат-
ривает в качестве суда первой инстанции дела по разрешению экономиче-
ских споров между федеральными органами государственной власти и ор-
ганами государственной власти субъектов Российской Федерации, между 
высшими органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации; в целях обеспечения единообразного применения законодательства 
Российской Федерации дает судам разъяснения по вопросам судебной 
практики на основе ее изучения и обобщения и т.д.3 

Также, в соответствии с изменениями, предусмотренными Феде-
ральным конституционным законом от 04.06.2014 № 8-ФКЗ «О внесении 
изменений в Федеральный конституционный закон «Об арбитражных су-
дах в Российской Федерации» и статью 2 Федерального конституционного 
закона «О Верховном Суде Российской Федерации»4, систему арбитраж-

                                                
1  О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О судебной системе 
Российской Федерации». Федеральный конституционный закон от 05.02.2014                
№ 4-ФКЗ. URL : http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?3616364 

2  О Верховном Суде Российской Федерации. Федеральный конституционный закон 
Российской Федерации от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ (в ред. Федерального консти-
туционного закона Российской Федерации от 21 июля 2014 г. № 14-ФКЗ «О внесе-
нии изменения в статью 5 Федерального конституционного закона «О Верховном 
Суде Российской Федерации»). URL : http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx? 
3616314 

3  Там же. Ст. 2 
4  О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «Об арбитражных 
судах в Российской Федерации» и статью 2 Федерального конституционного закона 
«О Верховном Суде Российской Федерации». Федеральный конституционный закон 
от 04.06.2014 №8-ФКЗ. URL : http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?3635737 
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ных судов в Российской Федерации составляют: арбитражные суды окру-
гов (арбитражные кассационные суды); арбитражные апелляционные су-
ды; арбитражные суды первой инстанции в республиках, краях, областях, 
городах федерального значения, автономной области, автономных округах 
(далее — арбитражные суды субъектов Российской Федерации); специали-
зированные арбитражные суды1. 

Таким образом, путем объединения Верховного Суда Российской Фе-
дерации и Высшего Арбитражного Суда создан «новый» объединенный Вер-
ховный Суд Российской Федерации. Он стал высшим судебным органом по 
гражданским, уголовным, административным делам и делам по экономиче-
ским спорам. В «новом» объединенном Верховном Суде Российской Феде-
рации также будут рассматриваться и вопросы, которые были отнесены к ве-
дению Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.  

Указанные преобразования являются важным этапом реформирова-
ния судебной системы Российской Федерации. Однако, объединение Вер-
ховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда и со-
здание на их основе «нового» Верховного Суда Российской Федерации вы-
зывает много спорных вопросов и острой критики со стороны обществен-
ности, включая юристов-практиков и ученых, занимающихся научными 
разработками в сфере данной проблемы.  

Таким образом, вопрос о реформировании судебной системы в Рос-
сийской Федерации является актуальным. В ходе осуществления судебной 
реформы государству предстоит решить ряд серьезных проблем, а именно: 
устранение коллизионных норм в законодательстве, регулирующих все 
процессуальные вопросы деятельности «нового» Верховного Суда Россий-
ской Федерации и упраздняющих деятельность Высшего Арбитражного 
суда Российской Федерации; обеспечение единства подходов при осу-
ществлении правосудия и обеспечении доступности судебной защиты прав 
и интересов физических и юридических лиц; передача дел, которые воз-
буждены или приняты к производству Высшим Арбитражным судом Рос-
сийской Федерации; исключение возможности отказа в реализации права 
физических и юридических лиц на судебную защиту в случае возникнове-
ния спорных вопросов; установление общих правил организации и осу-
ществления судопроизводства; наработка единой судебной практики и ее 
законодательное закрепление в качестве источника права; иные проблемы 
организационного и финансового характера, а также проблемы квалифи-
цированного кадрового обеспечения. 

                                                
1  Об Арбитражных судах в Российской Федерации. Федеральный конституционный 
закон от 28.04.95 № 1-ФКЗ (ред. от 23.06.2014 с изменениями, вступившими в силу с 
16.08.2014). URL : http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1163655. Ст. 3. 
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Число споров, связанных с осуществлением личных неимуществен-

ных родительских прав и обязанностей, рассматриваемых федеральными 
судами с каждым годом все увеличивается. В 2011 г. таких споров было         
90 3411. Это означает, что более 90 тыс. детей стали участниками семей-
ных конфликтов2. В первом полугодии 2013 г число подобных дел соста-
вило 51 367. В Санкт-Петербурге судами первой инстанции в 2013 г. было 
рассмотрено 1239 дел об ограничении, лишении родительских прав и вос-
становлении в родительских правах, по которым прокурор вступил в про-
цесс для дачи заключения3.  

Растет количество случаев умышленного уклонения родителей от осу-
ществления возложенных на них обязанностей. Судами Российской Федера-
ции ежегодно рассматривается более 60 тыс. дел о лишении родительских 
прав, причем по одному делу нередко привлекаются оба родителя. Сохраня-
ются тенденции роста социального сиротства: абсолютное большинство ис-
ковых требований о лишении родительских прав (более 90 % дел) подтвер-
ждаются в ходе судебного разбирательства. Асоциальное поведение родите-
лей приводит к беспризорности несовершеннолетних, распространение кото-
рой в России приобретает опасные масштабы. Возросло количество выявлен-
ных прокуратурой Санкт-Петербурга нарушений законов о несовершенно-
летних, которое в 2013 г. составило 23 055 случаев.  
                                                
1  Судебный департамент при Верховном суде Российской Федерации. URL : 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=951 (дата обращения: 10.04.2014). 
2  Аналитические материалы о положении детей в Санкт-Петербурге // Санкт-
Петербургское государственное учреждение социальной помощи семьям и детям 
«Региональный центр «Семья». URL : http://www.homekid.ru/childinspb/index.html 
(дата обращения: 10.04.2014). 

3  Сведения об основных показателях работы прокурора и органов следствия, дознания 
за 2013 год (в сравнении с аналогичным периодом 2012 г.) СПб., 2014. С. 76. 
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Трансформация общественных отношений требует новых подходов к 
определению сущности семьи и обусловливает необходимость современ-
ной интерпретации базовых понятий, отражающих отношения родителей и 
детей и проблемы их правового регулирования. Исследование ценностных 
приоритетов, определяющих содержание осуществления личных неиму-
щественных родительских прав и обязанностей, является сегодня своевре-
менным и востребованным направлением научных разработок в системе 
историко-теоретических и отраслевых юридических наук. 

Личные неимущественные родительские права и обязанности пред-
ставляют собой систему неотчуждаемых прав, являющихся одновременно 
обязанностями перед обществом и государством, с одной стороны, и перед 
ребенком — с другой, которыми наделяются биологические и (или) соци-
альные родители как субъекты личных неимущественных родительских 
правоотношений, не связанных с имущественными.  

При определении субъектов личных неимущественных родительских 
прав и обязанностей в российской правовой системе на всех этапах ее раз-
вития использовались два подхода — биологический и социальный1. В 
языческой Руси родителями признавались мужчина и женщина, заклю-
чившие брачный союз в соответствии с обрядами, а также лица, не состо-
явшие в браке, но признавшие ребенка2. После Крещения Руси и присвое-
ния церковью права регулирования брачно-семейных отношений родите-
лями, имеющими полный объем правомочий, признавались только мужчи-
на и женщина, заключившие церковный брак. Женщина, прижившая ре-
бенка вне брака, признавалась матерью, но признание ее матерью не влек-
ло возникновения родительских прав и обязанностей в полном объеме. 
Практически до середины XIX в. основными тенденциями развития инсти-
тута родительских прав и обязанностей были усиление зависимости детей 
от родителей и закрепление неравного объема прав отца и матери.  

В советской России родительскими правами наделялись супруги, за-
ключившие брак по установленным в советском праве нормам, а также 
другие мужчины и женщины, указанные в качестве родителей в актовой 
записи о рождении ребенка. При определении отца как субъекта личных 
неимущественных родительских прав и обязанностей советский законода-
тель отдавал приоритет социальному критерию родительства. В соответ-
ствии с нормами советского семейного права в 1917–1944 гг. родителем 
могло быть признано как любое лицо, являвшееся биологическим родите-
лем, так и несколько лиц, становившихся социальными родителями, не-

                                                
1  Нижник Н.С., Бурданова Н.А. Критерии определения субъектов родительских пра-
воотношений: биологический и социальные подходы // Правовой статус и право-
субъективность лица: теория, история, компаративистика: Материалы VIII междуна-
родной научно-теоретической конференции. Санкт-Петербург, 14–15 декабря                
2007 г. / Под общ. ред. Р.А. Ромашова, Н.С. Нижник: В 2 ч. Ч. I. СПб. : Санкт-
Петербургский университет МВД России, 2007. С. 340–344.  

2  Нижник Н.С. Правовое регулирование семейно-брачных отношений в русской исто-
рии. СПб. : Юридический центр Пресс, 2006. С. 62–63.  



414 
 

взирая на отсутствие у некоторых из них генетической связи с ребенком. В 
1944–1968 гг. отцом мог быть записан и биологический родитель, и соци-
альный отец в зависимости от того, вступал ли он в брак с матерью ребен-
ка. Биологический родитель, не находившийся в браке с матерью, исклю-
чался из числа субъектов личных неимущественных родительских прав и 
обязанностей. В 1968 г. были разрешены установление и оспаривание от-
цовства с приданием социальному родительству приоритетной значимо-
сти. При отсутствии совместного проживания с матерью и воспитания ре-
бенка биологическое родство отца и ребенка правового значения не имело.  

В Российской Федерации к определению субъектов родительских 
правоотношений продолжают использоваться биологический и социаль-
ный подходы1. В условиях расширения использования искусственных ме-
тодов репродукции человека и распространения социального сиротства 
правовые аспекты признания мужчины и женщины социальным отцом и 
социальной матерью, придание супругам статуса социальных родителей 
приобретают все большее значение.  

Среди личных неимущественных родительских прав и обязанностей 
одним их основных являлось воспитание детей, институционализация ко-
торого происходила поэтапно. В условиях языческой Руси воспитание за-
ключалось в объяснении детям меры должного и дозволенного и формиро-
вании поведения, соответствующего этим нормам, в закрепление в поведе-
нии детей безусловного уважения родительской власти. В X–XVI вв.: пра-
ва и обязанности родителей по воспитанию детей были дополнены необ-
ходимостью приучения детей к соблюдению церковных правил и устрой-
ством их дальнейшей супружеской жизни. После принятия Стоглава              
в 1551 г. осуществление личных неимущественных прав и обязанностей 
родителей в Московском государстве стало обеспечиваться мерами прину-
дительного воздействия светской власти2, при этом состав правомочий 
свидетельствовал о сохранении приоритета религиозного воспитания де-
тей, который был дополнен правом родителей отдавать детей в монастырь. 
В Российской империи произошло усечение компетенции Церкви в регу-
лировании осуществления личных неимущественных родительских прав и 
обязанностей и увеличение роли государства, которое обеспечивало без-
условную охрану родительской власти с учетом сословной организации 
общества3. В годы советской власти антирелигиозная политика государ-
ства привела к снижению роли Церкви как субъекта регулирования лич-
                                                
1  Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ (ред. 2 
июля 2013 года). СПб., 2014. 

2  Свод законов Российской империи. Т. X. Ч. 1: Гражданские законы. СПб., 1878.                
С. 253–403. 

3  Бурданова Н.А. Родительские права и обязанности: содержание и законодательное 
закрепление в Российской империи // Исторические, философские, политические и 
юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практи-
ки. 2011. № 7 (13). Ч. II. C. 36–39. 
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ных неимущественных отношений, возникавших в связи с осуществлением 
родительских прав и обязанностей1. Законодательное закрепление концеп-
туального положения о приоритете интересов ребенка обусловило актив-
ное участие государства в воспитании детей, при котором производился 
контроль осуществления родителями личных неимущественных родитель-
ских прав и обязанностей с одновременным лишением родителей прав и 
обязанностей по распоряжению судьбой детей, в том числе брачной. Опре-
деление религии детей перестало относиться к числу личных неимуще-
ственных родительских прав и обязанностей. В советской России к обя-
занностям родителей по воспитанию детей добавились физическое и нрав-
ственное развитие ребенка, непосредственное воспитание, достигаемое пу-
тем личного общения, приучение к соблюдению правил поведения в соци-
алистическом обществе. Процесс непосредственного воспитания и воспи-
тательные меры должны были осуществляться родителями в установлен-
ных законодателем пределах, без ущерба для ребенка. Применение до-
машнего наказания было запрещено.  

В Российской Федерации методы и приемы воспитания избираются 
родителями самостоятельно, но они не должны выходить за рамки, уста-
новленные законом (противоречить интересам детей), причинять вред фи-
зическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию. 
Способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жесто-
кое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбле-
ние или эксплуатацию детей (ст. 65 СК РФ). В ходе воспитания родителя-
ми могут применяться меры принуждения, но они не обеспечиваются при-
нудительным воздействием государственных органов. «Неповиновение 
родительской воле» также не является правонарушением. Непосредствен-
но не вмешиваясь в процесс воспитания детей, государство оказывает ро-
дителям помощь в осуществлении данного права2.  

Современные государственные меры направлены на поддержку семьи, 
материнства и отцовства в соответствии с нормами, провозглашенными Кон-
ституцией Российской Федерации. Эффективность решения задач в этой об-
ласти зависит и от использования актуального опыта, накопленного на раз-
личных этапах исторического развития российского государства.  

 

                                                
1  Бурданова Н.А. Традиции правового регулирования отношений в сфере реализации 
личных родительских прав и обязанностей: сущность и осуществление в советской 
России // Актуальные проблемы теории и истории государства и права: Труды ка-
федры теории государства и права Санкт-Петербургского университета МВД  Рос-
сии / Науч. ред. Н. С. Нижник. СПб., 2012. С. 197–223. 

2  См.: Нижник Н.С., Бурданова Н.А. Личные неимущественные родительские права и 
обязанности: направления эволюции института в российской правовой системе в   
IX–XX веках  // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2014.              
№ 2(62). С. 66–67. С. 28–34. 
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Динамика развития человечества свидетельствует о неуклонном сбли-
жении стран и народов. Процесс сближения (конвергенция) в полной мере 
затрагивает право1 и сущностную часть юридических проблем, касающуюся 
прав человека и гражданина. Культурно-цивилизационные различия народов 
обогатили взгляд на права человека2. При этом сами права человека, высту-
пая в роли проводника процессов модернизации и глобализации, способство-
вали не отвержению исторических национальных традиций, а их открытию и 
прочтению заново в новом контексте общественных отношений3. Поэтому не 
случайно, что теория прав человека до сих пор сохраняет круг вопросов, не 
получивших своего разрешения4, а сама тема прав человека и сегодня нужда-
ется в серьезном обсуждении, обосновании с различных позиций. 

В условиях поликультурного мира и плюралистической парадигмы 
мирового развития5 сосуществуют несколько подходов к пониманию прав 
человека. Западная модель прав человека формировалась в условиях поиска 
оптимальных средств регулирования отношений между личностью и госу-
                                                
1  См.: Третьякова О.Д. Юридическая конвергенция : Дис. … докт. юрид. наук. Влади-
мир, 2012. 

2  См.: Нижник Н.С. Правовая аккультурация как атрибутивный признак коэволюции 
политико-правовых систем в условиях глобализации // Право и глобализация: про-
блемы теории и истории : Монография по материалам международной научно-
теоретической конференции 28 ноября 2008 года. СПб., 2009. С. 136–144. 

3  См.: Глухарева Л.И. Природа и система прав в правовом статусе личности (термино-
логические вопросы) // Правовой статус и правосубъектность лица: теория, история, 
компаративистика : Материалы VIII научно-теоретической конференции. Санкт-
Петербург, 14–15 декабря 2007 года / Под общ. ред. Р.А. Ромашова, Н.С. Нижник. 
СПб., 2007. С. 159–161. 

4  Поляков А.В. Антрополого-коммуникативное обоснование прав человека // Зару-
бежный опыт и отечественные традиции в российском праве : Материалы всерос-
сийского научно-методологического семинара. СПб., 2004. С. 272–273. 

5  См.: Третьякова О. Д. 1) Онтология конвергенции права. Владимир, 2008; 2) Юриди-
ческая конвергенция: теория, технология, практика. М., 2011. 
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дарством и противостояния гражданина произволу властей. Поэтому основ-
ные ее черты обусловлены стремлением к обособлению человека от обще-
ства и состоят в индивидуализации личности, в приоритете решения возни-
кающих проблем юридическими средствами, в направленности изменений 
мира во имя материального успеха1. Права человека выступают как сфера 
свободы, автономии и самоопределения личности, преграда вмешательству в 
частную жизнь со стороны государства, общества, различных корпораций и 
иных лиц. Права человека — естественные, неотчуждаемые, равные для 
всех2. Они не результат чьего-либо стороннего благодеяния, а следствие са-
модеятельности самого индивида. Права человека находят свое закрепление 
в законе. Собственно правами человека называются гражданские и политиче-
ские права, поскольку именно они определяют и защищают индивидуаль-
ность каждого. Социально-экономические права рассматриваются в контек-
сте определения функций государства в социальной сфере3. 

Задача государственных органов состоит в фактическом подтвер-
ждении прав и содействии для восстановления нарушенных прав и возме-
щения причиненного ущерба. При нарушении прав к разрешению кон-
фликта подключается государство в лице органов правосудия. 

Права человека стимулируют преобразование личностью окружаю-
щей действительности для удовлетворения своих интересов. При этом 
каждый гражданин обладает равным правом на одинаковую меру свободы. 
Отсюда — ответственность за свои поступки и запрет злоупотреблять сво-
ими правами. 

Защищать свои права в случае их нарушения граждане могут всеми 
способами, не запрещенными законом. Юридическое решение суда о 
наличии или отсутствии права является самодостаточным. Ограничение 
права возможно лишь на основании закона, в силу веских оснований и в 
порядке надлежащей процедуры. 

Западная модель прав человека сыграла роль гуманистического ката-
лизатора мира. Ее историческая миссия является общепризнанной, однако 
в современных условиях возрастает значение и иных подходов к понима-
нию прав человека. Важнейшее значение в современных условиях приоб-
ретает исламская модель. 

Ислам — самая молодая и активная среди мировых религий. Его ак-
тивность проявляется не только в стремительном географическом распро-
странении, но и в проникновении во все структуры общества4. Канониче-
ские источники шариата «охватили все, плоть до мельчайших деталей, ас-
пекты различных сторон жизни и деятельности государства, общества, 
                                                
1  Леже Р. Великие правовые системы современности: сравнительно-правовой подход. 
М., 2009. С. 9–11. 

2  A dictionary of law / Ed. by Elizabeth A. Martin. Oxford : New York: Oxford Univ. Press, 
2003. Р. 237. 

3  Глухарева Л.И. Права человека в современном мире. М., 2003. С. 189. 
4  Малько А.В., Саломатин А.Ю. Сравнительное правоведение : Учебно-методический 
комплекс. М., 2008. С. 199. 
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каждого человека»1. Подобной регламентации нет ни в одной другой ми-
ровой религии. Именно она предопределила высокую устойчивость и при-
способляемость ислама и его правовых норм к социально-политическим 
вызовам современной эпохи. Серьезное влияние ислама сказалось и на 
представлениях о правах человека и системе их защиты. 

Несмотря на проникновение ислама во все сферы общественной 
жизни, ни в одной стране мусульманского ареала религиозные каноны не 
занимают всего пространства правовой системы. Право в современных ис-
ламских государствах не существует в чистом виде только как шариат, а 
дополняется административными решениями, соглашениями, договорами, 
обычаями, другими актами, содержащими позитивные нормы, в том числе 
и те, что касаются прав человека. 

Исламская модель прав человека связана с убеждением, что в силу 
разделенности народов на немусульман и правоверных обеспечение прав 
последних является задачей исключительно мусульманской общины, а 
власть рассматривается в качестве главного исполнителя воли Аллаха по 
претворению прав человека в жизнь. Всякое право оценивается в исламе не 
с позиций личных прерогатив, а с учетом тех ценностей или интересов, на 
реализацию которых направлено его использование. Поэтому обязанности 
занимают доминантное положение по сравнению с правами: социум до-
влеет над индивидом, оставляя ему минимальный простор для самореали-
зации. Однако при этом идея приоритета обязанностей в ситуациях реше-
ния жизненно важных проблем дополняется широким набором индивиду-
альных прав в мирских взаимоотношениях2. В этом случае действует пре-
зумпция дозволения: если по какому-либо вопросу шариат не предлагает 
точного ответа, то его решение зависит от личного усмотрения лица3. 

Права человека являются следствием не факта существования чело-
века как такового, а чьих-либо действий или занимаемого статуса. Именно 
поэтому права получили свою формулировку через собственные обязанно-
сти или обязанности других лиц: право на жизнь — это обязанность сохра-
нения и защиты жизни, право на отдых — это обязанность предоставлять 
себе отдых, для того чтобы не изнурить тело и ум чрезмерными усилиями. 
При этом в условиях современных реалий очевидным является двойствен-
ное отношение ислама к правам человека: противоречия между шариатом 
и индивидуальными правами присутствуют в вопросах дискриминации 
женщин и немусульман, смертной казни и рабства4. 

                                                
1  См.: Керимов Г.М. Шариат: Закон жизни мусульман. Ответы шариата на проблемы 
современности. СПб., 2007. С. 333. 

2  См.: Жданов Н.В. Исламская концепция миропорядка. М, 1991. С. 103–110. 
3  Сюкияйнен Л.Р. Права человека в исламе: теоретические основы. С. 132. 
4  См.: Бехруз Х. Место исламского права в общецивилизационном взаимодействии // 
Правовые состояния и взаимодействия: историко-теоретический, отраслевой и меж-
отраслевой анализ: Материалы VII научно-теоретической конференции. Санкт-
Петербург, 1–2 декабря 2006 года / Под общ. ред. Р.А. Ромашова, Н.С. Нижник. 
СПб., 2006. С. 191–198. 
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Исламская модель прав человека переживает стадию своего станов-
ления. На современном этапе она сочетает в себе религиозные и светские 
принципы, не лишена внутренних противоречий, а сам факт ее появления 
свидетельствует о стремлении мусульманского мира преодолеть неспра-
ведливости в отношении человека посредством добросовестного исполне-
ния каждым своих прав и обязанностей. 

Культурное многообразие современного мира определяет и множе-
ственность моделей прав человека. В рамках такого плюрализма постмо-
дернистами презюмируется возможное «столкновение цивилизаций»1, не-
смотря на то, что фундаментальные процессы глобализации приобретают 
все большую очевидность. Взаимодействие цивилизаций в современных 
условиях характеризуется тенденциями не только к их обособленности, но 
и к интеграции норм и ценностей. Плюралистическая парадигма мирового 
развития предполагает не изоляцию друг от друга государств, народов, 
культур, а их вовлеченность в обсуждение и решение глобальных проблем, 
в том числе и проблемы универсальности прав человека. 
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В юридической науке выделяются теоретико-правовые категории 
«действие права», «осуществление права», «реализация права», «примене-
ние права». При их общей схожести между ними существуют определен-
ные различия. 

«Осуществление права» и «реализация права» могут рассматриваться 
как идентичные понятия. Осуществление права выступает определенной ре-
акцией субъектов по поводу правового воздействия. Реализация права также 
выражается в определенных вариантах поведения субъектов права с точки 
зрения способов правового воздействия на них. А понятие «действие права» с 
точки зрения теоретико-правовой науки может быть объемнее за счет того, 
что в нем обобщены «все способы влияния юридических норм на поведение 

                                                
1  См.: Нижник Н.С. Правовая аккультурация в контексте развития политико-правовых 
систем современности // Диалог культур и партнерство цивилизаций: Материалы IX 
Международных Лихачевских научных чтений (14–15 мая 2009 года). СПб., 2009.  
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людей, а через них — и на общественную жизнь»1. Соответственно, действие 
права рефлексирует в осуществлении (реализации) права. 

Понятие «действие права» также необходимо рассматривать с со-
циологических позиций. В этом случае действие права можно определить 
как существование права в жизни. Действительно, если понимать право в 
узком нормативно-позитивистском смысле только как совокупность «го-
лых» правовых норм, то невозможно уяснить, каким образом осуществля-
ется правовое регулирование. 

Любая нормативная система действует в двух направлениях: 
–  в информативном направлении, то есть с точки зрения предоставле-

ния сведений о возможных вариантах поведения. Таким способом действует 
и культура, и религия, и мораль, и политика, и право, и т.д. Например, рели-
гиозные нормы информируют верующих христиан о дате празднования Пас-
хи, а юридические нормы, закрепленные в Налоговом кодексе РФ (далее НК 
РФ), информируют налогоплательщиков о сроках уплаты налогов; 

– ценностно-ориентационное направление, т.е. любая нормативная 
система предполагает определение ценности, установления целей и ориен-
тирование на их достижение. Например, в морали есть ориентация на доб-
ропорядочность, а в налоговом праве есть установка на справедливость 
налогообложения. 

Но у права есть и свое собственное направление действия. Собствен-
но юридическим действием права является правовое регулирование, кото-
рое осуществляется только через следующие три известных науке способа 
воздействия права на общественные отношения: запрет, дозволение, обя-
зывание или предписание. 

Запрет устанавливает те варианты поведения субъектов, которые они 
не могут совершать. При этом запрет может распространяться как на ак-
тивное, так и пассивное поведение. Например, нормы налогового права в 
основном запрещают бездействия (неуплата или неполная уплата сумм 
налога, непредставление налоговой декларации, непредставление налого-
вому органу сведений, необходимых для осуществления налогового кон-
троля и т. д.2), но также они запрещают и действия (нарушение порядка 
постановки на учет в налоговом органе, нарушение порядка регистрации 
объектов игорного бизнеса, нарушение банком порядка открытия счета 
налогоплательщику и т.д.3) 

Дозволение предоставляет возможность субъектам права поступать 
таким образом, как это предусмотрено в правовой норме. Дозволение, в 
частности, представляет собой предоставление правовых возможностей, 
которые могут быть как использованы, так и не использованы субъектами 
                                                
1  Спиридонов Л.И. Теория государства и права. Курс лекций. СПб., 1995. С. 202. 
2  См.: Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998                
№ 146-ФЗ (ред. от 28.12.2013).  

3  См.: Там же. 
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права. Например, в соответствии со ст. 21 НК РФ налогоплательщики в 
том числе имеют право использовать налоговые льготы. А в соответствии 
со ст. 56 НК РФ налогоплательщик вправе отказаться от использования 
льготы по налогам и сборам либо приостановить ее использование на один 
или несколько налоговых периодов. 

Несмотря на кажущийся недемократичный характер запрета, все-
таки запрет предоставляет больше свободы субъектам, чем дозволение, т.к. 
запрет устанавливает только варианты поведения, которые не могут со-
вершать субъекты, а все остальное предоставляет к свободному использо-
ванию. С другой стороны, дозволение, устанавливая круг возможного по-
ведения, не может осуществить правовое регулирование таким образом, 
чтобы предоставить субъектам все возможные варианты поведения. Также 
следует учитывать, что запрет является исторически первым вариантом 
действия права. Соответственно правовой запрет представляется более де-
мократичным, чем дозволение. 

Обязывание (предписание) — это очень сложный способ воздей-
ствия права, который состоит в одновременном разрешении варианта по-
ведения и запрещении не совершать этого варианта поведения. 

Предписания наиболее характерны для установления компетенции 
государственных органов и должностных лиц. Например, только налого-
вые органы вправе вести в установленном порядке учет организаций и фи-
зических лиц. Это их право, предоставленное путем дозволения. С другой 
стороны, налоговые органы не имеют права не вести учет организаций и 
физических лиц или им запрещена возможная не постановка на учет таких 
организаций и лиц. Следовательно, налоговые органы обязаны это делать 
или им это предписано. 

По мнению С. Г. Пепеляева для налогового права характерно преобла-
дание обязываний (предписаний), а не дозволений (как, например, в граждан-
ском праве) или запретов (как в уголовном праве). Хотя, «это не исключает 
наделения налогоплательщиков правами, которые выступают гарантиями со-
блюдения социальных, экономических и других прав физических и юридиче-
ских лиц, при выполнении ими обязанностей по уплате налогов»1. 

Реализация права состоит в осуществлении определенного поведения 
субъектами права в соответствии с вариантом правового воздействия на 
них: соблюдение запретов, использование дозволений, исполнение обязы-
ваний или предписаний. Соблюдение, использование и исполнение явля-
ются непосредственными формами реализации права. Но в некоторых слу-
чаях возникает ситуация, когда правовые нормы не могут реализовываться 
самими субъектами по каким-либо причинам без помощи других субъек-
тов, особо уполномоченных на такое участие. 

                                                
1  Налоговое право : Учебное пособие / Под. ред. С.Г. Пепеляева. М. : ИД ФБК-
ПРЕСС, 2000. С. 134.  
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Опосредованной формой реализации права, которая может считаться 
дополнительной или не непосредственной, является применение права. Нель-
зя согласиться с мнением В.А. Парыгиной и А.А. Тедеева о том применение 
права является одним их способов или форм реализации права, наравне с со-
блюдением, исполнением и использованием. Этими учеными отмечается, что 
«применение налогово-правовых норм осуществляется органами государ-
ственной власти (должностными лицами) и практически выражается в со-
вершении ими тех или иных юридически значимых действий (например, 
проведение сотрудниками налогового органа выездной налоговой проверки 
является применением ст. 89 НК РФ), бездействие (например, непривлечение 
лица к ответственности ввиду отсутствия в его действиях состава налогового 
правонарушения), издания налоговым органом индивидуальных правовых 
актов, основанных на требованиях материальных или процессуальных норм, 
и т.д.»1. Соглашаясь в основном с данными положениями, тем не менее, сле-
дует отметить, что применение права является дополнительным, опосредо-
ванным, вспомогательным элементом процесса правового регулирования. 
Действительно, если субъекты самостоятельно реализуют свои субъективные 
права и соответственно выполняют обязанности, у правоприменителя нет 
необходимости включать механизм правообеспечения, и правовые нормы 
действуют как бы сами собой. 

Соответственно, применение права как опосредованная форма реа-
лизации права обладает следующими признаками: 

1)  применение права осуществляется в том случае, если правовые 
нормы не реализуются в поведении субъектов самостоятельно по следую-
щим причинам: 

– если непосредственной реализации права мешает правонарушение, 
в том числе налогового; 

– если субъективные права и обязанности непосредственно не выте-
кают из законам (например, право гражданина на выбор и занятие каким-
либо видом деятельности, приносящей ему доход, реализуется лишь после 
решения налогового органа о его постановке на учет как налогоплатель-
щика); 

– если правовая норма не может быть реализована без участия опре-
деленного субъекта, например, государственного органа. Например, дого-
вор купли-продажи реализуется непосредственно продавцом и покупате-
лем, но при продаже недвижимости требуется участие государства и нота-
риуса, которые осуществляют государственную регистрацию и нотариаль-
ное заверение договора. 

2)  применение права могут осуществлять только особо уполномо-
ченные на то субъекты, в том числе: 

–  законодательные органы государственные власти, например, при да-
че Государственной Думой согласия Президенту РФ на назначение Предсе-
                                                
1  Парыгина В.А., Тедеев А.А. Налоговое право Российской Федерации / Серия «Учеб-
ники, учебные пособия». Ростов н/Д. : «Феникс», 2002. С. 92–93. 
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дателя Правительства РФ; при принятии постановления о порядке вступле-
ния в силу закона, в том числе регулирующего отношения в области налогов 
и сборов. Применение права это не основная форма деятельности законода-
тельных органов, в основном они занимаются законотворчеством. 

–  исполнительные органы государственной власти, главной функцией 
которых является исполнение законов, а также нормотворчество с точки зре-
ния принятия подзаконных актов в развитие законов. Применение права — 
это одно из основных направлений деятельности исполнительных органов. 
Так, в соответствии со ст. 4 НК РФ федеральный орган исполнительной вла-
сти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, его 
территориальные органы, а также подчиненные федеральному органу испол-
нительной власти, уполномоченному в области таможенного дела, таможен-
ные органы Российской Федерации не имеют права издавать нормативные 
правовые акты по вопросам налогов и сборов. Следовательно, главным 
направлением в деятельности этих органов исполнительной власти является 
применение права. 

– судебные органы государственной власти, для которых правопри-
менительная деятельность является основной, например, при вынесении 
приговоров или решений по гражданским спорам. 

– негосударственные органы, учреждения, предприятия и организа-
ции, в том числе: органы местного самоуправления; частные нотариусы; 
государственные и негосударственные учреждения здравоохранения или 
образования, например, при выдаче государственного диплома о высшем 
образовании. 

Государственные органы это основные субъекты правоприменения, а 
негосударственные органы могут осуществлять правопримененительную 
деятельность только при наличии особого разрешения. 

По мнению А.В. Брызгалина, к государственным органам, уполно-
моченным применять нормы налогового права, относятся налоговые орга-
ны, являющиеся финансово-кредитными органами государства1. 

3)  применение права это юридический силлогизм, т.е. особое логи-
ческий прием, когда существуют два различных суждения, в которых при-
сутствует общий одинаковый элемент, на основании которого делается 
вывод, где общий элемент пропадает, например: 

– налогоплательщики имеют право получать отсрочку, рассрочку 
или инвестиционный налоговый кредит в порядке и на условиях, установ-
ленных Налоговым кодексом РФ (это норма права); 

– Иванов — налогоплательщик (это конкретный случай); 
– вывод: Иванов имеет право получить отсрочку, рассрочку или ин-

вестиционный налоговый кредит в порядке и на условиях, установленных 
Налоговым кодексом РФ (это применение права). 

Следовательно, применение права всегда выражается в распростра-
нении требований общей абстрактной юридической нормы на конкретные 

                                                
1  Налоги и налоговое право : Учебное пособие / Под ред. А.В. Брызгалина. М. : «Ана-
литика-Пресс», 1997. С. 120. 
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жизненные обстоятельства и на определенных лиц. Такое распространение 
нормы права называется юридической квалификацией, которая является 
наиважнейшей формой любой юридической деятельности. 

4)  применение права всегда заканчивается принятием решения, 
оформляемого в виде правоприменительного акта, который может иметь 
следующие формы: 

– письменную, которая является основной формой правопримени-
тельного акта, например, решение налогового органа государства или кви-
танция о штрафе за административное правонарушение; 

– устную, характерную для приказов командиров и офицеров в ар-
мии, но не свойственную для налоговых органов государства; 

– конклюдентную, т.е. в форме жестов, например, жесты регули-
ровщика на перекрестке (в сфере применения норм налогового права это 
не представляется возможным). 

Правоприменительные акты могут иметь промежуточное и оконча-
тельное значение. Так, почти все процессуальные решения в уголовном 
деле являются промежуточными, за исключением приговора суда и реше-
ния о прекращении уголовного дела. 

Таким образом, применение права — это распространение государ-
ственными органами и должностными лицами, а также иными особо упол-
номоченными на то субъектами требований абстрактной юридической 
нормы на конкретные жизненные случаи и строго определенных субъек-
тов, всегда заканчивающееся принятием решения. 

 
 
 

А.О. БОРИСЕНКО, 
 

Кандидат юридических наук, заместитель начальника учебного отдела 
Крымского филиала Краснодарского университета МВД России  

(г. Симферополь) 
 

ПОНЯТИЕ СУБЪЕКТОВ ФИНАНСОВОГО ПРАВА 
 

 

Многие выдающиеся ученые в области финансового права уделяли 
значительное внимание разработке основных понятий финансово-правовой 
науки, таких как: «субъекты финансового права», «субъекты финансовых 
правоотношений», «правосубъектность» и др. Среди зарубежных ученых 
указанной проблематикой занимались Л.К. Воронова, М.П. Кучерявенко, 
Н.Ю. Пришва, П.С. Пацуркивский, А.П. Орлюк, М.О. Перепелица,                    
А.А. Дима, О.А. Куцый, Я.А. Берназюк и другие исследователи. Значи-
тельного уровня в научной разработке вопросов соотношения терминов 
«субъекты финансового права» и «субъекты финансовых правоотноше-
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ний» достигли российские ученые: Н.И. Химичева, М.В. Карасева,                 
А.Н. Горбунова, Д.В. Винницкий, И.И. Кучеров.  

Данная проблема достаточно обстоятельно рассматривается в рабо-
тах различных ученых, но при этом детально не исследованы и не уточне-
ны понятия «субъекты финансового права», «субъекты финансовых право-
отношений», «правосубъектность». Анализируя дискуссии правоведов по 
разграничению понятий «субъекты финансового права» и «субъекты фи-
нансовых правоотношений», согласимся с позицией, которую выражают 
большинство ученых, основываясь на исследованиях известных специали-
стов теории права. 

Ученые преимущественно говорят о том, что понятие «субъект фи-
нансового права» и «субъект финансовых правоотношений» не являются 
тождественными. Субъекты финансового права априори являются носите-
лями предусмотренных финансово-правовыми нормами субъективных 
прав и юридических обязанностей, имеют потенциальную возможность 
участия в финансовых правоотношениях. А субъектом финансовых право-
отношений выступает реальный участник конкретных правоотношений, 
возникших на основании конкретной финансово-правовой нормы.                
Н.И. Химичева четко говорит, что субъект финансового права — это лицо, 
которое владеет правосубъектностью, т.е. потенциальной способностью 
быть участником финансовых правоотношений. Ученая приходит к выво-
ду, что юридические права и обязанности в сфере финансовой деятельно-
сти принадлежат субъектам финансового права в силу действия финансо-
во-правовых норм, независимо от участия в конкретных правоотношениях. 
Вместе с тем Н.И. Химичева предостерегает исследователей от ошибки 
противопоставления указанных понятий, подчеркивая, что субъект финан-
сового права, вступая в конкретные правоотношения при реализации своих 
прав и обязанностей, приобретает новые качества — он становится субъек-
том правоотношений. К тому же последний сохраняет предыдущие свой-
ства, т.е. он остается субъектом финансового права. Из изложенного сле-
дует, что понятие субъекта финансового права шире, чем понятие субъекта 
финансовых правоотношений, и охватывает его1. Другие российские спе-
циалисты в области финансового права поддерживают данную позицию и 
высказывают мнение о том, что понятие «субъект права» охватывает как 
потенциальные возможности, так и их реализацию2. Н.А. Перепелица, ис-
следовав мнения ученых по этому поводу, также приходит к выводу, что 
понятия «субъект права» и «субъект правоотношений» не могут быть рав-
нозначными из-за того, что субъект права — это лицо, имеющее способ-

                                                
1  Химичева Н.И. Финансовое право : учеб. / Н. И. Химичева. М. : Издательство БЕК, 

1996. 525 с. С. 38. 
2  Абрамчик Л.Я. Правовые аспекты финансового контроля в Республике Беларусь /            
Л.Я. Абрамчик // Актуальные проблемы финансового права Республики Беларусь, 
России, Украины. 2006. С. 168–175. С. 91. 
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ность быть участником правоотношений, а субъект правоотношений — это 
лицо, которое реализует эту способность1. 

Мы присоединяемся к такой точке зрения ученых и поддерживаем вы-
воды о том, что субъект финансовых правоотношений одновременно остает-
ся субъектом финансового права, наряду с этим, субъект финансового права 
не всегда будет субъектом конкретных правоотношений. К тому же субъекты 
финансового права наделяются определенным объемом субъективных прав и 
юридических обязанностей, независимо от непосредственного участия в пра-
воотношениях, а вступая в конкретные правоотношения, приобретают до-
полнительные свойства, не теряя исходных. Однако отдельные права и обя-
занности субъектов финансовых правоотношений могут оставаться нереали-
зованными. Например, в соответствии с законодательством Украины налого-
плательщик наделен правом применить режим рассрочки налогового обяза-
тельства. Налогоплательщик является субъектом финансового права, кото-
рому свойственно соответствующее субъективное право, гарантированное 
правовой нормой, но указанный субъект может никогда не реализовать это 
право и не стать реальным участником налоговых правоотношений (как раз-
новидности финансовых) по поводу применения режима рассрочки налого-
вого обязательства на условиях налогового кредита.  

В юридической науке с понятием субъекта права связано понятие пра-
восубъектности. Большинство ученых считают, что правосубъектность — это 
признание правом способности субъекта к социальным действиям, когда 
объективное право определяет возможность быть носителем прав и обязан-
ностей2. Как мы уже говорили, это потенциальная способность субъекта быть 
участником финансовых правоотношений. Одна из первых среди отече-
ственных ученых Л.К. Воронова отметила, что правосубъектностью в финан-
совом праве является свойство личности быть носителем юридических прав 
и обязанностей согласно правовым нормам, и выделила в ее составе два эле-
мента: возможность иметь права и нести обязанности — правоспособность, 
возможность к самостоятельному осуществлению прав и обязанностей — де-
еспособность3. Правоспособность и дееспособность являются основными ха-
рактеристиками субъекта права, хотя многие ученые приобщают их к струк-
туре правосубъектности как отдельные элементы: деликтоспособность4, 
                                                
1  Перепелица М.А. Правовое регулирование статуса плательщиков налогов и сборов в 
Украине : монография / М.А. Перепелица ; под ред. Н.П. Кучерявенко. Х. : Легас, 
2003. 116 с. С. 7–8. 

2  Воронова Л.К. Фінансове право : підруч. для студ. юрид. вищих навч. закл. /                   
Л.К. Воронова. Х. : Консул, 2011. 495 с. С. 293–294. 

3  Костів М.В. Адміністративна правосуб’єктність юридичних осіб та особливості її 
реалізації в адміністративно-деліктних відносинах : дис. … канд. юрид. наук : 
12.00.07 / Михайло Васильович Костів. К., 2005. 202 с. С. 75. 

4  Харитонова О.І. Адміністративно-правові відносини: концептуальні засади та право-
ва природа: дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Олена Іванівна Харитонова.                    
О., 2004. 435 с. С. 52. 
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сделкоспособность1 и даже правовой статус2. 
Достаточно неожиданным является предложение российских авто-

ров, которое идет вразрез с устоявшимися взглядами ученых. Так,                    
Б.Д. Дамдинов, развив наработки А.Ю. Якимова, говорит о том, что поня-
тие «правосубъектность» лишь очерчивает круг лиц, имеющих право на 
статус, поэтому некорректно говорить о его составе. По мнению ученых-
новаторов, суть правосубъектности заключается в том, что она определяет 
юридически значимые характеристики, владение которыми делает реаль-
ное (персонально-индивидуализированное) лицо носителем того или иного 
правового статуса, отражает состав юридических фактов, наличие которых 
позволяет конкретному лицу (или заставляет его) стать субъектом право-
отношений. Ученые говорят, что правосубъектность как правовая кон-
струкция, которая отражает состав юридических фактов, является предпо-
сылкой правового статуса. Соответственно основанием общего и специ-
ального правовых статусов является общая и специальная правосубъект-
ность3. Конечно, мнение ученых является дискуссионным, оно нарушает 
определенные аспекты, которые являются важными для дальнейшего раз-
вития юридической науки, в том числе финансово-правовой. 

А.И. Харитонова, выделяя правоспособность как составную часть пра-
восубъектности, считает, что эта категория является общей по отношению ко 
всем субъектам права. Всеобщность правоспособности означает, что госу-
дарство с самого начала создания правовых норм, которые определяют осно-
вы публичного правопорядка, наделяет субъектов общим свойством — юри-
дически закрепленной и подтвержденной способностью быть носителями со-
ответствующих юридических (субъективных) прав и обязанностей. Вместе с 
тем ученый делает вывод, что всеобщность правоспособности не мешает ей 
неодинаково проявляться в различных отраслях права4. 

Действительно, общепризнанным в теории права является выделение 
общей, отраслевой и специальной правосубъектности, и, соответственно, 
правоспособности5,6. Хотя А.И. Харитонова отмечает, что некорректно го-
ворить об общей дееспособности, поскольку объем ее зависит от того, о 

                                                
1  Перепелица М.А. Правовое регулирование статуса плательщиков налогов и сборов в 
Украине : монография / под ред. Н.П. Кучерявенко. Х. : Легас, 2003. 116 с. С. 92. 

2  Химичева Н.И. Финансовое право : учеб. / Н.И. Химичева. М. : Издательство БЕК, 
1996. 525 с. С. 93. 

3  Дамдинов Б.Д. Теоретические проблемы правового статуса субъекта Российской 
Федерации // Сибирский юридический вестник. 2012. № 3. С. 12–16. 

4  Харитонова О.І. Адміністративно-правові відносини: концептуальні засади та право-
ва природа: дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Олена Іванівна Харитонова. О., 2004. 
435 с. С. 75. 

5  Алексеев С.С. Общая теория права : в 2 т. М. : Юридическая литература, 1982. Т. 2. 
468 с. С. 75. 

6  Сідоренко І.О. Управління якістю туристичних послуг в умовах конкурентного се-
редовища : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.02.03. К., 2006. 20 с. 
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субъекте какой отрасли права говорится, а также от возраста и психическо-
го состояния субъекта. Ученый отмечает, что в отношении дееспособности 
речь может идти лишь об отраслевой и специальной (профессиональной) 
дееспособности1.  
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ОСОБЕННОСТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИЁМА НА СЛУЖБУ (РАБОТУ)  

В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И  
Г. СЕВАСТОПОЛЯ ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ ГРАЖДАНАМИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2014 ГОДУ 
 

 

16 марта 2014 года навсегда войдёт в историю Российской Федера-
ции как день проведения общекрымского референдума в Автономной Рес-
публике Крым и городе Севастополе, по результатам которого абсолютное 
большинство проголосовавших поддержало вопрос о воссоединении Кры-
ма с Россией на правах субъекта Российской Федерации; 

После подписания 18 марта 2014 года Договора между Российской 
Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 
субъектов2 (Республики Крым и города федерального значения Севасто-
поль) возникла необходимость надлежащего правового регулирования об-
щественных отношений во всех сферах жизнедеятельности. С этого мо-
мента и до 1 января 2015 года на законодательном уровне был предусмот-
рен переходный период, в течение которого должны быть урегулированы 
вопросы интеграции новых субъектов Российской Федерации в экономи-
ческую, финансовую, кредитную и правовую системы Российской Федера-
ции, а также в систему органов государственной власти. 

                                                
1  Харитонова О.І. Адміністративно-правові відносини: концептуальні засади та право-
ва природа: дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Олена Іванівна Харитонова. О., 2004. 
435 с. С. 96. 

2  О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов: Договор между Российской Федерацией и 
Республикой Крым от 18 марта 2014 г. [Электронный ресурс] // Официальный ин-
тернет-портал правовой информации. URL :  http://www.pravo.gov.ru, 18.03.2014. 
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Уже с первых напряжённых дней интеграции Республики Крым и             
г. Севастополя в новые государственно-правовые и общественно-полити-
ческие реалии особое внимание уделялось вопросам обороны, безопасно-
сти, обеспечения мира, стабильности и правопорядка на Крымском полу-
острове. При этом одной из важнейших задач стало надлежащее норма-
тивно-правовое обеспечение функционирования в переходный период ор-
ганов внутренних дел, что включало в себя:  

– разработку Временных положений и других локальных норматив-
но-правовых актов, которые позволили должным образом организовать де-
ятельность всех правоохранительных органов и обеспечить стабильное 
выполнение ими возложенных на них функций и задач, не допустив ухуд-
шения криминогенной ситуации в регионе; 

– создание комиссий по ликвидации ранее функционировавших на 
территории Республики Крым и г. Севастополя территориальных подраз-
делений МВД Украины, проведение соответствующих организационно-
штатных мероприятий; 

–  разработку и утверждение новой штатной структуры территориаль-
ных органов внутренних дел, соответствующей российским требованиям; 

– ускоренное комплектование создаваемых подразделений; 
– соответствующую профессиональную подготовку личного состава 

ОВД; 
– налаживание и обеспечение взаимодействия ОВД с другими орга-

нами государственной власти и муниципальными органами в строгом со-
ответствии с действующим федеральным законодательством; 

– недопущение проникновения в систему ОВД лиц, ранее совер-
шавших коррупционные или иные правонарушения, и др. 

Важнейшей составляющей трансформационных процессов стала 
беспрецедентная ускоренная процедура получения гражданства Россий-
ской Федерации как обязательного условия приёма на службу или госу-
дарственную гражданскую службу в органы внутренних дел. Нельзя было 
забывать и о необходимости обеспечения социально-экономических прав 
более 10 000 сотрудников органов внутренних дел и членов их семей.  

Безусловно, практики решения подобного массива задач в предельно 
сжатые сроки в истории современной России не было, из-за чего можно 
смело утверждать, что научное осмысление проведённой кропотливой ра-
боты по созданию правоохранительной системы Крымского федерального 
округа станет предметом многих научных исследований. Поскольку фор-
мат доклада не позволяет комплексно раскрыть все особенности норма-
тивно-правового обеспечения приёма на службу (работу) в органы внут-
ренних дел Республики Крым и г. Севастополя лиц, признанных гражда-
нами Российской Федерации в 2014 году, то хотелось бы остановиться на 
отдельных аспектах исследуемой проблематики. 

Основы правового регулирования процессов формирования органов 
государственной власти Республики Крым и города федерального значе-
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ния Севастополя были заложены в Федеральном конституционном законе 
от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики 
Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя»1. Так, в 
соответствии с ч. 10 ст. 7 данного Закона сотрудники органов безопасно-
сти, таможни и милиции Республики Крым, сотрудники иных государ-
ственных органов, замещающие должности в указанных органах на день 
принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в со-
ставе Российской Федерации новых субъектов, имеют преимущественное 
право на поступление на службу в органы федеральной службы безопасно-
сти, таможенные органы Российской Федерации и органы внутренних дел 
Российской Федерации, иные государственные органы, создаваемые в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации на территориях 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя, при нали-
чии у них гражданства Российской Федерации, а также при условии сдачи 
ими экзамена на знание законодательства Российской Федерации и их со-
ответствия требованиям, предъявляемым законодательством Российской 
Федерации к сотрудникам указанных органов. 

С первых дней функционирования системы органов внутренних дел 
Республики Крым и г. Севастополя в переходных условиях очевидным был 
тот факт, что комплектование вновь созданных структур будет затруднено 
по ряду объективных причин, среди которых следует выделить:  

– процедуру оформления российского гражданства бывшими со-
трудниками (работниками) органов внутренних дел Украины, которая 
осложнялась из-за недостаточного количества уполномоченных сотрудни-
ков Федеральной миграционной службы, отсутствием крымской регистра-
ции у немалого количества сотрудников и рядом другим причин; 

– проведение необходимых проверочных мероприятий по учётам 
подразделений Федеральной службы безопасности и собственной безопас-
ности МВД; 

– согласование назначений руководящих и некоторых других со-
трудников с вышестоящими инстанциями согласно с утверждённой но-
менклатурой должностей; 

– длительную процедуру получения допуска к сведениям, составля-
ющим государственную тайну, для отдельных категорий сотрудников со-
гласно с номенклатурами, которые разрабатывались и утверждались в этот 
же период; 

– необходимость пребывания некоторых сотрудников в составе со-
зданных ликвидационных комиссий до завершения всех установленных 
                                                
1  О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерально-
го значения Севастополя: Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 г. 
№ 6-ФКЗ. [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации. URL : http://www.pravo.gov.ru, 21.03.2014. 
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организационно-штатных процедур и решения финансовых, материально-
технических и правоустанавливающих вопросов функционирования орга-
нов внутренних дел; 

– различия в украинском и российском законодательстве в части за-
крепления образовательно-квалификационных требований, предъявляемых 
к различным категориям сотрудников ОВД (данные различия осложнили 
процесс комплектования, в первую очередь, подразделений участковых 
уполномоченных полиции и ГИБДД); 

– отсутствие собственных военно-врачебных комиссий МВД по 
Республике Крым и УМВД по г. Севастополю и связанные с этим органи-
зационные проблемы по прохождению медицинского освидетельствования 
лицами, оформлявшимися для назначения на должности по другой группе 
предназначения. 

Можно назвать и другие проблемные аспекты, но всех их объединяет 
нестандартный, не имеющий аналогов в отечественной истории подход к 
их решению или устранению путём издания соответствующих норматив-
но-правовых актов или принятия взвешенных управленческих решений 
уполномоченными на то должностными лицами. 

Среди подобных актов следует выделить ряд указов Президента Рос-
сийской Федерации, направленных на решение отдельных вопросов про-
хождения службы (государственной гражданской службы) и обеспечения 
денежным довольствием (заработной платой) сотрудников и гражданского 
персонала органов внутренних дел Республики Крым и г. Севастополя. 
Так, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
25.03.2014 № 175 при поступлении на службу в органы внутренних дел 
Российской Федерации граждан Российской Федерации, являющихся со-
трудниками органов внутренних дел, органов и подразделений налоговой 
милиции, расположенных на территориях Республики Крым и г. Севасто-
поля, их специальные звания, документы о прохождении службы в органах 
внутренних дел, органах и подразделениях налоговой милиции Украины 
признаются действительными при представлении подлинников соответ-
ствующих документов (п. 1 «а»), а их документы об образовании и о ква-
лификации признаются в Российской Федерации и предоставляют их об-
ладателям те же профессиональные права, что и обладателям документов 
об образовании и о квалификации, полученных в Российской Федерации, 
при представлении подлинников соответствующих документов (п. 1 «б»)1. 

31 марта 2014 года был подписан Указ Президента Российской Фе-
дерации № 194 «О мерах по обеспечению социальных гарантий отдельным 

                                                
1  О некоторых вопросах поступления на службу в органы внутренних дел Российской 
Федерации граждан Российской Федерации, являющихся сотрудниками органов 
внутренних дел, органов и подразделений налоговой милиции, расположенных на 
территориях Республики Крым и г. Севастополя: Указ Президента Российской Фе-
дерации от 25 марта 2014 г. № 175. [Электронный ресурс] // Официальный интернет-
портал правовой информации. URL : http://www.pravo.gov.ru, 25.03.2014. 
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категориям граждан, проходящих службу на территориях Республики 
Крым и г. Севастополя»1, в соответствии с п. 1 которого для отдельных ка-
тегорий лиц, в т.ч. сотрудников правоохранительных органов, имеющих 
специальные звания, замещающих должности в указанных органах и фор-
мированиях на территориях Республики Крым и г. Севастополя на день 
принятия в Российскую Федерацию Республики Крым, с 1 апреля 2014 г.           
в дополнение к установленному им денежному довольствию устанавлива-
лась ежемесячная надбавка, подлежащая поэтапному увеличению до 1 ав-
густа 2014 г. Данная надбавка подлежит выплате до момента приёма лица 
на службу в ОВД Российской Федерации в целях достижения соответствия 
размера денежного довольствия сотрудников размеру денежного доволь-
ствия, установленному законодательством Российской Федерации для со-
ответствующих категорий сотрудников. 

Принципиально важная правовая норма закреплена в п. 2 рассматрива-
емого Указа и предусматривает сохранение сотрудникам органов внутренних 
дел, проходившим ранее службу в Республике Крым и г. Севастополе, вы-
слуги лет (стажа службы), исчисленной (исчисленного) в установленном по-
рядке на день поступления на службу в соответствующий федеральный госу-
дарственный орган. Значимость данной нормы состоит в том, что благодаря 
её надлежащему правовому закреплению в выслугу лет для выплаты ежеме-
сячной процентной надбавки у многих принятых на службу в ОВД России 
бывших сотрудников МВД Украины, проходивших службу на территории 
Крымского полуострова на момент принятия Республики Крым в состав Рос-
сийской Федерации, был включён период обучения в высшем учебном заве-
дении из расчёта один год обучения за 6 месяцев, но не более 5 лет, но при 
условии, если он ранее был исчислен им в установленном порядке в соответ-
ствии с украинским законодательством. Здесь особо следует подчеркнуть, 
что действующие нормативно-правовые акты Российской Федерации, регла-
ментирующие вопросы исчисления выслуги лет сотрудникам ОВД для вы-
платы ежемесячной процентной надбавки, возможность включения в выслу-
гу периода обучения в высшем учебном заведении не предусматривают.  

По аналогии с сотрудниками органов внутренних дел Указом Прези-
дента Российской Федерации от 23.05.2014 № 361 предусмотрен при 
назначении на должности федеральной государственной гражданской 
службы зачёт стажа государственной службы в государственных органах и 
органах местного самоуправления для граждан Российской Федерации, за-
мещавшим должности в подобных органах, расположенных на территори-
ях Республики Крым и г. Севастополя, на день принятия в Российскую 

                                                
1  О мерах по обеспечению социальных гарантий отдельным категориям граждан, про-
ходящих службу на территориях Республики Крым и г. Севастополя: Указ Прези-
дента Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 194. [Электронный ресурс] // 
Официальный интернет-портал правовой информации. URL :  
http://www.pravo.gov.ru, 31.03.2014. 
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Федерацию Республики Крым, если этот стаж был исчислен на день по-
ступления на федеральную государственную гражданскую службу в по-
рядке, действовавшем на территориях Республики Крым и г. Севастополя 
до 21 февраля 2014 г.1 

Но в то же время хочется отметить, что, несмотря на существенную 
законодательную проработку вопроса приёма на службу (работу) в ОВД 
Республики Крым и г. Севастополя лиц, признанных гражданами Россий-
ской Федерации в 2014 году, на сегодняшний день требует решения ряда 
вопросов, среди которых нельзя не выделить отсутствие нормативно-
правового акта, предусматривавшего бы зачисление в стаж работы в си-
стеме МВД России для выплаты ежемесячной надбавки вольнонаёмным 
работникам периода службы и работы в системе МВД Украины, что суще-
ственно бы повлияло на уровень денежного обеспечения и социальной за-
щищённости данной категорий персонала органов внутренних дел. 
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СЛУЖЕБНО-БОЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МИЛИЦИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ  
(ПО МАТЕРИАЛАМ УКРАИНЫ) 

 

 

Очевидно, что процессы реформирования социально-экономических 
отношений в Украине, которые продолжаются в последние годы, сопро-
вождаются такими негативными последствиями, как растущая жестокость 
и агрессивность совершаемых преступлений корыстно-насильственной 
направленности, высокий уровень латентности деятельности организован-
ных групп и преступных организаций, криминализация значительных сло-
ев населения, снижение эффективности правоохранительной системы в 

                                                
1  О мерах по обеспечению социальных гарантий отдельным категориям граждан Рос-
сийской Федерации, назначенных (назначаемых) на должности федеральной госу-
дарственной гражданской службы в территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти, создаваемые на территориях Республики Крым и г. Сева-
стополя: Указ Президента Российской Федерации от 23 мая 2014 г. № 361. [Элек-
тронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации. URL : 
http://www.pravo.gov.ru, 23.05.2014. 
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целом и т.д. Как следствие, формируется общественное мнение о неспо-
собности государства обеспечить защиту конституционных прав и свобод 
человека и гражданина, законных интересов общества и др. 

Кроме того, последние научные исследования в сфере деятельности 
сил охраны правопорядка при усложнении оперативной обстановки свиде-
тельствуют о том, что главными недостатками и просчетами в служебно-
боевой деятельности органов внутренних дел остаются недостаточная осве-
домленность в сфере техники, тактики и методики предупреждения и реаги-
рования на чрезвычайные ситуации социального, военного, техногенного и 
природного характера, отсутствие надлежащей подготовки к выполнению та-
ких специальных заданий, а также малоэффективное взаимодействие с дру-
гими уполномоченными органами и формированиями. Именно поэтому пра-
вовые, организационные и тактические основы деятельности специальных 
подразделений органов внутренних дел требуют постоянного усовершен-
ствования и научного мониторинга, что обусловлено реалиями времени, из-
менениями, произошедшими в экономической, политической и социальной 
сферах жизнедеятельности общества и государства. 

Считаем, что под специальными подразделениями органов внутренних 
дел целесообразно понимать подразделения быстрого реагирования или осо-
бого назначения, непосредственно предназначенные для проведения силово-
го обеспечения оперативно-розыскных мероприятий, специальных операций 
(антитеррористические операции, розыск и задержание вооруженных и дру-
гих преступников, представляющих общественную опасность, ликвидация 
массовых беспорядков и т.п.), охраны собственности физических и юридиче-
ских лиц, а также обеспечения личной безопасности физических лиц. То есть 
«специализация» указанных подразделений обусловлена не соответствую-
щими направлениями оперативно-служебной деятельности отраслевых 
служб МВД Украины (борьба с организованной преступностью, незаконным 
оборотом наркотиков, экономической преступностью и т.д.), а соответству-
ющей сложностью заданий, возложенных на их сотрудников при усложнении 
оперативной обстановки, состоянием повышенного риска и др. 

До недавнего времени одним из лучших специальных подразделений 
органов внутренних дел Украины было подразделение милиции особого 
назначения «Беркут» — высокомобильное подразделение, созданное для 
обеспечения правопорядка при проведении общегосударственных, резо-
нансных общественно-политических, спортивно-зрелищных, культурно-
массовых, религиозных мероприятий, пресечения групповых нарушений 
общественного порядка и массовых беспорядков, проведения специальных 
операций по задержанию вооруженных преступников, ликвидации аварий, 
стихийных бедствий, а также физической охраны служебных лиц1. 
                                                
1  Об утверждении Положения о подразделении милиции особого назначения                    

«Беркут» : Приказ Министерства внутренних дел Украины от 18 мая 2004 г. № 529. 
К. : МВС Украины, 2004. 10 с. 
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Акцентируем, что с самого начала создания данных подразделений 
(конец 1980-х гг.) их сотрудники принимали активное участие в ликвидации 
массовых беспорядков, охране государственной границы Украины во время 
войны в Приднестровье, ликвидации организованных преступных группиро-
вок, задержании особо опасных преступников и т.д. Отряды милиции особо-
го назначения проявили себя как надлежащим образом подготовленные под-
разделения, способные на высоком профессиональном уровне действовать в 
экстремальных обстоятельствах при ликвидации аварий, стихийных бедствий 
и пресечении групповых нарушений общественного порядка. При этом они 
также активно противодействовали вооруженным преступным группам и рэ-
кетирам, принимали непосредственное участие в освобождении заложников 
и отработках населенных пунктов со сложной оперативных обстановкой. 

Позднее служебно-боевая деятельность подразделений милиции осо-
бого назначения «Беркут» стала оцениваться по таким критериям, как ко-
личество: проведенных специальных операций; задержанных по подозре-
нию в совершении преступлений лиц; оказанной силовой поддержки спе-
циальных операций оперативных служб; выполненных служебных заданий 
по охране общественного порядка во время проведения массовых меро-
приятий; раскрытых преступлений с участием подразделения1. 

Однако в связи с приходом к власти в Украине радикально настроен-
ных экстремистских групп и организаций в 2014 г. репутация сотрудников 
специальных подразделений «Беркут» была полностью дискредитирована, 
а сами подразделения — ликвидированы. 

Сегодня подразделения милиции общественной безопасности особо-
го назначения являются структурными подразделениями главных управле-
ний, управлений МВД Украины в областях и г. Киеве (далее — ГУМВД, 
УМВД). Данные подразделения в своей деятельности руководствуются 
Конституцией Украины, законами Украины, указами Президента Украины 
и постановлениями Верховной Рады Украины, принятыми в соответствии 
с Конституцией и законами Украины, актами Кабинета Министров Украи-
ны, нормативно-правовыми актами МВД Украины, а также другими нор-
мативно-правовыми актами. 

Деятельность подразделений основывается на принципах верховен-
ства права, обеспечения соблюдения прав и свобод человека и гражданина, 
внепартийности, законности, открытости для демократического граждан-
ского контроля, прозрачности, ответственности, централизованного руко-
водства и единоначалия. Вместе с тем, деятельность подразделений осу-
ществляется в пределах установленных полномочий согласно с принципа-
ми законности, гуманизма, гласности, уважения к правам человека2. 
                                                
1  Буткевич С.А. Организационно-правовые основы служебно-боевой деятельности 
ПМОН «Беркут // Право и Безопасность. 2010. № 1 (33). С. 98–102., с. 100. 

2  Положение о подразделениях милиции общественной безопасности особого назна-
чения : Утверждено приказом Министерства внутренних дел Украины от 8 мая             
2014 г. № 447 // Официальный вестник Украины. 2014. № 37. Ст. 1006. 
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Подразделения непосредственно подчиняются начальнику ГУМВД, 
УМВД, а в случае его отсутствия — заместителю, который организовывает 
деятельность подразделений милиции общественной безопасности. При вы-
полнении заданий за пределами региона постоянной дислокации подразделе-
ние переходит в оперативное подчинение начальника соответствующего 
начальника ГУМВД, УМВД. При этом организационное, нормативно-
методическое обеспечение подразделения и контроль за его деятельностью 
осуществляет Департамент общественной безопасности МВД Украины. 

К заданиям таких подразделений отнесены: (1) обеспечение личной 
безопасности граждан, защита их прав и свобод, законных интересов; (2) 
предупреждение правонарушений и их пресечение; (3) охрана и обеспече-
ние общественного порядка; (4) обеспечение общественной безопасности и 
охрана общественного порядка во время проведения собраний, митингов, 
шествий, демонстраций и других массовых мероприятий; (5) выявление 
уголовных правонарушений; (6) участие в проведении мероприятий, 
направленных на розыск и задержание лиц, подозреваемых в совершении 
уголовных правонарушений, вооруженных и других преступников, пред-
ставляющих общественную опасность, освобождение заложников, пресе-
чение деятельности не предусмотренных законом военизированных или 
вооруженных формирований (групп), организованных групп и преступных 
организаций на территории Украины, а также мероприятий, связанных с 
пресечением террористической деятельности. 

Соответственно, в обязанности подразделений входят: 
– обеспечение безопасности граждан и общественного порядка; 
– выявление, предупреждение и пресечение уголовных правонару-

шений; 
– выявление и пресечение административных правонарушений; 
–  проведение самостоятельно или вместе со службами, подразделени-

ями органов внутренних дел, Национальной гвардией Украины, центральны-
ми и местными органами исполнительной власти, органами местного само-
управления, общественными формированиями по охране общественного по-
рядка и государственной границы, а также населением профилактических 
мероприятий с целью предупреждения правонарушений и их пресечения; 

– принятие мер для ликвидации последствий аварий, пожаров, ката-
строф, стихийных бедствий и других чрезвычайных происшествий, спасе-
ния людей и оказания им помощи; 

– участие в проведении карантинных мероприятий во время эпиде-
мий и эпизоотий; 

– содействие обеспечению режима военного или чрезвычайного по-
ложения, зоны чрезвычайной экологической ситуации в случае их оглаше-
ния на всей территории Украины или в отдельной местности; 

– обеспечение общественного порядка во время проведения массо-
вых мероприятий коммерческого характера на средства организаций или 
лиц, которые их проводят; 
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– временное ограничение или запрет доступа граждан на отдельные 
участки местности или объекты с целью обеспечения общественного по-
рядка, общественной безопасности, охраны жизни и здоровья людей; 

– обеспечение охраны общественного порядка в местах временного 
пребывания должностных лиц, в отношении которых осуществляется гос-
ударственная охрана, и на прилегающей к ней территории. 

Следует указать, что запрещается направление подразделения для 
обеспечения проведения следственных действий, использования при их 
проведении специальных средств, скрывающих внешность (масок для ли-
ца, шлемов и др.), а также демонстрация оружия или специальных средств, 
кроме исключительных случаев при проведении следственного действия в 
уголовном производстве по тяжкому или особо тяжкому преступлению и 
наличию других оснований считать, что проведению следственного дей-
ствия будет оказываться физическое сопротивление или противодействие 
достижению его цели другим способом. 

Подчеркнем, что с целью надлежащей организации служебно-боевой 
деятельности данного подразделения его командир обеспечивает боевую 
готовность, успешное выполнение возложенных на подразделение зада-
ний, утверждает функциональные обязанности руководителей и сотрудни-
ков подразделения, отвечает за надлежащее состояние и сохранность во-
оружения, боеприпасов, специальных средств, средств связи, автомобиль-
ной и бронетехники, других материальных средств подразделения, органи-
зацию и состояние пожарной безопасности. С этой целью командир под-
разделения обязан: 

1)  осуществлять подбор, комплектование и расстановку личного со-
става; организовывать профессиональную подготовку сотрудников, при-
влекать к проведению занятий специалистов других служб органов внут-
ренних дел; 

2)  обеспечивать проведение практических занятий с личным соста-
вом подразделения по вопросам действий в экстремальных ситуациях, 
контролировать соблюдение необходимых мер безопасности при обраще-
нии с табельным огнестрельным оружием, специальными средствами, 
средствами связи и техникой, а также при проведении специальных заня-
тий и практических стрельб; 

3)  не реже одного раза в год проводить проверку личного состава на 
пригодность к службе в подразделении; 

4)  проводить инструктажи личного состава перед его заступлением на 
службу с постановкой конкретных заданий про оперативную обстановку; 

5)  обеспечивать соблюдение личным составом режима секретности; 
6)  принимать меры для внедрения в деятельность подразделения 

достижений научно-технического прогресса, передовых форм и методов 
работы, содействовать повышению эффективности деятельности личного 
состава; 
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7)  принимать меры для обеспечения личного состава подразделения 
вооружением, специальными средствами согласно с нормами положенно-
сти, а также соблюдения сотрудниками мер личной безопасности при вы-
полнении ими служебных заданий; 

8)  перед проведением каждой специальной операции (действия, меро-
приятия) разрабатывать план ее проведения с определением расстановки сил 
и средств, организации связи, экипировки и вооружения личного состава. 

Таким образом, сущность и содержание служебно-боевой деятельно-
сти подразделений милиции общественной безопасности особого назначе-
ния заключается в специальных, профилактических, охранных, режимных, 
защитных, изоляционно-ограничительных действиях и мероприятиях, ко-
торые проводятся с целью обеспечения общественной безопасности и 
охраны общественного порядка при усложнении оперативной обстановки, 
организации и проведения специальных операций, а также в чрезвычайных 
ситуациях социального, военного, техногенного и природного характера. К 
неотъемлемым элементам обеспечения готовности этих подразделений к 
выполнению служебно-боевых заданий относятся боевое, морально-
психологическое, информационное, тыловое обеспечение, внутреннее (с 
другими отраслевыми службами и подразделениями внутренних дел) и 
внешнее (с компетентными подразделениями Национальной гвардии 
Украины, Службы безопасности Украины, Управления государственной 
охраны Украины, Государственной пограничной службы Украины) взаи-
модействие. 

Деятельности подразделений милиции особого назначения «Беркут» 
был характерен ряд специфических особенностей: во-первых, были наибо-
лее мобильными, организованными и профессионально подготовленными 
подразделениями милиции общественной безопасности, выполнявшими 
задания по обеспечению защиты человека, общества и государства от про-
тивоправных посягательств; во-вторых, имели различные тактические воз-
можности для выполнения заданий по охране общественного порядка и 
борьбе с преступностью при усложнении оперативной обстановки; в-
третьих, тесно и эффективно взаимодействовали с другими органами 
охраны правопорядка, которые принимали участие в обеспечении нацио-
нальной (внутренней) безопасности. Именно поэтому принятое руковод-
ством МВД Украины решение об их ликвидации носило исключительно 
политическую окраску, не было рациональным, взвешенным и обоснован-
ным. 
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КИБЕРПОЛИЦИЯ: АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ И  
ПОДГОТОВКИ ПРОФИЛЬНЫХ КАДРОВ 

 

 

Расширение пространства цифровой реальности, рост числа интер-
нет-пользователей и возрастающая прибыльность превращают интернет не 
только в перспективную сферу развития общества и человека, но и в объ-
ект криминального интереса и участия. 

По состоянию на 31 декабря 2013 года во Всемирной сети насчиты-
валось более 2,8 млрд пользователей, из них 45,1 % проживали в Азии, 
20,2 % — в Европе, 10,7 % — в Северной Америке, 10,8 % — в Южной 
Америке, 8,6 % — в Африке, 3,7 % — на Ближнем Востоке, 0,9 % —                
в Океании и Австралии1. А мировой объем доходов в интернете за 2013 г. 
превысил 500 млрд USD; лидеры: США — 264 млрд USD, Китай —                  
193 млрд USD, Германия — 52 млрд USD, Россия — 17 млрд USD, Брази-
лия — 12 млрд USD2. Вместе с тем, до сих пор остаются неисследованны-
ми вопросы размеров теневого интернет-рынка, параметры и схемы отмы-
вания денег, ухода от налогов и других киберпреступлений.  

В то же время ежегодный ущерб от киберпреступности продолжает 
свой рост и составляет примерно 400 млрд USD, отрицательно влияя на 
ВВП государств; при этом, более половины всех потерь несут США, Китай 
и Германия3. В зависимости от используемого метода, суммарный мировой 
ущерб варьируется от 375 млрд USD до 575 млрд USD4.  

Не стоит недооценивать степень участия граждан Таможенного сою-
за в этой преступной деятельности. Значительную часть киберпреступле-
ний совершают и российские хакеры. Например, летом 2014 года компания 
Hold Security зафиксировала кражу хакерами из России 1,2 млрд интернет-
аккаунтов из свыше 420 тыс. вебсайтов; по предварительным оценкам об-
щий объем ущерба — 1,4 млрд фунтов стерлингов (следственные расходы 

                                                
1  Internet Users in the Word: Distribution by Word Region — 2013 Q4 // Internet-

worldstats.com [Electronic resource]. 2014. URL : http://www.internetworld-
stats.com/stats.htm. Date of access: 29.08.2014. 

2  E-commerce в мире // Bizhit.ru [Электронный ресурс]. 2014. URL : 
http://www.bizhit.ru/index/www_torg/0-388. Дата доступа: 29.08.2014. 

3  2014: McAfee Report on the Global Cost of Cybercrime // Csis.org [Electronic resource]. 
2014. URL : http://csis.org/multimedia/video-2014-mcafee-report-global-cost-cybercrime. 
Date of access: 09.06.2014. 

4  Там же. 
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и поиск способов закрыть бреши — 600 млн, 300 млн — работа пиар отде-
ла и улучшение имиджа потерпевших компаний)1.  

Следует отметить, что важнейшей проблемой расследования пре-
ступлений в сфере высоких технологий становится идентификация кибер-
преступника. Сегодня связь с виртуальным преступлением и физически 
существующим подозреваемым выстраивается только путем установления 
«киберследа» между объектом преступного посягательства и средством 
его совершения (некое устройство). В то же время, само устройство на 
данный момент не требует идентификации своего пользователя. Для реше-
ния сложившейся задачи предлагались варианты определения и верифика-
ции пользователей, как правило, по паспортам и по договорам на оказание 
мобильных и интернет-услуг. Попытки иных способов подтверждения 
личности (сканирование отпечатков пальцев, сетчатки глаза и т.д.) сталки-
вались с серьезным противодействием со стороны защитников граждан-
ских прав и свобод и самого интернет-сообщества. 

Вместе с тем, в современном обществе возникла необходимость объ-
единения всех существующих средств и форм идентификации личности в 
единый документ («электронный паспорт» или «электронную карту (е-
карту)), который бы одновременно являлся биометрическим паспортом, бан-
ковской картой и иным востребованным в социуме электронным документом 
(электронный библиотечный формуляр, медицинская карта, медицинская 
страховка, бонусные карты и т.п.). Воплощение такого проекта достаточно 
хорошо коррелирует с реализацией идеи электронного правительства, систе-
мы дистанционного электронного участия гражданина во взаимодействии с 
государственными органами, включая политическое волеизъявление. 

Учитывая потенциальные киберугрозы, многие государства создают 
специализированные подразделения по борьбе с компьютерной преступно-
стью, так называемую киберполицию. 

Следует отметить, что даже сегодня страны с высоким уровнем разви-
тия информационно-коммуникационной структуры еще находятся на пути 
разделения сфер влияния и ответственности в области кибербезопасности 
между ведомствами обороны и внутренних дел. Можно сказать, что основ-
ную задачу по защите собственного киберпространства военные видят в ве-
дении кибервойны (отражение, сдерживание, атака), а полицейские — в про-
тиводействии киберпреступности. Очевидно, что в определенных вопросах 
государственные учреждения США стремятся взять на себя роль мирового 
киберзащитника в военных и полицейских сферах. 

Один из первых вариантов правовой борьбы с киберпреступностью 
был предложен Южной Кореей, имеющей самую масштабную степень ин-
тернеттизации населения и высокое качество интернет-услуг. В рамках ее 
                                                
1  Токарев К. Нападение российских хакеров нанесло £1,4 млрд ущерба бизнесу /                
К. Токарев // Anti-malware.ru [Электронный ресурс]. 2014. URL : http://www.anti-
malware.ru/news/2014-08-08/14510. Дата доступа: 08.08.2014. 
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полиции работает специальное подразделение в составе 110 человек, со-
стоящее из четырех отделов1: 

1.   Предотвращение террористической деятельности в киберпро-
странстве. 

2.   Разработка новых технологий по борьбе с хакерами. 
3.   Расследование совершаемых в интернете преступлений. 
4.   Обеспечение международного сотрудничества. 
Киберполиция Германии как структурное подразделение Федераль-

ной разведывательной службы ФРГ по некоторым данным насчитывает 
130 человек и охраняет государственные учреждения и стратегические 
предприятия промышленности от компьютерного шпионажа2. Аналогич-
ная организация, в обязанности которой будет входить «защита электрон-
ных систем государственных и военных организаций, а также электро-
станций и нефтехранилищ», изучающих источники угроз и расследующих 
киберпреступления, состоящее из 140 сотрудников, базирующихся в круп-
ных городах, создана в Японии3. 

В Беларуси и России подобные функции выполняют управления по 
борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий. Но приходит время, 
когда масштабы киберпреступности достигнут значительных показателей и 
массово проявятся на региональном и местном уровне. В этом случае со-
трудники имеющихся управлений физически не смогут раскрывать растущее 
число данных противоправных действий и вынуждены будут специализиро-
ваться на наиболее опасных и резонансных преступлениях. Задача по рас-
крытию и профилактике «обычных» киберпреступлений ляжет на плечи со-
трудников территориальных органов внутренних дел, что вызовет необходи-
мость подготовки кадров ведомственными учреждениями образования. 

На данный момент пока единственной и достаточно гибкой сферой 
реализации образовательных проектов, востребованных рынком труда, яв-
ляется система первоначальной подготовки и переподготовки кадров. 

В мире становится перспективным развитие образовательных про-
грамм, которые бы всесторонне учитывали изменения, происходящие не 
только в образовательном процессе, но и в реальном секторе экономики. 
Такой новой специальностью могла бы стать подготовка кадров по проти-
водействию преступности в сфере высоких технологий. В этом вопросе си-
стема образования стран Таможенного союза значительно отстает от стран 
Западной Европы и США. Анализ мировой практики показал, что данные 

                                                
1  Казунов В. И борьба с компьютерным терроризмом и обучение хакерскому мастер-
ству / В. Казунов, Д. Саевич // Компьютерная газета. 2004. 5 июля. С. 29. 

2  Киберполиция Германии: 130 человек // Comss.info [Электронный ресурс]. 2013. 
URL : http://www.comss.info/page.php?al=Kiberpolicija_Germanii. Дата доступа: 
29.03.2013. 

3  Япония создаст киберполицию // [Электронный ресурс]. 2013. URL : 
http://soft.mail.ru/pressrl_page.php?id=51199. Дата доступа: 29.03.2013. 
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процессы можно выстроить с минимизацией экономических издержек по 
подготовке подробного рода специалистов: 

– во-первых, рекрутировать специалистов, получивших высшее об-
разование в высших учебных заведениям по специальностям, связанным с 
защитой и распространением информации, развитием коммуникационных 
сетей (например, сетевые и компьютерных технологий, администрирова-
ние, компьютерная безопасность и т.д.); 

–  во-вторых, вербовать самоучек, которых можно разделить на две 
группы: «белые» специалисты (в мировой практике отбираются на конкур-
сах, чемпионатах, компьютерных состязаниях и т.д. по требуемым для заказ-
чика направлениям и темам) и «черные» специалисты, совершившие пре-
ступления и задержанные правоохранительными органами, однако, ставшие 
на путь исправления, либо по решению суда получившие возможность ми-
нимизировать нанесенные своими действия негативные последствия пре-
ступлений. Привлечение подобной категории требует формирования особой 
правовой базы и структурной организации образовательного процесса. 

Учебный план подготовки и переподготовки таких специалистов дол-
жен включать в себя, помимо традиционных юридических предметов, ряд 
новых учебных дисциплин: правовое регулирование интернета, гражданские 
права и свободы в интернете, расследование преступлений в сфере высоких 
технологий, техника и технологии совершения преступлений в сфере высо-
ких технологий, психология вербовки кракеров и другие учебные курсы. 

Особое внимание следует уделить вопросам антикракерской полити-
ки киберполиции, включая антивирусную и антипиратскую деятельность. 
Известно, что действия кракеров (хакеров) в виде написания «компьютер-
ных вирусов» наносят существенный ущерб не только интересам отдель-
ных пользователей, но и крупным компаниям и даже государствам. Так, 
только один вирус MyDoom принес убытки в размере 38 млрд USD [21]. 
Так же значительный урон экономическим интересам правообладателей 
несет интернет-пиратство. С 1995 года ассоциация Business Software Alli-
ance занимается исследованием объемов и характеристик компьютерного 
пиратства в странах мира. По ее данным, за 2001 год объем пиратства вы-
рос с 37 % до 40 % в объеме всех используемых в мире программ. 42 % 
мирового программного обеспечения делового назначения в 2011 году бы-
ло пиратским, что нанесло экономический ущерб приблизительно в            
63 млрд USD; в России — 63 % и более 3 млрд USD потерь1. 

Следующей актуальной сферой подготовки будущих сотрудников 
киберполиции должна стать антиспамерская деятельность. По данным So-
phos, Беларусь и Россия в прошлом году постоянно входили в число две-
надцати стран-лидеров, активно рассылающих спам. По данным Appriver, 
                                                
1  Ущерб от компьютерного пиратства: цифры и факты// Adobereal.ru [Электронный 
ресурс]. 2013. URL : http://www.adobereal.ru/legal/damage_caused_by_piracy_facts_ 
and_figures.php. Дата доступа: 30.11.2013. 
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в начале 2013 года из Беларуси приходило 2 млн нежелательных реклам-
ных сообщений в день, а с 13 апреля 2013 года — более 12 млн, и в тече-
ние полутора месяцев наблюдений специалисты компании не заметили 
существенного снижения потока. Доля спама в общем объеме электронной 
корреспонденции Беларуси достигла 99 %. А лидерами были США, Китай, 
Корея1. В первом полугодии 2013 года среднестатистический поток спама 
из Беларуси 4,2–11,7 %, из России — 2,6 %2. Через год в весеннем рейтин-
ге Sophos 2014 года Беларусь стала лидером по количеству рассылаемого 
из страны спама на душу населения, что свидетельствует о низком уровне 
защищенности индивидуальных и корпоративных компьютеров и актив-
ном дистанционном использовании хакерами зараженных вирусами 
ПЭВМ3. В то же время по объему спама со значительным опережением 
идут США (1 место, 16,4 % мирового спама), Испания (2 место, 5 %), Рос-
сия (3 место, 4,4 %), Италия (4 место, 4,3 %), Китай (5 место, 4,1 %), Бела-
русь не попала в число ранжируемых стран4. 

Скорейшее осознание спам-угрозы, затрудняющей процессы обмена 
информацией и ведущей к нецелевому использованию интернет-ресурсов, 
должно побудить страны к совместным скоординированным действиям в 
сети, что неизбежно приведет к усилению присутствия государственных и 
межгосударственных институтов в интернете и повлечет за собой частич-
ное ограничение свободного доступа к ресурсам. 

Реализация подобных проектов, учитывающих вышеизложенные 
тенденции, позволит готовить не только востребованных страной и рын-
ком труда специалистов, но и обеспечить высокую степень защищенности 
национальных интересов от внутренних и внешних угроз в информацион-
ной сфере. 

 

                                                
1  Солонович А. Сколько спама производит Беларусь? / А. Солонович // Naviny.by 

[Электронный ресурс]. 2013. URL : http://naviny.by/rubrics/computer/2013/06/ 
08/ic_articles_128_182003. Дата доступа: 08.06.2013. 

2  Беларусь занимает 2-е место в мире по спаму // Interfax.by [Электронный ресурс]. 
2013. URL : http://www.interfax.by/news/belarus/134035. Дата доступа: 21.07.13. 

3  The Dirty Dozen Spampionship: Who's who in the global spam-sending league? // Na-
kedsecurity.sophos.com [Electronic resource]. 2014. URL : 
http://nakedsecurity.sophos.com/2014/04/17/the-dirty-dozen-spampionship-whos-who-in-
the-global-spam-sending-league/. Date of access: 17.04.2014. 

4  Там же. 
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Нормативно-правовое регулирование в области обеспечения без-
опасности дорожного движения в настоящее время осуществляется боль-
шим количеством актов различной юридической силы, включающих феде-
ральные законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, 
ведомственные (межведомственные) документы (положения, приказы, ин-
струкции и т.п.), а также по отдельным вопросам — нормативные доку-
менты субъектов РФ. В ряде нормативных правовых актов дублируются 
функции федеральных органов исполнительной власти и органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-
управления, в то время как отдельные сферы общественных отношений в 
области обеспечения безопасности дорожного движения остаются неуре-
гулированными. Нормы КоАП РФ не обеспечивают в полной мере функ-
цию предупреждения правонарушений. 

Анализ правовых актов в сфере обеспечения безопасности дорожно-
го движения показывает, что их названия не всегда соответствуют содер-
жанию; документы между собой недостаточно согласованы, а предусмот-
ренная в них ответственность для нарушителей Правил дорожного движе-
ния не адекватна опасности последствий для жизни и здоровья людей.  

Штрафные санкции за нарушение Правил дорожного движения (да-
лее — ПДД), установленные главой 12 КоАП РФ, представляются нам не-
обоснованно заниженными по сравнению с аналогичными нормами зару-
бежного законодательства. Кроме того, в КоАП РФ существуют нормы, 
которые на сегодняшний день невозможно применить. Так, ст. 27.13 КоАП 
РФ «Задержание транспортного средства, запрещение его эксплуатации и 
использования», определено, что при невозможности по техническим ха-
рактеристикам транспортного средства его перемещения и помещения на 
специализированную стоянку в случае совершения административного 
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правонарушения, предусмотренного ч. 1, 2 или 3 ст. 12.21.1 КоАП РФ 
«Нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов» 
или ч. 1 ст. 12.21.2 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки опасных гру-
зов», задержание осуществляется путем прекращения движения при по-
мощи блокирующих устройств. Однако алгоритм применения данной нор-
мы не прописан в нормативных правовых актах. 

Также в соответствии со ст. 4.5 КоАП РФ постановление по делу об 
административном правонарушении не может быть вынесено по истечении 
2-х месяцев (по делу об административном правонарушении, рассматрива-
емому судьей, — по истечении трех месяцев) со дня совершения админи-
стративного правонарушения. Возникает вопрос: в какой срок должност-
ное лицо, уполномоченное возбуждать производство по ч. 1 ст. 20.25 Ко-
АП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания», должно 
составить протокол по делу об административном правонарушении — 2-х 
либо 3-х месячный срок с момента совершения административного право-
нарушения, при этом практика реализации данной процедуры в субъектах 
Российской Федерации складывается по-разному, что создает определен-
ные сложности в правоприменении. 

Немаловажен срок административного расследования. В настоящее 
время он настолько мал, что правоохранительные органы, часто не успевая 
выявить правонарушителя, вынуждены прекращать административное 
производство. Это, например, касается такого правонарушения, как остав-
ление водителем в нарушение ПДД места дорожно-транспортного проис-
шествия (далее — ДТП), участником которого он являлся, когда в резуль-
тате происшествия участникам причинен вред здоровью, что зачастую 
препятствует реализации права граждан на возмещение вреда. Так, при не 
установлении личности правонарушителя, потерпевшему некому предъ-
явить свои претензии по возмещению вреда в порядке гражданского судо-
производства, так как в соответствии со ст. 28.7 КоАП РФ общий срок 
проведения административного расследования (в нашем случае — по ч. 2 
ст. 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-
транспортным происшествием») составляет 2 месяца, тогда как по ст. 12.24 
КоАП РФ «Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного 
средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здо-
ровью потерпевшего» — 6 месяцев. Следовательно, если водитель не уста-
новлен по истечении указанного срока — должностным лицом принимает-
ся решение о прекращении производства по делу в связи с истечением сро-
ков давности привлечения к административной ответственности. 

Немаловажной проблемой обеспечения безопасности дорожного дви-
жения является повсеместное использование гражданами Российской Феде-
рации подержанных транспортных средств, техническое состояние которых в 
свою очередь оставляет желать лучшего. Практика показывает, что эксплуа-
тация устаревшего автотранспорта увеличивает риск возникновения события 
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ДТП. Для решения проблемы планомерного и последовательного вытеснения 
технически несовершенных, менее надежных в эксплуатации, потенциально 
опасных с позиции обеспечения безопасности дорожного движения авто-
транспортных средств необходимо использование экономических регулято-
ров, воздействие которых совместно с административными регуляторами 
приводило бы к утрате финансовой привлекательности использования уста-
ревших транспортных средств. Полагаем, что для решения этой проблемы 
следовало бы воспользоваться опытом такого государства, как Япония — с 
позиции дифференциации платы за прохождение технического осмотра 
транспортных средств в зависимости от их возраста и объема двигателя1. 

Представляется эффективным широкое внедрение средств фото- и ви-
деофиксации для обнаружения и пресечения административных правонару-
шений. Полученные таким образом материалы послужат неоспоримым дока-
зательством наличия вины лица, совершившего правонарушение, и помогут в 
спорных ситуациях обосновать принятое решение. Благодаря тому, что все 
действия правонарушителя будут отображены на видеозаписи, исчезнут так-
же подозрения в отношении неправомерных действий сотрудников ГИБДД. 

Кроме этого, анализ аварийности показывает, что большинство ДТП 
происходит в вечернее время с наступлением темноты, как правило, на не-
освещенных участках улиц, а также во время встречного разъезда автомо-
билей. На 90 % действия водителя зависят от получаемой им визуальной 
информации. В тёмное время человеческий глаз воспринимает лишь 5 % 
от того, что он в состоянии различить днём. Поэтому именно в этот период 
времени фиксируется немалая часть дорожных аварий, среди которых пре-
обладающее число — это наезды автотранспорта на пешеходов, когда во-
дитель, в силу различных обстоятельств, слишком поздно обнаруживает 
идущего по дороге человека. Ситуацию со смертностью пешеходов можно 
значительно улучшить, если сделать пешеходов заметными на дороге 
круглые сутки с помощью светоотражающих элементов — фликеров, ко-
торые отражаются в свете фар автомобиля и позволяют водителю заранее 
увидеть пешехода или велосипедиста в темное время суток. 

В России использование фликеров на данный момент носит реко-
мендательный характер. Пункт 4.1. Правил дорожного движения гласит: 
«При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время су-
ток и в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется 
иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспе-
чивать видимость этих предметов водителями транспортных средств». При 

                                                
1  В Российской Федерации предельный размер платы за проведение технического 
осмотра устанавливается также дифференцированно, но в зависимости от объема 
проводимых работ и типа транспортного средства, в том числе с учетом стоимости 
отдельных технологических операций // Федеральный закон от 01.07.2011 № 170-ФЗ 
«О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 
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этом в ряде европейских стран ношение световозвращателей обязательно, 
что дало положительные результаты — количество ДТП с участием пеше-
ходов снизилось на 30–40 %. На наш взгляд, в России необходимо внести 
поправки в действующее законодательство — обязать пешеходов в ис-
пользовании светоотражающих элементов. Полагаем, данная мера значи-
тельно снизит смертность пешеходов на дорогах и обеспечит более без-
опасное передвижение, особенно в темное время суток. 

Считаем, что на современном этапе Российская Федерация не готова 
к смягчению наказания за нарушения ПДД по многим пунктам. Президент 
Российской Федерации В.В. Путин неоднократно указывал на то, что глав-
ная и основная мера Правительства РФ и ГИБДД МВД России по сниже-
нию количества ДТП и погибших на дорогах — это постепенное ужесто-
чение наказаний (повышение штрафов) за нарушение правил дорожного 
движения1. В связи с этим с 01.09.2013 в России вступили в действие из-
менения в гл. 12 КоАП РФ. Так, например, с введением понятия рецидива 
нарушения ПДД предусматривается лишение водительского удостовере-
ния за управление транспортным средством в состоянии опьянения с по-
следующей пересдачей теоретического экзамена в органах ГИБДД МВД 
России. Таким образом, ужесточение санкций, предусмотренных вступив-
шими в законную силу изменениями норм КоАП РФ, будет способствовать 
улучшению состояния аварийности на российских дорогах. Показательно, 
что закон ужесточил и меру наказания за управление транспортными сред-
ствами в состоянии опьянения. 

Таким образом, в настоящее время существует много нерешенных 
вопросов в области обеспечения безопасности дорожного движения, что во 
многом вызвано недостаточным правовым регулированием данной сферы, 
несовершенством механизма административного принуждения. Обозна-
ченные проблемы довольно остро проявляются в современной российской 
действительности. Одним из возможных путей решения может послужить 
пересмотр законодательства в области дорожного движения с последую-
щим выделением данных правовых норм в самостоятельный нормативный 
правовой акт. 

                                                
1  См.: http://www.kremlin.ru/news/19825 
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Методология правового регулирования общественных отношений в 
значительной мере опирается на выявление и последующую реализацию 
юридических принципов. Как справедливо подчеркивает Н.А. Богданова, 
«принципами являются идеи, имеющие фундаментальное или важное зна-
чение для развертывания правового знания, в основу которых кладется та 
или иная мировоззренческая позиция, закономерность, выявленная прак-
тикой, или сформулированное умозрительно положение, являющееся пло-
дом научной мысли»1. 

Принципы правоприменительной деятельности органично входят в 
систему правовых принципов. В основе любого научно обоснованного 
правового принципа лежит определенная идея относительно порядка регу-
лирования определенного круга общественных отношений, которая позво-
ляет максимально использовать творческие возможности права для регу-
лирования общественных отношений2. 

В реализации принципов правоприменения особая роль отводится 
органам внутренних дел3. Деятельность данного органа должна соответ-
ствовать принципам правоприменительной деятельности. 

Принцип законности выступает гарантией обеспечения прав и сво-
бод человека и гражданина. Законность представляет собой определенный 
режим общественной жизни, метод государственного руководства, состо-
ящий в организации общественных отношений посредством издания и 
неуклонного осуществления законов и других правовых актов. Законность 
можно рассматривать как основной принцип права, определяющий многие 
другие его принципы и положения4. 
                                                
1  Богданова Н.А. Система науки конституционного права. М., 2001. С. 166. 
2  Тимохов В.П. Эффективность правоприменительной деятельности (теоретико-при-
кладной аспект) : Дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2002. С. 81. 

3  Нижник Н.С. Полицейская система как элемент правоохранительной системы со-
временного государства // Актуальные проблемы права и правоприменительной дея-
тельности на современном этапе: Материалы Международной научно-практической 
конференции, 19–20 сентября 2013 г. / Под общ. ред. В.А. Сосова. Краснодар : Изда-
тельский Дом  – Юг, 2013. С. 9. 

4 Нижник Н.С. Социоюридический феномен «законность» в условиях диалога научных 
парадигм в современной юриспруденции // Проблемы права. 2012. № 3. С. 226. 
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Не только органы внутренних дел, но и все органы, деятельность ко-
торых связана с применением права, должны руководствоваться принци-
пом объективной истины в качестве ближайшей цели разрешения юриди-
ческих дел. Данный принцип представляет собой выраженное в праве тре-
бование, согласно которому решение правоприменительного органа долж-
но полно и точно соответствовать объективной действительности1.  

Государственно-волевое решение правоприменительного органа осно-
вывается на истинных суждениях о фактах объективной действительности, 
но само по себе оно выражает творчески-организующие (и, следовательно, 
субъективные) моменты применения права. Это относится, в частности, к во-
левой стороне решений, направленных на индивидуальное регулирование 
общественных отношений. Истина в юридическом деле должна быть полной, 
точной, действительной, то есть объективной истиной в самом строгом, фи-
лософском значении этого слова; знания правоприменительного органа об 
обстоятельствах дела должны полно и точно соответствовать реальным фак-
там объективной действительности в их правовом значении2. 

Согласно Конституции Российской Федерации, государство гаранти-
рует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и долж-
ностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, а также от других обсто-
ятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по при-
знакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности (ст. 19). На основании данного конституционного пред-
писания и принципа беспристрастности строится правоприменительная 
деятельность органов внутренних дел в Российской Федерации. 

Одним из важнейших принципов правоприменительной деятельно-
сти сотрудников органов внутренних дел является презумпция невиновно-
сти. В ст. 49 Конституции РФ установлено, что каждый обвиняемый в со-
вершении преступления считается невиновным, пока его виновность не 
будет доказана в предусмотренном законом порядке. Данным принципом 
устанавливается обязанность правоприменителя доказывать виновность 
лица в совершении правонарушения и тем самым реализовывать юридиче-
скую ответственность в сфере правоприменительной деятельности. 

К основным принципам правоприменительной деятельности отно-
сится также и обеспечение гарантий неприкосновенности личности. Со-
гласно конституционным предписаниям, каждый гражданин России имеет 
право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 
защиту своей чести и доброго имени. Кроме того, каждый имеет право на 
тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании су-
                                                
1  Алексеев С.С. Общая теория права: В 2 т. Т. 2. М., 2003. С. 256. 
2  Ефремова т.д. Принципы правоприменительной деятельности местного самоуправ-
ления как основополагающие идеи, определяющие ее содержание и результаты // 
Вопросы управления. 2011. № 3. С. 244. 
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дебного решения (ст. 23 Конституции РФ). Сбор, хранение, использование 
и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не 
допускаются (ст. 24 Конституции РФ). 

Принцип ведения производства на государственном языке вытекает из 
положения ст. 68 Конституции РФ, согласно которой государственным язы-
ком на территории России является русский язык; наряду с этим республики 
вправе устанавливать свои государственные языки. Одновременно в ст. 26 
Конституции Российской Федерации предусмотрено, что каждый имеет пра-
во на пользование родным языком. Однако следует отметить, что указание на 
«любой свободно избранный язык общения» явно нуждается в конкретиза-
ции и вряд ли при буквальном толковании нормы обеспечит эффективный 
процесс применения права. Что же касается услуг переводчика, то данная 
норма вызывает массу трудностей при ее реализации в правоприменительном 
процессе, прежде всего, в связи с тем, что оплата данных услуг производится 
за счет государства (зачастую из средств, поступающих в конкретные право-
применительные органы), и обеспечить участие переводчика в процессе ока-
зывается весьма затруднительно1. 

Принцип открытости и публичности в деятельности сотрудников ор-
ганов внутренних дел базируется на том, что они, так же как и другие органы 
государственной власти, функционирует в обществе, которое является ин-
формационным. Это обязывает их действовать открыто в той степени, в ко-
торой это допускается действующим законодательством и не нарушает прав 
и законных интересов физических и юридических лиц, а также органов вла-
сти и управления. В соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»2 граждане, общественные объединения и органи-
зации имеют право в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, получать достоверную информацию о деятельности органов 
внутренних дел и ее должностных лиц. В свою очередь, должностные лица 
органов внутренних дел обязаны предоставлять соответствующую информа-
цию гражданам и институтам гражданского общества, если это не запрещено 
законом. Они обязаны регулярно информировать общество через средства 
массовой информации о проделанной работе, раскрытии резонансных пре-
ступлений и происшествий. Такой подход должен повысить уровень ответ-
ственности и дисциплины в органах внутренних дел, способствовать разви-
тию парламентского и общественного контроля.  

Среди принципов правоприменительной деятельности органов внут-
ренних дел — принцип оперативности. Однако ученые отмечают, что 
данный принцип вступает в противоречие с принципом объективной исти-
                                                
1  Категов А.С. Механизм применения права и правовая система современной России : 
Дис. … докт. юрид. наук. СПб., 2002. С. 404. 

2  Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления» (ред. от 28 декабря 2013 года) // Собрание законодательства Российской Фе-
дерации. 2009. № 7. Ст. 776; 2011. № 29. Ст. 4291; 2013. № 23. Ст. 2870. 



451 
 

ны, когда, например, невозможность увеличения сроков рассмотрения дел 
об административных правонарушениях не позволяет в отдельных случаях 
выяснить все необходимые обстоятельства1. 

Принцип политической нейтральности направлен на деполитиза-
цию деятельности в сфере внутренних дел. Сотрудники органов внутрен-
них дел должны быть свободны от различного рода идеологических убеж-
дений, которые могут повлиять на объективность их профессиональной 
деятельности. При этом сотрудник органов внутренних дел, так же как и 
все граждане нашей страны, может участвовать в выборах политических 
партий в Государственную Думу, региональные парламенты, голосовать на 
муниципальных выборах, участвовать в референдумах, а также выборах 
главы государства2. 

Принципы правоприменительной деятельности сотрудников органов 
внутренних дел являются исходными, базовыми положениями применения 
права, находятся в тесном взаимодействии друг с другом, имеют длитель-
ное время действия, составляя единую систему, и позволяют правоприме-
нителям ориентироваться на них при осуществлении своей профессио-
нальной деятельности в разнообразных условиях современной России. 
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Противодействие коррупции является важнейшей и приоритетной 
задачей для правоохранительных органов Российской Федерации в усло-
виях проведения политической и правовой реформ. Эти преобразования, 
проводимые с целью создания в российском обществе условий для удовле-
творения каждым своих прав и законных интересов, выполнения возло-
женных обязанностей, защиты интересов государства, включают в себя и 

                                                
1  Якимов А.Ю. Принципы административно-юрисдикционного процесса // Государ-
ство и право. 1999. № 5. С. 9.  

2  Куракин А.В., Костенников М.В. Принципы организации и деятельности российской 
полиции // Российское полицейское право. 2013. № 2 С. 47–48. 
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внедрение антикоррупционной идеологии, без которой любые демократи-
ческие реформы не будут эффективными.  

Выступая 21 марта 2013 г. на расширенной коллегии МВД России В. 
Путин поставил органам внутренних дел задачу «более активно действо-
вать там, где под угрозу реально поставлены интересы граждан, бизнеса и 
государства, в том числе это рейдерство и незаконные финансовые опера-
ции, хищения бюджетных средств и коррупция». 

Следует констатировать, что за последние несколько лет в России 
сформирован нормативно-правовой базис противодействия коррупции; су-
щественно улучшено финансирование и материально-техническое обеспече-
ние субъектов правоохранительной деятельности; значительно расширен ар-
сенал организационно-правовых средств предупреждения коррупции; акти-
визировано участие общественности в антикоррупционных мероприятиях; 
усовершенствовано методическое обеспечение борьбы с коррупцией. 

В докладе Министра внутренних дел России В. Колокольцева указы-
вается, что «…в результате совместной работы с заинтересованными ве-
домствами количество выявленных фактов взяточничества возросло на 18 
процентов. В полтора раза больше задокументировано взяток в крупном 
или особо крупном размере. При этом средний размер полученной взятки 
увеличился почти в 2 раза и составил сто сорок пять тысяч рублей. Более 
чем в 3 раза возросло число пресечённых фактов получения взяток груп-
пой лиц по предварительному сговору и на 60 процентов — организован-
ной группой или преступным сообществом»1.  

Несмотря на некоторую позитивную динамику в количественных 
показателях, характеризующих коррупционную ситуацию в РФ, индекс 
восприятия коррупции России, ежегодно составляемый компанией 
«Transparency International«, а также место нашей страны в нем, суще-
ственно не изменились: в 2009 г. он составлял 2,2 балла (146 место из 180 
стран), 2010 г. — 2,1 балла (154 место из 178 стран), 2011 г. — 2,4 балла 
(143 место из 183 стран), 2012 г. — 28 баллов (по новой 100-бальной шка-
ле) (133 место из 174 стран), 2013 г. — 28 баллов (138 место из 180 стран)2.  

Этот и некоторые другие рейтинги (которым, на мой взгляд, свой-
ственен достаточный уровень субъективности), негативно влияют на вос-
приятие в мире России как крайне коррумпированного общества, власть в 
котором неспособна обеспечить права и свободы человека, сформировать 
и развивать демократические государственные институты, обеспечить ста-
бильность прогресса социума.  

Среди негативных тенденций, которые характеризуют состояние 
преступности в России в 2013 году, МВД России отмечается рост количе-
                                                
1  Выступление главы МВД России на расширенном заседании коллегии Министерства 

21 марта 2014 г. [Электронный ресурс]. URL : //http://mvd.ru/kollegiya_03_2014 
2  Индекс Восприятия Коррупции [Электронный ресурс]. URL : http://www. 

transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/blog 
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ства фактов причастности организованных групп и преступных сообществ 
к раскрытым фактам взяточничества (+18 %)1. Преступники активно осу-
ществляют коррумпирование должностных лиц органов государственной 
власти, местного самоуправления, представительных органов и суда для 
достижения противоправных целей.  

В связи с этим актуальной является выработка предложений для 
предотвращения этих негативных процессов в сфере публичной службы. В 
частности, предлагается рассмотреть категорию «коррумпирование долж-
ностных лиц органов государственной власти», уточнить ее признаки и 
возможности использования для характеристики коррупционных отноше-
ний и процессов. 

Анализ законодательства и научных публикаций свидетельствует о 
том, что указанное понятие используется редко и, как правило, при описании 
признаков организованной преступной деятельности. При формулировании 
определения этого понятия следует учитывать следующие аспекты, связан-
ные с существованием взаимосвязей между коррупцией и преступностью.  

Во-первых, анализ научных разработок и правоприменительной 
практики свидетельствует о невозможности существования устойчивой ор-
ганизованной преступной деятельности без наличия коррумпированных 
связей с представителями органов государственной власти, местного само-
управления, а также правоохранительных органов и суда.  

Во-вторых, наличие коррупционных связей является неотъемлемым 
признаком совершения преступлений в сфере экономики, приватизации, 
использования земельных ресурсов и бюджетных средств, распределения 
инвестиций, торговли людьми, оружием, наркотиками, автотранспортом.  

В-третьих, имеет место тенденция к целенаправленному проникно-
вению представителей организованной преступности в органы власти, 
местного самоуправления для дальнейшего лоббирования противоправных 
узкокорпоративных (клановых) интересов групп. 

В-четвертых, коррупционные связи позволяют организованным пре-
ступным группам более длительно активно осуществлять противоправную 
деятельность, поглощать другие преступные группы, влиять на «мешаю-
щих» субъектов хозяйственной деятельности, противодействовать разоб-
лачению со стороны правоохранительных органов и т.д. 

В-пятых, коррумпированию должностных лиц органов публичной 
власти способствует недостаточный уровень профилактической работы 
подразделений, ответственных за противодействие коррупции, в результа-
те чего у чиновников не сформирован позитивный стереотип отказа от 
коррупционного поведения.  

 
                                                
1  Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации. МВД России, 2014.  89 с. 
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В-шестых, коррумпирование следует рассматривать и как разновид-
ность социальных отношений, имеющих свои атрибуты и стадии развития. 

В этом контексте следует согласиться с позицией известного крими-
нолога А.П. Закалюка, который указывает, что «… конкретная коррупци-
онная ситуация возникает в условиях существования типовой ситуации в 
случае нахождения конкретным субъектом — носителем неудовлетворен-
ной потребности непосредственно или через посредника субъекта — носи-
теля соответствующих полномочий и средств удовлетворения этой по-
требности, их контакта и заговора (соглашения) по реализации последней 
коррупционным способом. Нахождение, контакт и соглашение в послед-
нем происходят при определенных условиях, касающихся места, времени, 
обстоятельств, содержания коррупционной сделки, мер обеспечения «ин-
тимности» ее заключения и реализации, а также исключения возможности 
разоблачения коррупционного проявления т.д. Конкретная коррупционная 
ситуация, ее реализация переводит коррупционные отношения с потенци-
ального пласта на деятельностный уровень»1 [4, c. 216]. 

Например, такая деятельность характеризуется: поиском должност-
ных лиц, которые могут быть коррумпированы в связи с наличием у них 
соответствующих полномочий, жизненных или служебных проблем; уста-
новление с такими лицами неслужебных контактов; непосредственно ак-
том коррумпирования; контролем за принятием необходимого противо-
правного решения; продолжением неслужебных отношений, в том числе и 
предоставлением защиты такому должностному лицу, обеспечение его 
продвижения по карьерной лестнице и др.  

В основе процесса коррумпирования находиться активное поведение 
лица, подстрекающего чиновника совершить коррупционной деяние, ин-
формирование его о возможном (–ых) вариантах стимулирования такого 
поведения, а так же влияние на восприятие должностным лицом негатив-
ных последствий совершенного им правонарушения. 

Таким образом, под коррумпированием должностных лиц органов 
публичной власти предлагается понимать деятельность представителей 
преступных группировок (либо других лиц в интересах таких группиро-
вок), направленную на систематическое подстрекательство этой категории 
должностных лиц к совершению административных, дисциплинарных 
коррупционных правонарушений, коррупционных преступлений с целью 
содействия в противоправной деятельности преступных групп или отдель-
ных лиц. 

                                                
1  Закалюк А. П. Курс современной украинской криминологии: теория и практика:              
В 3 кн. К. : Издательский Дом «Ин Юре», 2007., Кн. 2: Криминологическая характе-
ристика та предупреждение совершению отдельных видов преступлений. 712 с.               
С. 216. 
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ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПОЖАРОВ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

 

В декабре 2013 года Президент Российской Федерации В. Путин об-
ратил внимание на необходимость продолжения работы по изменению 
принципов деятельности контрольно-надзорных структур. Отмечая нуж-
ность «контрольной работы», Президент Российской Федерации указы-
вает на «…избыточное внимание со стороны разного рода контролё-
ров…», что является «…чувствительной темой для предпринимате-
лей…». Он поручает «…дополнительно повысить открытость в этой сфе-
ре…», «…создать единый федеральный портал, на котором каждая 
проверка будет иметь индивидуальный номер. И сразу будет видно — 
кто её инициировал, в отношении кого она проводилась, какие моти-
вы были у проверяющего органа, и самое главное — какие результа-
ты получены в ходе этой проверки...». 

Таким образом, главные направления работы по изменению принципов 
деятельности надзорных органов МЧС России, заключенных в поручении 
Президента Российской Федерации, сводятся к следующим положениям. 

Во-первых, необходимо исключить избыточную административную 
нагрузку на бизнес путем оптимизации (сокращения) количества проводи-
мых проверок, особенно в отношении объектов защиты малого и среднего 
предпринимательства, обеспечить мотивированность каждого надзорного 
мероприятия, создать понятные для общества критерии включения объек-
тов в планы проведения проверок. 

Во-вторых, каждая проверка должна заканчиваться реальными ре-
зультатами, которые должны выражаться не только количеством админи-
стративных мер, но также сопровождаться профилактической работой, со-
держание которой должно быть определено нормативными документами в 
области пожарной безопасности.  

В-третьих, работа надзорных органов МЧС России должна быть по-
строена на принципах максимальной открытости перед обществом на ос-
нове информатизации надзорной деятельности.  

Все указанные меры должны быть направлены на сохранение поло-
жительной динамики обстановки с пожарами и их последствиями, которая 
сложилась на территории Российской Федерации с 2002 года.  
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Оценка тенденций изменения количественных показателей по пожа-
рам и их последствиям на территории России на ближайший период про-
ведена в ходе формирования целевых показателей Концепции федеральной 
целевой программы «Пожарная безопасность в Российской Федерации на 
период до 2020 года». 

Обеспечение пожарной безопасности населения, объектов экономи-
ки и инфраструктуры неразрывно связано с обеспечением сохранности че-
ловеческих жизней, национального богатства страны. Снижение величин 
показателей обстановки с пожарами (гибели и травмирования людей, 
ущербов от пожаров и др.) − необходимое условие стабильного развития 
экономики и сохранности жизни граждан.  

Оценки тенденций формирования показателей построены на основе 
методов математической статистики. Для данных целей использовался ре-
грессионный анализ данных с применением метода наименьших квадра-
тов. 

При прогнозировании целевых показателей пожарной безопасности 
до 2020 года исходили из значений этих показателей в заданном времен-
ном ряде 2006–2011 гг. На заданном временном ряде методом наимень-
ших квадратов определяли параметры функции, описывающей конечное 
число точек на оси времени. Затем на основании оцененных параметров 
временного ряда рассчитывались в рамках вероятностной модели значения 
целевых показателей на временном интервале 2012–2020 гг. 

Вместе с тем необходимо иметь в виду, что количественные значе-
ния функции, описывающей изменение этих показателей, при более про-
должительном периоде времени не могут иметь нулевые значения. 

Опыт учета пожаров и их последствий в странах мира свидетель-
ствует о подтверждении основной аксиомы пожарного дела, утверждаю-
щей, что пожары были, есть и будут всегда, и что их подавляющее боль-
шинство напрямую связано с жизнедеятельность человека. 

Так, по информации Международной Ассоциации Пожарно-
спасательных Служб (CTIF), обобщающих статистические данные со всего 
мира, с 2008 года количество погибших людей на пожарах стабилизирова-
лось в США на уровне около 3 тысяч; Германия, Франции Великобрита-           
нии — около 400; Казахстан — 520; Республики Беларусь — 1000 человек в 
год. 

;)(lim;)(lim minппminгг β=α=
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где   minгα и minпβ — наименьшие значения количества погибших при по-

жарах людей и пожаров в год соответственно. 
В связи с изложенным считается целесообразной разработка прогно-

стической математической модели и методики расчета для вероятности 
возникновения пожаров и связанных с ними величин социально-
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экономического ущерба в регионах России и в целом на территории Рос-
сийской Федерации. 

В современных условиях, в связи с оптимизацией количества прове-
рок противопожарного состояния объектов, осуществляемых надзорными 
органами, для достижения прогнозных минимальных значений показате-
лей обстановки с пожарами minгα и minпβ особое значение приобретает 

профилактика пожаров. 
Под профилактикой пожаров понимают совокупность превентивных 

мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и 
ограничение их последствий. 

Следует обратить внимание на ряд деталей.  
Во-первых, целью профилактики является не исключение случаев 

возникновения пожаров, а исключение даже такой возможности. Про-
филактика пожаров не допускает вероятности того, что при наличии тех 
или иных привходящих обстоятельств может возникнуть пожар.  

Во-вторых, одной из задач профилактики пожаров, исходя из опре-
деления, является ограничение их последствий. Таким образом, законода-
тель теоретически допускает, что, как ни будут стараться одни субъекты 
правоприменения обеспечивать соблюдение требований пожарной без-
опасности, другие такие субъекты могут ими пренебречь, или же загорание 
может возникнуть по не зависящим от человека причинам. Поэтому второй 
целью профилактики пожаров является минимизация общественно опас-
ных последствий пожара.  

В обычном понимании под профилактикой пожаров имеют в виду 
такие её формы, как противопожарная пропаганда и обучение мерам по-
жарной безопасности. 

Противопожарная пропаганда — это целенаправленное информи-
рование общества о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасно-
сти, осуществляемое через средства массовой информации, посредством 
издания и распространения специальной литературы и рекламной продук-
ции, устройства тематических выставок, смотров, конференций и исполь-
зования других, не запрещенных законодательством Российской Федера-
ции форм информирования населения. Противопожарную пропаганду про-
водят органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
пожарная охрана и организации.  

В образовательных организациях осуществляется обязательное обу-
чение обучающихся мерам пожарной безопасности.  

Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций 
проводится администрацией (собственниками) этих организаций в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации по пожарной без-
опасности по специальным программам, утвержденными соответствую-
щими руководителями федеральных органов исполнительной власти и со-
гласованными в порядке, установленном МЧС России. 
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Приказом Министерства от 26.08.2013 № 565 «О предоставлении от-
четности по осуществлению государственных надзоров в сфере деятельно-
сти МЧС России» организован 1 раз в полгода сбор сведений по осуществ-
лению противопожарной пропаганды и обучению населения мерам пожар-
ной безопасности на территории Российской Федерации (форма 6-ГПН).  

Вместе с тем необходимо понимать, что профилактика пожаров вклю-
чает в себя выполнение органами государственной власти, органами местно-
го самоуправления, организациями и гражданами (в соответствии со ст. 3              
69-ФЗ — основными элементами системы обеспечения пожарной безопасно-
сти) также и комплекса превентивных мер, вытекающих из функций системы 
обеспечения пожарной безопасности, к которым относятся: 

●  нормативное правовое регулирование и осуществление государ-
ственных мер;  

●  создание пожарной охраны и организация ее деятельности; 
●  разработка и осуществление мер пожарной безопасности;  
●  реализация прав, обязанностей и ответственности;  
●  проведение противопожарной пропаганды и обучение насе-

ления мерам ПБ;  
●  содействие деятельности ДПО, привлечение населения к обеспе-

чению ПБ;  
●  научно-техническое обеспечение пожарной безопасности; 
●  информационное обеспечение в области пожарной безопасности;  
●  осуществление федерального государственного пожарного 

надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной 
безопасности;  

●  производство пожарно-технической продукции; 
●  выполнение работ и оказание услуг;  
●  лицензирование деятельности и подтверждение соответствия 

продукции и услуг;  
●  тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ; 
●  учет пожаров и их последствий; 
●  установление особого противопожарного режима. 
Для удерживания темпов положительной динамики обстановки с по-

жарами и их последствиями, необходима конкретизация превентивных мер, 
определение векторных направлений приложения максимальных усилий.  

Превентивные меры, направленные на исключение возможности 
возникновения пожаров и ограничение их последствий формируются ме-
роприятиями, обеспечивающими функционирование элементов системы 
обеспечения пожарной безопасности объекта защиты, включающей в себя 
систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, ком-
плекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожар-
ной безопасности. 

Для работы системы предотвращения пожаров мероприятия должны 
исключать условия образования горючей среды и (или) условий образова-
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ния в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания и обеспе-
чиваться способами, изложенными в ст. 48–50 123-ФЗ. 

Работы системы противопожарной защиты объекта защиты обеспе-
чивается выполнением мероприятий по защите людей и имущества от воз-
действия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий 
обеспечиваются снижением динамики нарастания опасных факторов по-
жара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и (или) тушением 
пожара (ст. 51, 52 123-ФЗ). 

 
 
 

А.Н. НЕСТРУГИН, 
 

Советник Департамента надзорной деятельности 
и профилактической работы МЧС России (г. Москва) 

 
А.В. КАЛАЧ, 

 

доктор химических наук, доцент, заместитель начальника по научной  
работе института ГПС МЧС России (г. Воронеж) 

 
РИСКООРИЕНТИРОВАННЫЕ ПОДХОДЫ  

К ПЛАНИРОВАНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ НАДЗОРНЫМИ 
ОРГАНАМИ МЧС РОССИИ 

 

 

Ранг — категория, разряд каких-либо предметов, явлений или лиц. 
Ранжирование — процедура упорядочения объектов по степени выражен-
ности какого-либо качества. Объекты ранжирования — это объекты защи-
ты, которые могут характеризоваться признаками, характеристиками (па-
раметрами) пожарной опасности объектов, так называемыми «профилями 
риска». Ранги присваиваются по некоторой шкале. Ранговая (порядковая) 
шкала строится на отношении тождества и порядка. Процедуры шкалиро-
вания основываются на балльных (количественных) оценках. 

Для целей ранжирования объектов защиты по уровням рискам в ка-
честве профилей риска предлагается использовать: 

– сведения о пожарной опасности объекта защиты, получаемые ин-
спекторами федерального государственного пожарного надзора непосред-
ственно в ходе проведения надзорных мероприятий по соблюдению требо-
ваний пожарной безопасности;  

–  сведения о системе обеспечения пожарной безопасности объекта за-
щиты, получаемые из декларации пожарной безопасности объекта защиты;  

– параметры пожарной опасности объекта, сформированные на ос-
нове электронных контрольно наблюдательных дел специального про-
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граммного обеспечения исполнения административных процедур — СПО 
ИАП, внедренного в деятельность надзорных органов. 

В соответствии с поручениями Правительства Российской Федера-
ции МЧС России проводится работа по внесению изменений в Федераль-
ный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности». 

Законопроект направлен на совершенствование системы техническо-
го регулирования, снятия избыточных нагрузок на субъекты предпринима-
тельской деятельности, а также приведения его положения в соответствие 
с передовыми достижениями науки и техники в области пожарной без-
опасности. 

В частности, законопроектом предлагается установить добровольный 
формат декларирования, под который попадут все объекты малого и 
среднего бизнеса, а также широкий перечень объектов экономики, за ис-
ключением критически важных, потенциально опасных и социально зна-
чимых объектов. 

Собственник объекта защиты или лицо, владеющее объектом защиты 
на законном основании, может составить декларацию пожарной безопасно-
сти для таких объектов, в состав которой должны войти сведения о системе 
обеспечения пожарной безопасности объекта. Формы и порядок реги-
страции деклараций утверждаются МЧС России. Регистрация декларации 
будет являться основанием для освобождения объекта защиты от проведе-
ния проверок федеральным государственным пожарным надзором. 

Сведения о системе обеспечения пожарной безопасности объекта 
(«профили риска») могут содержать формализованные сведения, позво-
ляющие ранжировать объекты по уровню риска возникновения чрезвычай-
ной ситуации или пожара. 

Эти сведения могут иметь особенности для объектов различного 
функционального назначения и должны отражать основные показатели, 
обеспечивающие функционирование системы обеспечения пожарной без-
опасности объекта защиты, включающей в себя систему предотвращения 
пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-
технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

К профилям риска могут относиться количество людей, находящихся 
в дневное и ночное время, расстояние до пожарной части, год ввода объек-
та в эксплуатацию, год последнего капитального ремонта, основные объ-
емно-планировочные и конструктивные решения, наличие и исправность 
автоматических систем противопожарной защиты и др. 

Такие данные объекта уже частично включены в карточку характе-
ристик объекта, которая является частью электронного контрольно-
наблюдательного дела, формируемого сотрудниками органов надзорной 
деятельности с помощью:  

– специального программного обеспечения исполнения администра-
тивных процедур — СПО ИАП (введено в эксплуатацию приказом МЧС 
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России от 25.01.2012 №23, регистрационный номер ФГИС от 02.08.2012 
ФС-77120266); 

– автоматизированной информационной системы АИС «Электрон-
ный инспектор» (введена в эксплуатацию приказом МЧС России от 
13.11.2013 №719, регистрационный номер ФГИС от 11.06.2013                          
ФС-77130321).  

На текущий период электронные базы контрольно-наблюдательных 
дел уже содержат сведения об 1,1 млн объектов защиты. Ведется работа по 
повышению качества этой работы. 

Использование математических моделей при ранжировании опасно-
сти объектов защиты позволит обеспечить мотивированность каждого 
надзорного мероприятия, создать понятные для общества критерии вклю-
чения объектов в планы проведения проверок. 

 
 
 

А.В. КАЛАЧ, 
 

Доктор химических наук, доцент, заместитель начальника по научной  
Работе института ГПС МЧС России (г. Воронеж) 

 
А.Ю. ВАСЕНИН, 

 

Врио начальника кафедры специальных дисциплин Новороссийского  
филиала Краснодарского университета МВД России (г. Новороссийск) 

 
К ВОПРОСУ О СТРАХОВАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОТ ПАВОДКОВ И НАВОДНЕНИЙ  
В РОССИИ 

 

 

Актуальность наличия страховки в связи с высокими рисками повре-
ждения имущества талыми водами и подъемом уровня воды в реках, да еще 
при отсутствии сколько-нибудь внятной гарантии защиты со стороны орга-
нов власти, бесспорна. Более того — многим обладание такой страховкой 
представляется панацеей от всех бед, ожидаемых в связи с предстоящим па-
водком: ведь страховка призвана гарантированно возместить причиненный 
паводком ущерб. Однако интересы потенциальных страхователей и страхов-
щиков в данной ситуации могут расходиться более обычного. Есть на этом 
пути и свои «подводные камни», о которых лучше знать заранее.  

Прогнозы синоптиков указывают на возможность наступления пери-
одов резкого потепления. В такой ситуации возможно подтопление насе-
ленных пунктов, размыв дамб на небольших водных объектах, дорог и мо-
стов вследствие интенсивного таяния снега и разлива малых рек. Глядя на 
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приведенные прогнозы с позицией владельцев имущества, расположенного 
в паводкоопасных зонах, нетрудно представить, что в глазах таких потен-
циальных страхователей страховой интерес достаточно высок.  

Паводок, который в этом году стал чуть ли не самым сильным за по-
следние годы, вновь заставил власти вспомнить об идее обязательного 
страхования гражданской ответственности тех, кто проживает в зоне под-
топления. Речь идет о полисе наподобие автомобильного ОСАГО. 

Пока половодье в нашей стране только начинает набирать обороты. 
Однако следует вспомнить, что зимой 2013 года выпало рекордное количе-
ства снега. Например, в Москве в конце февраля за один день снежный по-
кров вырос сразу на полметра. В опасной зоне оказались центральные ре-
гионы страны и юг России. Одной из первых удар водной стихии на себе 
почувствовала Волгоградская область. К концу апреля — началу мая поло-
водье перекинулось за Урал. В зоне повышенного риска могут оказаться 
все области, расположенные по берегам реки Томь, где лед местами дохо-
дит до дна. Последний раз аналогичная ситуация была здесь больше полу-
века назад. Сейчас специалисты строят заградительные дамбы, чтобы пе-
ренаправлять талые воды в необжитые районы. Собственно, эксперты уже 
давно говорят о том, чтобы заставить всех жителей «паводковых» районов 
в обязательном порядке страховать свое имущество. В свое время эту идею 
активно продвигал С.К. Шойгу на посту главы МЧС России, ведомство за-
нимается отселением граждан из опасных зон. Наши отдельные регионы 
уже сегодня пытаются внедрить страховку от потопа. Накануне половодья 
власти Томска развернули масштабную пропаганду страхования имуще-
ства для жителей паводковых территорий. Однако они столкнулись с тем, 
что страховщики не особенно заинтересованы в страховании имущества, 
которое заведомо утонет. Их в этом поддерживает и закон от 27 ноября 
1992 года № 4015-1, который гласит, что если заранее известно, что иму-
щество пострадает, то имущество от данных рисков застраховано быть не 
может. Впрочем, наиболее сговорчивые компании готовы пойти на риск и 
застраховать имущество. Однако сумма страховки в этом случае оказыва-
ется неподъемной для большинства жителей подтапливаемых районов, 
среди которых не только жители дорогих особняков с видом на водную 
гладь, но и обычное деревенское население. Государственная Дума приня-
ла во втором чтении проект федерального закона от 27.07.2010 № 225 ФЗ 
«Об обязательном страховании гражданской ответственности за причине-
ние вреда при эксплуатации опасного объекта». Введение этого обязатель-
ного вида страхования все более становится реальностью и отвечает инте-
ресам каждого россиянина. В Российской Федерации 45 тысяч опасных 
объектов различного типа и различной формы собственности. Из них толь-
ко в промышленности более 8000 взрывоопасных и пожароопасных объек-
тов. В зонах непосредственного расположения опасных объектов прожива-
ет 80 млн человек, что составляет 55 % населения страны. Необходимость 
принятия специального закона, регулирующего сферу страхования опас-
ных промышленных объектов, достаточно очевидна. 



463 
 

Сколько должно быть законов, регулирующих обязательное страхо-
вание, как должны развиваться обязательные виды страхования — это за-
висит от многих факторов. Если обязанность страхования не вытекает из 
закона, то страхование не может считаться обязательным и к нему нельзя 
применять правила осуществления обязательного страхования. Безуслов-
но, гражданско-правовой договор может устанавливать обязанность лица 
осуществить страхование, однако данная обязанность сама по себе, без 
наличия соответствующих положений в законе, не превращает страхова-
ние в обязательное. На протяжении всей истории развития человечества 
опасность для него представляли в основном стихийные бедствия и при-
родные катастрофы. Зарубежный опыт показывает, что одним из эффек-
тивных способов защиты от техногенных катастроф является страхование. 

Россия занимает 25-е место в мире по объему страхового рынка. Рос-
сийский страховой рынок находится в стадии развития и пока далеко не в 
полной мере выполняет функции, необходимые для устойчивого развития 
экономики страны. Капитализация страхового рынка в стране недостаточ-
на для обеспечения качественной страховой защиты крупных объектов 
страхования и значительных по объему страховых рисков. 

Очевидно, что совершенствование страхового законодательства, разви-
тие обязательных видов страхования наряду с общим экономическим ростом 
будет способствовать развитию страхового рынка в стране. Основное бремя 
по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций приходится на государ-
ственный бюджет. Например, доля страховых компаний по сравнению с за-
тратами государства в общем объеме расходов по ликвидации последствий 
паводка в 2002 г. в Южном Федеральном округе составила менее 2 %.  

В то же время выплаты пострадавшим при авариях гражданам незна-
чительны, например, при авиакатастрофе в 2006 г. в Иркутске выплаты се-
мьям погибших составили по 100 тыс. руб. 

Высокий уровень опасности аварий на опасных объектах, причине-
ние вследствие этого вреда жизни, здоровью и имуществу других лиц, 
окружающей среде, огромные размеры материального ущерба определяют 
необходимость обязательного страхования гражданской ответственности 
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. 

В законодательной базе в настоящее время более 40 федеральных зако-
нов, регулирующих вопросы финансово-экономической безопасности в тех-
ногенной зоне и защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Несмотря на 
внушительное количество законов и нормативных актов, нет эффективного 
механизма, который бы стимулировал меры по снижению риска чрезвычай-
ных ситуаций на опасных объектах, повышал заинтересованность и ответ-
ственность в этом руководителей опасных предприятий. Защита прав потер-
певших также малоэффективна, материальное возмещение неадекватно при-
чиненному ущербу, к тому же процедура получения страховых сумм потер-
певшими слишком сложна. Согласно Закону РФ от 27 ноября 1992 г.                    
№ 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» усло-
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вия и порядок осуществления обязательного страхования должны опреде-
ляться федеральными законами о конкретных видах страхования. 

В настоящее время этот вид страхования регламентируется двумя 
Федеральными законами — № 116 «О промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов» и № 117 «О безопасности гидротехниче-
ских сооружений», в соответствии с которыми «организация, эксплуати-
рующая опасный производственный объект, обязана страховать ответ-
ственность за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других 
лиц и окружающей природной среде в случае аварии на опасном произ-
водственном объекте».  

 
 
 

А.В. КАЛАЧ, 
 

доктор химических наук, доцент, заместитель начальника по научной  
работе института ГПС МЧС России 

 
Ю.Н. ЗЕНИН, 

  

начальник института ГПС МЧС России  
(г. Воронеж) 

 
РАЗВИТИЕ ПРОПАГАНДЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ  
МЕДИАПРОСТРАНСТВЕ 

 

 

Современное восприятие медиапространства, сформированное благо-
даря развитию информационно-коммуникативных технологий, предлагает 
широкий спектр возможностей в области пропаганды противопожарной без-
опасности. Важнейшей характеристикой данного вида пропаганды является 
её эффективность, то есть 100 % попадание в конкретную целевую аудито-
рию с использованием конкретного метода. Так, например, очень важно за-
ранее разделить объекты пропаганды по группам, это могут быть как круп-
ные деления (по возрастному критерию, гендерному признаку), так и, в зави-
симости от поставленных задач, небольшие группы (например: пассажиры 
поезда или самолета). Сегодняшнее медиапространство предлагает нам сле-
дующие каналы пропаганды: многочастотное радиовещание, цифровое и 
аналоговое телевидение, полиграфическая печать, уличные телевизионные 
экраны и графические билборды, мобильная связь и, наконец, интернет-
коммуникация. Система ОКСИОН, функционирующая на территории РФ, 
рассчитана больше на информационную помощь непосредственно в условиях 
ЧС или в условиях проведения учебных запланированных ЧС. В задачи про-
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паганды входит постепенное накапливание аудиторией знаний о пожарах и 
верных правил поведения непосредственно в условиях данной ситуации. i 
При современном уровне технического развития цивилизации, когда каждый 
имеет мобильный телефон, а порой не один и разных сотовых операторов, 
поразило следующее наблюдение: из 15 опрошенных 12 не знают, как позво-
нить с мобильного телефона в случае пожара. А если посмотреть на данные 
статистики за 2011 год, складывается следующая пожарная обстановка в Рос-
сийской Федерации: зарегистрировано 168205 пожаров; прямой материаль-
ный ущерб от пожаров составил 16882,3 млн руб.; при пожарах погибли 
11962 человека, в том числе 492 ребенка; при пожарах получили травмы бо-
лее 12 тысяч человек. 

Возможно, какой-то пожар и не попал бы в печальную статистику, если 
бы граждане знали, как звонить в пожарную охрану с мобильного. Опрос по-
казал, что только возрастные группы «подростки» и «юноши» знают эти но-
мера. В целом крупное деление объекта пропаганды по возрастному крите-
рию, на наш взгляд, в целях достижения основной функции эффективности 
является наиболее удачным. У социологов существует следующая шкала: пе-
риод дошкольного возраста (1–7 лет), младшего школьного возраста (7–12 
лет), подростковый период (12–16 лет), юношеский период (16–23 лет), зре-
лый возраст (два этапа 24–35 лет и 36–60 лет), преклонный возраст (60–74).  

Период дошкольного возраста (1–7 лет). Противопожарная пропа-
ганда для этого периода представляет собой устную пропаганду в основ-
ном родителей и воспитателей, кроме того, современные дети — это дети 
«телевоспитания», поэтому очень важно снимать для них добрые мульт-
фильмы пропагандистской направленности, а еще лучше, если уже извест-
ные им герои смогут рассказать им о правилах пожарной безопасности, 
например, сегодня мультипликационный фильм «Маша и Медведь», «Ар-
кадий Паровозов» могут перехватить эстафету пропаганды от советской 
книжки «Вера и Анфиса».  

Подростковый период (12–16 лет). Ко всему описанному добавляем 
следующее: не просто участие, а активное участие в школьных тренировоч-
ных эвакуациях в случае пожара, например, с возможностью «выноса на но-
силках» раненого манекена, тушения небольшого очага возгорания при кон-
троле сотрудников МЧС России. Этот возрастной период характеризуется 
повальным увлечением компьютерными играми, реальность переносится на 
экраны ноутбуков. Разработка игры крупными корпорациями — дорогосто-
ящее дело, поэтому распространение получили игры – «квесты» оnline. В хо-
де игры запоминаются автоматические действия, которые при реальной 
опасности легко можно перенести в настоящую жизнь.  

Юношеский период (16–23 лет), зрелый возраст (два этапа 24–35 лет и 
36–60 лет) — это уже достаточно осмысленный период зрелой личности, по-
этому на этих этапах уместно прибегать к противопожарной пропаганде, 
привязанной к месту, например, пропаганда на видеоэкранах или щитах в 
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метро, автовокзалах и железнодорожных вокзалах, общественном транспор-
те, многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, в 
помещениях ГИБДД и многих других местах массового скопления людей. 
Удачным примером является система ОКСИОН — общероссийская ком-
плексная система информирования и оповещения населения в местах массо-
вого пребывания людей. Составной частью системы являются огромные 
плазменные или жидкокристаллические экраны, камеры видеонаблюдения, 
звукоусиливающее оборудование, оборудование для радиационного и хими-
ческого контроля, расположенные как внутри помещений, так и на улицах.  

Преклонный возраст (60–74 лет) — эта категория воспитана еще на 
советской пропаганде гражданской обороны; для обеспечения эффектив-
ности пропаганды противопожарной безопасности можно использовать ре-
тро-картинки.  

Для организации комплексного и синхронного функционирования, а 
главное эффективного, должна быть подобрана грамотная команда разнопла-
новых специалистов, в которую должны входить не только сотрудники МЧС, 
но и психологи, мультипликаторы, сценаристы, учителя, журналисты, социо-
логи, рекламисты и многие другие. От эффективности пропаганды зависит 
далеко не научное, но самое важное — возможность жизни каждого из нас. 

 
 
 

К.А. ТИТОВА, 
 

Кандидат юридических наук,  старший преподаватель кафедры  
уголовного процесса Краснодарского университета МВД России 

(г. Краснодар) 
 

МЕТОДИКА ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА  
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ В СФЕРЕ  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
 

 

В настоящее время прокурорский надзор за соблюдением законов в 
жилищно-коммунальной сфере, призванной обеспечить нормальное функ-
ционирование жизнедеятельности общества и государства, является одним 
из приоритетных направлений в деятельности органов прокуратуры. Про-
курорский надзор призван обеспечить реализацию прав и свобод гражда-
нам в сфере ЖКХ и не допустить их нарушения со стороны субъектов дея-
тельности отрасли. 

Статистика выявляемых органами прокуратуры нарушений указыва-
ет на их широкое распространение, необходимость продолжения надзора в 
этой сфере и разработки эффективной методики по выявлению, проверке и 
принятию мер к устранению нарушений законов. 
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Как сообщает Ю. Чайка в своем выступлении: «Должностные лица в 
сфере ЖКХ «потеряли страх». За 9 месяцев 2012 года было выявлено              
164 тысячи фактов нарушений в сфере ЖКХ. Рост составил 18 % по срав-
нению с прошлым годом. Направлено в суд 25 тысяч исков, внесено 35 ты-
сяч представлений, возбуждено 470 уголовных дел. Поэтому мы проводим 
совещания по всем федеральным округам, ставим это направление на осо-
бый контроль, реагируем на множество случаев. Обращаемся в суд. 
Например, только в г. Санкт-Петербурге 600 заявлений было подано по си-
стеме ЖКХ. Из них 500 исков удовлетворено. Мы постоянно работам над 
оптимизацией этой работы»1.  

Наука прокурорский надзор призвана оказать помощь прокурорам в 
их практической деятельности по наиболее эффективному выявлению, 
проверке и принятию мер к устранению нарушений законов в любой от-
расли жизнедеятельности. Во многом это зависит от разработки методики 
прокурорского надзора, в частности за исполнением законов в сфере ЖКХ. 
Рассматриваемая сфера правоотношений широка и многоаспектна, требует 
от прокуроров глубоких познаний как в области жилищного, гражданско-
го, арбитражного, уголовного законодательства, так и законодательства, 
регламентирующего специфику организации и особенностей функциони-
рования рассматриваемой сферы.  

Изучение материалов судебно-следственной, прокурорской практики 
свидетельствуют о немалом положительном опыте успешного осуществления 
прокурорского надзора в рассматриваемой отрасли. Но, к сожалению, имеются 
ошибки и упущения в этой работе, что вызвано дефицитом знаний о природе и 
характере учета и отчетности, специфики работы в сфере ЖКХ, недостаточ-
ным накопленным опытом осуществления надзора и отсутствием соответ-
ствующих прокурорских методик по его осуществлению в данной отрасли.  

На современном этапе развития прокурорского надзора речь должна ид-
ти о разработке тактико-методических рекомендаций (методик), в которых 
были бы исследованы теоретические основы и даны практические рекоменда-
ции по осуществлению прокурорского надзора в отдельных отраслях жизнеде-
ятельности, в том числе, и в сфере ЖКХ. Такой подход важен потому, что 
научное поле исследований как в предотвращении правонарушений, преступ-
лений в сфере ЖКХ, так и в организации прокурорского надзора за исполне-
нием законов в сфере ЖКХ недопустимо ограничивать. На наш взгляд, необ-
ходимо расширять его, включая в него и прокурорский надзор с его правовы-
ми средствами — тактикой и методикой прокурорского надзора. 

Цель создания методики прокурорского надзора за исполнением законов 
в сфере ЖКХ — это разработка методических рекомендаций, направленных 
на эффективное применение полномочий прокурора в целях установления, 
проверке и принятия мер к устранению нарушений законов.  

                                                
1  http // gkhprim.ru / news / interview/ yuriy chayka Юрий Чайка: «Правоприменитель-
ную практику в сфере ЖКХ нужно ужесточить». 
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В структуре методики прокурорского надзора за исполнением законов в 
сфере ЖКХ, на наш взгляд, составными неразрывными компонентами будут 
являться следующие ее составляющие элементы: 1) выявление; 2) устранение; 
3) предупреждение.  

Выделенные компоненты являются взаимосвязанными и составляют ее 
основу и являются важной предпосылкой к формированию самой методики 
прокурорского надзора за исполнением законов в сфере ЖКХ.  

Итак, методика прокурорского надзора за исполнением законов в 
сфере ЖКХ, должна учитывать следующие принципы: 

1.   На основе системного подхода необходимо установить фактиче-
ские данные о событии правонарушения, способе его совершения, лицах, 
ответственных за его совершение, причиненном ими вреде, о конкретных 
обстоятельствах, приведших к совершению правонарушений. Такое изуче-
ние должно отвечать принципам и назначению органов прокуратуры в со-
ответствии с требованиями ст. 1 ФЗ «О прокуратуре РФ». 

2.   В методике прокурорского надзора должна разрабатываться си-
стема правовых знаний, учитывающая особенности функционирования 
сферы ЖКХ, а также используемых прокурором правовых средств, 
направленных на устранение нарушений закона, восстановление законно-
сти и устранение наступивших неблагоприятных последствий в сфере 
ЖКХ. 

3.   В методике прокурорского надзора за исполнением законов в 
сфере ЖКХ как особого, самостоятельного вида государственной деятель-
ности, должны учитываться и полномочия по предупреждению нарушений 
закона, а именно вынесение прокурорами предостережений о недопусти-
мости нарушений законов в рассматриваемой сфере.  

Таким образом, прокуроры в процессе осуществления прокурорско-
надзорной деятельности за исполнением законов в сфере ЖКХ должны при-
менять соответствующую методику прокурорского надзора, направленную 
на всестороннее исследование всех обстоятельств дела, связанных с наруше-
нием исполнения законов в сфере ЖКХ, но с учетом особенностей присущих 
сфере ЖКХ.  
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СЕКЦИЯ № 3 

 
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВА И 

ПРАВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
 
 

Л.В. КАРНАУШЕНКО, 
 

Доктор исторических наук, профессор, начальник управления  
учебно-методической работы Краснодарского университета МВД России 

(г. Краснодар) 
 

ПРАВОВОЕ СОЗНАНИЕ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА  
КАК РЕГУЛЯТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ  
В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК 

 

 

Смена социально-экономического уклада и политического строя, ко-
торую наша страна пережила в начале 1990-х г., привела к стремительной 
ломке существующей системы ценностей, установок и форм поведения. 
Важнейшим ценностным ориентиром и одной из центральных задач со-
временного этапа развития России является построение гражданского об-
щества и правового государства. Решение этой задачи возможно лишь на 
базе прочного правового порядка. В результате своего эволюционного раз-
вития человеческое общество выработало различные способы регуляции 
социальных процессов и установления правопорядка. Особое место среди 
них отведено праву, законодательству, правовой системе1.  

Однако основные элементы правовой системы, в свою очередь, тес-
ным образом связаны с духовной культурой общества. Как известно, ос-
новные элементы социокультурного пространства — ценности, нормы, 
мораль, идеология, мировоззрение и т.д. — оказывают значительное влия-
ние на сферу социальных практик индивидов, выступают своеобразными 
регулятивами поведения людей, в том числе — в правовой сфере. Здесь 
ключевую роль, как известно, играют такие социокультурные элементы, 
как правовое сознание и правовая культура. 
                                                
1  Левкович С.Н. Социокультурные аспекты трансформации правового сознания в 
условиях современного российского общества : дис. ... канд. соц. наук. Курск, 2002. 
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Как справедливо отмечает С.Н. Левкович, правовое сознание имеет 
культурно-историческую природу, его формирование и воспроизводство 
предполагает включение в этот процесс культурно-цивилизационных и 
ментальных структур, определяющих специфику формообразования пра-
вового сознания и правовой культуры личности и общества1.  

Выступая компонентом историко-культурного процесса конкретного 
общества, правовое сознание содержит в себе не только устоявшиеся, за-
крепленные на уровне коллективных представлений ценности, но и новые 
элементы, конституирующиеся в процессе современных социально-
институциональных изменений. Правовое сознание, мотивируя правовые 
позиции людей, реализуется в широком социальном пространстве, моди-
фицируясь на уровне социальных групп различной степени общности в 
определенные сегменты правосознания, имеющие свои специфические 
особенности. Эти особенности проявляются по-разному в различных соци-
альных слоях и профессиональных группах2.  

Стоит отметить, что энциклопедические словари трактуют правовое 
сознание (или правосознание) как совокупность взглядов, идей, ценностей 
и норм, выражающих отношение людей и социальных групп к праву, за-
конности, правосудию, их представления о том, что является правомерным 
или неправомерным. В зависимости от своего содержательного наполне-
ния правовое сознание оказывает существенное влияние на направлен-
ность развития общества и государства; в частности, оно может выступить 
основанием как для укрепления институтов гражданского общества, так и 
для институционализации теневых паттернов поведения3.  

Правовое сознание представляет собой синтезированное восприятие 
сложного комплекса социокультурной и правовой реальности, составляю-
щее существенный элемент духовного мира человека и общества. Оно яв-
ляется сложным системным образованием, в состав которого в качестве 
подсистем входят:  

– знание (информационный элемент правосознания);  
– правовая идеология; 
– правовая психология (чувства, влечения, эмоции и переживания, 

связанные с правовой информацией); 
– воля, как средство реализации правовой установки, определяющая 

сущность и внешнее выражение правового сознания4.  
Становится очевидным, что правосознание представляет собой во-

                                                
1  Левкович С.Н. Указ. соч. С. 23–25. 
2  Петрулевич И.А. Общность коллективных представлений правового сознании в 
условиях дифференциации современного российского общества : автореф. дис. …             
д-ра соц. наук. Ростов н/Д., 2009. С. 78. 

3  Там же. С. 84. 
4  Там же. С. 89. 
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площение сложного комплекса социально-психологического, социально-
политического и социокультурного ориентирования личности в современ-
ном обществе. Его генезис проходит наиболее активную фазу в молодеж-
ном возрасте в ходе процесса социализации. Однако и в более зрелом воз-
расте правосознание не является статичным элементом системы социо-
культурных координат личности, испытывая на себе влияние факторов 
внешней и внутренней среды жизни индивида. Именно поэтому наблюда-
ются деформации правосознания в периоды масштабных социальных по-
трясений, экономических и политических кризисов. Однако и судьба каж-
дой личности по-своему уникальна, биография человека также оказывает 
значительное влияние на правосознание. 

Интерес к правосознанию в последнее время все больше возрастает, 
поскольку, как указывал С.С. Алексеев, идеи правосознания, составляющие 
его основное содержание, выступают «визитной карточкой права данного 
общества» и являются критерием оценки развития социума; кроме того, ак-
туальность проблемы правосознания обусловлена острой потребностью, 
необходимостью становления именно развитого правосознания в современ-
ном российском обществе, поскольку именно от уровня правосознания зави-
сит состояние законности, реализация прав и свобод человека, степень фор-
мирования гражданского общества и правового государства в нашей стране1.  

Следует сказать, что правосознание в современном российском об-
ществе крайне неоднородно, противоречиво, во многом деформировано. 
Процветает правовой нигилизм, неуважительное отношение к праву, зако-
нам. На высоком уровне находится преступность, другие противоправные 
деяния. Несмотря на позитивные тенденции последних лет, нашему обще-
ству не удалось преодолеть состояние духовно-нравственного кризиса, 
вследствие чего и в настоящее время имеет место низкая политическая, 
правовая и нравственная культура граждан, что значительно усложняет ра-
боту правоохранительных органов. 

Периодически в российских СМИ, глобальной сети Интернет под-
нимаются вопросы, связанные с реальным или мнимым уходом людей от 
наказания (и, наоборот, реальным или мнимым наказанием невиновных).  
В результате возникает опасная тенденция, грозящая деформацией право-
сознания. Многие люди перестают верить в закон, власть, правосудие, 
справедливость. Особенно данная установка укоренилась в молодежной 
среде, где в силу социально-возрастных и социально-психологических 
особенностей (максимализм, иррационализм, определенный радикализм) 
способна оказывать негативное влияние на процесс преемственности и 
смены поколений в России, способствовать криминализации сознания, 
прежде всего, молодого поколения. 

                                                
1  Погребная Ю.К. Правосознание современного российского общества: вопросы тео-
рии и методологии исследования : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2011. С. 103 
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Между тем правосознание играет важную роль в механизме регуляции 
поведения личности в юридически значимых ситуациях. Так, посредством 
правосознания происходит теоретическое и практическое освоение правовой 
действительности, формируются навыки, установки и, в конечном счете, го-
товность к их использованию в реальных правовых отношениях1.  

В современной России возникает устойчивая потребность в форми-
ровании и воспитании личностей, которые ощущали бы необходимость 
главенства права, осознавали потребность в создании развитой системы 
законодательства, соотносили правовые ценности с общечеловеческими 
ценностями, поскольку от уровня правового сознания зависит характер по-
ведения людей в правовой сфере, и в итоге степень достижения поставлен-
ной Конституцией РФ цели — формирование правового государства2.  

Наряду с правосознанием важное значение в системе социокультур-
ных координат индивидов играет и правовая культура, которая представ-
ляет собой разновидность общей культуры, включающей в себя ценности и 
явления, относящиеся к правовой действительности. При этом «узком» или 
нормативистском правопонимании правовая культура предстает как внеш-
нее по отношению к праву явление. Между тем культурологический под-
ход предполагает видение права не только во взаимодействии с некоей 
культурной средой, но и в качестве неотъемлемого элемента культуры со-
временного государства, которая не может не затрагивать вопросы право-
вого развития современного общества. Поэтому данная проблема находит-
ся на «стыке» культурологии и правоведения3.  

Правовую культуру целесообразно рассматривать через призму трех 
аспектов: 

– как правовую категорию, имеющую свою содержательную сторо-
ну, включающую в себя ее рассмотрение, с одной стороны, как определен-
ный результат освоения правовых явлений и ценностей, позволяющих 
оценить правовую жизнь общества в целом посредством анализа достигну-
того уровня совершенства правовых актов, правового и социального раз-
вития личности, степени ее свободы поведения и ответственности перед 
обществом; 

– как детерминанту государственного и правового развития, высту-
пающую в качестве показателя уровня развития государственно-правовой 
жизни, оказывающую в своей динамике организационно-регулирующее 
воздействие на правовой и социальный прогресс; 

– как качественное состояние общественной жизни, выражающееся 
в ментальных отношениях, связывающих личность и государство в данном 
обществе, выражающих правовой генотип общества и характеризующих 
                                                
1  Погребная Ю.К. Указ. соч. С. 114. 
2  Там же.  
3  Сафронов А.А. Правовая культура личности в механизме устойчивого развития рос-
сийского государства : дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д., 2005. 
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данное общество и государство через призму общечеловеческих ценно-
стей1.  

Правовая культура — это необходимая предпосылка и созидательное 
начало правового состояния общества, его цель и составная часть, но вместе 
с тем, это степень и характер правового развития как самого общества, так и 
личности, которые находят выражение в уровне ее правомерной деятельно-
сти. Правовая культура, являясь органичной составной частью общечелове-
ческой культуры, представляет собой творческую деятельность, соответ-
ствующую прогрессивным достижениям в правовой сфере, благодаря кото-
рой и происходит постоянное правовое обогащение личности и становление 
ее в качестве правовой. Являясь одной из категорий общечеловеческих цен-
ностей, правовая культура становится неотъемлемым компонентом цивили-
зованности общества и выступает как важнейший критерий становления в 
России правовой государственности и гражданского общества2.  

Стоит отметить, что правовая культура, наряду с правосознанием, иг-
рает важную роль в системе социокультурного регулирования поведением 
индивидов и групп. Вместе с тем, правовая культура россиян в настоящее 
время не соответствует в полной мере потребностям государства и общества. 
Проблема заключается в том, что процесс формирования правовой культуры 
населения России неравномерен, а институциональные механизмы взаимо-
действия населения с основными учреждениями права не отлажены. Как ре-
зультат кризиса правовой культуры имеется ряд дисфункциональных момен-
тов и в сфере правосознания. Как отмечает А.В. Куликова, «правосознание 
большинства россиян характеризуется доминированием размытых представ-
лений о праве, правовой сфере, недоверием к учреждениям права, в особен-
ности к законодательным и правоохранительным органам»3.  

Корни современных проблем в сфере правосознания и правовой куль-
туры россиян связаны с дисфункциональностью основного социального про-
цесса — социализации. Как известно, формирование правовой культуры 
начинается в юношеском возрасте. Учитывая ключевую роль молодежи в 
процессе преемственности и смены поколений, целесообразно анализировать 
правовые установки молодежной среды, чтобы не только прогнозировать ос-
новные направления развития правовой культуры населения, но и пытаться 
содействовать развитию высокого уровня правовой культуры4.  

Состояние правовой культуры, безусловно, является отражением 
общей ситуации в российском обществе, в том числе — и в социально-

                                                
1  Сафронов А.А. Указ. соч. 
2  Крыгина И.А. Правовая культура, правовое воспитание и управление правовоспита-
тельным процессом в современном российском обществе : дис. … канд. юрид. наук. 
Ростов н/Д., 1999. С. 48. 

3  Куликова А.В. Проблемы формирования правовой культуры населения России :    
дис. ... канд. соц. наук. Н. Новгород, 2005. С. 29. 

4  Там же. 
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правовой сфере. Исследователи все чаще обращают внимание на недоста-
точный уровень правовой грамотности, низкую социально-правовую ак-
тивность населения. В целом проблема не в том, что граждане не хотят со-
блюдать законы, а в том, что те, кто призван действовать от имени власти в 
соответствии с законами и формировать благоприятное правовое поле, со-
здают негативную правовую ситуацию, вызывая тем самым скепсис у 
граждан в отношении целесообразности соблюдения законов1.  

Проблемы в сфере правовой культуры во многом связаны с состоя-
нием аномии (в терминологии Э. Дюркгейма), возникшим в российском 
обществе в начале 1990-х г. Как полагал французский ученый, речь идет о 
таком состоянии общества, в котором заметная часть его членов, зная о 
существовании обязывающих их норм, относится к ним негативно или 
равнодушно. Состояние аномии порождается переходным характером об-
щества, временным упадком моральной регуляции2.  

Переходное состояние, которое переживало и отчасти переживает по 
сей день российское общество, в частности проявляет себя в том, что про-
исходит постепенный сдвиг в правовой культуре, в правом сознании части 
населения к правовым представлениям, соответствующим ценностям пра-
вового и гражданского общества. Однако массовое сознание россиян по-
прежнему характеризуются доминированием размытых представлений о 
праве, правовой сфере. В поведении скорее доминирует нравственная эмо-
циональная установка, что дает основания для возможного нарушения 
формальных норм права. Однако состояние правовой культуры в граждан-
ском обществе должно обеспечивать ориентацию общества и государства 
на индивида, на защиту его свобод и психологического комфорта. Право-
вое поведение населения в гражданском обществе должно характеризо-
ваться преобладанием правомерного поведения, основанного на высоком 
уровне индивидуального сознания и правосознания3.  

 Ряд исследователей в качестве инструмента преодоления деформа-
ций правосознания и правовой культуры видят правовую социализацию. В 
отличие от «классической» социализации (усвоения индивидом на протя-
жении его жизни социальных норм и культурных ценностей того обще-
ства, к которому он принадлежит)4, правовая социализация представляет 
собой процесс правового развития личности, в результате которого проис-
ходит активное усвоение ею социальных и правовых ценностей, правовых 
норм, и на основе которых происходит формирование осознанной системы 
социально-правовых установок, определяющих позиции и поведение чело-
века в правовом пространстве данного государства5.  
                                                
1  Куликова А.В. Указ. соч. 
2  Там же. С. 34. 
3  Там же. С. 48. 
4  Современная западная социология : Словарь. М. : Политиздат, 1990. С. 316. 
5  Сафронов А.А. Правовая культура личности в механизме устойчивого развития рос-
сийского государства : дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д., 2005. 
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Важность правовой социализации состоит в том, что она представля-
ет собой двусторонний процесс, включающий, с одной стороны, усвоение 
человеком социально-правового опыта путем вхождения его в социально-
правовую среду и систему социальных связей, с другой стороны (именно 
этот аспект чаще всего недостаточно подчеркивается в исследованиях), 
процесс воспроизводства человеком социальных связей за счет его актив-
ной деятельности, жизненной позиции и активного включения в социаль-
но-правовую среду и правовую жизнь. В результате подобных интеграци-
онных процессов происходит взаимовлияние правовой среды и конкретно-
го человека, трансформирующегося в своем положительном содержании в 
новый тип ментальности — правовую личность. 

Таким образом, становится очевидным, что правовое сознание и право-
вая культура выступают важными регулятивными инструментами сферы со-
циальных (поведенческих) практик индивидов. В случае если правое созна-
ние и правовая культура в достаточной мере выполняют свои основные 
функции в социокультурной системе общества, происходит стабилизация 
или снижение численности девиантного и делинквентного поведения, имеет 
место упрочнение социальных отношений. В случае деформаций в сфере 
правого сознания и правовой культуры общество сталкивается с разгулом 
преступности, обусловленной значительным ростом «кадрового резерва» 
криминала — людей (как правило, молодых), отрицающих нормы закона, 
морали, нравственности. В этих условиях стремительно нарастает кримина-
лизация сознания значительной части населения. Именно поэтому — в целях 
недопущения негативных эффектов — необходимо сосредоточить усиления 
ученых и управленческих структур по преодолению имеющихся негативных 
тенденций и эффектов в сфере правового сознания и правового поведения 
россиян. 

Однако на этом пути есть немало трудностей, одной из ключевых 
является доминирование в качестве репрезентативной формы массовой по-
требительской культуры. Ее «произведения» во многом направлены на 
культ криминальных практик, насилия, эгоизма. К сожалению, эффект 
только от продукции российского кинематографа 1990-х г. — 2000-х г. 
(«Брат», «Бригада», «Бумер», «Жмурки» и т.д.) способен нивелировать все 
позитивные начинания в аспекте пропаганды установок правосознания и 
правовой культуры среди россиян, особенно молодого поколения. 

Между тем не менее негативное воздействие на сознание людей и, 
соответственно, на их социальные практики оказывается лицами, принад-
лежащими к криминальному миру или сочувствующими ему (культурно 
близкая социальная группа). Данное влияние также весьма серьезное, при 
этом у государства и общества весьма ограничен репертуар форм и спосо-
бов противодействия. 

И наконец, системной социальной проблемой становится воздействие 
на сознание и поведение людей глобальной компьютерной сети Интернет. 
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Практически бесконтрольное распространение социально негативной ин-
формации в сети способно оказать серьезное деформирующее воздействие на 
правовое сознание и правовую культуру россиян. При этом лишь в последние 
годы в нашей стране был оценен масштаб угрозы со стороны стихийного 
приобщения к антисоциальной информации в Интернете. 
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ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В РОССИИ В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ 

 

 

Оценка состояния современного юридического образования и перспек-
тив его развития вышли в настоящее время за рамки узко корпоративной 
проблемы и приобрели общественную и государственную значимость. Редко 
какая отрасль профессиональной подготовки может похвастаться тем, что по 
ее поводу высказались Президент и Председатель Правительства, издан спе-
циальный Указ Президента, реализация которого способна внести серьезные 
коррективы в сложившуюся структуру высшего юридического образования1. 

Однако главная причина вызвана тем особым положением юридиче-
ского образования, которое оно занимает в современных условиях.                     
В первую очередь, это значительно выросший по сравнению с советским пе-
риодом общественный статус права. Сколько бы мы ни рассуждали о распро-
странении правового нигилизма, измерение градуса которого вряд ли подда-
ется количественным оценкам, реальная жизнь свидетельствует об обратном. 
Интерес к праву, к знанию законодательства, к защите интересов посред-
ством судебных процедур неуклонно увеличивается. Кроме того, в Россий-
ской Федерации утвердилась практика третейских судов, формируется такая 
новая форма урегулирования споров, как медиация, которая вообще не может 
развиваться без имманентно присущего сторонам уважения к праву, к отож-
дествлению его со справедливостью и компромиссом, а также без доверия к 
представителям юридической профессии. Поэтому граждане стремятся и са-
ми овладеть юридическими знаниями и предъявляют высокие требования к 
специалистам, которые могут обеспечить защиту их законных потребностей. 
                                                
1  Указ Президента Российской Федерации от 26 мая 2009 г. № 599 «О мерах по со-
вершенствованию высшего юридического образования в Российской Федерации» // 
Российская газета. Федеральный выпуск № 4921 от 29 мая 2009 года. 
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Все это вызвало повышение престижа юридической профессии, что стиму-
лировало молодежь к ее получению1. 

Отечественное юридическое образование имеет вполне обозримую 
историю. 

Подготовка профессиональных юристов для нужд отечества берет свое 
начало в 1724–1725 гг., при создании в Петербурге триединого центра ― 
Академии наук, при ней ― первого в истории русского государства универ-
ситета и гимназии. 

В январе 1724 г. Петр I изложил Сенату план устройства в России 
Академии наук и художеств. В проекте было предложено разделить Ака-
демический университет на три факультета: медицинский, философский и 
юридический.  

Экономическое и социально-политическое развитие Российской импе-
рии в середине XVIII в. требовало значительного числа образованных людей, 
в том числе юристов. Петербургский академический университет и военно-
учебные заведения (Сухопутный шляхетский кадетский корпус, Морской ка-
детский корпус и др.) не в полной мере удовлетворяли потребности общества 
в отечественных специалистах. Благодаря сотрудничеству и активной дея-
тельности графа И.И. Шувалова и академика М.В. Ломоносова, родилась и 
претворилась в жизнь идея о создании Московского университета. 

В высшем учебном заведении предусматривалось создание трех фа-
культетов со штатом 10 профессоров: философского, медицинского и 
юридического. На юридическом факультете должны были состоять три 
профессора: 

1)  профессор всей юриспруденции; 
2)  профессор юриспруденции российской; 
3)  профессор политики2. 
В рассматриваемый период имело место приспособление западноев-

ропейских, в основном германских схем к условиям российской правовой 
жизни. Это было обусловлено рядом причин, в частности тем, что первые 
профессора приглашались в Академию наук и Московский университет из 
Германии; петровские преобразования были ориентированы, прежде всего, 
на структуры немецкого и шведского государственных управлений.  

Первыми же отечественными профессорами права стали: «римских и 
российских прав» доктор Московского университета, публичный ординар-
ный профессор юриспруденции и Императорской академии член ― Семен 
Ефимович Десницкий и Иван Андреевич Третьяков, получившие образо-
вание в Англии в университете г. Глазго. 

Начало XIX века ознаменовалось в истории России целой серией 
государственных преобразований. Их неотъемлемой частью стали меры, 
направленные на значительное расширение и совершенствование системы 

                                                
1  Ящук Т.Ф. Основные этапы развития российского юридического образования // Гос-
ударственная власть и местное самоуправление. 2010. № 3. С. 34–37. 

2  Радько Т.Н. Теория государства и права. М. : Проспект, 2010. 439 с. С. 187. 



478 
 

народного образования. Преподавание юриспруденции предусматривалось 
не только в университетах, но и в учебных заведениях особого типа ― ли-
цеях или училищах высших наук. Они создавались специально для подго-
товки гражданских чиновников и по уровню образования занимали про-
межуточное положение между гимназиями и университетами. 

В первой половине XIX в. складывается система образовательных 
учреждений, в которых готовят юристов. Появляется первое периодиче-
ское юридическое издание и увеличивается количество исследований в об-
ласти права (интерес представляют работы С.И. Баршева, З.А. Горюшкина, 
А.П. Куницына и др.). 

Как следствие, были подготовлены юридические силы, осуществив-
шие инкорпорацию (1830 г.) и систематизацию законодательства (1832 г.), 
назревшую еще в начале XVIII в., а затем разработавшие нормативно-
правовую основу судебной реформы 1864 г. 

Немалое значение для развития русской юриспруденции в данный 
период имела и работа, направленная на систематизацию российского за-
конодательства. Как и в прежние века этим занималась Комиссия по со-
ставлению законов. Деятельность Комиссии «выводилась из сферы прак-
тической юриспруденции в область юриспруденции теоретической»1. 

За время своего существования Комиссия по составлению законов 
разработала такие важные для эпохи и юридической науки проекты зако-
нов как «Гражданское уложение Российской империи 1809 г.», «Полное 
собрание законов Российской империи», и, конечно же «Свод законов Рос-
сийской империи». В связи с этим 30-е годы XIX века стали переломным 
периодом в развитии русской юриспруденции. С выходом в свет «Полного 
собрания» и «Свода законов» Российской империи в распоряжении право-
ведов оказался огромный массив систематизированного и легкодоступного 
материала для изучения русского права. Уже вследствие одного этого об-
стоятельства характер русской научной юриспруденции не мог остаться 
прежним: из науки абстрактно-теоретической, она должна была превра-
титься в науку ориентированную на познание действовавшего российского 
законодательства, ― в теоретическое правоведение, соединенное с прак-
тикой. Идея единства теории и практики в изучении юриспруденции стала 
выражением реального состояния русской юриспруденции. 

Помимо существовавших в Российской империи в XIX веке универси-
тетов и училищ правоведения были созданы лицеи. Это были заведения осо-
бого типа, которые были призваны давать юридическое образование специа-
лизированного характера, т.е. для обучения бюрократического аппарата. 
Программа обучения данных учебных заведений была ограниченной: учащи-
еся получали правовые знания лишь в объеме, необходимом для работы в 
государственном аппарате. Лицеи относились к категории высших учебных 
                                                
1  Томсинов В.А. Развитие русской юриспруденции в первой четверти XVIII века // За-
конодательство. Статья вторая. 2009. № 3. С. 85–90. 
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заведений, и срок обучения в них составлял три года. Расположение                  
лицеев — в Санкт-Петербурге, Ярославле, Одессе и в Нежине — свидетель-
ствует о том, что чиновники были юридически образованы и подкованы в 
своей сфере деятельности по всей территории государства. 

Также для судебных работников были созданы специализированные 
школы и Юридические классы. На учебу в них принимались молодые лю-
ди, прошедшие полный курс обучения в гимназии. Программа обучения в 
Юридических классах была два года, но все же для занятия высших судеб-
ных должностей требовалось университетское юридическое образование. 

В целом период 1864–1917 гг. характеризуется двумя основными 
тенденциями: 

1)  повышением престижности юридической профессии (доля сту-
дентов-юристов с 1880 по 1894 г. возросла с 20 до 37 % от общего числа 
студентов университетов России); 

2)  развитием, а к началу ХХ в., расцветом отечественной юридиче-
ской науки. Появилась плеяда блестящих, самобытных ученых-юристов   
(Б.А. Кистяковский, М.М. Ковалевский, Н.М. Коркунов, Б.Н. Чичерин и 
др.), создавших оригинальные труды в области права, не уступавшие ми-
ровым аналогам. Своей актуальности эти исследования не утратили и в 
настоящее время1.  

Также в конце XIX – начале XX века начала складываться базовая 
наука для всей юридической науки, теория государства и права. Ранее та-
кой специальной науки, которая бы включала в себя совокупность знаний 
о государственно-правовых институтах, не было. Формирование теорети-
ческого знания шло в двух основных направлениях: 

1.  Общие вопросы понимания государства и права, изучавшиеся 
сквозь призму философских, политических, этических и иных неюридиче-
ских учений, со временем стали предметом специальной общей юридиче-
ской науки ― теории права и государства. 

2.  К формированию теоретического знания привело становление от-
раслевых юридических дисциплин, которое шло совместно с развитием 
общества, законодательства, юридической практики. Немаловажное значе-
ние имеют методологические основания теоретических юридических ис-
следований. Понимание эволюции методологии отечественной юридиче-
ской науки необходимо для качественного усвоения современных теорети-
ческих знаний2. 

На протяжении XIX – начала XX века в сфере гражданско-правовых 
отношений изменяется соотношение двух относительно самостоятельных 

                                                
1  Кодан С.В. Юридическая политика Российского государства в 1800–1850-е гг. Ч. 2. 
Направления, линии и процессы институционализациин. Екатеринбург : Перспекти-
ва, 2010. 290 с. С. 186. 

2  Маньков А.Г. Соборное уложение 1649 г. : текст, комментарии. Л., 1987. 228 с.                 
С. 265. 
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систем права: формальной (законодательной) и обычно-правовой. Законо-
дательная система постепенно вытесняет обычно-правовую, одновременно 
испытывая ее влияние, через правоприменительную деятельность. Наибо-
лее ярко этот процесс проявился в сфере обязательственных отношений. 

События октября 1917 г. вызвали коренные преобразования в обла-
сти общественных отношений, государства и права. Новое советское госу-
дарство и право должно строиться на совершенно иных принципах, неже-
ли прежние, буржуазные. Однако уже в 30-е гг., и даже несколько ранее, 
советская юриспруденция начала постепенно возвращаться к прежнему 
юридическому опыту (отечественному и иностранному). 

Недостаточное внимание к праву в начальный период существования 
Советского государства отразилось и на юридическом образовании и его 
качестве. Особенно тяжелая обстановка сложилась в годы Великой Отече-
ственной войны. Поэтому в октябре 1946 г. ЦК ВКП(б) принимает поста-
новление «О расширении и улучшении юридического образования в 
стране». В исполнение этого постановления создаются Высшие курсы усо-
вершенствования юристов с годичным сроком обучения для переподготов-
ки руководящих работников органов юстиции, суда и прокуратуры и девя-
тимесячные юридические курсы для переподготовки народных судей, рай-
онных прокуроров и следователей. Последние были открыты в крупных 
городах страны. Высшие юридические учебные заведения были переданы 
в ведение Министерства высшего образования СССР1.  

К 80-м гг. ХХ в. основной формой подготовки юристов в СССР были 
юридические факультеты университетов и юридические институты, где обу-
чение проводилось в течение 4-х лет. Вечерние и заочные формы увеличива-
ли срок обучения до 5–6 лет. Имелись и специальные высшие учебные заве-
дения и факультеты, готовившие юристов для МВД и Вооруженных Сил. 
Студенты изучали теорию государства и права, историю государства и права, 
историю политических и правовых учений, государственное право СССР              
(а также зарубежных стран), административное право, трудовое право, уго-
ловное, гражданское, уголовный и гражданский процесс и т.п. 

В 70-е гг. ХХ в. особое внимание уделяется правовому воспитанию 
населения. Создаются народные университеты правовых знаний. В учеб-
ные программы школ и ВУЗов для неюридических специальностей вводят-
ся специальные дисциплины: в школах — «Основы советского государства 
и права», а в ПТУ — «Основы правоведения». 

В послевоенный период значение и роль советской науки несомнен-
но выросли. Это было связано с тем, что окончательно стала очевидной 
несбыточность многих положений марксистско-ленинской теории, кото-
рые воспринимались в послереволюционный период слишком буквально. 

                                                
1  IIIебанов А.Ф. Юридические высшие учебные заведения. М. : Высшая школа, 1963. 
С. 98–99. 
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Государство и право не только не собирались отживать, но наоборот, их 
роль в укреплении основ социалистического общества и строительства 
коммунизма неуклонно повышалась. В результате в 60-е – нач. 80-х гг. со-
ветская юридическая наука достигает своего наивысшего развития. 

В настоящее время подготовку юристов осуществляют около 500 
ВУЗов (как государственных, так и негосударственных) и гораздо большее 
число филиалов.  

Можно смело утверждать, что дискредитация юридического образо-
вания происходит в результате резкого снижения уровня преподавания, 
максимальной его доступности для молодежи, коммерциализации, зани-
женных требований к качеству знаний.  

Юридическое образование некогда было эталонным. В дореволюци-
онной России юристы считались наиболее образованными людьми. Поми-
мо понимания законов и мощнейшей базы всесторонних знаний об обще-
стве, они осваивали искусство публичных выступлений и, как правило, 
знали иностранные языки. С тех пор юридическое образование стало до 
неприличия доступным.  

Перспективы развития отечественного юридического образования 
внушают серьезные опасения. На наш взгляд, существует необходимость в 
разработке долгосрочной стратегии развития национальной системы юри-
дического образования, к подготовке которой необходимо привлечь про-
фессорско-преподавательский состав, непосредственно задействованный в 
организации учебного процесса. 

Кроме того, на наш взгляд, имеется острая необходимость ограниче-
ния перечня нормативно-правовой документации, регламентирующей об-
разовательную деятельность. Ни для кого не секрет, что за последние не-
сколько лет документооборот возрос многократно. Зачастую преподава-
тель вынужден заниматься подготовкой всевозможного рода отчетов в 
ущерб образовательному процессу. 

Достаточно остро стоит проблема преемственности профессорско-
преподавательского состава. В прежние годы этот вопрос решался, как пра-
вило, за счет выдвижения наиболее талантливых студентов в аспирантуру с 
последующей защитой диссертации. На сегодняшний день на юридических 
факультетах аспирантура в большинстве случаев платная. Кроме того, за по-
следние годы происходит неуклонное сокращение диссертационных советов 
(в некоторых случаях вполне оправданное), особенно в регионах. Таким об-
разом, в настоящее время защитить диссертационное исследование молодому 
специалисту представляется весьма проблематичным. Низкий уровень опла-
ты труда преподавателя делает данный вид профессиональной деятельности 
малопривлекательным для молодых специалистов.  

В заключение следует отметить, что проблема дальнейшего развития 
юридического образования в России должна найти необходимую поддерж-
ку как в обществе, так и на самом высоком государственном уровне. 
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Во второй половине XIX века в России отменяется крепостное право, 
получает развитие законотворчество и правовая мысль. В 1864 году при-
нимается Устав уголовного судопроизводства, действующий вплоть до 
Октябрьской революции 1917 г. В нем впервые в истории Российского за-
конодательства появляется частный обвинитель, потерпевший, обижен-
ный, объявитель и жалобщик (ст.ст. 3, 5, 6; п. 3 ст. 16, 18, 20, 43, 481 (12 
июня 1886 г.); 96 п. 2; 257 п. 2; 287; 297 п. 1 [возб. у.д. по объявлениям и 
жалобам частных лиц]; 301, 303, 304 [права принесшего жалобу]; 305, 336, 
454, 5282 (дополнено 03 мая 1883 г.); 529 (дополнено 03 мая 1883 г.) 599, 
609, 622, 647, 700, 707 (1, п.2), 3); 974). Таким образом, законодатель в 
Уставе Уголовного Судопроизводства указал наличие субъекта уголовного 
судопроизводства «потерпевшего» по аналогии с другим участником про-
цесса (подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осужденный), чего в ра-
нее существовавших нормативных актах, начиная с образования Киевской 
Руси и соответственно «Русской правды» не было. Хотя в той или иной 
форме его права защищались, но таких законодательно оформленных по-
нятий в них не было. Однако законодатель не дал определения данному 
участнику уголовного процесса.  

Этому вопросу в той или иной мере уделяли внимание многие пра-
воведы того времени, среди них Берлин П., Резон А., Рудановский А., Ле-
вентам А.А., Скобельцин, Полянский Н.Н., Тауберг Л., Фойницкий И.Я., 
Духовской М.В., Случевский В., Щегловитов С.Г., Шранченко М.П., Ши-
роков В.П. и другие. 

Правом толкования, разъяснения, определения потерпевшего обла-
дал и Сенат. В связи с этим давались конкретные разъяснения, кого следу-
ет считать потерпевшим. Так, согласно его толкованию потерпевшим нуж-
но было считать: 

                                                
1  Уставъ Уголовнаго Судопроизводства, по юбилейному изданию 1914 г., под редак-
цией ист. Об. Товарища Прокурора Петроград. Суд. Пал. Н.А. Громова. Выпуск 1. 
Петроградъ. Типографiя Министерства Внутренних Делъ. 1915 г. 

2  Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. Т. 2. П. 2. 1915 // Хрестоматия 
по уголовному процессу России : учебное пособие / Автор-сост. проф. Куцова Э.Ф. 
М. : Городец, 1999. С. 158–159. 
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– лицо, непосредственно понесшее вред или убытки от преступного 
деяния, хотя бы оно заявляло, или даже не имело права заявлять лично 
гражданского иска на суде (под понятием вреда трактовалось не только 
нарушение чужих имущественных прав, но также и личных, например, 
«нарушение неприкосновенности и спокойствия домашнего очага»); 

– лицо, в отношении которого было покушение — «но и каждая 
неминуемо угрожающая опасность или возможный вредъ матерiальный 
или нравственный»1, в том числе лицо, репутация которого страдала от 
злоупотребления обвиняемого. 

Потерпевший — это лицо, имеющее право на возбуждение уголов-
ного преследования. 

По делам об угрозах поджечь сельский населенный пункт — потер-
певшим признавалось — «сельское общество»2. 

В соответствии с уголовным законодательством, действовавшим в то 
время, продолжало применяться тяжелое нарушение чести, т.е. шельмова-
ние, то соответственно такие осужденные также не обладали правами по-
терпевшего, частного обвинителя, гражданского лица и объявителя. 

Ст. 3 УУС предоставляла право потерпевшим обвинять виновных в 
совершении преступления независимо от того, поддерживают или нет об-
винение сотрудники полиции или другие представители административной 
власти по уголовным делам, подведомственным мировым судам, регла-
ментированным ст. 33–41 УУС (всего 16 частей). 

На первоначальной стадии по данной категории дел потерпевшие 
могли обратиться с устными или письменными жалобами лично либо че-
рез поверенных в полицейские участки и другие административные орга-
ны в судебных инстанциях, прокуратуру или к судебному следователю. 

Если полиция не исполняла возложенных на нее обязанностей по 
производству дел у мирового судьи, последний сообщал об этом прокуро-
ру Окружного суда или его товарищу (заместителю, помощнику), который 
принимал в отношении сотрудника полиции меры вплоть до привлечения 
его к уголовной ответственности. 

По уголовным делам, которые были подследственны судебным сле-
дователям, подготовка обвинительного заключения с последующими об-
винительными полномочиями возлагалась на прокурора и «ихъ Товари-
щей» (ст. 4 УУС). 

                                                
1  Уставъ Уголовнаго Судопроизводства (Свод законов т. 14 ч. 1 изд. 1914 г.) с позд-
нейшими узаконениями, законодательными новшествами, разъяснениями Прави-
тельствующего Сената и циркулярами Министерства Юстиции / Составлен… Харь-
ковской судебной палатой М.П. Шрамченко и товарищем Обер-прокурора Уголов-
ного Кассационного Департамента Правительствующего Сената В.П. Широковым. 
Петроградъ. Издание в юридическом книжном магазине Н.К. Мартынова, комиссио-
нера государственной типографии. 1916 г. / Из разъяснения Сената ст. 2 Устава Уго-
ловного судопроизводства и понятия потерпевшего. С. 4.  

2  Там же. 
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Почти через 50 лет после введения Уставов, регламентирующих уго-
ловное и гражданское судопроизводство, ряд российских правоведов под-
нимают вопрос о совершенствовании судопроизводства путем их слияния 
в одно целое, так называемый соединенный процесс, где потерпевшие по-
лучили бы право на более эффективное возмещение вреда.  

С.В. Познышев мотивировал это тем, что: «При недопущении соеди-
ненного процесса потерпевшему приходится вынести тяжесть двух процес-
сов — уголовного и гражданского. Все соображения о том, что гражданский 
иск не может получить достаточного освещения в уголовном суде, что зако-
нодатель не устанавливал бы особого гражданского процесса, если бы по-
следний не был нужен для рассмотрения гражданских исков… все эти сооб-
ражения неубедительны уже в виду того, что подача гражданского иска в 
уголовный суд есть лишь право, которым истец и не воспользуется, если 
найдет для себя невыгодным… Гражданским истцом в уголовном суде может 
быть лишь лицо, потерпевшее от преступления известный вред… Однако от 
этого правила существуют отступления, частью суживающие круг лиц, мо-
гущих выступить гражданскими истцами, а частью его расширяющие. Не 
всякий потерпевший от преступления может быть гражданским истцом, а 
лишь потерпевший такой вред, причинение которого дает право на возна-
граждение в порядке гражданского суда, т.е. иными словами вред имуще-
ственный и, притом, могущий послужить предметом иска в гражданском су-
де. С другой стороны в качестве гражданских истцов допускаются: 1) лица и 
учреждения, являющиеся законными представителями потерпевших; 2) ро-
дители, жена и дети убитого относительно выдачи им содержания и расходов 
на лечение, на попечение о больном и похороны убитого»1. 

Положения о народном суде РСФСР от 30.11.1918 и от 21.10.1920, 
УПК РСФСР 1922 и 1923 гг. не раскрывают понятие потерпевшего. 

УПК 1922 и 1923 гг. предусматривали, что потерпевший от преступ-
ления являлся самостоятельным субъектом процесса, если он участвовал в 
уголовном деле в качестве частного обвинителя или гражданского истца. 

Через 94 года после появления в Российском уголовном судопроиз-
водстве процессуальной фигуры потерпевшего как участника процесса, 
Основами уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик 
1958 г. в разделе 2 «Участники процесса» в ст. 24 дано определение потер-
певшему и определен его статус, а также в ст. 25 — определение граждан-
ского истца и его права2. Данные определения и статусы практически не 
претерпели изменений и дополнений в УПК РСФСР, за исключением того, 
что в первые части ст. 53 и 54 было внесено дополнение следующего ха-
рактера: «О признании гражданина потерпевшим, гражданским истцом 
                                                
1  Познышев С.В. Элементарный учебник русского уголовного процесса. М., 1913;              
Э.Ф. Кузнецова. Указ. соч. С. 161–162.  

2  Основы законодательства Союза ССР и союзных республик. М. : Юридическая ли-
тература, 1983. С. 308–309. 
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лицо, производящее дознание, следователь, судья выносят постановление, 
а суд — определение», что исключает автоматическое признание лица, по-
страдавшего от преступления, потерпевшим и гражданским лицом.  

В этот период правоведы, изучая изменившееся законодательство, вы-
являют спорные вопросы, связанные с потерпевшим и как с объектом пре-
ступления и как с участником уголовного судопроизводства. Так, Л.М. Кар-
неева, В.В. Коротенко, А.Л. Цыпкин выступали с предложением не призна-
вать лиц, ненадлежащее поведение которых повлияло на совершение против 
них действия, квалифицированного как преступление, потерпевшими, лишь 
предоставив им право участвовать в деле в качестве свидетелей1. Как пока-
зывают исследования в этой сфере, наибольшее число споров по данному во-
просу развернулось в 1960–80 гг. 

Среди ведомств в тот период более детально проблеме потерпевших 
было уделено внимание прокуратурой. Так, указание Генерального проку-
рора № 3/49 от 16 июня 1960 г. «О строжайшем соблюдении требований 
основ уголовного судопроизводства СССР об обязанностях и правах по-
терпевшего и защита его на предварительном следствии» специально по-
священо вопросу защиты прав потерпевшего. И, хотя оно до сих пор имеет 
юридическую силу, в настоящее время прокуроры республик, краев и об-
ластей не проверяют и не анализируют состояние требования закона о по-
терпевшем. О том, что это указание уже давно не служит руководством к 
действию, свидетельствуют и результаты опросов следователей. 

Через 25 лет после данного указания Генерального прокурора Пле-
нум Верховного суда СССР выносит постановление № 16 от 11 ноября 
1985 г. «О практике применения законодательства, регламентирующего 
участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве». Затем, через 25 лет 
появляется Постановление Пленума ВС РФ № 17 от 29.06.2010 года                
«О практике применения судами норм, регламентирующих участие потер-
певшего в уголовном судопроизводстве». 

Таким образом, исторический анализ показал, что с каждым после-
дующим нормативным актом законодатель совершенствовал положения, 
касающиеся защиты потерпевшего, хотя до введения Устава Уголовного 
Судопроизводства такого юридического понятия не существовало. Право-
вой статус потерпевшего от преступления в результате длительного разви-
тия российского уголовно-процессуального права обрел законодательное 
закрепление. Вместе с тем он нуждается в дальнейшем расширении и со-
вершенствовании. 

                                                
1  Карнеева Л.М., Коротенко В.В. Практика выполнения ст. 24 Основ уголовного судо-
производства СССР. Советское государство и право. 1961. № 2. С. 126; Цыпкин А.Л. 
К вопросу о защите прав личности в уголовном судопроизводстве — в книге Разви-
тие прав граждан СССР и усиление их охраны на современном этапе коммунистиче-
ского законодательства. Саратов : Саратовский юрид. институт им. Д.И. Курского, 
1968. С. 280. 
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ГРАММАТИЧЕСКОЕ ТОЛКОВАНИЕ КОРАНА  
КАК ИСТОЧНИКА МУСУЛЬМАНСКОГО ПРАВА  

В ПЕРИОД СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
 

 

Грамматическое толкование является начальным этапом и неотъем-
лемой частью интерпретации любых правовых норм. Однако нельзя не 
подчеркнуть то особое значение, которое данный способ приобрел для ин-
терпретации источников мусульманского права. Его актуальность в период 
Средневековья была тем более значимой, чем менее разработанными были 
правила арабской письменности. 

Мусульманские источники молчат о наличии проблемы грамматиче-
ской интерпретации Корана при жизни Пророка Мухаммеда. Вероятно, это 
было обусловлено тем, что аяты Корана в основном существовали в устной 
форме, поскольку заучивались наизусть, и авторитетными считались ин-
терпретации, исходящие от самого Пророка, к которому не только воз-
можно, но и необходимо было прибегать в случае затруднений в понима-
нии коранических предписаний.  

Мусульманские предания гласят, что после смерти Пророка религи-
озно-правовые установления мусульман хранились «в сердцах людей» и 
лишь некоторые из них были облечены в письменную форму. Первая по-
пытка систематизированной записи разрозненных текстов Корана принад-
лежит Зайду ибн Сабиту, бывшему писцу Мухаммеда, который передал 
результат своего труда на хранение Хафсе — вдове Пророка. Данный текст 
был предназначен только для применения халифом Абу-Бакром.  

При этом мусульмане, не знающие в основной своей массе содержа-
ние систематизированного Корана, продолжали следовать отрывочным 
текстам, сохранившимся у них. Различное толкование данных текстов при-
вело к существенным отличиям в понимании и реализации мусульманских 
религиозно-правовых предписаний в отдельно взятых местностях и племе-
нах. Между мусульманами появились споры о порядке расположения от-
кровений и их количестве, названии глав, правилах написания слов и сло-
восочетаний. Желая прекратить подобные споры, халиф Осман решил вве-
сти единую общеобязательную редакцию Корана, самые ранние тексты ко-
торой датируются концом VI — началом VIII вв.  

Однако подобное решение не устранило потребности в толковании Ко-
рана. Необходимость грамматической интерпретации коранических текстов 
во многих случаях была обусловлена особенностями арабского письма: оно 
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не передает кратких гласных звуков. А до VIII вв. можно было отметить ис-
ключительную схожесть некоторых арабских букв. Поэтому прочитать текст 
Корана могли лишь люди, которым было известно его содержание. Буквораз-
личительные точки начали употребляться лишь в конце IX века, а огласов-           
ки — и того позднее. Вследствие этого первоначальные тексты Корана часто 
нуждались в грамматическом толковании, и во многих случаях разъяснить их 
смысл могли только люди, знакомые со священной книгой мусульман. Ин-
терпретация части аятов была доступной только благодаря тому, что спо-
движники Пророка (например, Абу Бакр) слышали ее из собственных уст 
Посланника Аллаха, либо видели, как он поступал в конкретных случаях, и 
доносили эти сведения до широкого круга мусульман.  

Если же имеющихся сведений из высказываний или жизни Мухам-
меда для разрешения конкретной проблемной ситуации не хватало, неко-
торые сподвижники также использовали грамматический метод толкова-
ния, в рамках которого они обращались к знатокам арабского языка, про-
исходившим из разных племен, для консультации по поводу смысла како-
го-либо понятия, употребляемого в Священной Книге. Например, подоб-
ным образом поступал сподвижник пророка по имени Омар ибн Хаттаб.  

Постижению смысла аятов способствовало также изучение старых 
арабских обычаев и поэзии. Примеры из арабских стихов, позволяющих 
лучше понять сущность коранических аятов, приводил Абдулла ибн Аббас 
в споре с Нафи ибн Азраком1. 

От Пророка и его сподвижников интерпретации Корана через других 
передатчиков постепенно дошли до муфассиров — толкователей Корана. 
Толкование норм мусульманского права требовало серьезной теоретической 
и научной подготовки, что было не всем доступно. Поэтому от муфассиров 
требовалось, в первую очередь, совершенное знание арабского языка. 

Кроме особенностей арабского письма, еще одним обстоятельством, 
затрудняющим толкование Корана, являлась в период Средневековья и 
остается до настоящего времени некоторая несвязность повествования, 
иногда — названия сур, не соответствующие их содержанию, недосказан-
ности и резкие переходы от одной тематики к другой. Эта причина усугуб-
ляет проблемы толкования Корана, и не только грамматического, поэтому 
ее разрешение и требует от толкователей глубоких знаний. 

По поводу названного затруднения существует интересная мусульман-
ская версия, объясняющая композиционные особенности Корана (кажущиеся 
странными для рядового европейца) и существование его многочисленных 
толкований. По мнению Зайда ибн Сабита, о котором мы уже упоминали как 
о составителе первоначального систематического текста Корана, небесный 
Коран является «предвечной» книгой. А это значит, что у него нет ни начала, 
ни конца. Некоторые исламские ученые убеждены не только в исключитель-
ности содержания Корана, но и в чуде его языка. Арабский язык, на котором 
написан Коран, считается ими единственным языком, на котором говорят 

                                                
1  А. Али-заде. Исламский энциклопедический словарь. URL : http://dic.academic.ru/d 
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обитатели рая. Данное обстоятельство давало мусульманским ученым осно-
вание утверждать, что арабский язык — язык самого Бога, следовательно, он 
не подлежит переводу, поскольку людям не дано повторить «подобное чудо». 
Для человека возможно лишь попытаться истолковать тексты Корана. 

Тщетность человеческих усилий по толкованию Священной Книги му-
сульмане также подчеркивают следующими словами из Корана: «А [люди],                  
в сердцах которых укоренилось уклонение [от истины], следуют за аятами, 
которые требуют толкования, стремясь совратить [людей истины] и толко-
вать Коран [по своему усмотрению]. Но не знает его толкования никто, кроме 
Аллаха» (Семейство Имрана; 3: 7)1. 

Но, несмотря на трудности, попытки интерпретации Священной 
Книги мусульман повлекли за собой появление многочисленных коммен-
тариев, автором первого из которых считается двоюродный брат Пророка 
Абдаллах ибн Аббас2. 

Трудность грамматической интерпретации Корана как источника му-
сульманского права еще на этапе становления шариата как религиозно-
правовой системы привела к формированию науки о толковании Корана. 
Она подразделяется на несколько разделов, но не все из них имеют прямое 
отношение к правовым аспектам. Но и сам шариат, подчеркнем, не являет-
ся чисто правовым явлением, он заключает в себе еще и моральный, и са-
кральный смысл. 

Раздел науки о толковании Корана, изучающий лингвистику и фоне-
тику священной книги мусульман, а, следовательно, способствующий бо-
лее точному грамматическому толкованию, получил название Гариб аль-
Куран. Следует отметить, что первоначально в рамках данного раздела ис-
следовались слова с неясным либо неоднозначным значением. Многие из 
них не имели арабского происхождения и были заимствованы из других 
языков или диалектов. Позднее в рамках Гариб аль-Курана стали исследо-
ваться все слова и лексические обороты, встречающиеся в Коране. Вслед-
ствие многообразия сформированных мнений, возникла необходимость 
прийти к выводам, которые бы наиболее точно отражали первоначальный 
смысл терминов и аятов Корана. Решению данной задачи способствовало 
составление терминологических и толковых словарей. Особую заслугу в 
решении данной задачи мусульмане видят в деятельности Абдуллы ибн-
Аббаса. Несомненно, данный раздел способствовал развитию грамматиче-
ского способа толкования Корана. 

Подводя итог сказанному, отметим, что грамматический способ тол-
кования является одним из основополагающих в понимании и текстуаль-
ного выражения, и сущности Корана как источника религиозно-
нравственных и правовых предписаний мусульман. Данное обстоятельство 
в основном обусловлено особенностями арабского письма и композицион-

                                                
1  А. Али-заде. Исламский энциклопедический словарь. URL : http://dic.academic.ru/d 
2  Родионов М.А. Ислам классический. СПб. : Петербургское востоковедение, 2001.                   
С. 104. 
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ными особенностями Корана, затруднявшими в период Средневековья по-
нимание смысла коранических аятов. Поэтому от интерпретаторов свя-
щенной книги мусульман требовалась серьезная теоретическая подготовка, 
выражающаяся, в первую очередь, в совершенном знании арабского языка. 
Впоследствии необходимость в правильной грамматической интерпрета-
ции Корана способствовала появлению специального раздела науки о тол-
ковании Корана — Гариб аль-Куран. 
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ЛИЧНОСТИ СКЛОННОЙ К КОРРУПЦИИ 

 

 

Проблема коррупции признается исследователями многоаспектной и 
многоуровневой. Психологические исследования коррупции и коррупци-
онного поведения очень не многочисленны, вообще в психологии отсут-
ствует какая-нибудь модель объясняющая данный феномен. Хотя данная 
проблема в своем истоке чисто психологическая, имеющая в итоге поли-
тические, правовые, экономические и этические последствия. 

Психология коррупции и коррупционного поведения представляет 
собой на сегодняшний день лишь перспективное направление исследова-
ний. Можно отметить ряд психологических работ в этой области                   
Ю.М. Антонян, 2003; П.Н. Балыков, Е.Л. Богданова, О.А. Дорошкова,                     
Ю.Е. Петерикова, М.В. Федотова, 2010; О.В. Ванновская, 2009, 2010;               
Д.В. Сочивко, Е.Е. Гаврина, 2010; А.Л. Журавлев, А.В. Юревич, 2012.  

Для того чтобы раскрыть психологическую сущность любого явления, 
психолог в первую очередь обращает внимание на детерминирующие его 
факторы, а изучая то или иное поведение на обуславливающие его мотивы. 

Рассмотрим выделяемые в научной литературе1 психологические 
факторы коррупции.  

                                                
1  Антонян Ю.М. Типология коррупции и коррупционного поведения // Социология 
коррупции. Материалы научно-практической конференции. М., 2003; Болды-             
рев Ю.Ю. Коррупция как системный порок российского капитализма // Неэкономи-
ческие грани экономики: непознанное взаимовлияние / под ред. О.Т. Богомолова.            
М. : Ин-т эконом. стратегии, 2010; Ванновская О.В. Теоретико-методологические 
основы исследования коррупционного поведения госслужащих // Вестник Пятигор-
ского государственного лингвистического университета. 2010. № 4. Ч. 2. С. 292–295; 
Журавлев А.Л., Юревич А.В. Психологические факторы коррупции // Прикладная 
юридическая психология. 2012. № 1. 
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Во-первых, это особенности массовой психологии конкретного об-
щества, которые в России характеризуются толерантностью, непоследова-
тельностью и противоречивостью. 

Во-вторых, социально-психологические особенности культуры со-
циума. Например, для российской действительности это выступает в виде 
укоренившихся традиций одаривания, существующем приоритете нефор-
мальных отношений, привычке добиваться чего-либо по знакомству, по 
«связям» или «административному ресурсу». 

В-третьих, процессы модернизация социума, а также связанная с 
этим процессами институциональное оформление новых форм власти. 

В-четвертых, индивидуально-психологические особенности лично-
сти конкретного человека. 

Итак, коррупционное поведение детерминируется взаимодействием 
личности и социальной среды, в которой личность развивается. Влияние 
среды опосредовано множеством фактором и находит отражение в тех 
ценностных ориентациях, этических нормах, установках, моделях поведе-
ния которые усваивает для себя личность в процессе профессионального 
становления. Неуверенность в «завтрашнем дне», недостаточный уровень 
жизни и постоянная озабоченность материальными проблемами отрица-
тельно сказываются на личности, снижают уровень нервно-психической 
регуляции, повышают вероятность срыва профессиональной деятельности.  

Коррупционное поведение также может возникать вследствие кон-
фликтов различной сфере: личной, семейно-бытовой, профессиональной и 
др. Внутриличностные конфликты усиливают психическое напряжение, 
влекущее за собой деструктивность поведения как попытку его компенса-
ции. Одной из форм деструктивного поведения и является поведение кор-
рупционное.  

Социально-психологическими условиями коррупционного поведе-
ния может служить масштабность коррупции и морально-психологическая 
атмосфера, царящая в обществе.  

Сотрудник правоохранительных рано или поздно сталкивается с об-
стоятельствами, в которых ему необходимо сделать выбор: принимать или 
не принимать коррупционное решение. К принятию противоправного ре-
шения их могут подталкивать следующие социально-психологические 
условия1:  

1.   Информационная среда, формирующая положительное отноше-
ние к коррупции.  

2.   Ощущение политической и экономической нестабильности, что 
подталкивает обменивать властный капитал на капитал экономический.  
                                                
1  Балыков П.Н., Богданова Е.Л., Дорошкова О.А., Петерикова Ю.Е., Федотова М.В. 
Организация психологической работы антикоррупционной направленности в тамо-
женных органах Российской Федерации: Методические рекомендации. Под общей 
ред. Балыкова П.Н. СПб. : СПбГУ ИТМО, 2010. 200 с. 
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3.   Несоответствие заработной платы сложности деятельности и от-
ветственности за выполняемый труд, неэффективная система социальных 
гарантий.  

4.   Несправедливость при продвижении по служебной лестнице.  
5.   Слабость системы контроля, не обеспечивающего неотвратимо-

сти наказания за совершенные проступки.  
С точки зрения исследователей коррупционного поведения (Анто- 

нян Ю.М., 2003; Ванновская О.В., 2010; Журавлев А.Л., Юревич А.В., 
2012), оно является полимотивированным. В мотивации данного поведе-
ния переплетаются мотивы самооправдания («все так делают, кто-то 
больше, а кто-то меньше»), самоутверждения (стремление изменения ста-
туса, как на социальном, так и на психологическом уровне) и игровые (уча-
стие в опасной и увлекательной игре, приносящей психологическое удо-
влетворение и яркие эмоциональные переживания). 

В юридической психологии существует понятие криминогенной 
личности, которая по сравнению с другими типами имеет большую веро-
ятность преступного поведения в определенных условиях. 

В этом контексте Ванновской О.В. было предложено понятие «кор-
рупциогенная личность». Под данной дефиницией понимается личность с 
высокой склонностью к коррупции и низкой антикоррупционной устойчи-
востью. «В ситуации коррупционного давления такая личность с большей 
вероятностью выберет коррупционное поведение и с очень низкой вероят-
ностью откажется от него»1. 

Психологические исследования коррупциогенных личностей затруд-
няются отсутствием диагностического инструментария, однако в психологии 
осуществлены попытки представления психологического портрета корруп-
циогенной личности2. Для неё характерно: осмысление жизни через приобре-
тение материальных благ, стремление к роскоши как показателю счастья, не-
осознанная мотивация и недифференцированная структура установок нрав-
ственного поведения, низкий уровень удовлетворенностью жизнью, негатив-
ное самоотношение и неадекватная самооценка, приписывание ответственно-

                                                
1  Ванновская О.В. Личностные детерминанты коррупционного поведения // Известия 
Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена. 
СПб., 2009. № 102. С. 325. 

2  Ванновская О.В. Личностные детерминанты коррупционного поведения // Известия 
Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена. 
СПб., 2009. № 102. С. 328; Журавлев А.Л., Юревич А.В. Психологические факторы 
коррупции // Прикладная юридическая психология. 2012. №; Балыков П.Н., Богда-
нова Е.Л., Дорошкова О.А., Петерикова Ю.Е., Федотова М.В. Организация психоло-
гической работы антикоррупционной направленности в таможенных органах Рос-
сийской Федерации : Методические рекомендации. Под общей ред. Балыкова П.Н. 
СПб. : СПбГУ ИТМО, 2010; Социально-психологические исследования криминаль-
ной деструктивности личности сотрудника правоохранительных органов / под ред. 
Д.В. Сочивко и Е.Е. Гавриной. Рязань, 2010. 
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сти за все внешним факторам, импульсивный тип реагирования, так же у 
коррупциогенных личностей наблюдается склонность к агрессии. 

При исследовании сотрудников правоохранительных органов, осуж-
денных за коррупцию1, выявлены такие личностные особенности как: тен-
денция общаться с небольшим количеством людей, повышенная осторож-
ность при установлении близких отношений, отсутствие жалости к жерт-
вам коррупции и др. 

Говоря о личностной предрасположенности к выбору линии корруп-
ционного поведения в ситуации коррупционного давления, можно выде-
лить определенные индивидуально-психологические особенности как фак-
торы риска, способствующие совершению коррупционных правонаруше-
ний. Такими особенностями являются: зависимость самооценки от мнения 
других людей; отсутствие четкой самоидентификации; предъявление ка-
честв личности, востребованных в данное время в данном месте, незави-
симо от их соответствия нормам морали и этики. 

У личностей с такими индивидуально-психологическими особенно-
стями вырабатывается определенный стиль поведения, характеризующий-
ся настойчивым стремлением к достижению цели, любыми попытками 
найти ситуацию возможного «обогащения», неумением или нежеланием 
найти правильное решение. 

Учет личностных характеристик, психологических особенностей и 
стиля поведения имеет немаловажное значение в проведении профилакти-
ческих мероприятий по предупреждению коррупции. 

Итак, коррупция — явление негативное, но, с точки зрения психоло-
гии, она интересна больше не с морально-юридической стороны, а как 
объективный психологический механизм. Множество людей, у которых 
наблюдается коррупционное поведение, испытывает чувство вины (кто 
мимолетное, а кто — тяжелое, навязчивое), но тем не менее «механизм» 
срабатывает, человек в ситуации коррупционного давления несмотря на 
знание морали и законов часто не обладает достаточной силой, чтобы про-
явить антикоррупционное поведение. 

Психологическую сущность коррупционного поведения легче всего 
увидеть через «психологическую механику» феномена взятки. 

Во-первых, как замечено, во многих случаях передача взятки — со-
знательный добровольный поступок, так как в большинстве своем взятка 
дается в ситуации, где можно обойтись и без нее. Добровольность эта мо-
жет оказаться «едва заметной», но если ее нет совсем, то речь идет о дру-
гом феномене — вымогательстве. При добровольности взятки мы можем 
говорить о том, что взятка решает что-то для человека психологически 
значимое. Благодаря подобному действию личность получает возможность 
                                                
1  Социально-психологические исследования криминальной деструктивности личности 
сотрудника правоохранительных органов / под ред. Д.В. Сочивко и Е.Е. Гавриной. 
Рязань, 2010. 
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делать то, что ему удобнее (или, наоборот, не делать, если ему это лень). 
Таким образом, человек удовлетворяет свои ведущие потребности. 

Во-вторых, взятка выгодна не только человеку дающему, но и беру-
щему. Непосредственным эффектом процесса подобного коррупционного 
поведения является укрепление социальных связей. 

В-третьих, психологически взятка — это «жест» лояльности, «жест», 
демонстрирующий принятие требований определенной социальной струк-
туры.  

Подводя итог, можно сказать, что коррупционное поведение способ-
ствует удовлетворению ведущих потребностей личности, укреплению её 
социальных связей и принятием её в определенную социальную структуру. 
Это серьезные аргументы, чтобы в ситуации коррупционного давления 
выбрать вектор коррупционного поведения. Таким образом, психологиче-
ские методы борьбы с данным явлением должны включать в себя законные 
способы удовлетворения потребностей личности. 
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Беспрепятственное и бесконфликтное взаимодействие культур являет-
ся признаком развитого общества. В идеале именно в государствах с высоко-
развитыми политическими, экономическими и культурными отраслями 
должно возникать меньше межкультурных конфликтов. Однако современ-
ность демонстрирует нам несколько иную картину — на авансцене межкуль-
турных конфликтов находятся преимущественно страны западной цивилиза-
ции, события в которых, может, не отличаются масштабностью, но удивляют 
кровавость и спонтанностью. К тому же именно в Европе зародилось явление 
фашизма. И, как ни странно, на сегодняшний день провозглашение демокра-
тических принципов и активная защита прав человека в странах Запада не 
становятся препятствием межкультурных конфликтов.  



494 
 

Сегодня актуальными уже становятся проблемы не просто конфлик-
тов на почве культурного непонимания, а столкновение с оружием в руках, 
причины которых порой трудно объяснить однозначно. Примечательно то, 
что, с юридической точки зрения, организация межкультурных взаимодей-
ствий в цивилизованных государствах и политических образованиях явля-
ется вполне взвешенной, свидетельство чего — ряд международных со-
глашений. Среди таких документов: Рамочная конвенция о защите нацио-
нальных меньшинств (1995 г.), Опатийская декларация (2003 г.), Афинская 
декларация (2003 г.), Декларация Фару (2005 г.), «Белая книга» (2008 г.) и 
др. Все перечисленные нормативные документы были подписаны преиму-
щественно государствами-членами Европейского Союза, и направлены на 
разрешение европейских и мировых межкультурных проблем. Но, к сожа-
лению, на практике константно сохраняется нестабильность в среде меж-
культурных контактов и именно культурный и религиозный факторы ста-
новятся точкой отсчета в современных конфликтах. Поэтому анализ жиз-
неспособности и роли международных нормативных актов, призванных 
урегулировать контакты между культурами в Европе, является актуальной 
проблемой. 

Исходя из вышеизложенного, объектом изучения является процесс 
организации межкультурных взаимодействий, а предметом — специфика 
правовой организации контактов между культурами в Европейском Союзе. 
Цель данного исследования состоит в философском анализе правового ас-
пекта организации кросс-культурных взаимодействий в Европейском Сою-
зе. Для достижения поставленной цели, необходимым является решение 
следующих задач: — осмысление специфики организации межкультурных 
коммуникаций в европейских государствах; — изучение основных доку-
ментов, регулирующих межкультурные контакты в странах Европейского 
Союза; — анализ основных проблем межкультурных контактов.  

В осмыслении феномена межкультурного взаимодействия мы опира-
емся на работы классических и современных авторов, среди которых                
Д. Бернланд, П. Бернс, Р. Билз, Ф. Боас, М. Бубер, М. Гирдхам, В. Гудику-
нст, А. Кребер, Д. Лоренс, Г. Лассуэлл, В. Макнейл, Дж. Мид, М. Новелли, 
М. Просер, Д. Расмуссен, Р. Росс, Э. Сепир, А. Смит, А. Тойнби, Л. Уайт, 
Б. Уорф, Д. Хаймс, А. Халлоуел, М. Хантер, С. Хантингтон, Л. Хармс,              
Р. Хоггарт, Э. Холл, О. Шпенглер и др.  

Отчасти причиной создания массива нормативных документов, регу-
лирующих межкультурные контакты в Европейском Союзе, стала, с одной 
стороны, идея создания национальных государств, актуальная в конце ХІХ – 
первой половине ХХ вв. в Европе, а с другой, — общемировая тенденция 
развития открытого общества и коммуникации без границ, особенно ярко 
выраженная в Европе. Возникшее противоречие породило желание взять под 
контроль кросс-культурные процессы и осуществить ряд попыток юридиче-
ски закрепить межкультурное разнообразие. Примечательно то, что ранее 
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подобные проблемы не возникали, хотя количество культур было в разы 
больше.  

В целом, факт исчезновения культур носит вполне естественный ха-
рактер. Этот процесс связан с поглощением одной культуры (как правило, 
более развитой) другой, однако вовлечение культур в процесс глобализа-
ции чревато унификацией, которая носит отчасти искусственный характер. 
Подтверждение этому — четкая культурная идентификация личности и 
даже желание дистанцироваться от представителя какого-либо этноса, 
ставшие актуальными в последнее время. Похожие настроения были рас-
пространены еще во времена расовой дискриминации. Именно поэтому 
мировое сообщество, выявляя факт стремительного сокращения культур-
ного разнообразия, своей задачей ставит сохранение каждого этноса как 
творца самобытной культуры. Специфика межкультурного взаимодействия 
понимается в Совете Европы через призму защиты прав человека, призна-
вая равенство и благополучие всех членов общества на основе демократи-
ческих принципов. Это обеспечивает «социальную сплоченность»1. 

Учитывая полиэтничность и многонациональность Европы, вполне 
закономерным является активизация развития там межкультурной полити-
ки во второй половине ХХ в. Если не брать во внимание явление мульти-
культурализма, идеи которого звучали преимущественно в Европе после-
военной поры, первым документом, направленным на урегулирование 
кросс-культурных контактов, является Рамочная конвенция о защите 
национальных меньшинств2, заключенная в Страсбурге 1 февраля 1995 г. и 
вступившая в силу с 1998 г. Примечательно то, что данный документ не 
стремится рассмотреть конкретные проблемы и случаи конфликтов на 
национальной почве. Он носит характер рекомендаций, программы, кото-
рая не отражает специфику конкретных государств и не прописывает ме-
ханизм выполнения задачи по предотвращению «дискриминации, осно-
ванной на принадлежности к национальному меньшинству»3. При этом, 
невзирая на отсутствие прямого упоминания о титульной нации, развитии 
национального государства с единым языком, речь идет о «национальных 
меньшинствах», организация культурной жизни и развитие языка которых 
«проводятся в жизнь без ущерба для изучения официального языка или 

                                                
1  Межкультурный диалог как элемент сближения стран и народов. Справочно-
аналитические материалы на тему «Государственная молодежная политика и меж-
культурный диалог» [Электронный ресурс] / Федеральное собрание Российской Фе-
дерации. Аналитическое управление. URL: vmo.rgub.ru/files/analitika_gos_molod_ 
politika-146-2.rtf (дата обращения: 03.08.2014).  

2  Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств. Официальный перевод 
Российской Федерации для подготовки к ратификации [Электронный ресурс] // 
Страсбург, 1.01.1995. URL : http://conventions.coe.int/treaty/rus/treaties/html/157.htm 
(дата обращения: 03.08.2014). 

3  Там же. Раздел ІІ. Статья 4. 
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преподавания на этом языке»1. Излишняя обобщенность Конвенции вызы-
вала бы меньше сомнений, если четко определила понятие национального 
меньшинства, условия реализации и комплекс тех мероприятий, которые 
следовало государствам, подписавшим ее, провести или запретить.  

Актуальная тенденция в процессе законотворчества Совета Европы в 
начале ХХI века — признание важности установления диалога культур. 
Именно на этом тезисе основывается Опатийская декларация, а также ряд 
соглашений, принятых в области образования, поддержки молодежи и раз-
вития культуры. Согласно Опатийской декларации, ответственность за 
урегулирование межкультурных отношений лежит на министерствах куль-
туры.  

Культурный диалог у авторов декларации ассоциируется с культур-
ным обменом материальных и нематериальных компонентов, в частности 
«археологических, архитектурных, художественных, экономических, этни-
ческих, исторических, языковых, религиозных и социальных»2. Причем 
акцент делается на возможности государств самостоятельно разрабатывать 
программы по развитию межкультурного диалога, опираясь на внутреннее 
законодательство. Значительным преимуществом Опатийской декларации 
для развития межкультурных контактов является содержательная часть 
приложения, в котором раскрыты дефиниции, основные принципы органи-
зации и методы реализации таких явлений, как «конфликт», «межкультур-
ный диалог», «культурное разнообразие», «надлежащее управление в 
культурной политике» и др.  

Если останавливаться на важнейших понятиях для межкультурного 
общения, то следует, прежде всего, проанализировать смысл, вкладывае-
мый в понятие межкультурного диалога. Хотя четкое определение диалога 
культур в Декларации отсутствует, а речь идет преимущественно об ува-
жении и толерантности (что, естественно, еще не означает установление 
диалога), значительным достижением является упоминание о необходимо-
сти изучения другой культуры. При чем, как сходных, так и отличных 
черт, что действительно ведет к повышению межкультурной компетенции 
и предотвращает развитие ксенофобии.  

 Продолжает эти идеи «Декларация Фару» 2005 года, а работает над 
воплощением на практике Совет Европы (в частности основанная им пре-
мия «Север-Юг»), Европейская комиссия против расизма и нетерпимости, 
а также секретариат Комитета ООН по ликвидации расовой дискримина-
ции. В итоге нормотворческой деятельности ЕС важнейшим изданием, 
включившим в себя целый спектр нравственных, образовательных, дидак-

                                                
1  Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств ... Раздел ІІ. Статья 14 
2  Opatija Declaration. Declaration on Intercultural dialogue and conflict prevention [Элект-
ронный ресурс] / Conference of the European Ministers of Culture, Opatija, Croatie, 20–
22 October 2003. URL : http://www.coe.int/T/E/Com/Files/Ministerial-Conferences/ 2003-
Culture/declaration.asp (дата обращения: 01.08.2014) 



497 
 

тических и культурных предписаний стала «Белая книга» по межкультур-
ному диалогу»1. Данное издание действительно имеет большую ценность 
для урегулирования и, что самое важное, предотвращения конфликтов на 
почве культурной дискриминации. Однако утверждение о том, что «отказ 
от диалога естественно ведёт к стереотипному восприятию других людей, 
порождает взаимные подозрения, тревогу и напряжённость в обществе»2 
автоматически призывает человека избавиться от каких-либо стереотипов, 
а это невозможно.  

К тому же влияние глобализации, которая рассматривается как глав-
ный фактор мировых культурных трансформаций, оказала дифференциро-
ванное влияние на разные культуры. Нормы права, в данном случае, дока-
зывают свою амбивалентность, будучи, с одной стороны, общечеловече-
ским явлением, но с другой — наглядно демонстрируя невозможность 
приведения всех культурных процессов под единый правовой знаменатель. 
Это связано и с тем, что каждая культура государств Европейского Союза 
имеет свою этническую специфику, которая постоянно усложняется под 
воздействием глобализационных процессов, а также собственную уни-
кальную историю формирования этноса. 

В итоге проведенного исследования можно сделать ряд выводов от-
носительно специфики правового аспекта регулирования европейских 
межкультурных контактов. Естественно, перечень описанных документов 
не является исчерпывающим, однако, на наш взгляд, отчетливо демон-
стрирует сложившиеся тенденции в Европейском Союзе.  

На наш взгляд, сам факт деления нации на «большинство» и «мень-
шинство» отчасти уже носит дискриминативный подтекст. Поэтому с це-
лью упрощения урегулирования межкультурных отношений в современ-
ных полиэтнических европейских государствах следовало бы употреблять 
понятие этнос, которое, к сожалению, рассматривается на Западе как ата-
визм. О необходимости выделения этничности в отдельную категорию го-
ворит исследователь В. Тишков. Он определяет этнос как «форму социаль-
ной организации культурных различий»3. В итоге категория народ в значе-
нии этнической общности представляет собой «группу людей, члены кото-
рой имеют общие название и элементы культуры, обладают мифом (верси-
ей) об общем происхождении и общей исторической памятью, ассоцииру-
ют себя с особой территорией и обладают чувством солидарности»4. Осно-
вываясь на теории В. Тишкова, взаимодействие этносов представляет со-

                                                
1  «Белая книга» по межкультурному диалогу / Утверждена министрами иностранных 
дел стран-членов Совета Европы на 118-й сессии Комитета министров Страсбург, 
07.05.2008. 73 с. 

2  Там же. С.19 
3  Тишков В. Реквием по этносу: исследования по социально-культурной  антрополо-
гии. М. : Наука, 2003. С. 60. 

4  Там же. С. 60. 
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бой контакт на уровне идентичностей — «социальных маркёров»1, склады-
вающихся из различий, основанных на отличиях в фенотипе, территори-
альной специфике, хозяйственной направленности, религиозных взглядах, 
лингвистической уникальности, особенностях быта и других характери-
стиках.  

Опора современных документов на понятие «диалога культур» явля-
ется весьма спорной. Если отбросить красочную мишуру и демагогию, ко-
торые обычно сопровождают определение межкультурного диалога, и про-
анализировать сущность диалогизма, то само явление диалога нельзя ассо-
циировать с толерантностью и равноправием. Диалог культур подразуме-
вает совершение обоюдного, равномерного обмена ценностями, в резуль-
тате которого происходит развитие и обогащение культур новыми элемен-
тами. Для установления подобных отношений в процессе интеракции 
должны участвовать максимально схожие по уровню развития и организа-
ции культурные образования. Организация коммуникации еще не означает 
установление диалога, поскольку диалог обязательно должен основываться 
на глубоком, взаимном проникновении чужих ценностей, а не только пе-
редаче отдельных сообщений. Кроме того, диалог, в отличие от коммуни-
кации и взаимодействия, не мыслим без понимания, вследствие чего не 
может стать причиной конфликта. И сегодня подобная диалогизация ин-
теракций, как нам кажется, носит скорее умозрительный, нежели эмпири-
ческий характер, а достижение диалога культур, все же встречается чрез-
вычайно редко и скорее может считаться идеальной моделью. 

Еще Ю. Хабермас отмечал, что право как институт лишено способ-
ности создавать новые социальные контакты, не формирует отношения, а 
только регулирует уже существующие. Возможно, частичный перевод 
межкультурных контактов в ранг правовых отношений может обеспечить 
бесконфликтное сосуществование разных этносов. Создание ряда доку-
ментов, призванных урегулировать межкультурные взаимодействия и ор-
ганизованно предотвратить негативные влияния на процесс межкультур-
ной коммуникации, свидетельствуют о явной потребности государствен-
ного вмешательства в процессы кросс-культурных контактов. Однако сам 
факт наличия документов не гарантирует разрешение проблемы. Необхо-
дим четкий механизм воплощения данных идей в жизнь, который будет не 
только практически жизнеспособным, но и лишен смысловых и понятий-
ных погрешностей. А это невозможно без вмешательства в процесс зако-
нотворчества специалистов в области культуры.  

                                                
1  Тишков В.  Указ. соч. С. 61. 
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Внешнеторговая деятельность (далее — ВТД) для России всегда бы-
ла и остается важнейшим вопросом динамичного национального развития. 
Особенность причин заключается не только в необходимости осуществле-
ния внешнеторгового обмена, но также в стратегически важном географи-
ческом положении государства. На протяжении тысячелетней истории 
российского государства внешнеторговая деятельность в обязательном по-
рядке находилась под пристальным вниманием государства. Развитие си-
стемы рыночного хозяйствования привело к либерализации ВТД как на 
федеральном уровне, так и на уровне регионов. Одновременно наметились 
тенденции к усилению в развитии регионов их внешнеэкономических вза-
имодействий. По мнению академика Строева Е.С. получив широкие пол-
номочия и значительную самостоятельность в установлении внешнеэко-
номических связей и привлечении иностранных инвестиций, регионы Рос-
сии осуществляют как бы «коллективное внедрение» в общую систему 
внешнеэкономической деятельности России1. 

Получив самостоятельность на осуществление ВТД, регионы полу-
чили некоторую самостоятельность в решении социально-экономических 
проблем. Имеющийся финансово-экономический потенциал региона спо-
собствовал повышению эффективности реализуемых мер региональной 
экономической политики, направленных как на решение кризисных явле-
ний, так и на достижение поступательного экономического роста. Это во 
многом способствовало расширению возможностей в привлечении финан-
совых ресурсов, расширению ассортимента производимой продукции, что 
предопределило развитие внешнеэкономических связей региона.  

                                                
1  Строев Е. Мир, СНГ, Россия на пороге XXI века // Общество и экономика. 1998. № 1. 
С. 25. 
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Однако наличие у региона правовых возможностей для осуществле-
ния ВТД, как правило, зависит от внешнеторгового потенциала данного 
региона. Формирование и динамичное развитие внешнеторгового потенци-
ала региона возможно при наличии ряда факторов, основными из которых 
являются: 

●  «комфортное» географическое расположение региона, 
●  уровень развития транспортно-логистической инфраструктуры, 
●  наличие и особенности ресурсно-сырьевого потенциала, 
●  общеэкономическая и политическая конъюнктура на рынке региона, 
●  отсутствие отрицательного имиджа региона, 
●  заинтересованность региональных властей в развитии ВТД, 
●  наличие квалифицированных кадров, занимающихся ВТД, а так-

же центра подготовки и повышения квалификации специалистов, занятых 
выполнением экспортно-импортных операций. 

В условиях активного проведения реформ, направленных на получе-
ние быстрых результатов, высказывались мнения о необходимости полной 
открытости национальной экономики, а также базирования на рыночных 
принципах саморегуляции и полного отказа государства в управлении 
этим процессом1. Практика продемонстрировала ошибочность подобной 
точки зрения, в связи с невозможностью разрешения противоречий госу-
дарства и субъектов Федерации в вопросах научно-технического, социаль-
ного, экологического развития, а также в части политической нестабильно-
сти на мировой арене. 

Разрыв существовавших в рамках СССР народнохозяйственных и 
кооперационных связей между государствами, а также отдельными регио-
нами крайне негативно отразился на уровне их экономического развития. 

На наш взгляд, медленное развитие внешнеторговых отношений 
Ставропольского края вызвано рядом причин, среди которых следует вы-
делить следующие: 

1.  Во-первых, информационный голод в части позиционирования 
внешнеторгового потенциала региона. Важнейшим направлением, способ-
ствующим решению данной проблемы, является формирование позитивно-
го восприятия как планируемых, так и реализующихся региональных ме-
роприятий. В этой связи необходимо повсеместное освещение различного 
рода международных проектов, реализуемых в регионе, информирование 
потенциальных инвесторов о планируемых мероприятиях, улучшающих 
инвестиционную привлекательность Ставропольского края, систематиче-
ское проведение на территории края, а также участие на территории ино-
странных государств в круглых столах, презентациях и семинарах, направ-
ленных на установление взаимовыгодных партнерских отношений с зару-
бежными партнерами. Указанное направление должно носить «сфокусиро-

                                                
1  Региональная политика, направленная на сокращение социально-экономической и 
правовой асимметрии. Выпуск 2 / под ред. В.Е. Селиверстова. Новосибирск : Сибир-
ское соглашение, 2003 
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ванный характер», совпадающий с общим курсом государственной поли-
тики в области внешнеторговой деятельности. Кроме этого, следует учи-
тывать особенности развития, культурные традиции, а также особый коло-
рит Ставропольского края как центрального региона СКФО; 

2.  Во-вторых, неразвитостью транспортной инфраструктуры. Так, 
согласно принятой краевой целевой программе «Развитие транспортной 
системы Ставропольского края на 2011–2015 годы»1 достижение устойчи-
вого экономического роста, обеспечение повышения инвестиционной при-
влекательности, повышение конкурентоспособности отечественных про-
изводителей, а также укрепление национальной безопасности государства 
невозможно без соответствующего развития транспортной инфраструкту-
ры региона, и прежде всего сети автомобильных дорог. Модернизация 
транспортной системы СКФО будет способствовать повышению пропуск-
ной способности всех видов транспортных коммуникаций. Решение ука-
занной проблемы позволит восстановить, а в некоторых случаях организо-
вать международное воздушное, железнодорожное и сухопутное сообще-
ние, что имеет стратегически важное значение для развития экспортного 
потенциала предприятий региона. 

3.  В-третьих, отсутствие четкого механизма стандартизации и под-
тверждения соответствия санитарных и ветеринарных норм международ-
ным стандартам сертификатам, вызванное неразвитостью системы законов 
и подзаконных актов регламентирующие данные нормы. 

Основными предприятиями-экспортерами Ставропольского края яв-
ляются следующие:. 

●  ОАО «Невинномысский Азот», Невинномысск; 
●  ОАО «Концерн «Энергомера», Ставрополь; 
●  ООО «Ставролен», Буденновск; 
●  ОАО «Гидрометаллургический завод», Лермонтов;  
●  ОАО «Арнест», Невинномысск; 
●  ЗАО «Нарзан», Кисловодск; 
●  ОАО «Молочный комбинат «Ставропольский»; 
●  ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло»; 
●  оптовые фирмы — поставщики сельскохозяйственной продукции 

(КВН-Агро, Агроальянс и др.). 
Анализируя результаты внешнеторговой деятельности участников 

ВТД можно резюмировать следующее: 
1.  Деятельность участников ВТД Ставропольского края формирует 

характер и структуру ВТД СКФО, что предопределяет значимость данного 
направления как для региона, так в целом и для федерального округа. 

2.  Приоритетность в экспорте Ставропольского края остается за 
продовольственными товарами и продукцией химической отрасли, в им-
порте — за продовольственными товарами и оборудованием. 
                                                
1  Постановление Правительства Ставропольского края от 11.10.2010 № 318-п «Об 
утверждении краевой целевой программы «Развитие транспортной системы Ставро-
польского края на 2011–2015 годы» 
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3.  Тенденция снижения положительных значений сальдо внешне-
торгового баланса Ставропольского края свидетельствует о смещении ак-
цента в сторону импортных операций. 

4.  Усиление сырьевой ориентации за счет увеличения объемов вы-
воза минеральных удобрений, а также крайне низкой доли товаров с глу-
бокой степенью переработки свидетельствует о сохранении неэффектив-
ной структуры экспорта региона. 

5.  Ярко выраженная ориентация внешнеторговых потоков на стра-
ны дальнего зарубежья с увеличением их доли как в структуре экспорта, 
так и импорта. 

Под влиянием общей макроэкономической ситуации СКФО во внеш-
неторговой деятельности Ставропольского края сформировались достаточно 
выраженные негативные тенденции и проблемы, не позволяющие в полной 
мере реализовать его конкурентные преимущества. Кроме этого, отсутствие 
«положительной репутации» субъектов РФ, входящих в СКФО не позволяют 
сформировать позитивный облик Ставропольского края. Таким образом, с 
целью более эффективной интеграции Ставропольского края в мировое эко-
номическое пространство, а также обеспечения конкурентоспособности про-
изводимым в регионе товарам АПК, необходим комплекс маркетинговых ме-
роприятий, направленных на создание «положительного имиджа» региона. 

В настоящее время возникает объективная необходимость в разра-
ботке комплексной системы мер, направленной на совершенствование 
структуры экспорта путем повышения конкурентоспособности производи-
мой региональными товаропроизводителями продукции, и прежде всего 
продукции АПК. Параллельно с этим необходимо придерживаться особого 
направления в региональной политике, направленной на решение проблем 
связанных с развитием высокотехнологичных производств, технической 
модернизацией сельского хозяйства. 

Главной задачей для предприятий региона является завоевание по-
пулярности и достижение узнаваемости собственных торговых марок на 
внешних рынках. Достижение указанных задач возможно за счет привле-
чения дополнительных средств используемых для активизации их хозяй-
ственной деятельности.  

В настоящее время, по нашему мнению, продвижение регионального 
бренда целесообразно начинать с минеральной воды, запасами которой бо-
гат Минераловодский и Предгорный районы Ставропольского края. Одна-
ко следует отметить, что численность быстро «выведенных», однако вско-
ре «погибших», марок минеральной воды крайне высока. Тем не менее, 
компании продолжают «выводить» все новые марки на рынок. В этой свя-
зи следует отметить провальный опыт марки «Заповедник Валдая» компа-
нии Вимм-Биль-Данн, затратившей огромные деньги на продвижение 
бренда. Рынок минеральной воды является сложнейшим из рынков по 
причине сложной узнаваемости (по вкусовым признакам) торговых марок. 

Региональные производители минеральной воды зачастую пытаются 
сделать свои марки «элитными», однако обойти по рекламному бюджету 
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такие компании как Coca-Cola или Pepsi практически невозможно. Важ-
ным элементом позиционирования на внешнем рынке минеральной воды 
является идея её «чистоты» и «природности». Однако бутилированная ми-
неральная вода как правило не отличается указанными свойствами, и как 
следствие потребитель выбирает из данного сегмента самый бюджетный 
вариант. В нашем случае бренд минеральной воды подразумевает более 
высокую ценовую премию, за которую готов платить потребитель. 

Каждый источник минеральной воды имеет привязку к местности, где 
он обнаружен и где живут люди, объединенные общей культурой, традиция-
ми и обычаями. Огромное значение имеют применяемые в данной местности 
традиции оздоровления в основе использования, которых лежит вода. В со-
знании среднестатистического россиянина Северный Кавказ ассоциируется с 
долголетием и крепким здоровьем. Заслугой этого явления выступает повсе-
местная пропаганда в рамках СССР Северного Кавказа как «всесоюзной 
здравницы», при этом заслуг конкретной минеральной воды в данном случае 
нет. Потребление минеральной воды, разлитой в регионе должно ассоцииро-
вать также как процедура чаепития в Китае. Далеко не у каждого жителя Бе-
ларуси или Украины есть возможность приехать на кавказские минеральные 
воды для лечения, но всем им по карману купить воду, которую пьют на Кав-
казе. Традиции, история, география и культура конкретной местности явля-
ются уникальными факторами, которые не могут быть позаимствованы и по-
этому необходимо их активное использование. 
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В современном мире возрастает общественно-политическая значи-
мость проблем народонаселения, а исследование их приобретает особую 
актуальность. Демографический фактор (наряду с экономическими, соци-
альными и национальными факторами) является одной из важнейших 
предпосылок развития и функционирования государства и права. 
Активно растет численность населения в развивающихся странах мира, 
однако в развитых картина другая. Там наблюдается так называемое про-
стое воспроизводство населения, то есть численная замена одного поколе-
ния другим (в среднем по 2 ребенка в семье), а также депопуляция. 
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Представление о демографической ситуации дает нам описание де-
мографических процессов, то есть общую характеристику численности, 
возрастно-полового, брачного и семейного состава населения, общий уро-
вень и тенденцию демографических процессов в конкретных условиях ме-
ста и времени. Оно проводится, как правило, на основании статистических 
данных или же их реконструкции по другим источникам; часто дается в 
сравнении с другими территориями и периодами времени. 

Демографическая ситуация в современной России характеризуется 
процессом депопуляции, то есть уменьшения общей численности населения.  

Так, в сравнении с 2001 годом, по состоянию на конец 2013 года 
численность населения России снизилась на 3 млн человек (рис. 1)1. 

 

 
 

Рисунок 1.  
 
Абсолютные показатели изменения численности населения в 2012–

2013 годах указывают на некоторую стабилизацию ситуации. Так, в 2013 
году в России зарегистрирован общий прирост населения в количестве 
319872 человек. Однако, в структуре данного показателя миграционный 
прирост составил 295859 человек, а естественный прирост — лишь 24013 
человек (рис. 2).  

Еще одной характерной чертой демографической ситуации в совре-
менной России является старение населения. Старение населения обуслов-
лено изменениями в структуре способа воспроизводства: как было отмече-
но выше, для России в настоящее время характерен миграционный способ 
восполнения убыли населения, который осуществляется в основном за 
счет мигрантов трудоспособного возраста. Процесс увеличения среднего 
возраста жителя России является закономерным явлением приближения 
общества в своем развитии к низшей точке демографической волны. Вол-

                                                
1  Статистические данные здесь и далее приведены по материалам официального сайта 
Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru 
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новые явления в динамике численности населения страны определяются 
влиянием на прирост населения экономических, политических, экологиче-
ских и других факторов, а цикличность фаз — примерным временным 
промежутком достижения родившимися в этот период гражданами репро-
дуктивного возраста.  

 

 
 

Рисунок 2. 
 
Так, резкое снижение рождаемости и увеличение смертности в 1942–

1944 годах, известное как «демографическая яма Второй мировой войны», 
ярко иллюстрирует волновой характер динамики, так как примерно уже в 
1967–1969 годах наблюдается снижение численности населения в Совет-
ском Союзе, не связанное с политическими или природными катаклизма-
ми. Волновой эффект периодического уменьшения численности населения, 
гасимый со временем иными факторами воспроизводства, обусловлен тем, 
что сравнительно небольшое число родившихся в 1943 году при достиже-
нии 25-летнего возраста (1968 год) даже при высоких показателях рождае-
мости не смогли воспроизвести новое поколение в таких же объемах, как в 
предыдущие годы, когда само количество потенциальных родителей было 
значительно выше (рис. 3).  

С увеличением среднего возраста россиянина растет и так называе-
мый коэффициент демографической нагрузки населения, представляющий 
собой соотношение числа лиц нетрудоспособного населения к фиксиро-
ванному числу трудоспособных граждан. Так, в 2014 году коэффициент 
демографической нагрузки по прогнозам составит 0,688. Это означает, что 
на 1000 лиц трудоспособного возраста в 2014 году придется 866 лиц не-
трудоспособного возраста. По дальнейшим прогнозам, основанным на 
предположительной динамике численности населения России, коэффици-
ент демографической нагрузки возрастет до 0,844 в 2026 году, что в усло-
виях современной пенсионной системы неизбежно приведет пенсионный 
фонд к глубокому кризису (рис. 4). 
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Рисунок 3. 
 

 
 

Рисунок 4. 
 
Характерной чертой российской демографической структуры является 

ее разнородность. Наиболее ассиметричен в условиях российской действи-
тельности показатель плотности населения в различных регионах страны. 
Плотность населения российских регионов обусловлена рядом факторов, 
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первое место среди которых занимает природно-климатический. Регионами с 
самой низкой плотностью населения являются Чукотский автономный округ, 
Ненецкий автономный округ, Республика Саха (Якутия) и Магаданская об-
ласть. Здесь плотность населения по данным на конец 2013 года составляла 
от 0,1 до 0,3 человек на квадратный километр (рис. 5).  

 

Место Субъект РФ 
Человек 
на кв. км 

Федеральный 
округ 

1 Москва 4822 Центральный 

2 Санкт-Петербург 3540,5 Северо-Западный 

3 Московская область 157,2 Центральный 

4 Республика Ингушетия 118,7 Северо-Кавказский 

5 Республика Северная Осетия-Алания 88,8 Северо-Кавказский 

6 Чеченская Республика 83,2 Северо-Кавказский 

7 Краснодарский край 70,0 Южный 

8 Кабардино-Балкарская Республика 68,9 Северо-Кавказский 

9 Чувашская Республика 68,0 Приволжский 

10 Калининградская область 62,6 Северо-Западный 

23 Ставропольский край 42,1 Северо-Кавказский 

80 Магаданская область 0,3 Дальневосточный 

81 Республика Саха (Якутия) 0,3 Дальневосточный 

82 Ненецкий автономный округ 0,2 Северо-Западный 

83 Чукотский автономный округ 0,1 Дальневосточный 

 РФ 8,4  
 

Рисунок 5. 
 
Большая часть территорий данных субъектов находится в суровых 

климатических условиях, не способствующих развитию промышленного 
производства и улучшению условий жизни граждан. Показатель плотности 
населения в субъектах Российской Федерации — величина усредненная. 
Она зависит от площади территории субъекта, наличия либо отсутствия 
городов-промышленных центров с высокой концентрацией трудоспособ-
ного населения. Так, город федерального значения Москва как субъект 
Российской Федерации в свои административные границы включает лишь 
городскую местность общей площадью 2600 квадратных километров. Со-
ответственно, в рамках данного субъекта плотность населения будет очень 
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высокой — 4727,9 на один квадратный километр. В то время как самый 
крупный субъект Российской Федерации — Республика Саха (Якутия) 
площадью 3083500 квадратных километров имеет население менее милли-
она человек, большая часть которого проживает в городской местности, 
однако крупных городов здесь нет (столица республики — Якутск — 
194138 человек, второй по величине город — Нерюнгри — 58846 человек). 
Плотность населения в Республике Саха (Якутия) составляет 0,31 человека 
на квадратный километр (рис. 6). 

 

 
 

 Рисунок 6. 
 
Неоднородность социально-демографической структуры современ-

ного российского общества предопределяет сложность законотворческого 
и правоприменительного процесса в государстве. Федеративное устрой-
ство позволяет предоставить субъектам, многие из которых сформированы 
по национальному признаку, определенную долю самостоятельности в за-
конотворчестве, что, в свою очередь, позволяет учитывать интересы и осо-
бенности населения конкретного региона при обеспечении функциониро-
вания единого правового пространства на территории Российской Федера-
ции. 
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Метод (в переводе с греческого — путь исследования, теория, уче-
ние) — это способ достижения какой-либо цели, решения конкретной за-
дачи; совокупность приемов или операций практической или теоретиче-
ской деятельности. Применительно к приемам и способам, которые ис-
пользуют ученые при разработке тех или иных научных проблем, можно 
говорить как о тождественных понятиях о «методе науки», «методе науч-
ного исследования», «научном методе». По мнению В.М. Сырых, метод по 
своему непосредственному содержанию представляет собой определенную 
совокупность приемов, способов познания объекта и предмета науки, со-
держание которых составляет набор правил, ориентирующих на то, как 
следует поступать познающему субъекту при осуществлении исследова-
тельской процедуры1. 

Интерес ученых к определению понятия «метод науки», «метод 
научного исследовании» прослеживается на протяжении многих лет. Еще 
Рене Декарт отмечал, что «…под методом я разумею точные и простые 
правила, соблюдение которых способствует увеличению знания».2 В со-
ветской науке встречаем определение Г.А. Подкорытова, который метод 
научного исследования определял как совокупность систематизированных 
познавательных операций, соответствующих предмету и целям научного 
исследования3. Следует отметить, что отдельные вопросы методологии 
науки, становились предметом исследования различных специалистов со-
ветского периода4. 

Методология — это учение о методах и средствах, о структуре, логиче-
ской организации деятельности. Под методологией понимают также систему 
определенных способов, приемов и операций, применяемых в той или иной 
                                                
1  Сырых В.М. Логические основания общей теории права: В 2–х т. Т. 1: Элементар-
ный состав. М. : Юридический дом «Юстицинформ», 2000. С. 359. 

2  Декарт Р. Избранные произведения. М., 1950. С. 89. 
3  Подкорытов Г.А. О природе научного метода. М., 1988. С. 12–13. 
4  См., например: Годный Н.И. Очерки по истории и методологии современного есте-
ствознания. М., 1975; Мирский Э.М. Междисциплинарные исследования и дисци-
плинарная организация науки. М., 1980. 
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сфере деятельности1. С другой стороны, методологию можно рассматривать 
как системное единство приемов, средств и методов научного мышления2. 
Это и есть задача методологии — «показать, какими путями мы, исходя из 
данного состояния наших знаний, можем достигать цели, которую ставит нам 
наука, т.е. истинного, полного и связного знания»3. Методология, как верно 
отметил Э.Г. Юдин4, дает характеристику компонентов научного исследова-
ния, а именно: его объекта, предмета анализа, задачи следования (или про-
блемы), совокупности исследовательских средств, необходимых для решения 
задачи, а также формирует представление о последовательности движения 
исследователя в процессе решения поставленной задачи. 

Немецкий физик, лауреат Нобелевской премии Вернер Гейзенберг, 
исследуя методологию взаимоотношений человека с природой, пришел к 
выводу о том, что применение тех или иных научных методов «…изменяет 
предмет познания, вследствие чего сам метод уже не может быть отстра-
нен от предмета исследования…»5. Соглашаясь с приведенным мнением, 
отметим, что каждый метод обусловлен прежде всего своим предметом, 
т.е. тем, что именно исследуется. Метод как способ исследования и иной 
деятельности не может оставаться неизменным, всегда равным самому се-
бе во всех отношениях, а должен изменяться в своем содержании вместе с 
предметом, на который он направлен. Это значит, что истинным должен 
быть не только конечный результат познания, но и ведущий к нему путь, 
т.е. метод, постигающий и удерживающий именно специфику данного 
предмета6. С этой точки зрения, методология права как наука превращает 
методы научного исследования в предмет исследования. Она их осмысли-
вает, изучает, шлифует для познавательных операций7. Схожей позиции 
придерживается и В.Н. Борисов, который, обосновывая объективный ха-
рактер метода исследования, отмечает, что «…метод должен соответство-
вать познаваемому объекту, основываться на объективных его свойствах и 
закономерностях»8. В научных работах встречается позиция относительно 
смежности метода познания не с предметом исследования, а с объектом 

                                                
1  Демидов А.Б. Философия и методология науки. Витебск : Издательство УО «ВГУ 
им. П.М. Машерова», 2006. С. 45. 

2  Керимов Д.А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права). 
М. : Аванта +, 2000. С. 3. 

3  Лонге Н.Н. Учебник логики. СПб., 1898. С. 168. 
4  Юдин Э.Г. Методология науки. Системность. Деятельность. «Эдиториал УРСС». М., 

1997. С. 55. 
5  Гейзенберг В. Шаги за горизонт. М., 1987. С. 304. 
6  Кохановский В.П., Золотухина Е.В., Лешкевич Т.Г., Фатхи Т.Б. Философия. Изд. 2-е 
Ростов н/Д : «Феникс», 2003. С. 307. 

7  Бельский К.С., Зайцева Л.А. Методология и метод познания в праве (общетеорети-
ческие аспекты). Электронный ресурс. 2010. 

8  Борисов В.Н. Проблемы методологии научного познания. Научные труды. Философ-
ская серия. Выпуск 2. Новосибирск. 1968. С. 6. 
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познания. В этом случае предмет исследования фактически отождествля-
ется с объектом. Так, К.С. Бельский отмечает, что метод научного иссле-
дования предстает как деятельность исследователя с познавательным объ-
ектом. Метод есть сознательное, целенаправленное действие, идущее от 
человека вовне, к предмету (объекту) исследования. Метод, будучи спосо-
бом мышления, имеет основание в объективной исследуемой действитель-
ности, определяется содержанием познаваемого предмета (объекта), сооб-
щая методу, в свою очередь, его содержательную направленность1. На наш 
взгляд, следует не в полной мере согласиться с таким отождествлением. 
Для обоснования своей позиции, рассмотрим еще один важный методоло-
гический аспект исследования военного положения, а именно возможность 
изучения и анализа данного административно-правового института с прак-
тических позиций, путем ретроспективного анализа, опыта прошлых лет, 
действующего законодательства и т.д. Наряду с этим комплексный, си-
стемный уровень военного положения диктует необходимость раскрыть и 
его теоретический, базовый уровень. В среде ученых, занимающихся ис-
следованием методологических аспектов науки, нет единого мнения отно-
сительно границы такого разграничения. Можно встретить диаметрально 
противоположные точки зрения. Так, Р. Лукич в предмет методологии 
права включает как методы познания права, так и методы его практическо-
го использования2. В свою очередь В.М. Сырых отвергает попытку считать 
правомерной совокупность методов научного познания и практического 
действия3. Интерес представляет и третий подход к данной проблеме. Так, 
М.Е. Труфанов, не отождествляя методы научного познания с практиче-
скими действиями, но и не противопоставляя их, отмечает, что 
«…существенная часть приемов и способов, используемых на эмпириче-
ской стадии научного познания…, может использоваться и используется в 
правоприменительной деятельности»4. Такая связь, по мнению автора, 
обусловлена разнообразием исследовательских приемов и способов, выбор 
которых зависит от целей юридического исследования. Таким образом, 
применительно к целям нашего исследования, можно говорить о двуеди-
ной концепции военного положения. С одной стороны, современная Рос-
сия не имеет практического опыта по использованию военного положения, 
поэтому методологически рассматривать военное положение только как 
объект эмпирического исследования было бы неверно. С другой стороны, 
основной задачей создания административно-правовой концепции военно-
го положения должна стать детальная проработанность данного института. 

                                                
1  Бельский К.С., Зайцева Л.А. Указ. соч. 
2  Лукич Р. Методология права. М., 1981. С. 25. 
3  Сырых В.М. Логические основания общей теории права: В 2–х т. Т. 1: Элементар-
ный состав. М. : Юридический дом «Юстицинформ», 2000. С. 364.  

4  Труфанов М.Е. Применение норм административного права : Дис. … д-ра юрид. 
наук. М., 2007. С. 56. 
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В этой связи военное положение, начиная от истоков его разработки и со-
здания и заканчивая современными реалиями, его местом и ролью в систе-
ме современного административного права, несомненно является эмпири-
ческим объектом. Еще в XIX веке, немецкий ученый И.Г. Дройзен отме-
чал: «Согласно эмпирической природе нашей науки материал для ее ис-
следования должен иметься налицо и в таком виде, чтобы им можно было 
воспользоваться эмпирическим путем»1. 

На протяжении всего XX века происходили заметные изменения в от-
ношении исследователей к проблематике методологии. Сегодня можно гово-
рить о повороте к интенсивной разработке проблем методологии, что, по 
словам Д.А. Керимова, характерно почти для всех отраслей научного знания 
и объясняется, в первую очередь, потребностями более глубокого проникно-
вения и всестороннего познания общественного бытия и перспектив его пре-
образования2. По его же замечанию, правоведение ничем, сколько-нибудь 
значимым, не обогатилось. Фундаментальные исследования практически ис-
чезли, отдельные произведения посвящены лишь прикладным, частным раз-
работкам либо свелись к плохому комментаторству законодательства3.             
В свою очередь ряд ученых4 замечают, что связать в систему накопившийся 
по второстепенным, частным вопросам теоретический и эмпирический мате-
риал можно лишь одним путем — преодолев устоявшиеся стереотипы мето-
дологии. Особо отмечается при этом важность данного процесса для обнов-
ления концепции административно-правового регулирования. 

Приступая к исследованию военного положения, следует, с одной 
стороны, определить собственную, оригинальную методологию научного 
исследования, с другой стороны, используя проверенные методологиче-
ские приёмы, включить данный административно-правовой институт в си-
стему строго выверенных и прошедших апробацию принципов, методов, 
правил и норм.  

Всестороннее исследование военного положения предполагает тща-
тельное знание фактов и других данных, относящихся к нему. Оно осу-
ществляется как движение в определенном материале, изучение его осо-
бенностей, связей, отношений и т.п. Способ движения, который и является 
методом изучения военного положения и состоит в том, что исследование 
должно детально освоиться с конкретным материалом (фактическим и 
                                                
1  Дройзен И.Г. Историка / Пер. с нем. Г.И. Федоровой. Под ред. Д.В. Скляднева. СПб., 

2004. С. 29. 
2  Керимов Д.А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права). 
М. : Аванта +, 2000. С. 21. 

3  Там же С. 527. 
4  Аврутин Е.Ю., Кикоть В.Я., Сыдорук И.И. Правопорядок: организационно-правовое 
обеспечение в Российской Федерации. Теоретическое административно-правовое 
исследование: Монография. М. : ЮНИТИ–ДАНА, Закон и право, 2003. С. 8; Тихо-
миров Ю.А. Публично-правовое регулирование: динамика сфер и методов // Журнал 
российского права. 2001, № 5. 
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концептуальным), проанализировать различные формы его развития, про-
следить их внутреннюю связь. 

В процессе научного познания военного положения должна быть ис-
пользована сложная, динамичная, целостная, субординированная система 
методов разных уровней, сфер действия, направленности и т.п., которые 
используются с учетом конкретных условий. При этом необходимо учиты-
вать, что для современной науки все более характерным становится мето-
дологический плюрализм, то есть стремление применять самые разнооб-
разные принципы и приемы исследования в их сочетании и взаимодей-
ствии1. Еще в начале XX века видный русский правовед и методолог            
Б.А. Кистяковский отмечал, что «метод должен быть плюралистичен, т.е. 
включать в себя систему познавательных приемов, с помощью которых 
познаваемый предмет (объект) может быть исследован полноценно, дока-
зательно, со всех сторон»2. 

Профессор К.С. Бельский, анализируя методологию познания права, 
выделяет следующие основные этапы (стадии) данного процесса3, которые 
в полной мере применимы и созданию концепции военного положения: 

Сбор информации, изучение предмета исследования и получение но-
вого знания. 

Выдвижение правовой идеи, основанной на фактах, жизненном опы-
те, положениях авторитетных ученых, фундаментальной исторической, со-
циологической и сравнительно-правовой аргументации. 

Изложение приобретенных знаний и их объяснение как в письмен-
ной, так и в устной форме. Объяснить познанное явление — значит рас-
крыть его сущность и связи с другими, уже накопленными знаниями, ис-
тинность которых уже доказана и проверена4. Вместе с тем следует согла-
ситься с Е.П. Никитиным в том, что по своей сути объяснение не является 
методом познания, а скорее признаком данного метода5.  

Обобщая вышесказанное, и переходя непосредственно к содержанию 
методологии военного положения, выделим три этапа научного исследова-
ния военного положения: 

1.  Обоснование теории и методологии военного положения. 
2.  Научное осмысление и обобщение выявленного. 
3.  Формирование административно-правовой концепции военного 

положения. 
 

                                                
1  Бондарев В.П. Концепции современного естествознания. М. : Альфа-М, 2003. 464 с. 
2  Кистяковский Б.А. Социальные науки и право. Очерки по методологии социальных 
наук и общей теории права. М., 1916. С. 7. 

3  Бельский К.С. Указ. работа. 
4  Сырых В.М. Логическое обоснование общей теории права. М., 2004. Т. 1. Элемен-
тарный состав. С. 365. 

5  Никитин Е.П. Объяснение — функция науки. М., 1970. С. 197. 
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Г.И. ЛОБЖАНИДЗЕ, 
 

кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры психологии и  
педагогики ФГКОУ ВПО ДВЮИ МВД России 

(г. Хабаровск) 
 

ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ПЕРЕГОВОРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОВД 

 

 

В переговорной деятельности сотрудников органов внутренних дел 
значение конструктивного диалога-процесса и диалога-решения может де-
терминировать тактику склонения правонарушителя к добровольному от-
казу от задуманного преступления или даже к деятельному раскаянию. 
Добровольный отказ — один из основных институтов уголовного права. 

Логика составляет важную часть теории познания и научной методо-
логии, исследует структуру мышления, раскрывает закономерности мыс-
лительного процесса при формулировании истинных и ложных суждений1. 
Наблюдение за особенностями развития человека в масштабе мыследея-
тельности2 позволяет рассматривать закономерности (последовательность 
и поэтапность) познания в качестве одного из способов постижения уни-
кальности и многообразия окружающего мира. 

В проведенных ранее исследованиях «ситуации заложника» выделе-
ны типы правонарушителей, осуществляющих преступное деяние по кри-
миногенному и по психогенному мотиву3. Предложенная классификация 
позволяет привести рекомендации по организации переговоров с каждым 
типом правонарушителя, по налаживанию психологического контакта, 
снятию эмоциональных барьеров и достижения договоренности. Основа-
нием классификации стали психологические и правовые основы. 

С философской позиции термин ПРАВО имеет консервативную де-
финицию: «система правил поведения или норм, которые направлены на 
регулирование общественных отношений, имеют повелительный (импера-
тивный) или дозволительный (диспозитивный) характер, обеспечиваются 
силой государственного принуждения», закрепленную в словаре4. 

С психологической позиции, одно из определений права, способство-
вавших складыванию и закреплению указанной дефиниции, звучит как сово-
купность психических переживаний долга и обязанности, которые обладают 
императивно-атрибутивным (повелительно-притязательным) характером5. 
                                                
1  Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. М. : ТК Велби, Проспект, 2005. 608 с. 
2  Мелкумян М.Р Язык — время // Пространство и время: физическое, психологическое, 
мифологическое. Сборник трудов II Международной научной конференции 30–31 мая 
2003 г. Москва. М. : Культурный центр «Новый Акрополь» 2004. С. 91–95. 

3  Илларионов В.П. Переговоры с преступниками. М. : Инновация, 1993. 125 с. 
4  Словарь философских терминов. М., 2004. С. 436 
5  Петражицкий Л.И. Введение в изучение права и нравственности. Эмоциональная 
психология. СПб., 1905. С. 425. 
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Отсутствие прямого указания на психологическую подоплеку кон-
сервативной дефиниции права не исключает зависимости системы право-
вого регулирования от учета психологических стимулов. 

В теории права широкое распространение получили такие психоло-
гические термины, как вина, аффект, мотив, характеризующие причины и 
обстоятельства совершения преступления. Квалификация деяния практи-
чески всегда зависит от учета вышеназванных психологических факторов. 
Профилактика правонарушений основана на методах психологического 
воздействия на личность воспитуемого. 

Психологические причины продолжают активно менять подходы к 
решению проблем профилактики правонарушений и борьбы с ними. Ряд 
недавно принятых нормативных правовых документов допускает меры как 
смягчающие, так и ужесточающие наказание, учитывающие влияние инди-
видуально-психологических особенностей личности правонарушителя на 
тяжесть деяния. Согласно Федеральному закону № 377-ФЗ от 27 декабря 
2009 г. изменения меры наказания за преступления, квалифицируемые по 
ч. 2, 3 статьи 206 (Захват заложника) Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, произошли в сторону ужесточения. Согласно этому же Феде-
ральному закону РФ изменены меры наказания за преступления, квалифи-
цируемые по ч. 3 статьи 126 (Похищение человека) Уголовного кодекса 
Российской Федерации, также произошли в сторону ужесточения. Соглас-
но Федеральному закону № 14-ФЗ от 29 февраля 2012 г. меры наказания за 
преступления, квалифицируемые ч. 2 указанной статьи, также произошли в 
сторону ужесточения. 

Анализ изменений, внесенных в Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации, свидетельствует о набирающей обороты тенденции к урегулиро-
ванию вопросов нарушения прав и обязанностей способами психологиче-
ского воздействия. К таковым изменениям можно отнести, например, ста-
тью 80.1 (Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки) и 
ряд примечаний, например, к статье 122 (Заражение ВИЧ-инфекцией), ста-
тье 210 (Организация преступного сообщества (преступной организации)) 
и к ряду других статей, предполагающих освобождение от наказания при 
добровольном отказе от преступного деяния и деятельном раскаянии. Доб-
ровольный отказ от совершения преступления и деятельное раскаяние как 
поступки (а в некоторых случаях и как намерения) чаще всего имеют место 
после применения таких психологических методов, как убеждение или 
внушение. При этом возможны также объяснения причин вовлечения в 
преступную деятельность. 

Реализация указанных изменений, которые могут привести к осво-
бождению от уголовной ответственности, зачастую достигается посред-
ством медиации и переговоров. Широкое применение переговорной прак-
тики и медиации в определении причин и особенностей преступного пове-
дения, возможное для реализации мер, предусмотренных УК РФ, смягча-
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ющих или ужесточающих наказание, свидетельствует о ее становлении как 
метода профилактики правонарушения. 

Увеличение количества мер, смягчающих наказание, говорит об укреп-
лении тенденции отказа от силового метода решения проблем в криминаль-
ной ситуации и о дальнейшей демократизации российского общества. 

 
 
 

В.Л. РАССКАЗОВ, 
 

аспирант Кубанского государственного аграрного университета 
(г. Краснодар) 

 
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП СТАНОВЛЕНИЯ  

ЕКАТЕРИНОДАРСКОГО СЫСКНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
 

 

В начале XX в. в России укреплялись соответствующие карательные 
органы, получили развитие новые концептуальные положения в вопросах 
назначения и исполнения наказаний, связанных с лишением свободы1, со-
вершенствовалась деятельность полиции. 

К этому времени сложилась достаточно острая криминогенная ситу-
ация, которая настоятельно диктовала незамедлительное принятие мер ре-
агирования в сфере оперативно-розыскной деятельности полицейских ор-
ганов и создание специализированных подразделений уголовного розыска. 

6 июля 1908 г. был Высочайше утвержден одобренный Государ-
ственным Советом и Государственной Думой закон «Об организации 
сыскной части», в соответствии с которым предусматривалось в составе 
полицейских управлений 89-ти городов Российской империи образовать 
сыскные отделения 4-х разрядов «для производства розыска по делам об-
щеуголовного характера как в городах, так и в уездах»2. В зависимости от 
штатной численности чинов отделения, денежному содержанию и класс-
ным чинам, а также численности городского населения и административ-
ному, промышленному или военно-стратегическому значению города 
определялся разряд сыскного отделения. Екатеринодарскому сыскному от-
делению был присвоен 3-й разряд, согласно которому предполагались сле-
дующие штаты: начальник отделения, с содержанием 1000 руб. в год (жа-
лованье 500 руб. + столовых 500 руб.) и разъездных 200 руб.; полицейские 
надзиратели — 3, с содержанием каждому 550 руб. (жалование 275 руб. + 

                                                
1  Рассказов Л.П., Упоров И.В. Лишение свободы в России: истоки, развитие, перспек-
тивы. Краснодар, 1999. С. 198. 

2  Полной собрание законов Российской империи (ПСЗ). Собр. 3. Т. 28. Отд. 1.                      
№ 30672. 
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столовых 275 руб.); городовые — 4, с жалованием каждому по 360 руб.;             
на сыскные расходы 2000 руб., на канцелярские расходы 700 руб. Итого: 
6990 руб. в год1. 

В рассматриваемое время на Кавказе сложилась весьма специфическая 
вертикаль соподчинения на уровне область → регион → центр: Кубанская 
область, как административно-территориальная единица, входила в состав 
Кавказского края (Бакинская, Елисаветпольская, Кутаисская, Тифлисская, 
Черноморская и Эриванская губернии; Батумская, Дагестанская, Карсская, 
Кубанская и Терская области; Закатальский и Сухумский округа), которым 
руководил Наместник Его Императорского Величества на Кавказе, назначае-
мый императором и непосредственно ему подчинявшийся. По гражданской 
части Наместник был подведомствен министру внутренних дел, а будучи ко-
мандующим Кавказским военным округом и наказным атаманом кавказских 
казачьих войск — военному министру. В свою очередь, начальник Кубан-
ской области, он же наказной атаман Кубанского казачьего войска, в админи-
стративно-полицейской сфере подчинялся МВД, а в военной — Военному 
министру, однако не иначе как через Кавказское наместничество. Такой 
принцип двойного соподчинения в громоздкой системе властной вертикали 
приводил к бюрократизации и рутинности управления государственного ап-
парата, в данном случае — на Кавказе. 

Следует отметить, что на рубеже XIX–XX вв. Кубанская область 
считалась относительно спокойной окраиной Российской империи2. Одна-
ко и в ней стали организовываться сыскные подразделения. Так, 21 июля 
1908 г. помощник Кавказского Наместника по гражданской части, тайный 
советник И.В. Мицкевич информировал начальника Кубанской области (и 
наказного атамана), генерал-лейтенанта М.П. Бабыча о «распубликовании» 
закона «Об организации сыскной части». В частности, он писал: «Согласно 
приведенному закону в Кавказском наместничестве предположено сфор-
мировать несколько сыскных отделений 3-го разряда, норматив штата кое-
го при сем прилагается (указан выше — авт.). Озабочиваясь возможно 
быстрою и основательною постановкою этого дела и приняв меры к заго-
товке всех предметов технического оборудования отделений, … необхо-
димо вручить это живое и ответственное дело лицам опытным, вполне до-
стойным доверия и по возможности ознакомленным заранее с теми прие-
мами предстоящей им работы, которые выяснены практикой. В целях 
надлежащей постановки сыскного дела, директором Департамента поли-
ции учреждается … особая школа, в которой будут читаться лекции как по 
общим началам полицейско-сыскной части …, так и по особым предметам 
судебной фотографии, антропометрии и дактилоскопии»3. 

                                                
1  ПСЗ. Собр. 3. Т. 28. Отд. 2. Штаты и табели. К № 30672. 
2  Рассказов Л.П. и др. Кубанское казачество: историко-правовое исследование (конец 

XVIII в. – начало ХХI в.) : Монография / Под ред. Л.П. Рассказова. Краснодар, 2013. 
С. 136. 

3  Государственный архив Краснодарского края (ГАКК). Ф. 454. Оп. 4. Д. 194. Л. 3–3 об. 
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Следует сказать, что программа двухмесячных курсов включала изу-
чение следующих дисциплин: 1) государственное и полицейское право;             
2) уголовное право; 3) судебная медицина; 4) методы регистрации пре-
ступников; 5) приемы уголовного сыска; 6) приемы самообороны и обез-
оруживания преступников; 7) ознакомление с оружием и взрывчатыми ве-
ществами; 8) ознакомление с гримом и переодеванием; 9) тайнопись пре-
ступников (шифры и дешифрование); 10) разбор сложных сыскных дел; 
11) присутствие при вскрытии трупов; 12) посещение полицейского музея 
и других учреждений; 13) практические занятия по фотографии, словесно-
му портрету, антропометрии, дактилоскопии, снятию слепков и рисунков 
следов, исследованию документов; 14) приемы дрессировки собак для за-
щитных, сторожевых и сыскных целей; 15) практика дознаний (показа-
тельное производство дознаний на месте); 16) практика розыска и высле-
живания преступников1. Показательно, что и сегодня в специализирован-
ных вузах системы МВД России преподается бóльшая часть из указанных 
дисциплин, разумеется, с поправкой на новейшие достижения в области 
научных знаний и действующего законодательства. 

Фактически свои непосредственные функции Екатеринодарское сыск-
ное отделение начало осуществлять с 1 ноября 1908 г. и к 1 июля 1909 г. до-
стигло достаточно неплохих результатов: было раскрыто 3 убийства «с тремя 
жертвами» и 16 разбойных нападений и грабежей, за которые было задержа-
но 8 преступников; раскрыта 51 кража с ущербом на общую сумму                    
19 тыс. руб. — задержано 79 преступников; раскрыты 4 мошенничества, афер 
и подлогов — задержано 7, а также одна подделка кредитных билетов, за ко-
торую был задержан преступник. Из числа лиц, находящихся в розыске, бы-
ли задержаны беглые каторжники, арестанты, скрывшиеся от суда и с под-
ложными паспортами — всего 9 человек, а также 2 дезертира2. В числе еще 
нераскрытых сыскным отделением преступлений за истекший период оста-
вались 10 краж3, по которым, впрочем, продолжалось проведение оператив-
но-розыскных мероприятий. Таким образом, за 8 месяцев своей деятельно-
сти, Екатеринодарское сыскное отделение со штатом 8 человек раскрыло                    
75 преступлений (в том числе 11 — по «агентурным сведениям») и задержало 
106 преступников. Полагаем, для вновь учрежденного органа уголовного 
сыска, только копившего практический опыт, чины которого приобретали 
профессиональные навыки и умения, результат вполне приемлемый и пози-
тивный. 

Необходимо заметить, что, несмотря на то, что сыскное отделение и 
состояло при полиции того или иного города, являясь ее структурным под-
разделением, однако в сфере розыска преступников было абсолютно само-
                                                
1  Шаламов А.Ю. Российский «фараон»: Сыскная полиция Российской империи во 
второй половине XIX – начале ХХ в. / Под ред. В.Л. Телицына. М., 2013. С. 118–119. 

2  ГАКК. Ф. 318. Оп. 6. Д. 25. Л. 9. 
3  ГАКК. Ф. 454. Оп. 4. Д. 194. Л. 46 об.–47. 
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стоятельным, на что указывалось в п. 4 закона «Об организации сыскной 
части»: «Возложить на Начальников Сыскных отделений, их Помощников, 
полицейских надзирателей и городовых все права и обязанности, согласно 
Судебным Уставам и другим, действующим по сему предмету узаконени-
ям, присвоенные ныне полиции по исследованию преступных деяний»1.  

Следует констатировать, что первоначальный этап становления Ека-
теринодарского сыскного отделения проходил в сложных условиях, вы-
званных не только новым подходом к делу борьбы с преступностью в сто-
лице Кубани, в связи с учреждением специализированного органа уголов-
ного сыска, но и отягощенный некоторыми субъективными факторами, 
связанными с личностными взаимоотношениями руководителей уголовно-
го сыска. Однако первый начальник сыскного отделения Ю.А. Гапонов за-
ложил в дело сыска такой качественный фундамент, на котором его пре-
емники вплоть до революции 1917 г. успешно осуществляли противостоя-
ние общеуголовной преступности.  
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
 

 

Сегодня деятельность практически в любой сфере деятельности ха-
рактеризуется значительной скоростью инновационных преобразований в 
науке, технике и промышленности, а также необходимостью решения 
сложных научно-технических задач в условиях нестабильного характера 
развития мировой экономики, а также ее глобализацией. Инновационные 
компоненты развития мировой экономики опираются на творческий харак-
тер научной деятельности, обеспечивающей не только темпы развития 
промышленного производства, но и процессы глобализации.  

Если говорить о научно-инженерной деятельности, то ее можно оха-
рактеризовать широким применением информационных и других передо-
вых технологий, основанных на последних достижениях науки. Продол-
жающийся в настоящее время процесс изменения технологий требует не-
прерывной модернизации системы подготовки инженерных кадров.  

                                                
1  ПСЗ. Собр. 3. Т. 28. Отд. 1. № 30672. 
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Подготовка специалистов в любой области должна не только соот-
ветствовать появляющимся на рынке новым технологиям, но и в опреде-
ленном смысле опережать их1. В связи с этим возникает потребность в мо-
дернизации содержания образования, кроме того, необходим постоянный 
поиск новых форм образовательных технологий. Сегодня высшая школа 
должна иметь несколько большую свободу в определении содержания и 
структуры основных образовательных программ. 

Одним из основных принципов проектирования содержания образо-
вательного процесса многие исследователи называют принцип фундамен-
тализации учебных планов подготовки научно-технических кадров. Если 
акцент сместить на детальное освоение только какой-то определенной тех-
нологии в рамках какого-либо спецкурса (в ущерб изучению фундамен-
тальных дисциплин), то это грозит тем, что будущий специалист будет 
придерживаться только этой конкретной технологии.  

Фундаментализация образования позволяет значительно облегчить 
возможность освоения новых технологий. Освоение базовых знаний и 
формирование умения ими пользоваться в практической деятельности ле-
жит в основе разработки современных технологий. Последние достижения 
в области фундаментальных наук должны найти отражение в содержании 
образования. Таким образом, необходимо оперативное изменение набора и 
содержания фундаментальных дисциплин учебного плана, а также необхо-
димых дидактических единиц этих дисциплин. Сформированная у специа-
листов по окончании обучения профессиональная гибкость, быстрота и 
правильность решения задач анализа, проектирования, управления, модер-
низации и оптимизации различных технологий (в том числе информацион-
ных) будет являться критерием эффективности образовательного процесса. 

Кроме принципа фундаментализации в основу новых образователь-
ных технологий может быть положен принцип интеграции образователь-
ного процесса с наукой и практикой на основе деятельностного и компе-
тентностного подходов. Данный принцип предполагает мониторинг изме-
нений в области конкретного направления подготовки, а также в практиче-
ской деятельности уже работающих специалистов. То есть образователь-
ный процесс должен быть организован с учетом требований современно-
сти. Однако при этом период подготовки не должен увеличиваться. Инте-
грация образования и производства не предполагает увеличения учебной 
нагрузки студентов. Если процесс интеграции организован не совсем пра-
вильно, это грозит снижением качества подготовки студентов по основным 
(и по фундаментальным в том числе) дисциплинам. Сокращение когнитив-
ного компонента подготовки уменьшает возможности полноценного фор-
мирования общекультурных и профессиональных компетентностей. Реали-
зация принципа интеграции не должна противоречить принципу фунда-

                                                
1  Артеменко Н.А. К вопросу о формировании умений проектной деятельности буду-
щих специалистов в области словесности // Гуманитарные, социально-
экономические и общественные науки. Вып. 2. Краснодар, 2014. (ISSN 2220-2404) 
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ментализации. Последний принцип должен быть приоритетным. Изучение 
конкретных технологий не должно предполагать полного погружения в их 
конкретную специфику: на примере анализа изучаемых технологий проис-
ходит формирование и совершенствование умений студентов эффективно 
использовать фундаментальные знания для создания, проектирования и 
освоения уже новых технологий.  

Необходимым принципом проектирования и реализации новых обра-
зовательных технологий является использование модульной формы струк-
турирования содержания учебного материала и организации учебного 
процесса. Данный принцип позволяет обеспечить необходимую гибкость 
образовательного процесса и сделать значительно более легким процесс 
формирования и изменения учебных планов и программ. Кроме того, этот 
принцип позволит повысить мобильность студентов при реализации инди-
видуальной образовательной траектории. Преподавательский корпус выс-
шей школы при этом сталкивается с необходимостью разработки содержа-
ния и методики преподавания конкретных дисциплин или модулей. 

Реализация компетентностного подхода в обучении предполагает 
использование в образовательном процессе новых образовательных техно-
логий. Причем движение по образовательной траектории предполагает по-
степенное формирование и совершенствование разного рода компетентно-
стей. Компетентности, которыми должен овладеть выпускник, представ-
ляют собой структуру иерархического типа, знание и понимание препода-
вателями этой структуры очень важно для правильной организации обра-
зовательного процесса. По мере продвижения по этой структуре сложность 
задач и степень их междисциплинарности будет увеличиваться, вероят-
ность отсутствия наработанных методик решения будет, скорее всего, уве-
личиваться, а определенность постановки задач будет уменьшаться.  

В таких условиях решение профессиональных задач возможно при 
использовании творческих способностей обучаемых.  

Реализация модели выпускника предполагает в том числе формиро-
вание и активизацию творческих способностей будущих специалистов. На 
начальном этапе обучения важно определиться с тем, какой набор знаний, 
умений и навыков необходимо формировать у студентов в первую очередь.  

В сравнении с существовавшими ранее целями и принципами, ре-
гламентирующими особенности образовательной подготовки в высшей 
школе, изменяется содержание образования, смещаются акценты и в 
структуре учебных планов, и в процессах их реализации. Этот процесс 
также можно рассматривать как развитие используемых ранее методик, их 
модернизацию в соответствии с новыми требованиями.  

Соответственно при составлении учебных планов необходимо иметь 
в виду в первую очередь именно те дисциплины и дидактические единицы, 
которые будут удовлетворять требованиям необходимости и достаточно-
сти для формирования у будущих специалистов профессионально значи-
мых компетентностей. Еще одной необходимостью является использова-
ние в учебном процессе инновационных педагогических технологий. То 
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есть профессорско-преподавательский состав высшей школы должен вла-
деть технологиями формирования профессионально значимых компетент-
ностей студентов — преподавателю предстоит сформировать у будущего 
специалиста умение самостоятельно преобразовывать уже имеющиеся 
знания, умения, навыки для решения постоянно изменяющихся задач в вы-
бранной профессиональной области.  

Формируемая компетентность при этом является довольно динамич-
ной системой — существует возможность перестраивания ее состава, 
структуры, можно выбирать необходимые свойства для решения какой-то 
конкретной задачи. Эта система открыта не только в информационном 
смысле, но и в смысле непредсказуемости особенностей проявлений твор-
ческих способностей студента, а затем и получившегося из него професси-
онала при решении различных задач.  

Возможность проявления творческих способностей — один из важ-
нейших компонентов завершения процесса формирования и использования 
компетентности для решения конкретных задач профессиональной дея-
тельности и самореализации индивида в социуме1.  

Итак, полноценное формирование профессионально значимых ком-
петентностей студентов возможно на основе развития у будущих специа-
листов творческого и системного подхода — как для достижения заданных 
контролируемых результатов образования, так и для решения практиче-
ских задач в своей профессиональной области.  
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АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ГОСУДАРСТВА 

В СИСТЕМЕ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВА:  
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

 

В юридической науке до сих пор нет единства мнений относительно 
такой правовой категории как «функция государства», что связано с фак-
тическим изменением содержания функций современного государства и 
появлением новых научных исследований по данной проблеме. Большин-
                                                
1  Артеменко Н.А. Развитие креативных способностей специалистов как одно из необ-
ходимых условий подготовки современного педагога // Вестник Томского государ-
ственного педагогического университета. Серия: Педагогика. Вып. 10(61). Томск : 
Изд-во Томского государственного педагогического университета, 2006. С. 123–125. 
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ство ученых, исследовавших данную правовую категорию, единодушно 
признают, что в функциях государства выражаются его сущность и соци-
альное назначение, цели и задачи. Функции реализуются не внутри самой 
государственной организации, а в воздействии на общественные отноше-
ния. Возникнув как продукт общества, государство становится по отноше-
нию к обществу управляющей системой, влияющей на все важнейшие 
процессы, происходящие в нем1. 

Известно множество определений функций государства как правовой 
категории, сформулированных представителями различных научных школ и 
направлений. Наиболее распространено понимание функций государства как 
основных (главных) направлений его деятельности по реализации в прису-
щих ему формах и методах стоящих перед ним задач для достижения целей, 
обусловленных как классовой, так и общесоциальной его сущностью и соци-
альным назначением2. Другие ученые полагают, что «функция государст-           
ва — это рассматриваемые в комплексе предмет и содержание деятельности 
государства и обеспечивающие ее средства и способы»3. Основным отличием 
вышеуказанных подходов выступает понимание функций государства как 
направлений деятельности либо непосредственно самой деятельности по ре-
шению стоящих перед государством целей и задач. На наш взгляд, более 
убедительна первая точка зрения, позволяющая различать функции государ-
ства в целом и деятельность его отдельных структурных подразделений (ор-
ганов государственной власти), на которые возложены задачи по решению 
вопросов, обусловленных соответствующими функциями государства. 

Убедительна позиция С.В. Бабаева, указывающего, что «под функцией 
государства следует понимать одно из основных направлений деятельности 
государства, а также цели, методы, формы и средства осуществления этой 
деятельности. Содержание любой функции государства в этом случае со-
ставляют следующие взаимодействующие элементы: предмет функции; цели 
функции; методы, формы и средства осуществления функции»4. 

 В.С. Нерсесянц обосновывает подход, в соответствии с которым 
функции государства рассматриваются в контексте их отношения к обще-
ству: «основные направления его (общества) деятельности, нацеленной на 
решение общих дел субъектов общества (гражданского общества). <...> В 
современной литературе используется понятие «генеральная функция гос-
ударства»5. 
                                                
1  Теория государства и права : Учеб. / Под ред. П.В. Анисимова. М., 2005. С. 54. 
2  См., например: Комаров С.А. Общая теория государства и права : Учеб. 7-е изд. 
СПб., 2004. С. 99; Теория государства и права : Учеб. для юрид. вузов и фак. / Под 
ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. М., 1997. С. 162. 

3  Теория государства и права: В 2 ч. Ч. 1: Теория государства / Под ред. проф.                 
А.Б. Венгерова. М., 1995. С. 143. 

4  Бабаев С.В. Теория функций современного Российского государства : Автореф.            
дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород. 2001. С. 7. 

5  Проблемы общей теории права и государства : Учеб. для юрид. вузов / Под общ. ред. 
д-ра юрид. наук В.С. Нерсесянца. М., 1999. С. 629. 
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В связи с отсутствием единого выработанного юридической наукой 
понимания категории функций государства мы видим неоднозначность 
предлагаемых классификаций. Мнения большинства учёных сходятся в 
следующем: каждому государству на разных этапах его исторического 
развития свойственны различные функции. Но, к сожалению, многие пра-
воведы анализируют понимание сущности функции государства опреде-
лённого этапа развития государства и общества и обосновывают появление 
новых функций государства лишь в отношении прошедших периодов, не 
уделяя достаточно внимания формирующимся функциям государства в со-
временных условиях. Мы видим, что сама по себе классификация функций 
государства необходима для их более глубокого и разностороннего изуче-
ния, соответственно, и более эффективного применения. Именно благода-
ря классификации становится возможным выработать практические реко-
мендации по совершенствованию основных направлений деятельности 
государства как в общем, так и применительно к их отдельным видам.                
В юридической литературе правоведы предлагают следующие основания 
(критерии) классификации функций государства: а) по сфере государ-
ственной деятельности — внутренние и внешние; б) по продолжительно-
сти действия — постоянные и временные; в) по правовым формам осу-
ществления — законодательные, управленческие и судебные; г) по соци-
альной значимости — основные и неосновные 1. 

В контексте данной работы наибольший интерес представляет разде-
ление на внутренние и внешние функции. Об их содержании высказано не-
сколько точек зрения. Так, В.В. Лазарев относит к внутренним установле-
ние и охрану правового порядка; охрану прав собственности, иных прав и 
свобод граждан; экономическую; культурную; социальную; экологиче-
скую; а к внешним — поддержание мира и мирного сосуществования; 
обеспечение делового партнерства и сотрудничества; защиту государ-
ственного суверенитета от внешних посягательств2. В.Н. Хропанюк выде-
ляет такие внутренние функции современного государства: экономиче-
скую (формирование государственного бюджета и контроль за его расхо-
дованием; определение общих программ экономического развития страны; 
стимулирование наиболее приоритетных отраслей экономики; создание 
благоприятных условий для предпринимательской деятельности); соци-
альную (оказание социальной помощи нуждающимся; выделение необхо-
димых средств на здравоохранение, просвещение, строительство дорог, 
жилья и т.п.); финансового контроля (выявление и учет доходов произво-
дителей, часть которых направляется в государственный бюджет для удо-
влетворения социальных и общегосударственных нужд); охраны правопо-
рядка (осуществление законодательных предписаний всеми участниками 

                                                
1  Теория государства и права / Под ред. П.В. Анисимова. М., С. 55. 
2  Лазарев В.В. Теория государства и права. М., 1992. С. 90. 
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общественных отношений); экологическую (проведение мероприятий по 
сохранению, восстановлению и улучшению природных условий жизни)1. 

Интересна позиция Н.Т. Шестаева, который относит к внутренним 
функциям следующие: охранительную; экономическую; социальных 
услуг; обеспечения и защиты граждан; культурно-воспитательную; приро-
доохранную; а к внешним, направленным на обеспечение существования 
государства в мировом сообществе, — защиту от вооруженных нападений 
других государств; поддержание международных политических отноше-
ний (дипломатическая деятельность), экономических и культурных связей; 
борьбу с международными преступлениями; участие в международной 
охране окружающей среды2. 

Л.П. Рассказов выделяет среди внутренних функций государства 
экономическую, политическую, социальную, фискальную, экологическую 
и правоохранительную3.  

Проанализировав основания предлагаемых классификаций функций 
государства, можно выделить наиболее общие критерии их разграничения: 
особенности объекта воздействия, которое зависит от сложившихся обще-
ственных отношений, на которые государство воздействует в процессе 
своей деятельности; обусловленную этим специфику содержания каждой 
функции, т.е. более или менее однородных, близких друг к другу видов де-
ятельности государства. 

Несомненно, каждая из приведенных (и отчасти совпадающих) точек 
зрения имеет право на существование, однако все упомянутые функции 
четко укладываются в систему «регулятивные и охранительные», куда 
входят и внешние, и внутренние функции.  

Соответственно «среди внутренних функций выделяется блок охра-
нительных функций: охраны существующих форм собственности, обеспе-
чения (охраны) правопорядка, охраны природы и окружающей среды, эко-
номическая, социально-культурная и другие»4. При этом некоторые уче-
ные подчеркивают, что особой чертой охранительных функций является 
создание благоприятных условий их реализации5. 

В научной литературе предложено различать узкое и широкое пони-
мание охранительной функции государства. В рамках узкой трактовки од-
ному из элементов охраны отводится доминирующая роль в сравнении с 
остальными, тем самым ему придается статус самостоятельной функции. 
Согласно широкому пониманию данной функции перечень ее элементов не 
является исчерпывающим и может быть увеличен за счет выделения дру-

                                                
1  Хропанюк В.Н. Теория государства и права. М., 1993. С. 119–124. 
2  Шестаев Н.Т. Функции и структура государства. М., 1992. С. 4–7. 
3  Рассказов Л.П. Теория государства и права : Учеб. для вузов. М., 2008. С. 79. 
4  Теория государства и права / Под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. С. 168. 
5  Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России : Учеб. пособие. М., 1997.               
С. 250. 
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гих важных направлений охранительной деятельности, которые могут про-
являться в зависимости от конкретных условий развития государства. 

Сама же охранительная функция государства рассматривается с трех 
сторон. Во-первых, государство охраняет само право, что выражается                      
в публичном закреплении охранительных норм посредством правотворче-
ства. Во-вторых, государство охраняет на основе права, т.е. осуществляет 
защиту прав человека и гражданина, возникающую после совершения пра-
вонарушений. В-третьих, право и права — это не единственные объекты 
воздействия: итогом охраны является обеспечение целостности, безопас-
ности государства как феномена. Задача государства состоит не только в 
предотвращении и отражении опасности, угрожающей самому праву, но и 
в охране и защите непосредственно самого себя. На наш взгляд, не вызы-
вает никаких сомнений правильность отнесения к числу охранительных 
функций охраны правопорядка, прав и свобод личности, собственности и 
т.д., равно как и функции борьбы с терроризмом как на государственном, 
так и на международном уровне. 

Представляется, что в настоящий момент можно говорить о появле-
нии в конце XX и особенно в начале XXI века принципиально новых 
функций государства, совершенно неизвестных ранее, которые не являют-
ся в полном смысле слова только внешними или только внутренними, при-
обретая системно новые качество и характеристики. В научной литературе 
справедливо отмечалось, что правильный подход при анализе функций 
государства заключается в том, что при установлении функций необходи-
мо выявлять не все направления государственной деятельности, а только 
такие из них, без которых данное государство на данном историческом 
этапе либо на всем протяжении своего развития не может обойтись1. 

Использование приведенного (полностью разделяемого нами) науч-
ного инструментария, помогающего установить принадлежность опреде-
ленной совокупности направлений деятельности государства к разряду его 
функций, позволяет нам утверждать в порядке научной гипотезы о форми-
ровании новой функции Российского государства — антитеррористиче-
ской, которая выступает как системная функция, являясь одновременно 
как внутренней, так и внешней, направленная на обеспечение националь-
ной безопасности от деятельности как международных так и внутригосу-
дарственных террористических организаций и минимизацию и ликвидации 
последствий террористической деятельности. Аргументируем наш подход. 

С самого начала научных юридических исследований функций госу-
дарства в советский период существование функции по обеспечению без-
опасности от внешних угроз и функции по обеспечению правопорядка не вы-
зывало особых сомнений. Из этого вытекает, что, с одной стороны, данное 

                                                
1  Марксистско-ленинская общая теория государства и права. Основные институты и 
понятия : В 4 т. / Отв. ред. Г.Н. Манов. М., 1970. С. 219. 
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направление деятельности государства является классическим и устоявшим-
ся, с другой стороны, формирование антитеррористической функции и 
наполнение её конкретным содержанием в последние десятилетия обоснова-
но, поскольку мировым сообществом признано существование терроризма 
как общественно-опасного явления, представляющего угрозу для человече-
ства, стабильного развития государства и безопасности общества. 

Отнесение антитеррористической функции, с точки зрения ее юриди-
ческой природы, к родовой охранительной функции государства позволяет 
констатировать ее принадлежность к прочно сложившейся предметной дея-
тельности государства в важнейшей сфере общественной жизни. Антитерро-
ристическая функция государства — это одно из основных направлений дея-
тельности государства в сфере обеспечения национальной безопасности, реа-
лизуемое в правотворческой, правоисполнительной и правоохранительной 
формах. Следует констатировать тесную взаимосвязь антитеррористической 
функции с социальным назначением государства в рассматриваемой области 
общественных отношений. Так, одной из задач государства, реализуемой по-
средством данной функции, является обеспечение общественной безопасно-
сти и правопорядка, что достигается разработкой нормативно-правовых ак-
тов, направленных на регулирование общественных отношений в данной 
сфере, а также определяющих основные задачи, права и обязанности ряда 
государственных органов, на которые возложена обязанность по обеспече-
нию антитеррористической функции государства. 

Одним из критериев антитеррористической функции современного 
государства является ее оформление в виде приоритетной национальной 
концепции. Мы видим закрепление соответствующих положений в Страте-
гии национальной безопасности Российской Федерации как системе взглядов 
на обеспечение в России безопасности личности, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз во всех сферах жизнедеятельности, утверждён-
ной указом Президента РФ от 12 мая 2009 г.1, а также в Концепции обще-
ственной безопасности в Российской Федерации, утверждённой Президентом 
РФ 20 ноября 2013 г.2 Таким образом, задача обеспечения в России безопас-
ности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз во 
всех сферах жизнедеятельности выступает той крупной и общественно зна-
чимой целью, которая официально признана в данном качестве государством 
для текущего исторического периода развития страны. 

Реализуется указанная задача в правовых формах, например, посред-
ством принятия и внесения ряда существенных изменений в федеральные 
законы (например, федеральный закон «О противодействии терроризму» 

                                                
1  Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 (ред. от 01.07.2014) «О Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федерации до 2020 года». URL : www.consul-
tant.ru/document/cons_doc_LAW_165072 [Дата обращения: 01.09.2014 г.]. 

2  «Концепция общественной безопасности в Российской Федерации» (утв. Президен-
том РФ 20.11.2013). URL : www.kremlin.ru [Дата обращения: 01.09.2014 г.]. 
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от 06.03.2006 г., федеральный закон «О противодействии экстремистской 
деятельности» от 25.07.2002 г., Уголовный кодекс Российской Федерации 
и т.п.) и другие нормативно-правовые акты. 

Именно в связи с новыми государственными задачами, поставленными 
в форме приоритетной национальной концепции, был создан национальный 
антитеррористический комитет1, а также нормативно закреплены соответ-
ствующие функции, права и обязанности ряда правоохранительных органов, 
деятельность которых направлена на обеспечение национальной безопасно-
сти, общественного порядка и предотвращение террористических актов. 

 
 
 

А.А. ЖУЙКОВ, 
 

доцент кафедры гуманитарных, социально-экономических  
и информационно-правовых дисциплин  

Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России  
(г. Новороссийск) 

 
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

 

Россия входит в восьмерку высокоразвитых стран мир, но не не-
смотря на это, она не может похвастаться своими достижениями в области 
информационных технологий. Россия достаточно большое количество 
времени считалась страной, которая, практически, не использовала его. 
Информационный век подтолкнул страну к развитию в этой области, одна-
ко отголоски прошлого еще остались. Например, на территории федерации 
еще есть предприятия, которые передают свои сообщения с помощью фак-
сов, большое количество организаций не используются вместо обычных 
печатей электронные. 

Однако такое время может уйти в прошлое совсем скоро. Страна се-
годня пока еще не располагает ИТ-предприятиями мирового уровня. И               
в России есть тысячи организаций, которые работают в области информа-
ционных технологий, но они, в основном, нацелены на внутренний рынок, 
а не на экспансию в мировом масштабе. В советские времена в стране бы-
ло много программистов, математиков, но после распада СССР многие 

                                                
1  Указ Президента РФ от 15.02.2006 № 116 (ред. от 27.06.2014) «О мерах по противо-
действию терроризму» (вместе с «Положением о Национальном антитеррористиче-
ском комитете»). URL : www.kremlin.ru [Дата обращения: 01.09.2014 г.]. 
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специалисты уехали и стали зарабатывать хорошие деньги, найдя себе ме-
сто в зарубежных компаниях. Одним из таких ярких примеров является 
«Лаборатория Касперского», которая была основана в конце девяностых 
годов Евгением Касперским. 

Одними из положительных тенденций развития информационных 
технологий можно отметить несколько пунктов: 

– функционирование крупных ИТ-компаний. Правда, они пока мало 
известны, однако имеют большой потенциал. 

– рост российского рынка ИТ. 
Финансовый кризис показал, что многие организации неэффективно 

организовывали свою работу. Внедрение информационных технологий 
(например, автоматизация производственных процессов) помогло многим 
компаниям выйти из кризиса без больших потерь. 

В 2013 году была принята новая программа развития радиоэлек-
тронной промышленности (РЭП) на 2013–2025 гг., целью которой являет-
ся повышение конкурентоспособности отрасли посредством создания 
инфраструктуры для развития приоритетных направлений, интеграции в 
международный рынок и реализации инновационного потенциала. 

После продолжительного кризиса российская микроэлектроника снова 
возрождается, чему способствуют ключевые тенденции, затрагивающие от-
расль: динамичный рост РЭП, высокие темпы роста радиоэлектроники в 
структуре экономики страны, рост цен на обрабатывающее производство, ко-
торое может стать источником рабочих мест с наибольшей производительно-
стью труда. При этом сегмент микроэлектроники определяет эффективность 
других отраслей промышленности и решения социальных задач1. 

В госпрограмме развития РЭП выделены три этапа. На первом этапе 
(2013–2015 гг.) предусматривается создание условий для развития отрасли; 
на втором (2016–2020 гг.) — начинается активное содействие запуску но-
вых проектов; на третьем (2021–2025 гг.) — осуществляется переход к 
поддержке роста производства. Реализация всех трех этапов предусматри-
вает координацию с национальными инновационными центрами развития: 
Сколково, Роснано, Госкорпорацией Внешэкономбанк. 

В программу заложены такие тренды, как последовательное сниже-
ние государственного финансирования, увеличение частных инвестиций, 
проведение кластерной политики, ориентация на малые и средние пред-
приятия, создание конкурентной среды. В стратегии развития отрасли 
учтены тенденции мировой микроэлектроники и условия в России, ее ин-
теллектуальный потенциал. Ключевой проблемой, сдерживающей разви-
тие отечественной микроэлектроники, является узкий внутренний рынок 
страны, к тому же в течение десятилетий занятый зарубежными элек-
тронными гигантами, вытеснить которых совсем непросто. Отечествен-

                                                
1  http://www.pcweek.ru/business/article/detail.php?ID=151721 
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ного производителя электронных компонентов (ЭК) при попытке выйти 
на этот небольшой рынок ожидает жесткая конкуренция. 

Микроэлектроника страны должна выходить на мировые рынки, по-
скольку внутренний мал. И здесь главное — найти нишу, обеспечить каче-
ство, ритмичность поставок продукции и т.п. Для этого надо, прежде всего, 
сделать отечественные электронные компоненты конкурентными, сократив 
издержки их производства (имея в виду, что цены на кремниевые пластины 
во всем мире одинаковы), а для улучшения технических характеристик ЭК — 
задействовать интеллектуальный потенциал специалистов. 

При реализации госпрограммы развития РЭП придется сфокусиро-
ваться на приоритетных сегментах: энергоэффективные системы, автомо-
бильная отрасль, медицина, безопасность, промышленная электроника. У 
российских предприятий в этих сегментах есть задел технологий, произ-
водственный и интеллектуальный потенциал. Планируется производство 
ключевых электронных компонентов (ЭК). В ближайшие три года продук-
ты российского рынка микроэлектроники будут наиболее востребованы в 
аэрокосмической, оборонных отраслях, а также в телекоммуникациях и на 
транспорте, и государство должно поддержать эти направления: отече-
ственная микроэлектроника должна заменить зарубежную в тех отраслях, 
где необходимо и разрешено соглашениями с ВТО. 

Разработки российских компаний конкурентоспособны, однако до 
производства и рынка доходят очень немногие. Кроме того, в России от-
сутствуют или не развиты важные элементы цепочки производства элек-
троники (например, САПР, оборудование и сырье, сборка электроники и 
др.). Все эти насущные проблемы отечественной отрасли могут эффектив-
но решаться с помощью кластерной политики, заложенной в новой про-
грамме развития РЭП. 

Сегодня ни одна фирма не в состоянии изолированно решить весь 
пласт проблем современной микроэлектроники. Для развития и успешной 
конкуренции необходима консолидация ресурсов многих организаций, 
объединяющихся в кластер, с целью выстраивания полной цепочки от раз-
работки до производства, идентификации и устранения пробелов в произ-
водственной цепочке. Таким кластером, включающим 150 компаний, де-
факто выступает Зеленоград с «якорным» центром из двух фирм «Мик-
рон» и «Ангстрем». Созданная на «Микроне» за это время школа разра-
ботчиков программного обеспечения, схемотехников, дизайнеров, а также 
собственное производство, позволят, как утверждается, оперативно реаги-
ровать на новые требования государственных органов. 

В марте 2014 года на выставке «Новая электроника – 2014» был 
представлен всеобщему вниманию прошедший недавно испытания новый 
микропроцессор «Эльбрус-4С». Это новая разработка российской компа-
нии ЗАО МЦСТ, четырехъядерный микропроцессор «Эльбрус-4С» готов к 
серийному производству. Он обеспечивает производительность, сопоста-
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вимую с микропроцессорами, выпускаемыми ведущими зарубежными 
компаниями. «Эльбрус-4С» (рабочее название — Эльбрус-2S) является са-
мым высокопроизводительным микропроцессором, разработанных в Рос-
сии. Он содержит четыре ядра, которые работают на частоте 800 МГц, 
произведен по 65-нанометровой технологии и обеспечивает суммарную 
производительность около 50 гигафлопс (50 миллиардов операций с пла-
вающей запятой в секунду), примерно соответствующую современным 
процессорам Intel i3 и i51. 

Новый процессор является дальнейшим развитием процессоров «Эль-
брус-2С+», созданных в 2011 году. Как и предшественник, «Эльбрус-4С»               
в первую очередь предназначен для военной сферы, где недопустимо исполь-
зовать иностранную электронно-компонентную базу из-за возможных «за-
кладок». Также они подходят для научных расчетов и любой другой работы, 
требующей высокого уровня защиты от несанкционированного доступа. 
Впрочем, в МЦСТ не исключают, что компьютеры с новым процессором за-
интересуют и простых пользователей. 

Для процессоров МЦСТ разработана своя операционная система 
«Эльбрус», основанная на ядре LINUX, однако на компьютерах с «Эль-
брус-4С» можно будет запустить и новые версии операционной системы 
Windows и работающие в ней программы. Это позволяет аппаратная под-
держка для двоичной трансляции 64-разрядных кодов Intel/AMD2. 

Дмитрий Медведев в своем сентябрьском выступлении 2014 года на 
совещании, посвященному состоянию и перспективам развития отече-
ственной микроэлектроники сказал: «Для стимулирования рынка микро-
электроники государство должно сосредоточить усилия на продвижении 
российских товаров гражданского назначения. … Наши предприятия в 
целом это делать умеют — от проектирования до серийного выпуска, у 
нас уже появился целый ряд изделий, есть и заводы, которые занимаются 
в том числе выпуском чип-модулей для биометрических паспортов, для 
транспорта, для логистики, для подлинности товаров. Это на самом деле 
современные производства, за которые не стыдно и которые достойно 
конкурируют с аналогичными зарубежными производителями»3. Сегодня 
микроэлектроника используется практически во всех отраслях производ-
ства, а персональные данные граждан, записанные на микрочипах в пас-
портах нового поколения, государству нужно защитить. А это возможно 
только при использовании отечественных электронных компонентов. 

Примером использования отечественных электронных компонентов 
является система наведения боевых ракет, для которой в московском Ин-
ституте стали и сплавов сделали монокристалл, который в свое время пы-
тались, но так и не смогли получить японцы. Российские ученые предла-
                                                
1  http://ria.ru/technology/20140420/1004724150.html 
2  http://ria.ru/technology/20140420/1004724150.html 
3  http://m.government.ru/news/15022/ 
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гают поставить его в гироскоп, чтобы самонаводящиеся ракеты могли по-
падать в цель с микронной точностью. Ракету можно будет использовать в 
разных климатических условиях, она будет гораздо стабильнее. И точность 
ее, конечно, повысится — позиционирование может осуществятся на 
уровне ангстремов1. 

Ангстрем — это, примерно, толщина щепки от обычного карандаша, 
если порезать его на миллиард частей. Измерить их на наноуровне можно с 
помощью уникального зондового микроскопа, который производят в Зеле-
нограде, а продают по всему миру. Поэтому экономической изоляции в 
этой сфере российские предприятия не ощущают, даже наоборот — кла-
стер предприятий микроэлектроники Зеленограда заключил соглашение с 
Гренобльским центром во Франции, чтобы проводить совместные иссле-
дования. Пока санкций, касающихся микроэлектроники, введено не было, 
но если введут барьеры для поставки, то это таможенные барьеры. Только 
поставлены они будут не нами, а с той стороны, то есть, это поддержка 
отечественных производителей. Так что это может сыграть на руку отече-
ственной микроэлектронике. 

Тем временем, по некоторым позициям доля импорта остается на 
уровне 90 процентов, хотя, как отмечают эксперты, отставание уже не такое 
критическое, как было раньше, и это обусловлено тем, что уже появилась 
отечественная научная школа, новые заводы и, как результат — исключи-
тельно российские электронные компоненты для космических спутников. 

Объём российского рынка радиоэлектроники в настоящий момент 
составил около 1 трлн рублей. К 2025 году планируется довести этот объём 
до 4 трлн рублей. 

Развитие отечественной микроэлектроники делает нашу страну эко-
номически независимой. И вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин уже заяв-
лял, что совершенствование отечественной электронно-компонентной ба-
зы является ключевым для выполнения государственного оборонного зака-
за, поскольку возможные санкции со стороны Запада не должны помешать 
перевооружению вооруженных сил РФ2. 

                                                
1  http://www.vesti.ru/doc.html?id=1581990&cid=2161 
2  http://military-industry.ru/technologies/1439 
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Происходящие сегодня в России социально-экономические измене-
ния обусловливают необходимость модернизации образовательных страте-
гий учебных заведений среднего и высшего профессионального образова-
ния. Одной из основных линий развития системы профобразования стано-
вится его непрерывность.  

Содержание современного образования в средних профессиональных 
учебных заведениях и применяемые педагогические технологии позволяют 
говорить об их соответствии характеру развития современного производ-
ства и актуальности психолого-профессиональной готовности выпускни-
ков ко всем происходящим в стране изменениям. 

Совершенствование системы непрерывного профессионального об-
разования в целом отражает процесс модернизации системы образования в 
России. Целостная система непрерывного профессионального образования 
предполагает создание необходимых условий, которые обеспечат ее опе-
режающее развитие. 

Непрерывное профессиональное образование позволяет готовить 
специалиста, способного к творчеству, оно связано с раскрытием его инди-
видуальности и личностного потенциала. Это человек, способный к вы-
страиванию индивидуальной образовательной траектории. Если образова-
тельное учреждение осуществляет непрерывную систему профессиональ-
ной подготовки, то оно должно создать условия для получения не только 
основ фундаментальных знаний об обществе, развитии науки, техники и 
экономики, но и для формирования в себе личностно-гражданских качеств 
компетентного специалиста. Подготовка специалистов разной квалифика-
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ции предполагает интеграцию содержания образования на разных уровнях 
профессионального образования. 

Мы говорим об организации интегративного целостного образова-
тельного пространства в многоуровневом учебном заведении, которое объ-
единяет, например, среднее и высшее профессиональное образование, со-
здавая таким образом основу для преемственности различных компонен-
тов профессионального образования, их взаимосвязи и целостности. В 
этом случае целостность образовательного пространства учебного заведе-
ния предполагает обеспечение интеграции содержания образования и вос-
питания посредством реализации принципа единства содержательной и 
процессуальной сторон обучения и воспитания. Результатом реализации 
данного принципа становится целостность всей организуемой педагогиче-
ской системы в учебном заведении, где каждая из ступеней сохраняет свои 
сущностные качества, развивая их с учетом всех достижений на других 
уровнях профобразования.  

Проблема целостного образовательного пространства в образова-
тельном учреждении являлась предметом исследований многих ученых, 
как отечественных, так и зарубежных. Теоретическая база по заявленной 
проблематике представлена в работах Б.С. Гершунского, А.М. Новикова, 
М.М. Поташника и многих других. Принципы и условия развития системы 
непрерывного профессионального образования являются предметом ис-
следования И.А. Зимней, А.М. Новикова, М.И. Махмутова, М.Н. Скаткина 
и др. Основные теоретические положения и педагогические условия разви-
тия профессионального образования обозначены в трудах М.В. Кларина, 
В.А. Сластенина, А.П. Беляевой и др. Вопросы целостности образователь-
ных систем и интеграции образования освещаются в трудах А.П. Беляевой, 
И.П. Смирнова; психологическое сопровождение профобразования пред-
ставлено в работах И.Я. Лернера, П.И. Пидкасистого и др. Однако все мно-
гообразие имеющихся источников по проблеме исследования не дает пол-
ной картины того, как должна быть организована деятельность по разра-
ботке и реализации целостного образовательного пространства. На наш 
взгляд, в работах всех перечисленных авторов недостаточно представлены 
идеи и положения, которые раскрывали бы сущность и технологию опти-
мального функционирования целостного дисциплинарного образователь-
ного пространства. 

Таким образом, на сегодняшний день остается открытым вопрос, как 
должно быть организовано это пространство и как должна функциониро-
вать система непрерывного профессионального образования. Кроме того, 
пока остается неразрешенной проблема создания и функционирования ин-
тегрированной системы подготовки профессиональных кадров — обще-
ству нужны высококвалифицированные специалисты, способные к посто-
янному профессиональному росту, а вопросы преемственности различных 
уровней профессионального образования для создания целостного образо-
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вательного пространства в настоящее время до конца не проработаны (как 
не проработаны и механизмы функционирования). 

Концепция развития российской системы профобразования сегодня в 
большей степени обусловлена тенденциями экономического преобразова-
ния страны. Постепенный переход на рыночные методы хозяйствования, 
развитие негосударственного сектора (в том числе и в образовании), объ-
ективная необходимость интеграции нашей страны в мировую экономику 
требуют переосмысления задач, которые стоят перед системой профессио-
нального образования. Одной из задач является необходимость создания 
системы непрерывного профобразования, которое может быть реализовано 
посредством применения в процессе подготовки специалистов идей разви-
вающего, модульного и личностно ориентированного обучения. В качестве 
примера образовательного учреждения, успешно реализующего непрерыв-
ное профобразование, можно привести Новороссийский колледж строи-
тельства и экономики (далее НКСЭ). В колледже осуществляется подго-
товка специалистов среднего звена и бакалавров. Образовательное про-
странство функционирует на основе внутреннего единства учебных целей, 
деятельности субъектов педагогического процесса, внутренней обуслов-
ленности саморазвития как самой системы, так и каждого субъекта. Это 
отвечает интересам обучающихся в получении качественного образования; 
потребностям региона, нуждающегося в кадрах рабочей квалификации; 
требованиям кадровой политики государства, которая связана с решением 
проблемы нехватки квалифицированных рабочих кадров на фоне перена-
сыщения рынка труда психологами, экономистами и т.д. 

Очевидно то, что решение данной проблемы требует выявления ме-
тодологических оснований интеграции содержания общенаучных, обще-
технических и специальных дисциплин, которые обладают сходством объ-
екта, предмета, целей преподавания и понятийно-терминологического ап-
парата. В НКСЭ в качестве методологической основы был выбран систем-
ный подход, в соответствии с которым проектирование педагогической си-
стемы предполагает решение таких задач, как выявление целезадающих 
параметров; формирование механизмов ее функциональной ориентирован-
ности; определение состава, структуры системы; разработку управляющих 
алгоритмов функционирования системы.  

В принципе, целостное образовательное пространство профессио-
нального образовательного учреждения можно обозначить как структуру, 
которая состоит из взаимосвязанных частей, связи между которыми опре-
деляют функции данной структуры. Многофункциональность целостного 
образовательного пространства вытекает из включенности всех уровней и 
ступеней профессионального образования. 

Система непрерывного профессионального образования предполага-
ет возможность выстраивания индивидуальной образовательной траекто-
рии каждым обучающимся. Студент может участвовать в образовательном 
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процессе дискретно, он может прервать обучение на любом этапе, а затем 
возобновить (продолжить) его с учетом реального наличного уровня обра-
зования. Для обеспечения свободы продвижения в профессиональном об-
разовательном пространстве необходима стыковка, с одной стороны, 
учреждений профессионального образования, а с другой — содержания их 
педагогической деятельности (т.е. образовательных программ разных 
уровней профессиональной подготовки). 

Интеграция образовательных программ и учебных предметов проис-
ходит на нескольких уровнях.  

1.  Интеграция частей, тем, разделов, понятий внутри одного пред-
мета относительно содержания многоуровневого учебного материала. 

2.   Интеграция учебных предметов через выделение «универсальных 
познавательных действий»1.  

3.   Интеграция учебных предметов через выделение «базисных со-
держательных единиц» (теорий, категорий, понятий, знаний о процессах и 
т.д.), которые составляют «ядро», «стержень» инженерного знания. Или 
это выделение основного (узлового) базиса в различных учебных дисци-
плинах по разным направлениям профессиональной подготовки.  

Все сказанное предполагает создание целостного восприятия образа 
знаний, через нанизывание содержательных областей знаний различных 
учебных предметов, различных циклов дисциплин на проблему. Обучение 
предполагает совместное изучение разделов различных дисциплин, необ-
ходимых для решения той или иной проблемы. В таких условиях у обуча-
ющихся складывается интегрированный образ ситуации и образ восприя-
тия целостных знаний. 

Итак, целостное образовательное пространство многоуровневого 
профессионального учебного заведения позволяет решить ряд организаци-
онных проблем, которые естественно возникают в разных типах професси-
ональных учебных заведений. Механизм функционирования целостного 
образовательного пространства разрабатывается с учетом основных 
направлений структурирования содержания интегрированного образова-
ния; внедрения инновационных технологий обучения; определения систе-
мы управления процессами становления и развития целостного образова-
тельного пространства. 

 

                                                
1  Мугуев Г.И. Формирование целостного образовательного пространства в много-
уровневом профессиональном учебном заведении : Автореф. дис. … канд. пед. наук. 
Якутск, 2010. 24 с. 
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ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРИЗАЦИИ  
НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

 

Современное общество характеризуется высоким уровнем использова-
ния технических средств, предназначенных для удовлетворения жизненных 
потребностей человека. Завершившийся XX век был веком особенно интен-
сивного внедрения в жизнь новых технических средств, объектов, техноло-
гий. Последнее десятилетие прошлого века было отмечено бурным развити-
ем информационных технологий и, как следствие, широким внедрением 
компьютерной техники во все сферы профессиональной деятельности.  

В настоящее время ни одна область человеческой деятельности не об-
ходится без применения компьютерной техники. Компьютер помогает чело-
веку при решении многих задач, облегчает труд, открывает новые горизонты 
для мысли и действий, предоставляет новые возможности. Для многих людей 
компьютер стал важной и необходимой частью образа жизни. 

В последние годы прошлого столетия различные центры гигиены и 
общественного здоровья проводили комплексные гигиенические исследо-
вания по оценке условий труда и состояния здоровья, работающих с пер-
сональными вычислительными машинами. 

Анализ результатов исследований позволяет выделить совокупность 
изменений, наблюдаемых в состоянии здоровья профессиональных поль-
зователей персональных компьютеров, включает заболевания опорно-
двигательного аппарата, органов зрения, центральной нервной и сердечно-
сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, аллергические рас-
стройства. Многие авторы отмечают осложнения беременности и родов, 
неблагоприятное влияние на плод. Получены данные о повышенном 
уровне онкологических заболеваний.  

Разработана классификация опасностей для человека при работе за 
компьютером: 

– опасные излучения монитора; 
– специфическая нагрузка на зрение; 
– нагрузка на костно-мышечную систему; 
– влияние на психику человека. 
До сих пор еще существует ложное мнение о так называемой компь-

ютерной «радиации». Таковой в традиционном понимании этого слова нет. 
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В современных ПК применяются настолько эффективные меры по сниже-
нию рентгеновского излучения, что оно практически не обнаруживается на 
естественном радиационном фоне Земли. 

Однако мониторы создают электростатическое поле. Во время рабо-
ты экран монитора заряжается до потенциала в десятки тысяч вольт. Отме-
чено, что сверхнизкочастотные электрические переменные поля повышают 
выброс ионов кальция из костной ткани. Применение специальных экран-
ных защитных фильтров позволяет практически свести его к нулю. 

При работе монитора электризуется не только его экран, но и воздух 
в помещении. Он приобретает положительный заряд. Положительно заря-
женная молекула кислорода не воспринимается человеческим организмом 
как кислород. В помещении может быть сколько угодно свежего воздуха, 
но если он имеет положительный заряд — это все равно, что его нет. 

Мельчайшие частицы пыли, пролетая от поверхности дисплея, заря-
жаются статическим электричеством, и направляется к лицу пользователя 
персонального компьютера. Попадая на кожу, они забивают поры, препят-
ствуют дыханию кожи, вызывают аллергическую реакцию и способствует 
развитию рака кожи.  

Наибольшую угрозу для здоровья человека представляют электро-
магнитные поля. Многочисленные исследования показали, что воздействие 
электромагнитных полей вызывает изменение метаболизма в клетках. 

Негативно влияет работа на персональном компьютере и на работу 
головного мозга оператора через зрительный анализатор.  

Последствия могут быть серьезными, вплоть до расстройства вегета-
тивной нервной системы, нарушения мозгового кровообращения. Особен-
но опасно это для людей, страдающих сосудистыми заболеваниями. 
Нагрузка на центральную нервную систему значительно снизилась при по-
явлении жидкокристаллических мониторов. 

На сами глаза тоже ложится большая нагрузка. Мышцы, меняющие 
геометрию хрусталика, постоянно сокращаются, пытаясь устранить нерез-
кость. Дополнительную нагрузку на зрение дает визуально незаметное 
мерцание экрана. 

Диапазон яркостей между изображением на экране и предметами 
окружающей обстановки зачастую превышает тот диапазон, на который 
рассчитан глаз человека. Это вызывает сильную усталость глазных мышц 
и локальные нарушения кровообращения. 

К перенапряжению глаз приводит и неправильное освещение, неудачно 
выбранное место для компьютера и продолжительная работа без перерывов.  

Еще одним немаловажным повреждающим фактором является 
нагрузка на костно-мышечную систему. Человек, работающий за компью-
тером, подолгу пребывает в вынужденной неподвижной позе. При этом 
нарушается обмен веществ в мышцах, мышечная ткань становится более 
плотной, а скелет испытывает значительные статические нагрузки.  
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Частые и однообразные движения кистей и пальцев приводят к мик-
ротравмам, которые стали называть травмами повторяющихся нагрузок. 
Среди заболеваний этой группы самым неприятным является хроническое 
и очень болезненное воспаление в каналах запястья, по которым проходят 
сосуды, нервы, сухожилия. 

При работе с мышью задействована всегда одна кисть. На нее в про-
цессе работы и приходится большая часть нагрузки. В такой ситуации 
огромное значение приобретает положение кисти на мыши. 

При зажатом и судорожном ведении манипулятора кисть находится в 
неестественном напряженном состоянии длительное время, что провоци-
рует отек легких тканей и перенапряжение сухожилий. 

Гораздо больше, чем устройство клавиатуры и мыши, на здоровье 
пользователя влияют конструкция стула и стола, за которым он сидит. 

Кроме всего вышеперечисленного, электромагнитные поля влияют и 
на психику человека. При этом особо выделяется компьютерная усталость. 
В тяжелых случаях она внешне напоминает алкогольное опьянение (поша-
тывающаяся походка, невнятная речь). 

Психологи отмечают, что характер человека, который излишне увле-
кается общением с компьютером, изменяется в худшую сторону. Человек 
становится замкнутым, раздражительным, круг его интересов зачастую 
сужается. 

Ученые выделяют общие рекомендации эргономики по организации 
труда и рабочего места пользователя. 

1.   Рекомендации по ограничению продолжительности работы в за-
висимости от ее вида: 

– задание, не требующее высокого уровня навыков и связанное с 
многократным повторением простых операций — не более 8 часов; 

– очень длинное задание, где используются стандартные приемы с 
умеренной ответственностью — не более 8 часов; 

– постоянная работа, тяжелая, с необходимыми перерывами — не 
более 6 часов; 

– довольно ответственная работа, где нужно принимать решения — 
не более 4 часов; 

– очень ответственная работа, требующая точности и большого объ-
ема ответной реакции — не более 2 часов. 

Санитарные правила определили продолжительность работы с дис-
плеями: не более 50 % рабочего времени при ежедневном их использова-
нии. Если это невозможно, рекомендуется 15-минутные перерывы через 
каждый час работы; при менее интенсивной работе — перерыв через каж-
дые 2 часа. Предложено проведение регулярных (раз в полгода) медицин-
ских осмотров, запрещение работы за дисплеями беременным женщинам. 

2.   Рекомендации по климатическим условиям работы. 
Наиболее комфортной для работы считается температура воздуха 

18–20° С. Более высокая температура может вызвать физическое утомле-
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ние, ухудшение психо-эмоционального состояния, умственной деятельно-
сти, заторможенность. 

Оптимальная влажность — 30–70 %. Рекомендуется устанавливать в 
помещении кондиционеры с увлажнителями, проводить ежедневную 
влажную уборку. Необходимо регулярное проветривание, вентиляция по-
мещений. 

3.   Рекомендации по уровню освещенности. 
В рабочем кабинете освещение должно рассчитываться так, чтобы на 

1 м2 площади в среднем приходилось 15 ватт. Контраст между наблюдае-
мым предметом и окружающей средой может помочь в сосредоточении 
внимания. При этом яркость непосредственного окружения не должна от-
личаться от яркости общего окружения более чем в 3 раза. 

4.   Рекомендации по общим санитарным нормам. 
Расстояние от рабочего места до стен с оконными проемами должно 

быть не менее 1–1,5 м; между рабочими местами — не менее 1,5 м. 
5.   Рекомендации по электробезопасности. 
Не рекомендуется дотрагиваться до экрана работающего монитора, 

стирать с него пыль, ставить какие-либо предметы на него. Протирать 
экран и защитный фильтр можно только при выключенном компьютере 
мягкой фланелевой тканью. Подошвы обуви, одежда, руки работающего 
должны быть сухими, чтобы не было поражения током при случайной не-
исправности электроизоляции. Ввиду этой же опасности нельзя при работе 
прислоняться к стене или металлическим предметам. Обязательно должно 
быть заземление, а полы должны быть с антистатическим покрытием. 

6.   Рекомендации по снижению нагрузки на зрение. Чтобы предот-
вратить перенапряжение глаз, необходимо правильно выбрать место для 
компьютера. 

Монитор лучше развернуть так, чтобы не было отражений от источ-
ников света. Если этого не удается достичь, то нужно воспользоваться све-
тофильтром. Свет в комнате должен быть ярче экрана. Верхний край экра-
на монитора должен находиться на уровне глаз. Не рекомендуется сидеть 
сбоку от экрана. Как отмечалось выше, существенную нагрузку зрение по-
лучает в результате мерцания экрана с кадровой частотой. 

Нежелательно также работать за компьютером сразу после интен-
сивного физического труда, приема большого количества пищи. 

7.   Рекомендации по снижению нагрузок на костно-мышечную си-
стему можно разбить на две группы. 

   1.   Положение тела при работе с компьютером. 
Необходимо выработать хорошую осанку. Сидеть надо, стараясь со-

хранять естественный изгиб тела в пояснице и расслабив мышцы спины, 
корпус немного вперед. 

Следует подобрать удобный стул — такой, в котором регулируется 
высота сиденья; лучше без подлокотников, либо опустить их. Длина сиде-
нья стула должна быть не больше 2/3 длины бедер. Колени при сидении 
должны быть чуть шире тазобедренных суставов, голени должны нахо-
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диться в вертикальном положении или с легким наклоном вперед, стопы 
располагаются на уровне голени или чуть впереди. Если нет возможности 
поднять стул на необходимую высоту, на задние 2/3 сиденья можно поло-
жить тонкую подушечку. Верх спинки стула должен быть несколько выше 
нижних углов лопаток. Не следует сидеть на краю стула, не рекомендуется 
также сильное сгибание ног, подгибание их под сиденье стула. 

Высота стола должна быть на 30 см выше сиденья стула. Ноги долж-
ны твердо стоять на полу, при необходимости можно воспользоваться под-
ставкой. 

Голова не должна быть сильно наклонена. 
Желательно через каждые 10–15 минут менять положение спины, ног. 

В перерывах полезно расслабиться, отвлечься, посидеть в удобном кресле. 
   2.   Положение рук при работе с клавиатурой и мышью. 
Чтобы решить данную проблему, разработаны клавиатуры, мыши 

разных типов, различные манжеты, подставки для рук. 
При работе с раздвижной клавиатурой руки находятся в более есте-

ственном положении, но некоторые специалисты считают, что из-за большей 
ширины клавиатуры пользователь не может сохранять правильную позу. 

Работа с альтернативными типами клавиатур не устраняет деформа-
цию, а только переводит ее на предплечье. Но как временное решение про-
блемы их использование допустимо. 

Не следует сильно нажимать на клавиши, оттопыривать мизинец. 
Пальцы должны бать подвижными. Не работайте долго с длинными ног-
тями — они вынуждают пальцы не сгибаться, что сильно увеличивает 
напряженность кисти. Профессиональные машинистки поднимали запя-
стья высоко над клавиатурой и наклоняют ладони вниз — тогда каналы 
открыты больше, что уменьшает давление на нежные ткани. 

Плечи должны быть опущены, предплечья — параллельны клавиатуре. 
Клавиатуру необходимо располагать не ближе 10 см от края стола, 

угол ее наклона к поверхности стола должен меняться до удобного для ра-
боты положения — 10–15°. 

При работе с мышью на первых порах целесообразно контролиро-
вать захват мыши. Должно быть обеспечено мягкое, свободное положение 
кисти на манипуляторе, ощущение расслабленности и комфортности в по-
лусогнутых пальцах. 

Интенсивную работу с клавиатурой и мышью необходимо обяза-
тельно чередовать с выполнением разминки кистей, массажем. 

Выполняя такие незамысловатые рекомендации можно значительно 
снизить вредоносное влияние персонального компьютера на здоровье 
пользователя. 

Таким образом, актуальность проблемы повышения уровня безопас-
ности населения сегодня очевидна. Состояние здоровья человека зависит 
от социального, экономического и духовного развития личности, от его 
образа жизни, а также от здоровой окружающей среды. 



542 
 

Повышение уровня компьютеризации приводит к увеличению на 
предприятиях и организациях лиц, работающих с персональными компью-
терами и подвергающихся воздействию электромагнитных полей, являясь 
источником целого ряда неблагоприятных физических факторов воздей-
ствия на функциональное состояние и здоровье пользователей. 

Сейчас уже очевидно, что компьютерные технологии, являясь вели-
ким достижением человечества, имеют отрицательные последствия для 
здоровья людей. Только на пороге нового века человечество пришло к по-
ниманию того, что дальнейшее безоглядное стремление к удовлетворению 
своих все возрастающих жизненных потребностей может привести к нега-
тивным последствиям для нашей планеты и самого человека. 
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ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ БЕЛОГО ДВИЖЕНИЯ:  
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 

 

 

Гражданская война 1917–1922 годов, продолжившая кровавый пролог 
ХХ века для России, вызывает неослабевающий интерес, как у профессио-
нальных историков, так и обывателей. В первую очередь, повышенным вни-
манием пользуется Белое движение, ввиду того, что благодаря советской ис-
торической науке о «красных», как видится многим, все известно. Белое 
движение романтизируется, и, во многом, ввиду отсутствия достоверных 
сведений, опубликованных архивных данных и подробных монографий.  

 Источниковедческая база исследования Белого движения обширна и 
далеко не исчерпана. В летописи Белого движения есть уже и хорошо 
освещенные страницы, но остается и немало темных пятен. Есть целый 
корпус литературы, посвященной политическим режимам Белого дела, 
государственным преобразованиям и государственности, при изучении ко-
торых необходимо отдавать должное и органам внутренних дел.  

Историография изучения органов внутренних дел Белого движения 
имеет следующие особенности: 

– Хронология изучения. Она определяется идеологической состав-
ляющей, и влияет на адекватность оценки происходивших событий. 

–  Предмет изучения. В понятие «ОВД» в разное время входит ряд раз-
нообразных структур, включающих в себя милицию/полицию, общеуголов-
ную и политическую, органы дознания, внутренние войска, пожарную охра-
ну, пенитенциарную систему, разведку и так далее. Соответственно органы 



543 
 

внутренних дел могут выступать и как объект, и как предмет исследований. 
Во втором случае, применительно к периоду Гражданской войны, ряд струк-
тур, входящих в состав органов внутренних дел, долгое время не входил в ис-
следовательское поле. Так, например, разведка и контрразведка до исследо-
ваний Н.С. Кирмеля1 вообще не изучались самостоятельно. Идеологические 
догмы и недоступность источниковой базы не позволяли осуществить ком-
плексное объективное исследование белогвардейских спецслужб.  

– Источники. Источники можно условно поделить на две большие 
группы: те, что остались в России и вывезенные архивы, основная масса 
которых хранится в США. Первый корпус источников был долгое время 
недоступен по политическим причинам (закрытые архивы, запретность те-
мы), второй — по политико-географическим. 

Кроме того, большой пласт источников — это обширная мемуарная 
литература, историческая достоверность которой порой вызывает некото-
рые сомнения. 

Возвращаясь к предмету изучения, необходимо отметить региональную 
специфику. За исключением диссертационного исследования М.М. Степанова 
«Органы внутренних дел белых правительств периода гражданской войны в 
России»2, в котором рассматриваются все существовавшие правоохранитель-
ные структуры Белого движения, и публикаций уже упоминавшего Н.С. Кир-
меля, большая часть публикаций, посвященных ОВД в годы Гражданской 
войны, освещает правоохранительные структуры только одного региона.  

Так, наибольшее количество публикаций посвящено правоохрани-
тельной деятельности Белых режимов Сибири: здесь и монографии3, и 
многочисленные статьи4.  

                                                
1  Кирмель Н.С. Белогвардейские спецслужбы в Гражданской войне. 1918–1922 гг.                  
Т. : Куликово поле, 2008. 512 с.; Он же: Спецслужбы Белого движения. 1918–1922. 
Разведка. Куликово поле, 2013. 412 с.  

2  Степанов М.М. Органы внутренних дел белых правительств периода гражданской 
войны в России : Дис. …  канд. юрид. наук. М., 1998.  

3  Звягин С.П. Правоохранительная политика А.В. Колчака. Кемерово : Кузбассвузиз-
дат, 2001. 352 с.  

4  Корнева Е.А. Министерство охраны государственного порядка Комуча: создание и дея-
тельность (1918) // Новый исторический вестник. 2004. № 11. С. 109–118; Михеен-          
ков Е.Г. Карательная политика «белых» режимов Сибири и ее реализация пенитенциар-
ной системой в годы Гражданской войны (1918–1919) // Вестник Томского государ-
ственного университета. Право. 2013. № 2 (8); Никитин А.Н. Листовки и брошюры вре-
мен Гражданской войны в Сибири: некоторые аспекты социальной роли // Библиосфера, 
2005. № 1. С. 33–37; Петров А.В. К вопросу о правовом обеспечении организации и дея-
тельности милиции временного правительства и милиции «белых» правительств Урала 
и Сибири // Вестник Пермского университета 2012. Выпуск 1(15); Петров А.В. Норма-
тивное правовое регулирование деятельности правоохранительных органов «антиболь-
шевистских» правительств Урало-Сибирского региона // Вестник Южно-Уральского 
государственного университета, 2005. № 8. С. 14–18.; Петров А.В. Организационно-
правовые основы функционирования правоохранительных органов «антибольшевист-
ских» правительств Урала и Западной Сибири // Вестник Южно-Уральского государ-
ственного университета, 2013. Т. 13. № 2. С. 21–25 
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Наименее изученными остаются органы внутренних дел Севера и Юга. 
Важно отметить, что имеющиеся тематические публикации рассматривают 
отдельные аспекты деятельности органов внутренних дел, и, более того, 
часть публикаций подготовлена не профессиональными историками, а крае-
ведами-любителями. Недостатком таких публикаций является и то, что вы-
воды делаются исходя из доступных исследователям, весьма малочисленных 
источников, которые даже статистически не могут обеспечить достоверность.  

Необходимость новых исследований, посвященных органам внутрен-
них дел в период Гражданской войны 1917–1922 годов подтверждается тем 
фактом, что в наиболее популярных учебных пособиях по истории ОВД1 
охарактеризована деятельность только большевистских правоохранительных 
структур, в то время как Белое движение с его попытками создать собствен-
ную государственность и собственные органы внутренних дел, оказались не в 
фокусе у авторов пособий. Представляется практически невозможным «вы-
членение продуктивного опыта, найденного в процессе изучения дисципли-
ны … формирование на основе синтезированного продуктивного опыта про-
гностических моделей»2, ввиду неполноты охвата учебными пособиями ис-
тории отечественных правоохранительных органов.  
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ МАНИПУЛИРОВАНИЯ 
МАССОВЫМ СОЗНАНИЕМ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

 

Актуальность исследования политических технологий манипулиро-
вания массовым сознанием обусловлена особенностями развития России в 
постсоветский переходный период транзита от административно-команд-
                                                
1  Епифанов А.Е., Малыгин А.Я., Мулукаев Р.С. История отечественных органов внут-
ренних дел. Учебник для вузов. М. : Nota Bene, 2005. 336 с.; Рыбников В.В., Алек-
сушин Г.В. История правоохранительных органов Отечества. Учебное пособие. М. : 
Щит-М, 2008. 296 с.  

2  Рыбников В.В., Алексушин Г.В. История правоохранительных органов Отечества. С. 8. 
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ной системы к демократическим формам правления. Двадцатилетний пе-
реходный период не привел к формированию в стране новой идеологии, до 
сих пор не сформулирована национальная идея, нет четких объединитель-
ных ориентиров. Политическое реформирование системы государственно-
го управления происходит в условия идеологической неоднородности. 
Фрагментарная модернизация второй половины 1990-х – начала 2000-х гг., 
несостоявшиеся государственные мега-проекты, кризис федерализма, ре-
гионализма предопределил выбор новой приоритетной национальной за-
дачи — коренной трансформации политического устройства России, изме-
нения идеологической ориентации.  

Начало нового тысячелетия в России ознаменовалось, по мнению 
политолога Ю.Г. Волкова, процессом формирования элитарного корпора-
тивизма вместо плюралистической демократии1. Поэтому, как справедливо 
отмечает И.А. Вахрушева со ссылкой на институт социально-политических 
исследований РАН 2010 г, процесс отчуждения власти от народа принял 
необратимые черты и государство всё больше становится закрытым для 
граждан и общественных организаций2. В этих условиях политические 
технологии манипулирования — это один из инструментов самозащиты 
политической системы от угрозы дезинтеграции в условиях дефицита от-
ветственности в государственной системе. 

Проблема манипулирования массовым сознанием находится в центре 
исследований многих отечественных и зарубежных ученых. Еще со времен 
Н.Макиавелли одним из ведущих аспектов исследования политики стано-
вится искусство манипулирования людьми. Но только период новейшей 
истории дал государству столь необходимые реальные инструменты и тех-
нические средства для широкомасштабного воздействия на массовое со-
знание, поэтому и научный интерес к данному вопросу возрос значительно 
в ХХ – начале ХХI вв.  

Генезис первых представлений о политическом манипулировании 
сформировался в зарубежной политологии 60–80-х годов XX века. Развитие 
средств политической пропаганды и СМИ отражено в работе Г. Шиллера 
«Манипуляторы сознанием», авторитетного источника о системе манипули-
рования в СМИ, служащего интересам правящих слоев в западном обществе.  

Среди зарубежных специалистов в области проблемы манипулирова-
ния массовым сознанием также необходимо назвать Ж. Бодрийяра, Г. Джо-
ветта, П. Лазарсфельда, У. Липпмана, Г. Франка, К. Ховланда, А. Эдельстей-
на, К. Ясперса и др.  

Отечественные исследования социально-философских аспектов ма-
нипулирования сознанием представлены в работах А. Баукина, В. Бессоно-
                                                
1  Волков Ю.Г. Политология. Учебное пособие для вузов. М., 2005. С. 48. 
2  Вахрушева И.А. Государственная идеология и информационная политика переход-
ного периода // Государство российское: проблемы истории и современность (к 
1150-летию русской государственности) : мат. конф. / Международная науч. конф. 
25–26 октября 2012 г. Новороссийск : ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова, 2013. С. 33–34. 
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ва, Г. Германовой, С. Режепа, Е. Тихоновой и т.д. Теория и практика поли-
тического манипулирования — предмет изучения таких специалистов как 
С. Кара-Мурза, В. Ковалев, А. Колесник, Н. Королев, О. Матвейчев,                   
Е. Михайлова, Г. Почепцов, Н. Урсу, Е. Шишкина и др. Отдельные техни-
ки, приемы и манипуляционные технологии рассмотрены М. Владимиро-
вой, Н. Гронской, О. Жемчуговой, С. Зелинским, П. Конотоповым,                   
Ю. Медниковой, и др. Значительную долю работ по манипуляции состав-
ляют электоральные исследования современных ученых: В. Полуэктова,        
А. Горчева, Е. Богачева, А. Горбачева, анализирующих коммуникативную 
практику политиков во время избирательных кампаний, когда цели и ин-
струменты манипуляции подчинены исключительно интересам кандидата 
в борьбе за голоса избирателей. 

Политические технологии представляют собой совокупность наибо-
лее целесообразных приемов, способов, процедур реализации функций по-
литической системы, направленных на повышение эффективности полити-
ческого процесса и достижение желаемых результатов в сфере политики1. 
Политические технологии — это технологии реализации власти, борьбы за 
власть, ее удержание и использование.  

Построение политических технологий осуществляется при помощи 
аналитического целеполагания и последующего разделения деятельности 
на отдельные этапы разработки и осуществления политических техноло-
гий. К их числу относятся: диагностика и мониторинг политической ситу-
ации; постановка целей и задач, которые должны быть достигнуты при 
помощи политической технологии; сравнительный анализ возможных ва-
риантов реализации поставленных целей и др.  

По мнению М.Г. Анохина политические технологии определяются 
типом общественного развития (доминированием в нем эволюционных 
или революционных процессов), характером режима2.  

Структура политических технологий, как правило, состоит из трех 
наиболее значимых компонентов: 

– специфических знаний; 
– конкретных приемов, процедур и методики действий; 
– различных технико-ресурсных компонентов. 
Сфера применения политических технологий находится в системе 

методов и способов воздействия на объекты политики с целью достижения 
желаемых результатов и определенных целей. Воздействие на объекты по-
литики может осуществляться, как правило, двумя основными способами: 
убеждением общества или манипулированием его сознанием.  

Традиционно концепт «политическое манипулирование» понимается 
как система способов психологического воздействия на массы, которые 
политические власти используют с целью политического обмана, внедре-
                                                
1  Анохин М.Г. Политические технологии // Вестник Российского университета друж-
бы народов. Сер. Политология. 2000. № 2. С. 102–103. 

2  Анохин М.Г. Политические технологии // Вестник Российского университета друж-
бы народов. Сер. Политология. 2000. № 2. С. 103. 
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ния в сознание нарда иллюзорных представлений о политической жизни.1 
Данная трактовка, однозначно, делает акцент на негативном аспекте мани-
пулирования как средства воздействия.  

Технология политической манипуляции предполагает следующие 
моменты: 

1)  внедрение в сознание под видом объективной информации неяв-
ного, но желательного для определённых групп содержания; 

2)  воздействие на болевые точки общественного сознания, возбуж-
дающие эмоции (страх, тревогу, ненависть и т.д.); 

3)  реализацию неких замыслов и скрываемых целей, достижение 
которых связано с поддержкой общественным мнением2. 

Исследователи отмечают в качестве особенности политических ма-
нипуляций формирование некой условной реальности, в которой граждане 
осуществляют свой политический выбор, руководствуясь ложными ориен-
тирами, созданными манипуляторами. Опасность политических манипуля-
ций проистекает из их особенностей: 

●  манипуляторы всегда преследуют краткосрочные цели, что при-
водит к нестабильности в обществе 

●  цели манипуляции заключаются в подмене интересов общества 
интересами отдельных лиц, групп лиц, что влечет за собой усиление 
напряженности в обществе 

●  политические манипуляции искажают реальные процессы, про-
исходящие в обществе, следовательно, снижается управляемость, наруша-
ется система обмена информацией между властью и народом3. 

Однако современные исследователи все чаще оценивают политиче-
ское манипулирование лишь как средство, которое может быть использо-
вано как во благо, так и во вред общества, проблему составляет только во-
прос их разграничения.  

Так, А. Цуладзе, с одной стороны, отмечает опасность манипуляци-
онных технологий, но, с другой стороны, под политическим манипулиро-
ванием он понимает скрытое управление политическим сознанием и пове-
дением людей с целью принудить их действовать или бездействовать в ин-
тересах манипуляторов, навязывание воли манипулятора объекту манипу-
лирования в форме скрытого воздействия, таким образом, отмечая, что ма-
нипуляции «бывают необходимы и полезны»4.  

Манипуляцию как средство борьбы за гегемонию (ее слом и сохра-
нение) в руках элит и контрэлит рассматривает Д.Н. Смирнов5. 

                                                
1  http://dic.academic.ru/ 
2  Амелин, В.Н. Социология политики. М., 1992. С. 61. 
3  Цуладзе А. Большая манипулятивная игра. М. : Алгоритм, 2000. С. 27. 
4  Цуладзе, А. Политические манипуляции, или покорение толпы. М., 1999. С. 37, 45. 
5  Смирнов, Д.Н. Политическое манипулирование и технология «умных толп» как 
средство борьбы за гегемонию // Известия Российского государственного педагоги-
ческого университета им. А.И. Герцена. 2008. № 67. С. 250. 
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Близкое понимание данного термина звучит у Н.О. Королева. Он от-
мечает, что «политическое манипулирование задействуется в качестве од-
ного из средств мобилизации социальных групп из внешней среды для 
поддержания непрерывного функционирования политической системы», в 
силу чего оно «занимает важное место в арсенале коммуникационных 
средств, при помощи которых власть решает задачу обеспечения поддерж-
ки обществом транслируемых ею ценностей, то есть мобилизует на свою 
сторону простое большинство общества»1. 

Особая роль в процессе осуществления политического манипулиро-
вания принадлежит средствам массовой информации (СМИ).  

Взаимосвязь СМИ, общественного сознания и манипулирования в 
политических целях исследована классиками этой темы: У. Липпманом,  
П. Лазарсфельдом и современными авторами: Е. Дьяковым, О. Пирущий, 
С. Володенковым, А. Коробовым, Н. Урсу и др. Они аргументировано 
утверждают, что сегодня СМИ являются активным субъектом политиче-
ского манипулирования. 

Предпосылками успешного манипулирования общественным созна-
нием через СМИ являются: усложнение общественной жизни, усиление ее 
противоречивости, нарастание объемов информации и, как результат, 
формирование «познавательных барьеров», затрудняющих критическое 
осмысление и оценку массами социально-политических реалий, усилива-
ющих конформизм, обеспечивающих превалирование иррационально-
мифологического компонентов2 и смещение акцента от рационального к 
эмоциональному восприятию. Наиболее ярко феномен политического ма-
нипулирования проявляется в массовом обществе, поскольку утративший 
социальные связи человек, легко находит себя в толпе3. 

Современные СМИ интегрированы в систему общества, где объек-
тивно их интересы чаще совпадают с интересами власти, но не социума. 
Тот максимум интерпретаций, который готовы транслировать СМИ, дела-
ет их архиманипулятором, но по существу всякая интерпретация имеет ав-
торство. СМИ лишь соединяет автора и его аудиторию, служа коммуника-
тивным средством, резонирующим ту или иную манипуляцию. В комму-
никативной парадигме власти СМИ являются не только логическим про-
должением власти, но не ее видом.  

Отметим, что некоторые исследователи массовой информации                  
Г. Шиллер, Д. Гербнер, Б. Багдикян приходят к выводу, что СМИ сегодня 
уже не нуждаются в массах. Газеты больше не зависят только от своих чи-

                                                
1  Королев, Н.О. Политическое манипулирование в процессе коммуникации власти и 
общества : Автореф. дисс. … канд. полит. наук. Волгоград, 2012 

2  Михайлова Е.Е. Манипулирование как скрытое управление сознанием и поведением 
людей // Человеческий фактор. Проблемы психологии и эргономики. 2007. № 4. С. 85. 

3  Михайлова Е.Е. Манипулирование как скрытое управление сознанием и поведением 
людей // Человеческий фактор. Проблемы психологии и эргономики. 2007. № 4. С. 86. 
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тателей1. СМИ — это структурирующее звено глобальной системы, под-
чинённое не ее духовно-идеологическим началам, а преимущественно 
коммерции, рынку:  

– во-первых, работа СМИ настроена на цели максимизации коммер-
ческого интереса, в рамках, в которых собственной целью СМИ и является 
охват и сегментация масс-потребителей;  

– во-вторых, СМИ совершенствуют и развивают именно сеть обме-
на, обменные отношения. Отсюда тенденция постепенного, но неуклонно-
го вытеснения парадигмы распространения сообщений парадигмой обмена 
сообщениями о продвижении интересов коммерческой элиты.  

Начавшийся процесс демократизации общественных отношений, при-
знание прав человека как главной ценности государства предопределил по-
литическую трансформацию основы российского конституционного строя. 
Однако, политическая элита, сохраняя контроль над традиционными массо-
выми каналами коммуникации активно влияет на общественное мнение бла-
годаря новым информационно-коммуникационными феноменам — блогам, 
индивидуальным масс-медиа. Как следствие, в современной России процесс 
политической коммуникации власти и гражданского общества носит проти-
воречивый характер, что не может ни отражаться отношении общества к вла-
сти, и, особенно, на политической социализации российской молодежи, ко-
торая остро реагирует на факты несоответствия теории и практики граждан-
ского строительства, на факты игнорирования государственно-
административным аппаратом законодательства. Направленность про-
тестных выступлений россиян зачастую имеет реформаторский характер при 
активном использовании мобилизационных технологий посредством под-
держивания негативного протестного информационного фона в сети Интер-
нет: сообществах «Facebook» и «ВКонтакте», в открытом национальном про-
екте российских блогеров «Страна без глупостей», в интернет-проекте «Де-
мократор» и т.д. 

Механизм интерактивной связи между интернет-сообществом и гос-
ударством осуществляется посредством интернет-сайтов, которые являют-
ся главными инструментами налаживания системы электронной связи 
между акторами политического процесса и дают возможность актуализи-
ровать проблемы на интернет-площадках. Так, обзор и анализ общественно 
доступных технологических артефактов (веб-сайтов) показывает, что, по-
мимо государственных сайтов, вслед за первым «имиджевым» сайтом             
В.В. Путинa (URL. http:// www.putin.kremlin.ru/), сформировались персо-
нальные сайты политиков: сайт Д.А. Медведева (URL. http://www.da-
medvedev.ru), персональные сайты депутатов, сайты политических партий 
(сайт «Единой Россия» (URL: http://www.ER.ru/), сайт партии «Справедли-
вая Россия» (URL: http://www.spravedlivo.ru/), ЛДПР (URL: http://ldpr.ru/), 
КПРФ (URL: http://kprf.ru/) и т.д.  

                                                
1  Волков Ю.Г. Политология. Учебное пособие для вузов. М., 2005. С. 34. 
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Совершенствование технологий политического манипулирования се-
годня достигло высочайшего уровня. Достаточно подробно многообразные 
способы манипулирования рассмотрены в работах С.А. Зелинского,                     
С.Г. Кара-Мурзы, Е.Е. Михайловой и др.1 

Так, Е. Михайлова группирует многообразные манипуляционные 
технологии в две группы, которые условно можно определить как исполь-
зование различных видов лжи (прямая подтасовка, умалчивание неугодной 
информации, ложная интерпретация фактов и т.д.) и манипуляции на осно-
ве лингвистических средств (наклеивание ярлыков на идеи, образы, кон-
кретных людей и т.п.)2. 

В условиях демократизации детальную проработку получают элек-
торальные технологии воздействия на массовое сознание — наиболее раз-
работанный и продвинутый в политическую практику России вид техноло-
гий. Среди них нередко находит применение «черный PR» (некорректные 
избирательные технологии). Наиболее распространенными выборными 
манипулятивными технологиями в настоящее время являются:  

1)  формирование «фальш-имиджа» кандидата (он основывается на 
приоритете системы электоральных ожиданий и при этом неадекватно от-
ражает политическую сущность лидера и его личность); 

2)  «подталкивающие соцопросы»; 
3)  постоянное повторение лозунгов, призывов; 
4)  манипуляция посредством невербальных средств (сексизм, цве-

товые ассоциации и др.); 
5)  выпуск и распространение ложной и компрометирующей инфор-

мации о политических конкурентах (агитационные листовки, плакаты, в 
том числе фальшивые);  

6)  технология «подставных кандидатов» (как отдельных кандида-
тов, так и политических партий), она связана с использованием бюджета и 
возможностей эфира в интересах основного кандидата, раскалыванием 
электората, критикой конкурентов, занятием электоральных ниш, создани-
ем информповодов и т.д.3  

В рамках технологии «подставных кандидатов» можно выделить от-
дельные приемы: «кандидат-жертва» (необходим для политической борь-
бы, требующей нарушения закона, потери репутации), «кандидат-земляк», 
                                                
1  Зелинский С.А. Психотехнологии гипнотического манипулирования сознанием // 
ПСИ ФАКТОР // http://psyfactor.org/lib/zelinski2-11.htm; Кара-Мурза, С.Г. Манипу-
ляция сознанием. М. : Эксмо, 2005; Михайлова Е.Е. Управление и манипулирование: 
философско-психологический аспект // Эффективность управления как комплексная 
проблема. Тверь, 2006. С. 52–55. 

2  Михайлова Е.Е. Манипулирование как скрытое управление сознанием и поведением 
людей // Человеческий фактор. Проблемы психологии и эргономики. 2007. № 4.                 
С. 87; Михайлова Е.Е. Управление и манипулирование: философско-
психологический аспект // Эффективность управления как комплексная проблема. 
Тверь, 2006. С. 52–55. 

3  Матвейчев О.А. Манипуляция путем создания подставных кандидатов. 
http://psyfactor.org/polman22.htm 
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«кандидат-груша» (соперник на фоне которого легко набирать политиче-
ские очки основному кандидату), «кандидат — плохой парень» (непопу-
лярный кандидат, «поддерживающий» соперника), «кандидат — пугало» 
(распугивает потенциально сильных соперников), «кандидат-двойник» 
(«оттягивание» голосов конкурента путем включения в бюллетень одно-
фамильца кандидата-конкурента, которому по ошибке отдают голоса из-
биратели, приняв его за настоящего кандидата), «кандидат псевдодвойник» 
(однофамилец основного кандидата для обвинения противника в «черном» 
PR), «кандидат-страховка» (кандидат выступает как псевдопротивник ос-
новного кандидата на случай провала) и т.д. 

В ходе применения политических технологий манипулятор неизбежно 
сталкивается с проблемой восприятия своего сообщения аудиторией, которая 
обладает определенным набором аксиологических стереотипов, поэтому для 
реализации политических целей применяются разные подходы: 

1)  используя уже существующие стереотипы путём их усиления; 
2)  незначительно корректируются существующие стереотипы путём 

смещения акцентов в сообщении; 
3)  существующие стереотипы замещаются новыми, которые долж-

ны быть более эмоционально окрашенными, жёсткими, побуждающими к 
активным действиям. 

Современные политические технологии манипулирования, как прави-
ло, формируются в рамках традиционной бинарной оппозиции идентифика-
ции «свой-чужой». В интересах правящей политической элиты и контрэлиты 
они направлены на обеспечение и укрепление поддержки масс, что решается 
за счет формирования политических мифов и аксиологических стереотипов, 
опирающихся, чаще всего, на: 1) патриотические чувства, 2) традиционные 
ценности, 3) образ врага. Политическая оппозиция, воздействуя на обще-
ственное сознание, стремится скомпрометировать правящую элиту, опираясь 
на антитезу «мы» — это «не они», внести первоначально в общество раскол, 
закрепить «своего» адресата коммуникации, после чего расширить свою со-
циальную опору. При этом вне зависимости от субъекта политики (элита или 
контрэлита), основная функция политических технологий манипулирования 
состоит в том, чтобы посредством интерпретации действительности «снять» 
с субъекта политики или власти негативные ассоциации, перенося их на объ-
ективные обстоятельства или политических соперников. Такое понимание 
политического манипулирования позволяет обнаруживать рефлексируемую 
меру ответственности представителями органов власти, политиками и давать 
адекватную оценку текущим политическим процессам1. 

Необходимо отметить, что пределы распространения скрытого воз-
действия все-таки существуют, и современный человек, хотя и не всегда, 
но способен критически воспринимать информацию. Данного подхода 
придерживались Э. Тоффлер, Д. Белл, В. Иноземцев. Среди факторов, вли-

                                                
1  Королев, Н.О. Политическое манипулирование в процессе коммуникации власти и 
общества : Автореф. дисс. … канд. полит. наук. Волгоград, 2012. 
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яющих на степень подверженности манипуляционному воздействию, мож-
но назвать: уровень достатка, образование, территориальную дифференци-
ацию, социально-демографические, социопрофессиональные и этнорели-
гиозные характеристики. 

Подводя итог, хочется отметить, что, в современных условиях все 
возрастающей конкурентной борьбы для политических субъектов актуаль-
ным становится вопрос о том, как эффективно воздействовать на аудито-
рию, как захватить контроль над коммуникацией, приобрести больше сто-
ронников, как эффективно манипулировать ими?  

В основе технологий политического манипулирования лежат ценности 
и ментальные представления общества о власти, праве и государственности, 
специфике исторически сложившейся политической и правовой культуры. 

При этом, необходимо понимать, что последствия политических ма-
нипуляций весьма серьезны, поскольку носят массовый характер и создают 
основу для формирования и развития политических мифов, как будущей 
основы политических традиций, в рамках которых происходит политиче-
ское самоопределение и политическая самореализация народа. Как след-
ствие этого у общества возникает потребность сохранить контроль над 
коммуникацией, а именно решить проблему: как не попасть под манипуля-
тивное воздействие и получать адекватное представление о текущих поли-
тических процессах? 

Говоря о теоретическом осмыслении данной проблемы, отметим, что, 
несмотря на возросший интерес, в науке к настоящему моменту не сложилась 
единая концепция технологий политического манипулирования: исследова-
тели разнятся как в трактовке данного понятия, так и его оценке. 
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Современное состояние российского общества, рост социальной не-
терпимости, терроризма, развитие религиозного экстремизма, обострение 
межнациональных отношений, предъявляет особые требования к социаль-
но-психологическим характеристикам сотрудников, выполняющих про-
фессиональную деятельность в экстремальных условиях, в частности 
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направляемых для выполнения служебно-боевых задач в условиях прове-
дения контртеррористических операций.  

Психологический стресс, являющийся наиболее характерным эмоци-
ональным состоянием, развивающимся под влиянием экстремальных воз-
действий, носит субъективный характер и зависит от личностной значимо-
сти экстремальной ситуации для субъекта, психологической готовности к 
ее преодолению, имеющегося опыта личности. «Объективно стрессовая 
ситуация…не приведет к развитию последствий, характерных для стресса, 
если личность находится в зоне эмоционального комфорта и объективное 
содержание деятельности совпадает с ее субъективным содержанием»1. 

Значительное число психотравмирующих факторов воздействующих 
на сотрудника при участии в контртеррористической операции определяет, 
таким образом, высокие требования не только к уровню профессиональной 
подготовленности сотрудников, но и к психологическим качествам, обес-
печивающих определенную устойчивость личности и сохранность эффек-
тивности деятельности в экстремальных ситуациях (Лебедев И.Б., 2002; 
Грачев С.Г., 2006)2. 

Все чаще при изучении особенностей эффективного функционирова-
ния личности в экстремальных условиях деятельности исследователи обра-
щаются к проблеме субъектности (Г.Ю. Фоменко, А.М. Столяренко и т.д.)3.  

Важное место в изучении факторов успешного выполнения сотрудни-
ками служебно–боевых задач в экстремальных условиях занимает изучение 
личностных ресурсов, благодаря которым, человек может проявить высокий 
уровень адаптивных возможностей и сохранить свое психологическое здоро-
вье в стрессовой ситуации. В контексте этой проблематики психологи обра-
щаются к анализу таких категорий как копинг-стратегии (стратегии совлада-
ния), адаптационный потенциал личности, жизнестойкость. 

Было подтверждено, что люди с высокими значениями жизнестойко-
сти, за счет стойкого совладания со стрессами и восприятия их как менее 
значимых, в меньшей степени подвержены посттравматическим стрессо-
вым расстройствам4. Жизнестойкость личности, как субъектная характери-
                                                
1  Организация психологического обеспечения контртеррористической деятельности : 
Методическое пособие. М. : ЦОКР МВД России, 2006. 240 с. С. 94. 

2  Лебедев И.Б. Психологические механизмы, стратегии и ресурсы стресс преодолева-
ющего поведения (копинг-поведения) специалистов экстремального профиля (на 
примере сотрудников МВД России) : Автореферат дис. … докт. психол. наук. СПб., 
2002. 31 с.; Грачев С.Г. Особенности социально-психологической деформации со-
трудников органов внутренних дел, принимавших участие в контртеррорнстнческон 
операции на территории Северо-Кавказского региона // Вопросы психологии экс-
тремальных ситуации. 2006. № 4. 

3  Фоменко Г.Ю. Личность в экстремальных условиях: два модуса бытия. Краснодар: 
Кубанский гос. ун-т., 2006. 342 с.; Столяренко А.М. Боевая готовность и бдитель-
ность сотрудника // Прикладная юридическая психология. М., 2001. С. 536. 

4  Зайцев А.А., Левицкая Т.Е., Дмитриева Е.Н. Проблема здоровья и адаптации военно-
служащих, принимавших участие в современных локальных войнах и вооруженных 
конфликтах // Вестник Томского государственного университета. 2009. № 319.                
С. 165–168. 
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стика, позволяет человеку выйти из позиции «жертва обстоятельств» в по-
зицию «эффективного преобразователя». То есть именно жизнестойкость 
среди всех вышеперечисленных понятий в наибольшей степени отражает 
субъектность личности — эталонную характеристику современного специ-
алиста любого профиля. 

Многочисленные эмпирические исследования показывают, что ана-
лиз условий формирования жизнестойкости у представителей ряда важных 
профессий становится на современном этапе развития общества высоко 
востребованной задачей прикладных отраслей психологии (М.В. Логинова, 
Д.М. Сотниченко, Р.И. Стецишин и др.)1. 

Жизнестойкость — многогранное интегральное понятие, понимае-
мое как важнейший ресурс преодоления жизненных трудностей, система 
убеждений, как способность и готовность субъекта заинтересованно участ-
вовать в ситуациях повышенной сложности, контролировать их, управлять 
ими, уметь воспринимать негативные события как опыт и успешно справ-
ляться с ними, в структуре жизнестойкости выделены три установки — во-
влеченность, контроль и принятие риска2. 

Жизнестойкость — «установка на выживаемость», «черта личности, 
позволяющая справляться с дистрессом эффективно и всегда в направле-
нии личностного роста»3. 

Как показывают российские ученые, наибольшего уровня жизнестой-
кость достигает в период жизненной и профессиональной зрелости (стаж 
профессиональной деятельности 11–15 лет). Однако для профессиональной 
деятельности сотрудника полиции, это очень большой период времени, со-
пряженный с высоко вероятностной профессиональной деформацией. Инте-
ресно, что в ряде исследований, жизнестойкость рассматривается как каче-
ство, необходимое специалистам как раз для избегания различных деструк-
тивных изменений личности в результате профессионального выгорания (Ло-
гинова М.В., 2010; Фоменко Г.Ю., 2006). Соответственно, можно предполо-
жить, что люди, отличающиеся жизнестойкостью, будут в меньшей степени 
подвержены профессиональной деформации. 

Логинова М.В., Юдина Е.В. указывают, что для формирования жиз-
нестойкости наиболее благоприятным является студенческий период, по-

                                                
1  Логинова М.В. Психологическое содержание жизнестойкости личности студентов.: 
Автореф. дис. ... канд. психол. наук. М., 2010. 25 с.; Сотниченко Д.М. Жизнестой-
кость как психологический феномен. Его значение в современных условиях службы 
в армии // Вестник ТГПУ. 2009. № 8. С. 104–107; Стецишин Р.И. Направленность 
личности и жизнестойкость: психологическое исследование // Вестник Адыгейского 
государственного университета. Серия 3: Педагогика и психология. 2008. № 7.               
С. 186–190. 

2  Леонтьев Д.А., Рассказова Е.И. Тест жизнестойкости. М. : Смысл. 2006. 63 с. 
3  Александрова Л.А. К концепции жизнестойкости в психологии // Сибирская психо-
логия сегодня: Сб. научн. трудов. Вып. 2 / под ред. М.М. Горбатовой, А.В. Серого, 
М.С. Яницкого. Кемерово : Кузбассвузиздат, 2004. С. 82–90. [Электронный ресурс] 
URL : http://hpsy.ru/public/x2636.htm (дата обращения 19.12.2013). 
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скольку именно в этом возрасте профессиональные интересы начинают за-
нимать лидирующее место в самоопределении личности1. Для формирова-
ния этой личностной диспозиции требуется время, опыт, поэтому, чем 
раньше жизнестойкость станет целью личностного развития, тем лучше. 
Кроме того, кризисы учебной деятельности, личностные кризисы, прихо-
дящиеся на студенческий возраст, а также неразрешенные конфликты с 
однокурсниками и офицерами, могут негативно сказаться на вере курсанта 
в собственную успешность, сформировать негативные установки, снизить 
личностный потенциал преодоления трудностей. 

Осуществление психологической подготовки сотрудников право-
охранительных органов является одной из важнейших задач, реализуемых 
образовательными учреждениями МВД России, и значимое место в этой 
подготовке отводится развитию профессионально–важных качеств у кур-
сантов, формированию их профессиональной пригодности.  

Деятельность сотрудника полиции отличается от гражданских про-
фессий прежде всего своей экстремальностью. Подготовке сотрудников, а 
именно курсантов, к деятельности в экстремальных условиях, формирова-
нию психологической готовности к выполнению служебно–боевых задач в 
стрессовых, конфликтных ситуациях, ситуациях, сопряженных с риском 
для жизни, уделяется, на наш взгляд, пока еще недостаточно внимания. 
Особой целью личностно-ориентированной подготовки курсантов, таким 
образом, является формирование качеств, способностей, установок, необ-
ходимых для успешного выполнения служебно–боевых задач и сохранения 
психического здоровья в экстремальных условиях. 

Факторами, сопутствующими формированию жизнестойкости кур-
сантов, которые необходимо рассматривать как цели психологического со-
провождения обучения в вузе, являются: 

– мотивация на достижение; 
– уверенность в себе; 
– ответственность (интернальность);  
– позитивное отношение к прошлому; 
– активные копинг-стратегии. 
Особое внимание в формировании жизнестойкости психологи долж-

ны уделять курсантам и слушателям, отличающимся рядом темперамен-
тальных свойств — повышенной эмоциональной возбудимостью, ригидно-
стью, интровертированностью, поскольку они в наибольшей степени под-
вержены влиянию стрессогенных факторов. 

Обучение в вузе МВД отличается от обучения в гражданском вузе 
прежде всего тем, что курсантам приходится с первого дня обучения совме-
щать учебную и служебно-боевую деятельность, проживать в казармах (как 
следствие — фрустрация потребности в уединении), подчинять свою жизнь 

                                                
1  Юдина Е.В. Исследование жизнестойкости у студентов–психологов // Вестник 
МГГУ им. М.А. Шолохова. Педагогика и психология. 2011. № 3. С. 105–109. 
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регламентации распорядка дня, приказам и т.д. Специфика условий обучения 
должна была бы сама по себе воспитывать жизнестойкость курсантов. Одна-
ко, анализ теоретических и эмпирических исследований показал, что жизне-
стойкость является субъектной, глубоко-личностной характеристикой, состо-
ящей из элементов, формирование которых зависит не столько от внешних 
условий, сколько от активности и рефлексивности самого человека.  

Проанализированы представления курсантов (в исследовании участ-
вовали учащиеся Новороссийского филиала КрУ МВД РФ, № = 64 чел.) 
относительно данного феномена и выделены несколько моделей представ-
лений учащихся о жизнестойкости, предполагающие возможность ее фор-
мирования и развития: 

– жизнестойкость как позиция («уверенность в том, что ты сможешь 
преодолеть, пережить какую–либо проблему», «уверенность в своих реше-
ниях»; 

– жизнестойкость как черта характера («это какие–то черты харак-
тера, которые могут помочь легко преодолеть возникающие неприятно-
сти»), жизнестойкость оказывается связанной с такими чертами характера, 
как упорство, непоколебимость в своих целях, стойкость в убеждениях, 
непреклонность; 

– жизнестойкость как жизненная способность, умение, навык 
(например, «это умение преодолевать препятствия, которые встают у тебя 
на пути», «способность не опускать руки в трудную минуту», «умение не 
снижать успешности деятельности»).  

Жизнестойкость по мнению курсантов определяет активное положе-
ние личности перед трудными жизненными обстоятельствами — устоять, 
преодолеть, перенести, выдержать, сохранить спокойствие; однако не про-
сто «выжить после трудностей», а «успешно справиться с жизненными 
проблемами». Таким образом, курсанты понимают жизнестойкость шире, 
чем просто способность адаптироваться к сложным ситуациям и преодоле-
вать трудности.  

Жизнестойкость по мнению курсантов заключается в умении сохра-
нять спокойствие, уверенность в себе в сложных жизненных ситуациях, в 
готовности к решению проблем и сохранению эффективности деятельно-
сти, в способности быть оптимистом, не падать духом перед лицом труд-
ностей. Большинство курсантов указывают, что жизнестойкость проявля-
ется в активности человека. 

Жизнестойкость — не простой навык, мастерство в котором можно 
отточить за несколько тренировок, это сложное комплексное личностное 
образование, и в ходе многолетнего обучения в вузе предоставляется воз-
можность длительного и последовательного психологического сопровож-
дения формирования и развития этого профессионально–важного качества.  

В целом, система психологического обеспечения формирования и раз-
вития жизнестойкости курсантов представляет собой специальные мероприя-
тия, которые с организационной точки зрения можно разбить на три этапа. 
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Первый этап — психологическое тестирование учащихся с целью 
выяснения исходного уровня жизнестойкости.  

Второй этап — это психологическое сопровождение в процессе обуче-
ния — включает мероприятия по психологическому сопровождению лично-
сти курсанта в развитии своей жизнестойкости. Следует учитывать, субъект-
ный характер жизнестойкости и всячески стимулировать проявление субъ-
ектной позиции курсантами. Прежде всего курсанты должны понять, что бу-
дущий профессионализм — большей частью их собственная задача. 

Мероприятия данного этапа необходимо проводить с учетом содер-
жания и условий жизнестойкости. Вот примерный (минимальный) пере-
чень направлений личностного развития курсантов, которые должны вы-
ступить целями тренинговых или других мероприятий: 

– мотивация на достижение; 
– уверенность в себе, адекватная самооценка; 
– ответственность (интернальность);  
– позитивное отношение к прошлому: 
– социальная компетентность: 
– способность к кооперации и эмпатии; 
– выстраивание непротиворечивой позитивной профессиональной и 

жизненной перспективы; 
– активные копинг-стратегии.  
Все мероприятия должны проводиться системно и последовательно, 

из года в год, из семестра в семестр. На этом этапе нам кажется полезным 
устраивать совместные дискуссии представителей разных курсов, особен-
но интересно будет учащимся начальных курсов услышать из уст старше-
курсников личные примеры проявления жизнестойкости в периоды про-
хождения практики. 

Третий этап — итоговое тестирование с целью определения эффектив-
ности программы, внесения в нее изменений. Также уместно отслеживать 
эффективность выполнения служебно–боевых задач в экстремальных ситуа-
циях выпускников вузов, для этого необходимо организовать способ обрат-
ной связи. 

Нами была проведена предварительная работа по сбору идей развива-
ющих мероприятий (опрашивались курсанты и преподаватели вуза). Помимо 
тренингов, спецкурсов, семинаров, встреч и практических занятий, задачи 
организации и проведение которых ложатся на психологов учебных заведе-
ний, прозвучало несколько интересных предложений, в которых могут быть 
задействованы другие преподаватели, командиры взводов:  

– организация и проведение походов в горы с минимальным количе-
ством провизии и снаряжения; 

– создание копилки жизнестойкости — тетради, куда курсанты и 
выпускники смогут записывать примеры проявления жизнестойкости в их 
жизни (это могут быть как личные примеры, так и ситуации, которые они 
наблюдали со стороны); 
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– проведение соревновательных спортивных мероприятий; 
– проведение конкурсов на изобретательность и находчивость; 
– ведение странички жизнестойкости на сайте вуза. 
Поскольку в программе развития жизнестойкости курсанты высту-

пают активными «творцами» своей личности, то они могут и должны сами 
предлагать способы формирования и развития жизнестойкости как компо-
нента их психологической готовности к выполнению профессиональной 
деятельности, сопряженной с экстремальными факторами.  

 
 
 

Е.В. ЧУПРАКОВА, 
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КАТЕГОРИЯ ЭКСПРЕССИВНОСТИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ 

ТЕКСТОВ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 
 

 

Политический дискурс по существу является выражением всего ком-
плекса взаимоотношений между человеком и обществом, и, следовательно, 
это явление по сути своей функциональности направлено на формирование у 
реципиентов определенного мировосприятия или картины мира. Он направ-
лен на внушение адресатам — гражданам — необходимости каких-то опре-
деленных шагов. Его целью является убеждение и побуждение к действию.  

Как в свое время отмечал А. Шопенгауэр, искусство убеждения состо-
ит в умелом использовании едва заметно соприкасающихся понятий челове-
ка. Именно благодаря этому и совершаются неожиданные переходы от одних 
убеждений к другим, иногда вопреки ожиданиям самого говорящего1. 

Экспрессивность — свойство определенной совокупности языковых 
единиц, обеспечивающее их способность передавать субъективное отноше-
ние говорящего к содержанию или адресату речи, а также совокупность ка-
честв речи или текста, организованных на основе таких языковых единиц. 

В основе явления экспрессивности лежат несколько групп психоло-
гических закономерностей, касающихся, с одной стороны, выражения 
эмоций и чувств, а с другой — восприятия (сюда относится, прежде всего, 
противопоставление фигуры и фона как одно из главных условий восприя-
тия). Лингвистическим механизмом экспрессивности является, главным 

                                                
1  Шопенгауер А. Мир как воля и представление. 1890. С. 58. 
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образом, отклонение от стереотипов в использовании языковых единиц 
различных уровней. 

На возникновение экспрессивности как характеристики речи или 
текста влияют свойства коммуникативной ситуации: намерения говоряще-
го/пишущего, презумпции читателя/слушателя (т.е. исходные знания и 
представления, с которыми он вступает в коммуникацию), а также лингви-
стический и экстралингвистический (социальный) контекст коммуника-
тивного акта. 

Наиболее полно категория экспрессивности реализуется в текстах 
публицистического стиля, в частности в публичных выступлениях, поли-
тических и ораторских речах. Сила эмоционального воздействия публич-
ного слова определяется не только объектом, о котором идет речь, и ситу-
ацией выступления, но и тем, кто и как говорит. Речь политика взывает к 
мнению масс. Все это реализуется в политическом дискурсе. 

Категория экспрессивности выражается на разных уровнях языка: 
лексическом, морфологическом и синтаксическом.  

На лексическом уровне основными экспрессивными средствами яв-
ляются метафора, метонимия, эпитет и гипербола.  

Для большинства теоретиков метафора — это поэтическое и ритори-
ческое выразительное средство (слово, словосочетание, предложение, не-
который текст) с переносным смыслом. В настоящей работе метафора по-
нимается как перенос названия по сходству, а также само переносное зна-
чение, в основе которого лежит сходство1. 

“[…] When there’s a hole in the ground and a person is able to crawl into 
it in a country the size of California, it means we’re on a scavenger hunt for ter-
ror. And the best way to find these terrorists who hide in holes is to get people 
coming forth to describe the location of the hole, is to give clues and data2”.  

Метафора в политике — это поиск, попытка выйти за границы чело-
веческого опыта взаимодействия с миром, всё-таки опираясь на имеющие-
ся знания, проекция известного на неизвестное3. 

Среди многочисленных функций метафоры в политическом дискурсе 
при ее использовании в МРА прежде всего задействуются прагматическая 
и изобразительная функции. В своей прагматической функции метафора 
является мощным средством формирования у адресата необходимого го-
ворящему эмоционального состояния и мировосприятия, путем побужде-
ния и аргументирования. Метафора позволяет обратиться к некоторому 
общему для коммуникантов фонду знаний и тем самым создать своего ро-

                                                
1  American Rhetoric. Online Speech Bank. URL : http://www.americanrhetoric.com/ 

speechbanka-f.htm 
2  Presidential Rhetoric com. Audio and Transcripts. URL : http://www.presidentialrhetoric. 

com/archives 
3  Баранов А.Н., Казакевич Е.Г. Парламентские дебаты: традиции и новации: Сов. по-
лит. яз.: (От ритуала к метафоре). М. : Знание, 1991.  
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да общую платформу, опираясь на которую, говорящий с легкостью может 
развить свою точку зрения. 

“[…] And so we’re going to slowly but surely tighten the net on terrorists, 
wherever they live3”.  

В данном примере использование метафорического выражения 
“tighten the net on sb.” позволяет сравнить поимку террористов (адресата 
угрозы) с массовой ловлей рыбы. Образ сети (невода), медленно, но мето-
дично набрасываемой и стягивающей жертву в плотно кольцо-ловушку 
помогает прежде всего реализовать интенцию МРА пробудить страх и 
опасение у адресата (прагматическая функция) и придать МРА образную и 
яркую форму (изобразительная функция). Метафорическая оболочка угро-
зы также помогает снять с говорящего ответственность, спасти его лицо 
(не уточняется каким образом в действительности будет вестись поимка 
террористов). Такая сознательная мистификация, вуалирование и можно 
сказать даже анонимность есть выражение еще одной функции метафоры в 
политическом дискурсе — эвфемистической. 

Эту же функцию выполняет и еще одно выразительное средство, а 
именно метонимия. Метонимия есть перенос названия по смежности поня-
тий. Особенность метонимии по сравнению с метафорой заключается в том, 
что метонимия, создавая образ, при расшифровке образа сохраняет его, в ме-
тафоре же расшифровка образа фактически уничтожает этот образ.1 

В своей эвфемистической функции метонимия помогает передать 
информацию, которую автор по тем или иным причинам не считает целе-
сообразным обозначить при помощи непосредственных номинаций. 

В своем высказывании на CNN после событий 11 сентября 2001 года 
госсекретарь США Кондолиза Райс обращается к террористам, вынашива-
ющим планы нападения на Соединенные Штаты. 

“Don’t let the gun become a mushroom cloud”2 
По своему содержанию произнесенная угроза является превентив-

ной, она как бы упреждает какие-либо дальнейшие действия противника, 
подчеркивая, что их реализация может привести к тому, что обычное ру-
жье, направленное на них, может обратиться атомной бомбой. Непосред-
ственно метонимия заключена в переносе названия по смежности формы 
атомной бомбы и гриба, что выражается в лексическом выражении “a 
mushroom cloud” — «облако в форме гриба». Приводя такой аргумент как 
возможное использование атомной бомбы против соперника в составе сво-
ей угрозы, говорящий облекает этот политический эвфемизм в метоними-
ческую форму, сразу же отсылая адресата к общему фонду знаний о поня-
тии атомной бомбы, и в то же время сохраняя собственное политическое 
лицо в результате отказа от простой номинации орудия угрозы. Блеск 
                                                
1  Трофимова Э.А. Синтаксические конструкции в английской разговорной речи. Ро-
стов н/Д. : Изд-во Ростовского ун-та, 1981. 

2  The Washington Times. News Politics. URL : http://washingtontimes.com/news/politics 
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формы, в которую заключена метонимия, воспринимается как признак 
глубины и смысловой точности высказывания. 

Таким образом, метонимия, как и метафора, используется в целях 
образного изображения описываемого явления или действия, что в случае 
с МРА способствует более глубокой или сильной импликации угрозы. 

Дополнительную выразительность и эмоциональность менасивной 
конструкции придает эпитет. Являясь выразительным средством, основан-
ным на выделении качества, признака описываемого явления, эпитет все-
гда субъективен. Таким образом, эпитеты являются мощным средством в 
руках оратора для создания необходимого эмоционального фона высказы-
вания; они рассчитаны на определенную реакцию получателя. 

В МРА эпитеты используются не только для отрицательной характери-
стики адресата (evil man, oppressive power, corrupt regime, faceless coward, cru-
el and violent dictator, etc.), но, главным образом, для эмоциональной окраски 
угрозы как действия (to carry the urgent attack, to apply decisive force, to lead 
aggressive raids against, to take strong and effective measures, to bring sudden suf-
fering to, to face fearful consequences, to administer proper punishment, etc.). 

Одним из важнейших средств экспрессивности угрозы является ги-
пербола (вид тропа, который основан на употреблении слова в переносном 
значении и используется для усиления изобразительности и выразительно-
сти речи). По своей семантической организации гипербола включает толь-
ко те семантические признаки лексем, которые градуируются, т.е. имеют 
сему «степень». Градуальная семантика со смежным значением преувели-
чения может передаваться не только с помощью средств лексического 
уровня языка, но и синтаксического. 

“We’ve learned that America is not immune from attack. Yet, America is 
equal to this challenge, make no mistake about it. They’ve roused a mighty giant”1. 

Так, слово “giant — an unusually large person, animal, plant, organiza-
tion, etc.” уже само по себе имеет гиперболизированную сему степени ос-
новного признака «размер». Сочетание его со словом “mighty — powerful, 
strong; great and impressive” не только удваивает степень этого признака, но 
добавляет к ней еще одну степень признака «сила». 

Так, в данном примере описывая охоту, ведущуюся на террористов, 
говорящий облекает ее в форму метафоры на основе сходства с существу-
ющей в Америке игрой, согласно правилам которой участники должны 
найти и собрать определенные предметы (не покупая их) за ограниченное 
количество времени. Возможность многозначного толкования слова 
scavenger (сборщик мусора; птица или животное, питающееся падалью) 
только добавляет данному выражению экспрессивности2. 
                                                
1  American Rhetoric. Online Speech Bank. URL : http://www.americanrhetoric.com/ 

speechbanka-f.htm 
2  Oxford Advanced Learner’s Dictionary / Ed. by A.S. Hornby. 5th ed. Oxford : Oxford 

University Press, 1998. 
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На уровне синтаксиса среди средств экспрессивно-воздействующего 
характера выделяются следующие: 

– Антитеза, то есть резкое противопоставление понятий, мыслей, 
образов. По структуре антитеза может быть простой и сложной. В слож-
ную антитезу вовлечено несколько антонимических пар или три и более 
противопоставленных понятий. 

North and South, slave and free. 
Юг и Север, свободные и рабы. 
They write the checks and you get stuck with the bills, they get the access 

while you get to write a letter, they think they own this government, but we´re 
here today to take it back1. 

Они выписывают себе чеки, в то время как вы не можете оплатить 
счета, им открыт путь везде, в то время как вам необходимо сначала 
написать письмо/собрать документы, они считают это государство 
своим, но мы сегодня собрались здесь, чтобы вернуть его себе. 

Этот пример был взят из предвыборной речи президента Барака 
Обамы. В данном случае прием антитезы позволяет ему не только проти-
вопоставить различные группы людей, но и подчеркнуть парадоксальность 
сложившейся ситуации. 

Экспрессивность при переводе сохраняется, так как в русском вари-
анте этого предложения антитеза также помогает подчеркнуть пропасть, 
возникшую между рабочим классом и чиновниками. 

– Градация, то есть такое построение частей высказывания, при ко-
тором каждая последующая часть заключает в себе усиливающееся (или 
уменьшающееся) смысловое или эмоционально-экспрессивное значение.  

I accepted the job, sight unseen, motivated then by a single, simple, pow-
erful idea — that I might play a small part in building a better America. 

Ничего не зная об этой работе, я согласился, вдохновленный един-
ственной, простой и великой идеей — что я могу внести небольшой вклад 
в создание лучшего будущего для Америки. 

В данном случае при переводе на русский степень экспрессивности 
повышается. 

Нельзя дословно перевести «могущественная идея», так это идет в 
разрез с синтаксическими нормами русского языка. В цепочке «единствен-
ная, простая и великая идея» каждое последующее слово придает нараста-
ющую эмоциональность, что повышает выразительность высказывания. 

– Инверсия, то есть расположение членов предложения в особом по-
рядке, нарушающем обычный (прямой) порядок слов. Инверсия, как и лю-
бое синтаксическое средство, служит для экспрессии и эмоциональности 
речи. Используя это синтаксическое средство выразительности, автор уси-
ливает впечатление от текста, делая его более ярким, живым, требующим 
переживания. 

                                                
1  American Rhetoric. Online Speech Bank. URL : http://www.americanrhetoric.com/ 

speechbanka-f.htm 
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Never had I seen such a vast crowd. 
Никогда еще я не видел такой большой толпы. 
В данном случае инверсию удалось сохранить, обстоятельство вре-

мени «никогда» стоит в начале предложения, что усиливает смысловую 
нагрузку. 

Only then did I understand the problem. 
Лишь тогда я осознал проблему. 
В русском языке порядок слов более свободный, чем в английском. В 

английском языке существует следующий порядок слов в предложении: 
Подлежащее + сказуемое + дополнение + обстоятельство. В данном при-
мере вспомогательный глагол предшествует подлежащему, поэтому в ан-
глийском варианте больше экспрессии, нежели в русском. 

The American people know what the right choice is. So do I. 
Американцы знают, что значит правильный выбор. Я тоже это 

знаю. 
При переводе инверсия не была сохранена, так как порядок слов, кото-

рый был использован в английском, не соответствует нормам русского языка. 
В этих примерах прием инверсии позволяет интонационно подчерк-

нуть определенные слова, что придает дополнительную эмоциональную 
окраску всему высказыванию. 

– Параллелизм, то есть одинаковое синтаксическое построение со-
седних предложений или отрезков речи, включая такие разновидности па-
раллелизма, как анафора, то есть повтор одних и тех же элементов в начале 
каждого параллельного ряда, и эпифора, то есть повтор последних элемен-
тов в конце каждого ряда. Именно повторы способны передать всю поле-
мическую страстность, высокое аффективное состояние, эмфатическую 
приподнятость чувства. 

 In the face of war, you believe there can be peace. In the face of despair, 
you believe there can be hope. In the face of a politics that´s shut you out, that´s 
told you to settle, that´s divided us for too long, you believe we can be one peo-
ple, building that more perfect union. 

Перед лицом войны вы верите в возможность мира. Перед лицом 
отчаяния вы верите, что есть надежда. Перед лицом политики, которая 
не дает вам слова, которая заставляет вас бездействовать, которая так 
долго разделяла нас, вы верите, что мы можем быть одним целым, по-
строив сплоченный союз. 

Здесь можно увидеть такую разновидность параллелизма, как анафо-
ра. В русском языке она также была передана, благодаря чему экспрессив-
ность сохранилась. 

That´s why we were able to reform a death penalty system. That´s why we 
were able to give health insurance to children in need. That´s why we made the 
tax system more fair and just for working families, and that´s why we passed 
ethics reforms that the cynics said could never, ever be passed. 
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Вот почему мы смогли реформировать систему смертной казни. 
Вот почему мы смогли обеспечить страхование здоровья детей, которые 
живут в нужде. Именно поэтому мы сделали систему налогообложения 
для рабочих семей более удобной и справедливой, и поэтому мы провели 
этические реформы, которые, как говорили циники, никогда не смогут 
быть проведены. 

Английский язык в отличие от русского допускает большое число 
повторов, поэтому при переводе не везде начало предложений можно пе-
редать одинаково, кое-где подбираются синонимичные конструкции. 

– Обращение. Оно выражает призыв к адресату высказывания. 
America, it´s time to start bringing our troops home! 
Америка, настало время вернуть наши войска домой! 
Называя адресата речи, оратор привлекает внимание, побуждает к 

восприятию своих слов, а также усиливает их выразительность. При пере-
воде экспрессия была сохранена, так как в русском языке обращение вы-
полняет те же функции. 

– Риторический вопрос, то есть утверждение или отрицание чего-
либо в форме вопроса, риторическое восклицание, риторическое обраще-
ние, а также вопросно-ответное изложение материала как имитация диало-
га. 

How would we react if this was happening in Britain? How many of us 
would become deranged by grief and resolve to fight back, even against the oth-
er side´s women and children? 

А как бы мы реагировали, если бы подобное происходило в Велико-
британии? Сколькие из нас, обезумев от горя, решили бы сражаться, да-
же против женщин и детей врага? 

На русский язык это предложение так же было передано в форме во-
проса, благодаря чему экспрессивность сохранилась. Это делает высказы-
вание более эмоционально окрашенным, более эмфатичным, и поэтому 
полнее раскрывает отношение говорящего к предмету. 

– Экспрессивно-стилистические функции личных местоимений до-
вольно разнообразны. Например, передача через «мы», «наш» единства го-
ворящего с другими лицами. 

All of us know what those challenges are today — a war with no end, a 
dependence on oil that threatens our future, schools where too many children 
aren´t learning, and families struggling paycheck to paycheck despite working 
as hard as they can. We know the challenges. We´ve heard them. We´ve talked 
about them for years. 

Все мы знаем о сегодняшних проблемах: бесконечная война, угро-
жающая нашему будущему зависимость от нефти, школы, где многие не 
получают должные знания, и семьи, которые живут от зарплаты до зар-
платы, несмотря на то, что работают, не жалея своих сил. Мы знаем о 
трудностях. Мы о них слышали. Мы годами обсуждали их. 
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Предложение было взято из публичного выступления Барака Обамы. 
Он взывает к народу, его постоянное «мы» подчеркивает, что он, Америка 
и его народ — единое целое. 

– Многосоюзие — намеренное увеличение количества союзов в 
предложении. 

Let´s make college more affordable, and let´s invest in scientific research, 
and let´s lay down broadband lines through the heart of inner cities and rural 
towns all across America. 

Давайте сделаем обучение в университетах более доступным, да-
вайте будем вкладывать деньги в научные исследования, давайте наладим 
связь между центром крупных американских городов и небольшими про-
винциальными городками. 

Здесь повторяющийся союз and служит для логического и интонаци-
онного подчеркивания. 

Однако в русском варианте такое предложение было бы слишком 
тяжеловесным/громоздким, поэтому при переводе мы не сохраняем этот 
союз, а наоборот передаем бессоюзием. В результате чего экспрессивность 
понижается. 

Таким образом, была рассмотрена категория экспрессивности на 
примере политического дискурса. Было выявлено, что для большей эмоци-
ональности речи, используются различные средства экспрессивности, од-
нако стилистические преобладают. 

Приведенные примеры показали, что иногда в процессе перевода 
степень экспрессивности понижается, однако по возможности ее нужно 
сохранять, ведь это немаловажно в сфере публичных выступлений. Иногда 
же она наоборот повышается, что обусловлено самими особенностями ан-
глийского и русского языков. 

 
 
 

Е.С. ПОПОВИЧ, 
 

преподаватель кафедры гуманитарных, 
социально-экономических и информационно-правовых дисциплин 

Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России 
(г. Новороссийск) 

 
ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА 
 

 

Реклама стала неотъемлемой частью нашей жизни. Хотим мы этого, 
или нет, но каждый день дома, по дороге домой или на работу, слушая радио, 
смотря телевизор, читая периодические печатные издания, мы становимся 
объектами этой части маркетинговых коммуникаций, направленных на при-
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влечение вниманию к объекту рекламирования, поддержания интереса к дан-
ному виду товара или услуги. И нельзя не согласиться, что в большинстве 
случаев создатели рекламы добиваются своего. Почему это происходит? 

Рекламный текст — особый жанр публицистики, основной характе-
ристикой которого является его эмоциональность, направленность на 
аудиторию, употребление большого количества средств выразительности и 
языковых клише. Одна из самых важных в маркетинговом отношении черт 
рекламного текста — его способность запоминаться, «оседать» в глубинах 
подсознания человека.  

Как и любое произведение словесного искусства, рекламный текст 
подчиняется законам поэтики, основанным на особенностях языка, на кото-
ром написана рекламная фраза. Его общая художественная ценность склады-
вается из отдельных художественных приемов, используемых автором1. 

Восприятие звуков является важным ориентиром для человека ра-
зумного. Для лучшего усвоения текста просто необходима его правильная 
звуковая организация. Вспомните, хотя бы, как легче учится английский 
алфавит, если последовательность букв в нем запоминать как песню, или 
исключения из правил спряжения русских глаголов, которые мы все в 
школе учили в стихотворной форме: «Ко второму же спряженью отнесем 
мы без сомненья все глаголы, что на «-ить», исключая «брить», «стелить». 
А еще: «смотреть», «обидеть», «слышать», «видеть», «ненавидеть», 
«гнать», «дышать», «держать», «терпеть», и «зависеть», и «вертеть»!».  

К фонетическим особенностям рекламного текста можно отнести ис-
пользование особого ритмического рисунка, построенного за счет привле-
чения различного рода повторов, придающих рекламному тексту вырази-
тельность, эмоциональность.  

Рассмотрим наиболее употребляемые фонетические приемы при со-
здании рекламного текста. 

1)  Аллитерация — повторение одинаковых согласных звуков2. Та-
кого рода повторение одинаковых согласных или их групп является в поэ-
тическом языке одним из важнейших средств создания благозвучия и «му-
зыкальности». 

В тексте рекламы аллитерация является приемом выражения автор-
ской модальности, а также создания определенной эмоциональной окраски 
содержания высказывания. Приведем некоторые примеры употребления 
аллитерации в рекламном тексте:  

Goldig, goldiger, am goldigsten («Bonduelle»). 
Mars macht mobil! («Mars»). 
Fresh. Fast. Fabulous — реклама косметической линии «Estee 

Lauder». 
Возрождение легенды! Восьмая высотка! — реклама строительной 

компании. 

                                                
1  Розенталь Д. Э. «Стилистика газетных жанров». МГУ, 1981. 
2  Толковый словарь русского языка : В 4-х т. / Под ред. Д.Н. Ушакова. М., 1994. 
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Аллитерация также может употребляться для имитации звуков явле-
ний, описываемых в публицистическом тексте: 

Fanning the furious flames1. Повторение звука [f] имитирует звук под-
жигаемых фейерверков, о которых идет речь в данной статье. 

2)  Ассонанс (вокалическая аллитерация) — повтор ударных гласных 
внутри строки или фразы2. Этот фонетический прием также характерен для 
рекламного текста, так как придает ему особый ритмический окрас, кото-
рый имеет функцию выделения наиболее важной части высказывания, а 
также несет в себе значение настойчивого повтора, что является характер-
ным для маркетинговой функции рекламы. Анализ показывает, что этот 
фонетический прием больше характерен для иноязычной рекламы:  

Scrub, A Dub, There’s a Friend In Your Tub — реклама детского пита-
ния (в данном примере наряду с ассонансом можно различить и фонетиче-
ский прием — рифма). 

Радость в каждой чашке — реклама чая.  
Nicorette statt Zigarette — реклама «Nicorette».  
3)  Консонанс — повтор конечных согласных3.5 Это фонетическое 

средство создания эмоциональности рекламного текста часто используется 
в слоганах для привлечения внимания аудитории: 

Quadratisch. Praktisch. Gut — реклама шоколада «Rittersport».  
Easy, breezy, beautiful — реклама косметики фирмы «Covergirl».  
Порядок в подарок — реклама мебели «Дятьково». 
Не управлять, а править — реклама внедорожника BMW X5. 
Легче бросить, чем курить. Легче бросить курить, чем косые 

взгляды ловить — реклама «Бризантина», препарата для уменьшения вле-
чения к никотину. 

Давайте радоваца!  
Пойдём наряжаца!  
Пора женица!  
Будем хохотаца!  
Слоган телеканала Пятница, «последнего живого телевидения». В 

данном примере помимо консонанса мы также можем найти пример ис-
пользования языковой игры — употребление звука [ца] вместо сочетания 
букв «ться».  

Проанализировав данные примеры, становится понятным, что повто-
ры согласных и гласных звуков в разных частях слова формируют особую 
фонетическую оболочку части рекламного текста. Таким образом, мы со-
глашаемся с И.В. Арнольд в том, что общая фонетическая окраска текста 
создается выделяющимися (выдвинутыми) на общем фонетическом фоне 
близко расположенными повторами; «выдвинутость» этих элементов со-
                                                
1  The Morning Star, November 7, 2010. 
2  Толковый словарь русского языка : В 4-х т. / Под ред. Д.Н. Ушакова. М., 1994. 
3  Там же. 
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общает им ритмическую роль, которая оказывается тем более заметной, 
чем теснее расположены повторы1. 

4)  Рифма — созвучие в окончании двух или нескольких слов2. Рифма 
представляет собой востребованный способ оформления рекламного текста 
для различных целевых аудиторий. Этот способ фонетической выразитель-
ности служит для облегчения запоминания рекламного слогана, для придания 
ему позитивного, дружелюбного окраса. Приведем несколько примеров ис-
пользования рифмы в англоязычных, немецких и русских текстах: 

Довезём вас без проблем — 707-07-07 — реклама такси.  
Есть идея — есть IKEA. 
Ваша киска купила бы «Whiskas». 
«Snickers». Не тормози — сникерсни. 
Unbesritten bei den Dritten — реклама фирмы «Protefix». 
Помощь маме — «Фрутоняня» — реклама детского питания. 
Веселье приносит и вкус бодрящий — праздника вкус всегда насто-

ящий! — новогодняя реклама «Coca-Cola». 
Нож острее — обед быстрее — реклама сети супермаркетов «Billa».  
«Gillette» — лучше для мужчины нет — реклама гелей для бритья.  
При анализе приведенных примеров мы видим, что часто в русско-

язычном рекламном тексте русские слова рифмуются со словами иноязыч-
ными, что можно объяснить простым фактором — наряду с рифмой авто-
ры текста еще раз делают акцент на названии продукции (выполняется 
маркетинговая функция рекламного текста). 

5)  Звукоподражание — условное воспроизведение звуков природы 
(например, криков птиц и других животных), рефлективных восклицаний 
людей, звуков, производимых предметами; создание слов, звуковые обо-
лочки которых в какой-то мере напоминают такие звуки3.8 Примерами ре-
кламных слоганов с данным фонетическим явлением являются: 

Ням-ням, покупайте «Микоян» — реклама мясокомбината. 
Gallina Blanka — буль-буль — реклама фирмы «Gallina Blanka». 
Бзззз, бзззз, Супримекс! — реклама фирмы «Супримекс». 
Тыгыдым, тыгыдым, тыгыдым! Всё исполнится, что захотим! — ре-

клама сети магазинов подарков «Красный куб». 
Интерес к звукоподражанию в рекламном тексте в большей степени 

объясняется желанием авторов слоганов выделить рекламируемый продукт 
из числа других подобных ему. 

6)  Проанализировав слоганы русскоязычной и иноязычной рекла-
мы, можно сделать вывод, что такой прием как игра слов, основанный на 
звуковой схожести слов (полной или частичной), получил весьма широкое 
распространение в рекламном тексте. Игра слов придает тексту самобыт-
                                                
1  Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка. Л. : Просвещение, 1981. 
2  Толковый словарь русского языка : В 4-х т. / Под ред. Д.Н. Ушакова. М., 1994. 
3  Там же. 
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ность и исключительность, свидетельствует о продуманном подходе авто-
ров к созданию текста рекламы:  

Sony. CD и слушай — реклама компании «Sony». 
Mitsuнами скидок — реклама в автосалоне «Рольф» (Девиз скидок на 

автомобили «Mitsubishi»). 
Wok с тобой! — слоган ресторана быстрого питания.  
Oh, mein Golf! — реклама автомобиля «Volkswagen Golf». 
Как мы можем судить по данным примерам, часто в русскоязычной 

рекламе неординарность рекламного текста достигается с помощью напи-
сания значимой части слогана на латинице (mitsuнами).  

Таким образом, можно сделать вывод, что практически все фонети-
ческие средства выразительности используются копирайтерами для прида-
ния рекламному тексту выразительности, экспрессивности, которые, в 
свою очередь, направлены на выполнение главной функции любого ре-
кламного текста — маркетинговой.  

В русскоязычном рекламном тексте присутствуют в достаточном 
большом количестве иноязычные вкрапления, которые используются либо 
без изменения форм, либо преобразовываются при помощи транслитера-
ции и транскрипции («не тормози — сникерсни»; «mitsuнами скидок»).  

Самыми частотными фонетическими средствами, встречающимися в 
рекламном тексте, являются рифма и всевозможные повторы (аллитерация, 
консонанс, ассонанс). Это объясняется тем, что данные приемы придают 
тексту благозвучие, своеобразную ритмику, способствуют лучшему запо-
минанию текста целевой аудиторией, что, в свою очередь, приводит к по-
вышению спроса на этот вид товара или услуги.  

 
 
 

А.А. КАШКАРОВ, 
 

кандидат юридических наук,  старший научный сотрудник,  
старший преподаватель кафедры уголовного права и криминологии  
Крымского филиала Краснодарского университета МВД России 

 (г. Симферополь) 
 

ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЕ  
КАК СДЕРЖИВАЮЩИЙ ФАКТОР ОМОЛОЖЕНИЯ 
ДОЛЖНОСТНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ ОРГАНОВ  

ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ 
 

 

Возраст является одним из показателей характеризующим социаль-
но-демографическое состояние преступности. В последнее время наблюда-
ется устойчивая тенденция к омоложению преступность, преступность 
должностных лиц органов публичной власти не является исключением, так 
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авторы монографии «Личность преступника» отмечают, следующий факт, 
что средний возраст взяткополучателя в 2003 году составил 32 года, на от-
мену от 1990 года в котором этот возраст составлял 36 лет 1. Следует отме-
тить, что в большинстве должностные лица органов публичной власти 
имеют высшее образование. Тенденция, связанная с омоложением долж-
ностной преступности органов публичной власти, объясняется рядом фак-
торов, основными из которых являются: упрощение получения высшего 
образования; увеличение количества поступающих в ВУЗы со школьной 
скамьи; отсутствие личного жизненного опыта. 

Также следует отметить, что исследователь криминальной психоло-
гии В.Ф. Пирожков, отмечает, что лица в юном возрасте, способны совер-
шать действия под влиянием моды на особый вид поведения, характеризо-
ваться бравадой, не уважением к определенным правилам общественной 
жизни, особым цинизмом и т.д.2 

Поэтому с целью устранения обнаруженной тенденции омоложения 
преступности должностных лиц органов публичной власти предлагаем си-
стему сдерживающих факторов, среди которых определить, что на службу 
в органы публичной власти могут приниматься лица (граждане Российской 
Федерации, в исключительных случаях иностранцы или лица без граждан-
ства), которые имеют соответствующую профилю высшее образование 
(бакалавр или специалист) в возрасте начиная с 25 лет на должности спе-
циалистов (инспекторов) районных или местных (без районного деления) 
органов публичной власти с испытательным сроком до двух лет (по реше-
нию кадровой комиссии, этот стаж может быть засчитан в стаж службы в 
органах публичной власти), исключения для лиц, получивших образова-
тельно-квалификационный уровень магистр по профилю, они могут при-
ниматься на должности районных и местных органов публичной власти 
без испытательного срока.  

После пяти летнего стажа работы, специалисты (инспекторы) органов 
публичной власти на конкурсной основе и по рекомендации кадровой комис-
сии органа публичной власти (до 20 % от общего количества должностных 
лиц органов публичной власти, которые имеют право на участие в конкурсе) 
могут поступить на обучение в региональные учебные заведения по профилю 
«государственное и муниципальное управление», в специализированные и 
ведомственные ВУЗы по подготовке управленцев (например Академия 
управления МВД России, Академия государственной службы при Президен-
те РФ), исключительно на дневную форму обучения для получения высшего 
профессионального образования в области государственного и муниципаль-
ного управления (по профилю предыдущей специальности) сроком до 2 лет. 

                                                
1  Антонян Ю.М., Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Личность преступника. СПб. : Изд-во 

«Юридический центр Пресс», 2004. 366 с., С. 237–238. 
2  Пирожков В.Ф. Криминальная психология. Психология подростковой преступности. 
кн. 2-я; М. : «Ось-89», 1998. 304 с., С. 31. 
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Затем после получения высшего профессионального образования эти 
лица на конкурсной основе могут претендовать на руководящие должно-
сти районных или городских (без районного деления) отделений, отделов, 
департаментов или управлений органов публичной власти и специалистов 
(специалистов) региональных органов публичной власти. 

По достижению пятилетнего стажа работы на руководящих должно-
стях, должностное лицо (руководитель) органа публичной власти приобре-
тает право на конкурсной основе и по рекомендации кадровой комиссии 
органа публичной власти, исходя из кадровых потребностей органа пуб-
личной власти и экономической целесообразности (до 20 % от общего ко-
личества руководителей органов публичной власти, которые имеют право 
на участие в конкурсе) поступить на очное (стационарное) обучение в  
ВУЗы для получения образовательно-квалификационного уровня «магистр 
государственного и муниципального управления». Магистратура, как из-
вестно — это второй уровень высшего образования с углубленной профес-
сиональной специализацией. Магистров готовят к самостоятельной анали-
тической работе, а также научно–исследовательской деятельности. 

Отдельно следует отметить, что подготовка должностных лиц орга-
нов публичной власти должны осуществляться на очной основе, так как, 
во-первых, такой вид обучения обеспечит более качественную подготовку 
потенциальных служащих органов государственной и муниципальной вла-
сти, а также отрыв от места нахождения, в случае если это лицо будет 
учиться на стационаре, минимизирует возможность появления и формиро-
вания коррупционных связей, а за срок обучения даже существующие свя-
зи могут быть утеряны. 

После приобретения образовательного уровня «магистр» эти лица на 
конкурсной основе могут приобретать право занять руководящие должно-
сти региональных и государственных органов публичной власти. По 
нашему мнению, исключение может быть предусмотрено только для лиц, 
которые имеют научную степень кандидата или доктора наук в определен-
ной области, имеют значительные научные и научно-технические дости-
жения в определенной сфере, победители национальных и иностранных 
премий и грантов, а также лиц этой трудовой стаж может быть приравнен 
к стажу работы в органах публичной власти. 

Такого рода превентивные меры будут способствовать повышению 
профессионального уровня должностных лиц органов публичной власти, 
правосознания, общественной и политической ответственности, миними-
зировать влияние психологических преобразований, которые происходят в 
сознательные лица и связанные с определенными процессами, происходя-
щими в сознании молодого человека (профессиональный романтизм, под-
росткового максимализма, отсутствием собственного опыта в определен-
ных профессиональных и жизненных ситуациях).  
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ  

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ЮРИСТА  
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  

В ВУЗЕ 
 

 

Процессы глобализации, развитие информационного сектора дости-
жения техники заставляют говорить о процессах коммуникаций. Иноязыч-
ная коммуникация приобретает особую значимость как средство повыше-
ния интеллектуального уровня, оказывает особое влияние на образова-
тельный, культурный уровень конкурентоспособных специалистов во всех 
сферах деятельности. Одной из стратегических задач высшего образования 
является достижение качественно нового уровня мобильности и професси-
онально-практической подготовки специалистов. 

Эффективная современная подготовка специалиста в разных обла-
стях предполагает высокую речевую компетентность субъекта образова-
тельного процесса как необходимую базу1. 

Профессия юриста требует всестороннего общего образования наря-
ду с высокими нравственными качествами и профессиональным мастер-
ством. Коммуникативная компетенция является необходимым компонен-
том профессии. Юрист выступает в различных коммуникативных ролях, 
имея дело с разнообразными ситуациями в жизни, по которым он должен 
принять правильное решение, сталкиваясь с разными людьми. В своей 
профессиональной деятельности юрист оформляет, составляет, проверяет 
множество деловых и правовых документов. 

Культура речи юриста, т.е. умение использовать в конкретной ситуа-
ции языковые средства, наиболее эффективные в достижении коммуника-
тивных задач, является основой и показателем его профессионализма. 
Именно иностранный язык (точнее курс иностранного языка профессио-
нальной направленности) — это та дисциплина, которая непосредственно 
способствует подготовке специалистов нового поколения с высоким уров-
нем речевой культуры. 

Общей целью программы преподавания иностранного языка в со-
временных образовательных условиях является формирование у студентов 
профессиональных языковых компетенций, что будет способствовать их 
                                                
1  Берг Е.Б., Болтаева С.В., Снигирев А.В., Панченко С.В., Феденева Ю.Б., Юшко-        
ва Н.А. Культура речи юриста : Учебное пособие для студентов. Екатеринбург, 2011. 
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эффективному функционированию в культурном разнообразии учебной и 
профессиональной сред. Профессионально-коммуникативная иноязычная 
компетенция включает профессиональное владение иностранным языком, 
то есть корректное с точки зрения нормы и стиля ситуативно и контекстно 
адекватное использование речи как средства устной и письменной комму-
никации во всех сферах профессионального общения.  

Рассмотрим умения и навыки студентов юридических специально-
стей, которые должны быть сформированы в процессе изучения иностран-
ного языка. 

Наше понимание соотношения знаний, умений, навыков студентов 
юридических специальностей, которые должны формироваться в процессе 
изучения иностранного языка представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Комплекс знаний, умений и навыков студентов  
юридических специальностей 

 
Все умения, на наш взгляд, можно разделить на две группы: это специ-

фические умения и знания, которые являются основой профессиональных и 
общепознавательные, необходимые для овладения различными областями 
научного познания. Мы считаем целесообразным рассматривать профессио-
нальные знания, умения и навыки студентов юридических специальностей, 
изучающих иностранный язык, с одной стороны, как компоненты иноязыч-
ной коммуникативной компетенции, а с другой — как знания, умения и 
навыки, связанные с профессиональной компетенцией. Языковая и речевая 
компетенция составляют основу иноязычной коммуникативной компетен-
ции. Речевая компетенция — это практическое овладение языком (иностран-
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ным языком), то есть овладение всеми основными видами речевой деятель-
ности: пониманием устной речи, умением говорить, читать и писать на ино-
странном языке. Использование языка в речевой деятельности требует сфор-
мированности различных «субумений». Практическое владение языком 
предполагает формирование у студента целого комплекса навыков и умений, 
сложными из которых являются речевые умения. Языковые навыки: лексиче-
ские, грамматические и фонетические — условие формирования речевых 
навыков. Известно, что одни только языковые навыки не дают возможности 
участвовать в общении на иностранном языке. Необходимым условием овла-
дения языком является практика речевой деятельности. Профессиональное 
общение должно опираться на знание профессиональной лексики и особен-
ностей использования грамматических структур, что, на наш взгляд, можно 
считать и компонентами профессиональной компетенции. Обучение обще-
нию предполагает определенные подготовительные стадии, гарантирующие 
процесс коммуникации, для которых самостоятельная работа является 
наиболее адекватной формой.  

В связи с появлением концепции новой Европы — Европы без границ, 
в которой расширяются сферы сотрудничества, и необходимость создания 
эффективной общеевропейской системы информационного обмена в 1997 
Советом Европы создан документ «Современные языки: изучение, обучение, 
оценка. Общеевропейская компетенция», в котором определены цели, задачи 
и содержание обучения иностранным языкам. Совет Европы рекомендует 
считать целью обучения иностранному языку приобретение знаний и практи-
ческих навыков, необходимых для общения в реальных жизненных ситуаци-
ях. Язык должен использоваться в рамках стратегий, применяющихся для ак-
тивизации общей и коммуникативной компетенций с целью выполнения не-
обходимых языковых действий и процессов передачи (продукции) и приема 
(рецепции) текстов, что позволяет решать задачи, возникающие в ситуациях, 
связанных с различными сферами общественной жизни.  

Владение иностранным языком является необходимым условием и 
естественной базой для профессиональной деятельности юриста. Таким 
образом, в центр учебного процесса ставится коммуникативная деятель-
ность студентов, рецепция и самостоятельное продуцирование текстов.  

Поскольку коммуникативная компетенция рассматривается как спо-
собность и готовность реализовывать иноязычное межличностное и меж-
культурное общение, а компетентность и способность работать с инфор-
мацией и людьми считаются характеристиками информационной культу-
ры, то формирование информационной культуры юриста, на наш взгляд, 
можно рассматривать как интегративную цель учебного процесса по ино-
странным языкам в юридическом вузе1. Эта цель особенно важна в услови-
                                                
1  Елистратова Н.Н. Информационная культура как критерий информатизации высше-
го образования в современных условиях реформирования // Современные научные 
исследования и инновации. 2012. № 7 [Электронный ресурс]. URL : 
http://web.snauka.ru/issues/2012/07/15770 (дата обращения: 01.08.2014). 
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ях становления информационного общества, в котором информация счита-
ется специфическим, важным стратегическим товаром, ориентированным 
на обслуживание общества в целом. Цели изучения иностранного языка в 
юридическом вузе определяются, в конечном счете, экстралингвистиче-
скими факторами, в частности необходимостью подготовки конкуренто-
способных специалистов, которые, по нашему мнению, в первую очередь, 
должны иметь навыки и умения восприятия и передачи информации. 

Исходя из того, что в процессе изучения иностранного языка студент 
должен приобрести навыки определять возможные источники информа-
ции, стратегию ее поиска, анализировать и оценивать полученную профес-
сионально значимую информацию с точки зрения ее точности, достаточ-
ности для решения профессиональных проблем, использовать результаты 
поисков, получения и анализа информации для принятия решений и даль-
нейшем профессиональном общении, мы считаем, что такие общепознава-
тельные умения и навыки, как работать с первоисточниками, искать необ-
ходимую информацию, систематизировать и классифицировать явления, 
анализировать факты, делать обобщения и выводы, логически мыслить, 
кратко и сжато высказывать свои и чужие мысли, аргументировано отста-
ивать свою точку зрения — являются компонентами профессиональной, 
иноязычной коммуникативной компетенции. 

Профессионально значимая информация, по нашему мнению, высту-
пает как фактор, регулирующий, направляющий и стимулирующий про-
цесс обучения. Целью речевой деятельности становится удовлетворение 
потребности в профессиональной информации. Речевые действия являют-
ся частью познавательной, профессиональной и общей деятельности. Осо-
бенность профессионального общения заключается в том, что в ней связа-
ны воедино два важнейших взаимообусловленных вида человеческой дея-
тельности: профессионально-трудовая и речевая. На основе профессио-
нальной деятельности и ради нее разворачивается речевая — взаимодей-
ствие людей в русле совместной деятельности. Целью обучения иностран-
ному языку, на наш взгляд, должно стать обучение такому виду речевой 
деятельности, «которая обеспечивает обучающемуся максимальное попол-
нение профессиональных знаний, к которому чаще всего обращается спе-
циалист в реальной профессиональной деятельности»1.  

Анализ целей организации учебного процесса в вузе, целей и прин-
ципов изучения иностранных языков, позволил нам сформулировать тре-
бования к заданиям по иностранному языку в неязыковом вузе: 

●  коммуникативная направленность, которая предполагает при-
держиваться требования речемыслительной активности, индивидуализа-
ции функциональности, ситуативности, информативности, новизны; 
                                                
1  Серова Т.С. Психологические и линво-дидактические аспекты обучения профессиона-
льно-ориентированному чтению в вузе. Свердловск : Изд-во Урал. ун-та. 1988. С. 140 
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●  стимулирование познавательной и профессиональной мотивации 
студентов с учетом их индивидуальных особенностей, что предусматрива-
ет решение студентами дифференцированных по уровню сложности задач; 

●  интегративний подход, то есть взаимосвязанное формирование 
профессиональной, лингвистической, коммуникативной, социокультурной 
компетенции; 

●  учет этапов формирования речевых навыков и типов упражнений 
по сложности, интеллектуальной активности и способу выполнения; 

●  регулярный, систематический контроль выполнения заданий, что 
дает возможность реализовать своевременную обратную связь. 

Таким образом, изучение иностранного языка в неязыковом вузе не 
является самоцелью: иностранный язык является средством достижения 
цели повышения образовательного уровня, формирования речевой культу-
ры юриста, его эрудиции в рамках узкой специальности.  

Исходя из главной цели, основными задачами организации учебного 
процесса по иностранному языку студентов юридического вуза являются 
следующие:  

– развитие умений и навыков восприятия и использования инфор-
мации;  

– получения знаний по специальности;  
– формирование языковой и речевой компетенции; 
– формирование навыков профессионального общения;  
– развитие интереса студентов к выбранной специальности. 
 
 
 

Н.В. ЧУДИНА, 
 

кандидат философских наук,  
доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
Крымского филиала Краснодарского университета МВД России  

(г. Симферополь) 
 

СУБЪЕКТ КОНСОЛИДИРОВАННОГО ЭКСТРИМА КАК 
АГЕНТ РАЗИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

 

В статье исследуются основные формы взаимодействия индивидов в 
социуме (политика, экономика, религия, этнос), создающие возможность 
образования субъекта консолидированного экстрима, который в свою оче-
редь является агентом развития общества. 

Некоторые сферы общественной деятельности могут создать потенци-
ал формирования субъекта консолидированного экстрима. Установить, каким 
образом это возможно и каким образом субъект консолидированного 
экстрима влияет на развитие общества будет основной задачей исследования. 
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Происходящие в условиях усиливающейся глобализации реформы да-
леко не всегда учитывают накопленный положительный и отрицательный 
международный опыт и национальную специфику, что приводит к негатив-
ным экономическим и социальным последствиям — деиндустриализации 
экономики, росту удельного веса сырьевых компонентов во внешней торгов-
ле, снижению научно-технического потенциала. Возросла социальная поля-
ризация общества, существенно снизился жизненный уровень населения, 
ухудшилась социальная защита населения, обострились национально-
этнические противоречия, что зачастую приводит к конфликтной ситуации. 
Сохраняется высокий уровень криминализации общества и коррупции. В 
условиях открытого информационного и культурного пространства происхо-
дят сложные и неоднозначные по своим оценкам процессы, приумножающие 
неопределенность и непредсказанность, а стало быть, формирующие психо-
логическую напряженность на индивидуальном и общественном уровне. 

При таком развитии общества значительная часть населения оказы-
вается не готовой к экономическим и социальным потрясениям. В резуль-
тате нарушения баланса социальных интересов усиливается ориентация на 
индивидуальную вертикальную социальную мобильность, проявление 
группового эгоизма и попытки любой ценой защищать свои индивидуаль-
ные интересы через групповые, некоторые склоняются к стихийному про-
тесту и проявляют агрессивные формы поведения. 

Утверждение в сознании новых запросов, ценностей и идеалов не яв-
ляется лишь результатом выступлений бунтующей молодежи. Существен-
ную роль в эволюции массового сознания играют происходящие в послед-
ние десятилетия изменения социального опыта, жизненного уклада, интел-
лектуального облика самих масс. Особое значение имеет рост образова-
тельного и культурного уровня широких слоев населения, что, с одной 
стороны, влечет за собой повышение их способности к самостоятельному, 
свободному от влияния господствующих идеологических установок 
осмыслению окружающей действительности и своего положения в обще-
стве, с другой — способствует изменению содержания их запросов, 
усложнению структуры социальных потребностей1.  

В этих условиях нарастающий под воздействием кризисных явлений в 
различных сферах жизни общественный протест уже не укладывается в рам-
ки обычной реформистской политики. Все более широкие слои населения 
стремятся к прямому выражению своих интересов. Политическая активиза-
ция миллионов людей, качественные изменения в характере выдвигаемых 
ими требований свидетельствуют о становлении новой политической культу-
ры с ориентиром на решение таких проблем, как обеспечение прав личности 
и демократического участия граждан в политическом процессе, предотвра-
щение термоядерной катастрофы, сохранение среды обитания2.  

                                                
1  Василенко В.И. Терроризм как социально-политический феномен. М. : Изд-во РАГС, 

2002. 219 с.  
2  Буева Л.П. Человек: деятельность и общение. М. : Мысль, 1978. 216 с.  
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С ростом критического отношения к существующим порядкам скла-
дывается поиск «альтернативного образа жизни». Одним из результатов 
таких действий становится рост экстремальных проявлений, которые на 
уровне общественной жизни при нанесении ей или отдельному ее элемен-
ту вреда, называют террористическими или экстремистскими. 

Существенную роль в жизни общества и в жизни отдельного челове-
ка играет религия как один из институтов общества и как форма обще-
ственного и индивидуального сознания. Будучи духовными скрепами об-
щества, религия освящает обычаи, укрепляет традиции, прививает челове-
ку человеческое1.  

Как и в случае с институтом семьи состояние религии, ее культура, от-
ношения, деятельность находятся в зависимости от состояния здоровья об-
щества. С распадом СССР канула в прошлое политика насильственной атеи-
тизации, которая деформировала сознание субъекта, формируя негативное 
отношение к Богу, обернувшееся потерей человечности на индивидуальном 
уровне. Нигилизм породил максимализм, обесценивание человеческой жиз-
ни, рассмотрение другого в качестве средства для достижения своих целей. 

Признание себя верующим не ведет к участию в общих и индивиду-
альных культовых действиях. Все это создает условия конфессиональной 
пестроты. Возникают неокульты, нетрадиционные новообразования с жесто-
чайшей дисциплиной, насилием над индивидуальностью, беспрекословным 
подчинением обожествленному лидеру. Антисоциальная направленность 
этих т. н. религий ведет к формированию квазирелигиозного сознания.  

«Религиозный бум» породил проблему. Количество не обеспечило 
новое качество, а поставило традиционные религиозные структуры перед 
фактом борьбы за существование2.  

В 80-х годах во время перестройки начали складываться этнические 
культурные общества. Неопределенность и непредсказуемость ближайше-
го будущего, высокая динамика трансформационных процессов, заставили 
интеллектуальное меньшинство этнических образований выступить цен-
трообразующей силой, которая обеспечила интеграцию «своих», опираясь 
на культурные ценности своего народа. И чем сильнее действовали нега-
тивные факторы перестройки, тем легче проходило объединение и едине-
ние «своих» против воли «Чужих».  

В таких условиях это, зачастую, определенная группа людей, которая 
имеет целью при помощи определенных средств, запугивания и террора 
добиться стабилизации ситуации или доведения ее до критического состо-
яния, для того, «чтобы быть услышанными». 

                                                
1  Здравомыслов А.Г. Потребности. Интересы. Ценности. М. : Политиздат, 1986. 223 с. 
Здравомыслов А.Г. Социология конфликта : учебное пособие для ст. ВУЗов. М. : 
АСПЕКТ–ПРЕСС, 1995. 320 с.  

2  Вебер М. Протестанская этика и дух капитализма  // Избранные произведения. М. : 
Прогресс, 1990. С. 44–307. 



579 
 

В социокультурных основах экстрима лежат несколько основных 
направлений деятельности общества, которые затрагивают все сферы жизне-
деятельности индивида. В этих условиях происходит возникновение потреб-
ности решения проблемы радикальными методами, и здесь в «игру» вступает 
субъект экстрима. Он располагает огромным внутренним потенциалом, что 
позволяет ему создавать вокруг себя группу единомышленников, людей, ко-
торых не устраивает сложившаяся ситуация, но которые в силу своей слабо-
сти не могут прямо выйти в оппозицию существующему порядку вещей. Но 
если появляется лидер, способный вести за собой, наделив окружающих сво-
им потенциалом, то возникает консолидация, во главе которой стоит субъект 
экстрима, а следующие за ним, наделенные его идеей и энергией, становятся 
субъектами консолидации. Сложившаяся группа несет в себе потенциал про-
явления экстрима, выход на границу общественных отношений, что проявля-
ется в непризнании общепринятых норм и ценностей, выступлении против 
государственного управления. В таком случае можно уже говорить о субъек-
те консолидированного экстрима. 

В истории развития общества можно выделить несколько примеров 
субъектов консолидированного экстрима. Фашизм немецкой Германии с ее 
экспансией на мировое господство, во главе которой стоял субъект 
экстрима А. Гитлер. Его харизматическая личность демонстрировала спо-
собность организовать вокруг себя массу людей с ориентиром на осу-
ществление определенной цели. 

Однако следует заметить, что при исследовании субъектов консоли-
дированного экстрима, помимо политико-экономических основ его функ-
ционирования, значительную роль играют и сфера религии, и этнические, 
и культурные общества, поскольку только в их взаимодействии и взаимо-
связи, а также при наличии условий трансформации экстрима в экстре-
мальность, субъекту экстрима дается возможность создать вокруг себя 
консолидацию, а также влиять на элементы этой консолидации путем 
идеологизации и политизации. 

Анализ современных террористических групп, радикальных религи-
озных и этнических образований, позволяет сделать вывод, что в основе 
всей их идеологической борьбы лежат, прежде всего, личные интересы ли-
дера (субъекта экстрима), а потом уже интересы идеологически настроен-
ных элементов группы как (субъекта консолидированного экстрима). Дей-
ствия таких групп предполагает: 

На уровне лидера — стремление к удовлетворению своих потребно-
стей и самоактуализации в общественной жизни; 

На уровне элемента группы — достижение, тех целей, которые ста-
вит перед ним сама консолидация. 

В зависимости от того, какой мотив преобладает в консолидации, 
идеологическая составляющая может трансформироваться, но цель остается 
одной. Путем «действия моего «Я», я обеспечиваю себе лучшую жизнь». 
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В результате чего, появляется деление консолидированного экстрима 
на: 

– субъект консолидированного экстрима, который можно охаракте-
ризовать как группу, которая несет в себе определенный потенциал, имеет 
свою цель, и будет добиваться ее осуществления любой ценой. Во главе 
такой группы стоит руководитель, который, в свою очередь, является 
субъектом экстрима; 

– консолидированный субъект экстрима — это элемент консолида-
ции, который сам не является субъектом экстрима, но в результате вступ-
ления в группу, под воздействием ее руководителя (субъекта экстрима), 
получающий возможность совершать нестандартные, несвойственные ему 
поступки, что возводит его в статус субъекта экстрима, в качестве консо-
лидированного субъекта экстрима.  

Такое разделение дает возможность говорить о потенциале деятель-
ности разных субъектов экстрима в соотношении, как части (консолидиро-
ванный субъект экстрима) и целого (субъекта экстрима).  

Таким образом, субъектом консолидированного экстрима является ин-
дивид, входящий в определенную группу и «наделенный» экстримом через 
идеологическую составляющую. А поскольку субъект экстрима это всегда 
индивид, находящийся в состоянии активного действия, а субъект консоли-
дированного экстрима наделяется активностью и энергетической составля-
ющей от субъекта, то, в свою очередь, он становится движущей силой, кото-
рая запускает в действие механизм трансформации общественной системы. 

 
 
 

Н.Э. ВАШКАУ, 
 

доктор исторических наук, профессор,профессор кафедры социологии 
факультета информационных и социальных технологий  

Липецкого государственного педагогического университета  
(г. Липецк) 

 
ЕСЛИ БЫ ПРОШЛОЕ БЫЛО ВСЕГО ЛИШЬ ИСТОРИЕЙ… 

(О проекте «Списки депортированных российских немцев) 
 

 

Изменение методологических подходов к изучению новейшей исто-
рии России в 1990-х годах, снятие грифа секретности с архивных докумен-
тов позволили приступить к исследованию причин и последствий депорта-
ции российских немцев осенью 1941 года. Введение в научный оборот не-
известных ранее источников — списков российских немцев, депортиро-
ванных в сентябре 1941 г. в восточные районы СССР, позволяют восстано-
вить механизм подготовки переселения тысяч граждан немецкой нацио-
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нальности вглубь страны, оценить тактику репрессивных органов власти, 
оказавшей разрушительное воздействие на экономику, культурные ценно-
сти, семейные и родственные отношения. 

Между двумя документами — Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 28 августа 1941 года «О выселении немцев из районов По-
волжья», и Указом Президента СССР М.С. Горбачева «О награждении ме-
далью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 го-
дов» граждан СССР, мобилизованных в рабочие колонны», ровно 50 лет — 
полвека памяти и боли. Память в среде российских немцев, переживших 
это время, десятилетиями существовала латентно. Носители памяти — 
взрослые, бывшие в трудармии, и поколение выселенных детей (испытав-
ших тяготы спецпоселения), связанные обетом молчания (подпиской об 
ознакомлении с Указом от 26 ноября 1948 года об ответственности за по-
бег с места поселения), не передавали своим детям воспоминания о пере-
житом и его оценку. Память была разорвана между поколениями. В СССР 
она вытеснялась героической риторикой — разрешенной и цензурирован-
ной, но оставалась в сознании человека. Сегодня мы по крупицам восста-
навливаем память поколений, потому, что люди уходят из жизни, и насту-
пило время, когда, как сказала одна из свидетельниц, «мне не страшно!». 

Возможность говорить правду и задавать неудобные вопросы, вспо-
минать, что твой дед был дворянином, священником, кулаком, открыла 
буквально лавину вопросов. История российских немцев имела еще один 
непреодолимый барьер — засекреченные документы о депортации всего 
немецкого населения из европейской части СССР на восток в августе — 
сентябре 1941 года. 

За последние годы изданы воспоминания людей, переживших депор-
тацию1. Опубликованные сборники документов содержат в основном по-
становления Государственного комитета обороны (ГКО), ведомственную 
переписку центральных и местных органов власти, инструкции, справки, 
богатый статистический материал2. Публикации не отражали материала о 
повседневной жизни людей, взаимоотношениях с местным населением, о 
религиозной жизни, демографических процессах, профессиональном, об-
разовательном, культурном уровне жизни выселенных народов. Тем самым 
перед исторической наукой ставятся новые вопросы. Тема депортации 
немцев и их жизни на спецпоселении (и не только их) не исчерпана.  

Дискуссии начала 1990-х годов о статусе трудармейцев, приравнива-
нии их к ветеранам войны болезненно воспринимались старшим поколением 

                                                
1  Вольтер Г. Зона полного покоя. 1-е изд. М., 1991; 1998 (2-е изд.); Фукс В.Н. Роковые 
дороги поволжских немцев. 1763–1995 гг. Красноярск, 1995; Широкстрой: Ши-
роклаг: сб. воспоминаний воинов-калмыков, участников строительства Широков-
ской ГЭС. Элиста, 1993. 

2  Депортации народов СССР: 1930–1950-е годы. В 2 ч. Ч. I, II. М., 1992; Неизвестный 
Кузбасс: сб. архив. док. Вып. 1. Кемерово, 1993; Из истории немцев Казахстана 
(1921–1975). Алматы; М., 1997. 
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именно в силу отсутствия в обществе исторического знания о событиях 
1941–1956 годов и невиновности целого народа за деяния, отмеченные в Ука-
зе о выселении. Архивы МВД в 1989–1994 годах проводили массовые поиски 
документов и выдавали справки, на основе которых стала возможна реабили-
тация и снятие чувства вины с людей за несовершенные преступления. 

Историки, изучив первый пласт документов, обратились к памяти лю-
дей в рамках повседневной истории. Обнаружилось, что из семейной истории 
была вычеркнута жизнь целого поколения. Осознание того, что возвращение 
на родину предков невозможно (правительство продемонстрировало этот за-
прет в указах 1945 и 1964 годов), вылилось в беспрецедентное для нацио-
нального меньшинства число межнациональных браков, переход на не-
немецкие фамилии при регистрации браков, изменение национальности при 
получении паспорта на любую другую, кроме немецкой, нежелание изучать 
немецкий язык как родной, да и отсутствие такой возможности — все эти 
проявления повседневного выбора не предполагали устойчивой передачи се-
мейных историй из поколения в поколение. Редкие примеры того, что отец 
или мать рассказывали повзрослевшим детям о выселении и трудармии, 
только подтверждают повсеместную практику умолчания. 

Воспоминания — это коммуникативная память, со свидетелем событий 
говорят, воспоминания вытаскиваются из уголков памяти, иногда автор не в 
состоянии сдержать себя эмоционально. Он вспоминает о событиях с боль-
шой болью, открываясь собеседнику с неприглядной стороны или рассказы-
вая о таких случаях из жизни. Записи свидетелей обнаруживают безличность 
воспоминаний: «нас погрузили, погнали, вызвали, дали, выдали, лишили…». 

Документом, который будоражит память, является совершенно но-
вый источник — списки депортированных немцев, которые составлялись 
при переселении. В воспоминаниях людей, переживших депортацию в до-
статочно сознательном возрасте, часто упоминалось составление списков. 
Поэтому поиски этих бесценных документов шли несколько лет. При под-
держке Управления внутренних дел Волгоградской области удалось полу-
чить возможность изучения комплекса уникальных источников. Речь идет 
о подробных списках депортированных немцев с территорий бывшей Рес-
публики немцев Поволжья, отошедших к Сталинградской области по Ука-
зу от 7 сентября 1941 года1. 

Волгоградский центр германских исторических исследований в рам-
ках обширной программы при поддержке Фонда Розы Люксембург (Гер-

                                                
1  По Указу Президиума Верховного Совета СССР «Об административном устройстве 
территории бывшей Республики немцев Поволжья», подписанному М.И. Калининым 
7 сентября 1941 года, в состав Сталинградской области были включены кантоны 
Франкский, Эрленбахский, Добринский, Палласовский, Гмелинский, Старо-
Полтавский, Иловатский. Остальные кантоны отошли к Саратовской области. См.: 
Депортация народов СССР. (1930-е 1950-е годы.). Ч. 2. Депортация немцев (сентябрь 
1941 – февраль 1942 г.) М., 1995. С. 242–243. 
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мания) опубликовал результаты архивных изысканий — полные списки 
депортированных немцев из колонии Сарепта, входившей в 1941 году в 
Красноармейский район г. Сталинграда1, и с территории Сталинграда2.  

В двух сборниках коллектив авторов представляет списки высланных 
немцев из города Сталинграда и бывшей колонии Сарепта. Списки подготов-
лены на пишущей машинке, по заранее напечатанной форме, полностью при-
водимой в публикациях. В архивных папках в качестве сопроводительных 
встречаются акты передачи выселяемых людей, рапорты о погрузке на баржи 
или в вагоны, телеграммы о формировании составов поездов, маршруты сле-
дования и сосредоточения на начальных и промежуточных станциях. 

Почему и как происходило переселение целого народа, или, пра-
вильнее, его депортация? На 2 сентября в отдел спецпоселений НКВД 
СССР согласно сводке № 2 о ходе переселения были представлены следу-
ющие цифры: подлежало переселению из АССРНП 374 225 чел., из Сара-
товской области — 54 000 чел., из Сталинградской — 24 232 чел. По Ста-
линграду к погрузке были подготовлены 4 000 чел. Эшелоны было наме-
чено подготовить к отправке 3 сентября . Из Саратовской области было от-
правлено 46 706 чел.; из Сталинградской — 26 245 человек3. О выселении 
немецкого населения из других областей и республик ГКО принимал от-
дельные постановления. По состоянию на 25 декабря 1941 года в Новоси-
бирскую, Омскую области, Красноярский и Алтайский края и Казахстан 
было депортировано 856 168 человек4. 

В соответствии с инструкцией5, утвержденной Л.П. Берия 27 августа 
1941 года, для проведения «ответственного оперативного задания» 1 сен-
тября были образованы оперативные тройки в составе уполномоченных 
НКВД (начальника районного отдела НКВД), районных комитетов партии 
и начальника милиции. Участковые тройки комплектовали оперативные 
группы в составе оперативного работника, работника милиции, бойца 

                                                
1  Сарепта: территория памяти: сб. док. / Волгогр. гос. ун-т, Волгогр. центр герм. ист. 
исслед., Центр герм. ист. исслед. Ин-та всеобщ. истории РАН ; сост., ред., авт. вступ. 
ст: Н.Э. Вашкау. Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2008. 142, [4] с.: ил. (Тр. Волгогр. цен-
тра герм. ист. исслед.; вып. 7). 

2  Возвращенные имена: Списки депортированных граждан немецкой национальнос- 
ти — жителей г. Сталинграда (август – сентябрь 1941 г.): сб. док. / Волгогр. гос. ун-т, 
Фонд Розы Люксембург (ФРГ), Волгогр. центр герм. ист. исслед., Центр герм. ист. 
исслед. Ин-та всеобщ. истории РАН ; сост.: Н.Э. Вашкау., Е.Л. Фурман, Л.А. Ильина; 
[рук. проекта, ред., авт. вступ. ст. Н.Э. Вашкау]. Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2013. 
233, [4] с.: ил. (Тр. Волгогр. центра герм. ист. исслед.; вып. 11). 

3  Депортации народов СССР. Ч. 2. С. 64. Согласно первым опубликованным в 1995 г. 
данным. 

4  Там же. С. 68. 
5  Текст инструкции «По проведению переселения немцев, проживающих в АССР 
Немцев Поволжья, Саратовской и Сталинградской областях», был впервые опубли-
кован в 1995 году. См.: Депортации народов СССР. Ч. 2. С. 74–79. 
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войск НКВД, представителя райкома партии или райисполкома и лиц, от-
ветственных за опись и приемку имущества.  

На каждую семью заполнялись учетные карточки, каждый район го-
рода переписывался оперативными тройками. Списки, а также учетные 
карточки на семью составлялись в трех экземплярах. Указывалось количе-
ство семей, общее число жителей, на сопроводительных документах, вло-
женных в дела, отдельно выделены мужчины, женщины, дети. Списки со-
держат графы: фамилия, имя, отчество, год рождения, родственные отно-
шения, полный адрес места жительства. Слева стояла фамилия уполномо-
ченного НКВД, подготовившего список. В правом углу документа фами-
лия принявшего. С правой стороны списка данные с указанием, сколько 
человек погружено в вагон. Иногда количество «сданных» и «принятых» 
не совпадало. Но объяснений в сопроводительных документах не зафикси-
ровано. Здесь же указана дата, что очень важно для определения времени 
отъезда, так как в воспоминаниях депортированных даты разнятся на 2–3 
дня или даются указания «семья выехала в начале сентября». Сегодня мы 
можем восстановить абсолютно точно дату выезда жителей каждой кон-
кретной семьи, проживавшей во всех районах Сталинграда. 

Иногда, как в списке по Баррикадному району, включены в список 
лица, подлежащие переселению, но временно отсутствующие к моменту 
переселения (в командировке, больнице и прочее) или уклоняющиеся от 
переселения за пределы Сталинградской области. Информативны данные 
по Ворошиловскому району, где указано место работы и профессия. Это 
известные в городе предприятия «Красный металлист», швейная фабрика, 
кондитерская фабрика, станция Сталинград-1, артели. В примечаниях ука-
заны уточняющие данные об отсутствующих главах семей: оставлены, 
освобождены, указано, что мужья находятся в Красной армии, арестованы.  

Отдельного внимания требует информация о месте жительства. По-
казательным в этом отношении является список по Тракторному району. 
Повседневная жизнь сначала строителей, а затем рабочих тракторного за-
вода предстает в скупых обозначениях места жительства: барак, землянка, 
палатка, при школе, при столовой...  

Списки по Сталинграду и его районам позволяют судить о количестве 
немцев, живших в городе. В целом по районам города складывается следую-
щая картина: Ерманский район имеет в списке 228 семей (680 чел.), принято 
к отправке 195 семей, не отправлено 9 семей (24 чел.). Дата 4 сентября. Из 
Баррикадного района выселено 60 семей — 210 человек. Список составлен             
3 сентября 1941 года. Из Дзержинского района принято 309 семей в количе-
стве 838 человек. Это дело имеет сопроводительный документ — расписку, 
подписанную начальником эшелона лейтенантом Яковлевым, о том, что он 
принял переселенцев 768 чел, на них оформлены документы — 16 списков и 
313 учетных карточек. Дата — 3 сентября 1941 года. Списки по Дзержинско-
му району содержат сведения о проживающих лицах немецкой национально-
сти с указанием профессии и места рождения, по Ворошиловскому — с ука-
занием профессии и места работы. 
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Из Ворошиловского 315 семей (976 чел.) отправлены 3 сентября с 
Баррикадного спуска на берегу Волги. Следующая партия –68 семей (191 
чел.) отправлены эшелоном 7 сентября. Красноречивым документом явля-
ется рапорт начальника Ворошиловского оперучастка Буценко. Он подан 
на машинописном бланке, где в пропущенные графы вносились статисти-
ческие данные. Обратим внимание на формулировку вопросов, предусмот-
ревших самые различные формы протеста. Из этого документа видно, что 
руководство было готово к протестным действиям населения. В то же вре-
мя в рапорте отмечено, что никаких инцидентов не произошло. 

Приведем документ полностью: 
Сов. Секретно. 

Областному оперативному штабу НКВД 
гор. Сталинград 

От начальника Ворошиловского оперучастка Буценко 
Рапорт 

1.   По Ворошиловскому оперучастку учтено переселяемого контин-
гента 315 семей, 976 чел. Из них одиночек 60 чел. 

2.  Согласно указания облоперштаба 3 сентября 41 г. нами проведена 
операция по переселению. С места жительства поднято и доставлено на 
пункт погрузки Баррикадный спуск 315 семей (станция, пристань) 

976 чел., которые «  » сентября доставлены на перевалочный 
пункт____________________в «  » вагонах (пароходах, баржах), и сданы 
под расписку начальнику погрузочного пункта тов. Козлову с одним эк-
земпляром списков и учетных карточек. Второй экземпляр списков и учет-
ных карточек при сем прилагаю. 

3.   Не поднято из числа учтенных «  » семей, «  » чел. по причинам 
____________________________________________________, 

(указать, кто откуда и почему не поднят) 
которые начальником___________райотдела НКВД 

тов._____________ взяты на учет и будут переселены дополнительно. 
4.  Скрылось от переселения «    » чел., «    » семей. Список скрыв-

шихся, их местожительство и мероприятия по розыску при сем прилагаю. 
5.  До начала операции было арестовано к/р элемента из числа под-

лежащих переселению «  » чел. Во время операции арестовано «   » чел. 
Списки арестованных, с указанием состава преступления при сем прила-
гаю. 

6.  При арестах изъято_____________________оружие, листовки, к/р 
литература и т.д. Указать количество. 

7.  При переселении изъято_____________________________ 
(указать, что изъято и сколько — оружие, листовки, к/р литература и пр.) 

8.  При проведении операции имели место след. происшествия не было. 
Подпись.  
8 сентября 1941 г. 
По Краснооктябрьскому району список датирован 4 сентября, отправ-
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лено 177 семей (518 чел.). Самый большой список на 3 сентября был состав-
лен по Тракторному району: 344 семьи (1 000 чел.) были отправлены 4 сен-
тября, судя по рапорту, направленному начальнику 1-го спецотдела УНКВД 
Ганину. Станция погрузки — Тракторная. Списки имеют графу «количество 
багажа», которое семья могла взять с собой. Но это не значило, что багаж 
можно было взять в определенном инструкцией количестве. Из воспомина-
ний следует, что, когда не хватало мест на подводах, баржах, в вагонах, багаж 
просто оставался на берегу или станции. Что касается имущества, оставляе-
мого в селах (дом, урожай, скот), то оно передавалось на баланс колхозов, в 
дома вселялось эвакуированное население. В городах квартиры оставлялись 
на соседей или также переходили в жилой фонд района. 

Таким образом, исходя из представленных цифр, по 6 районам Ста-
линграда и из Сарепты, входившей в черту Красноармейского района Ста-
линграда, было отправлено 2 320 человек. Общий итог: 6 639 человек. Без 
происшествий и неповиновения… 

В Сталинградской области выселение обеспечивали 33-й полк опера-
тивных войск, 230-й полк конвойных войск (2 тыс. чел.), НКВД (100 чел.), 
милиция — 250 человек. Руководил опергруппой войск комбриг Сладке-
вич. В период выселения по области было арестовано 35 немцев. Всего пе-
реселено из Сталинградской области 26 245 человек.  

Списки российских немцев являются неопровержимым свидетель-
ством массовой запланированной и четко проведенной операции НКВД по 
депортации тысяч людей без каких-либо разъяснений, материального 
обеспечения и гуманного отношения к людям. Эти документы необходимо 
обнародовать полностью по всем населенным пунктам. Их ждут потомки 
российских немцев, живущие на территории нашей страны, или, уже 
большей частью, в Германии, и, тем не менее, разыскивающие свои корни 
здесь, в России, в Поволжье… 

 
 
 

И.Г. КОРШУНОВА, 
 

преподаватель кафедры гуманитарных, социально-экономических 
 дисциплин Крымского филиала  

Краснодарского университета МВД России  
(г. Симферополь) 

 
К ВОПРОСУ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ  

ЮРИСЛИНГВИСТИКИ 
 

 

Предметом написания данной статьи является краткий обзор этапов 
возникновения и развития юридической лингвистики и перспективы раз-
вития.  
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Предметом изучения юрислингвистики является юридический ас-
пект языка. Объектом юрислингвистики являются взаимоотношения языка 
и закона и поэтому, занимая промежуточное положение между языком и 
правом, она имеет междисциплинарный характер. В целом предпосылки 
симбиоза юриспруденции и лингвистики вполне закономерны и объясни-
мы, поскольку в нынешних условиях потребность в слиянии языка и права 
вызвана практическими соображениями и приобретает массовый характер.  

Вопросами взаимодейстивя языка и права давно занимаются юристы, 
и лингвисты. Юристы Древнего Рима, сформулировали утверждение о том, 
что «право может и должно быть определенным»1, чем поставили в нем 
задачу, которую решает юрислингвистика, а именно, сделать юридический 
текст точным по содержанию и одновременно понятным. Одна из основ-
ных проблем юрислингвистики — толкование понятий чести, достоинства, 
оскорбления, мнения, сведения, порочащего сведения была поставлена в 
1997 году в коллективном труде «Понятие чести и достоинства, оскорбле-
ния и ненормативности» под руководством с А.А. Леонтьева. В нём было 
доказано, что данные понятия, хотя и применяются в тексте закона, но не 
являются строгими терминами, и этим существенно затрудняет судебное 
разбирательство и экспертную деятельность. 

С этого времени постепенно реализуется задача выработки единых 
правил и критериев судебно-экспертной деятельности. Большой вклад в их 
разработку внесли лингвисты-эксперты «ГЛЭДИС» и «Лексис». 

Коллектив «Лексис» стал российским центром, который занимается 
юрислингвистической и лингвоюридической научной и практической дея-
тельностью. 

Первая Международная конференция по юридической лингвистике 
прошла в г. Кемерово, где на факультете филологии и журналистики Ке-
меровском Государственном Университете сформировался уникальный 
коллектив специалистов, занимающихся проблемами на стыке языка и 
права. К ним относятся профессор Л.А. Араева, П.А. Катышев, доценты 
Е.В. Евпак, А.А. Бугаец, доктора наук профессор Н.Д. Голев, обладающие 
большим опытом в теоретических исследованиях, организационной и экс-
пертной деятельности в законотворческой-лингвистической сфере. В круг 
проблем юрислингвистики входит и проблема интерпретации текста зако-
на. В связи с этим необходимо различать юридическую и законодательные 
техники. Этим вопросом занимаются Баранов В.М., Александров А.С., Го-
лев Н.Д. в рамках исследований о соотношении риторики и права. Основ-
ному термину «юрислингвистика» 15 лет — он был введён в 1999 году 
Н.Д. Голевым, доктором филологических наук, профессором, академиком 
СО РАН ВШ. Юридическая техника лежит в основе искусства прочтения 
текста закона. Законодательная же техника — это техника письма закона.  

                                                
1  Алексеев С.С. Общая теория права: Курс в двух томах. Т.2. М., 1982. С. 68. 
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Исследования языка права проводятся в свою очередь и на материале 
английского языка. Основным предметом исследования американских и 
английских юристов и лингвистов является язык и стиль юридических до-
кументов с точки зрения неспециалистов в области права. Центральными 
темами являются лингвистическая экспертиза в судебном процессе, про-
блемы коммуникации на стадии дознания в полиции, где часто использу-
ются противоположные коммуникативные стратегии, роль юридического 
переводчика на судебной и досудебной стадиях в процессе, проблемы по-
нимания речи судей и инструкций судьи присяжными. Особое внимание 
английская и американская юрислингвистика уделяет роли переводчика в 
юридических делах, поскольку переводчик является мостом не только для 
двух языков и культур, но и для двух социальных сфер. Проблему адекват-
ности и эквивалентности юридического перевода поднимают переводчики, 
а также преподаватели, интересующиеся лингводидактическими аспектами 
языка права как языка для специальных целей. В результате отсутствия 
специальных знаний у переводчика, как лингвистических, так и правовых, 
выделяется целый ряд примеров так называемого переводческого брака, а 
именно: упущение важной информации, подмена терминов и официально-
деловой лексики общеупотребительными словами, замена списка слов од-
ним обобщающим термином, Буквальный и вольный перевод, злоупотреб-
ление транскрипцией слов, уже имеющих эквиваленты в языке перевода, 
нарушение языковых табу вследствие незнания эвфемизмов. В 2002 году 
появился сборник Language in the Legal Process1, состоящий из статей аме-
риканских и английских юристов, лингвистов, судей и судебных перевод-
чиков. Он наглядно показывает современное состояние и перспективы раз-
вития американской и английской юрислингвистики. 

На основе немецкого языка также активно проводятся исследования 
языка права. Одной из центральных тем в исследованиях немецких лингви-
стов занимает вопрос о том, что обуславливает проблемы в коммуникации 
между юристами и не юристами. Отвечая на этот вопрос, приходят к выводу, 
что помехи в коммуникации с использованием языка права обусловлены не 
столько непониманием узкоспециальных терминов, сколько в большей сте-
пени социальными причинами. В этой связи интересны исследования Б. Эк-
карт, которые построены на материале семейного законодательства Герма-
нии, а именно его части, содержащей нормы о разводе2. По-иному к этой 
проблеме подходят некоторые польские и российские ученые, которые, в от-
личие от немецких авторов, не противопоставляют язык законодательства 
общелитературному языку, считая его специальным стилем этого языка. Я. 
Воленьский полагал, что язык законодательства есть фрагмент обыденного 
языка. По мнению А.А. Ушакова, термины «язык законов» или «законода-
                                                
1  Language in the Legal Process / Ed. By J. Cotterill. N.Y. : Palgrave Macmillian Ltd., 2002. 
2  Eckardt B. Fachsprache als Kommunikationsbarrire? Verstдndigungsprobleme zwischen 

Juristen und Laien. Wiesbaden : Dt.Univ. Verl., 2000. С. 162. 
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тельный язык» не обозначают особого языка, противостоящего литературно-
му языку, а связываются с особым функциональным стилем современного 
русского литературного языка (законодательным стилем), который объеди-
няет совокупность языковых средств, употребляемых для выражения мысли 
законодателя и законодательных категорий1. 

Юридический аспект языка в отечественной лингвистике выражается 
в трех аспектах. Н.Д. Голев выделяет три наиболее значимых аспекта.  

Первый — очевидная социальная, политическая и коммуникативно-
языковая актуальность теоретического и практического характера; прояв-
ляется, в частности, в социальной заявке на разработку юрислингвистиче-
ских вопросов в юриспруденции, средствах массовой информации, неко-
торых сферах политики.  

Вторым аспектом является зарубежная юрислингвистика: в западноев-
ропейской и американской литературе юридический аспект языка и лингви-
стический аспект права представлены более широко и разнообразно, особен-
но активно разрабатываются вопросы юридической герменевтики и логики 
(интерпретации, аргументации, лингвистической экспертизы и др.).  

Третий аспект — непосредственно юриспруденция, разрабатывающая 
лингвистические аспекты права, и это само по себе делает необходимым по-
становку вопроса о теоретическом и практическом взаимодействии двух 
наук.  

Действительно, в настоящее время юриспруденция успешно взаимо-
действует с целым рядом прикладных лингвистических дисциплин (со-
циолингвистикой, психолингвистикой, паралингвистикой, и др.), что мо-
жет стать новой областью дальнейших исследований.  

 
 
 

С.А. ЗОРИНА, 
 

адъюнкт кафедры теории государства и права 
Санкт-Петербургского университета МВД России 

 (г. Санкт-Петербург) 
 

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВОМ —  
ПРЕДМЕТ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ Э.Н. БЕРЕНДТСА 

 

 

В процессе поиска путей оптимизации правоприменительной дея-
тельности в современной России государственные и общественные деяте-
ли все чаще обращают на опыт осмысления проблем управления, взаимо-

                                                
1  Ушаков А.А. Очерки советской законодательной стилистики. Ч. 1, 2. Пермь, 1967.  
С. 142. 
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действия органов государственной власти и общества, вопросов осуществ-
ления государственными органами своих полномочий и эффективности 
правоприменительной деятельности, накопленный российскими мыслите-
лями в дореволюционное и советское время. Одним из российских ученых, 
труды которого в современных условиях приобретают все большую акту-
альность, является Эдуард Николаевич Берендтс (1860–1930). 

В 1884 г. Э.Н. Берендтс окончил юридический факультет Санкт-
Петербургского университета, в 1891 г. защитил магистерскую диссертацию 
по специальности финансовое право на тему: «Государственное хозяйство 
Швеции», а в 1894 г. — докторскую диссертацию на тему: «Обзор политико-
социального и экономического развития Швеции в ХIХ столетии»1. 

Специальностью Э.Н. Берендтса являлось финансовое право, но вид-
ный ученый уделял внимание и проблемам административного права, и 
вопросам государственного управления и политической экономии. В 1891 
г. вышел в свет первый научный труд Э. Н. Берендтса «Индивидуализм и 
государство», в 1898 г. — его книга «Опыт системы административного 
права». Увидели свет «Лекции по административному праву Великого 
Княжества Финдляндского права» (1900), труд под названием «О прошлом 
и настоящем русской администрации» (1913).  

В монографии «Опыт системы административного права» (1898) Э. Н. 
Берендтс определил свою систему видения административного права как 
науки, рассмотрел систему, задачи и методы правового регулирования. Си-
стема административного права, по Э.Н. Берендтсу, состояла из трех элемен-
тов: 1) объективного административного права; 2) субъективного админи-
стративного права государственной власти и ее органов; 3) субъективного 
административного права «участников государственного общения». 

Объективное административное право, считал Э.Н. Берендтс, это со-
вокупность правовых норм, закрепляющих права и обязанности органов 
государственной власти и всех остальных «членов государственного об-
щения» при осуществлении государственных задач. Объективное админи-
стративное право усматривает определенную границу прав и обязанностей 
органов власти и членов общества при обеспечении защиты интересов не 
только частной, но и общественной жизни. 

Субъективное административное право государственной власти и ее 
органов — это организация учреждений и ее органов осуществляющая 
государственные задачи в пределах норм установленных административ-
ным правом. Субъективное административное право «участников государ-
ственного общения» — это учение об отношениях, в которых участники 
государственного общения осуществляют государственные интересы и 
защищают свои индивидуальные права2. 
                                                
1  См.: Правовая наука и юридическая идеология России: Энциклопедический словарь 
биографий: В 2 т. / Отв. ред. В.М. Сырых. Т. 1. М., 2009. 

2  См.: Сенин А.С. Проблемы российской государственности в записки Э.Н. Берендтса // 
Берендтс Э.Н. О прошлом и настоящем русской администрации. М., 2002. 
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В 1914 г. увидела свет книга Э. Н. Берендтса «О прошлом и настоя-
щем русской администрации». Э. Н. Берендтс анализировал состояние рус-
ской администрации, опираясь на исторический опыт ее развития и прово-
дя сравнительный анализ с современным ему состоянием. Проанализиро-
вав историю государственного управления в России за четыреста лет. Э. Н. 
Берендтс выделяет три крупных недостатка русской администрации, кото-
рые в определенные исторические периоды ведут к расколу в государ-
ственном управлении и революционным ситуациям; 1) «слабый нацио-
нальный дух» представителей господствующего класса и оторванность 
этого класса от народа, порожденные в эпоху петровских преобразований; 
2) вседозволенность корпуса руководителей их подкупность и нечест-
ность; 3) двойственность в государственном управлении, отсутствие един-
ства в строе администрации, отсутствие гармонии между центром и мест-
ными органами управления, «двоевластие князя и земщины»1. Положение 
о губернских и уездных земских учреждениях 1864 г., по мнению Э. Н. Бе-
рендтса, способствовало двоевластию, исходившему «из противоположе-
ния местного общества государству, общественных интересов политиче-
ским, общегосударственным»2. 

В своих работах Э.Н. Берендтс выразил полный отказ от традиций и 
методологии науки полицейского права и признал государственно-
управленческие отношения фундаментом науки административного права. 
Э.Н. Берендтс одним из первых ученых-административистов правильно 
понял задачи административно-правовой науки и четко сформулировал 
предмет ее изучения. Именно Э.Н. Берендтс дал науке административного 
права прочную юридическую основу, которая стала фундаментом постро-
ения институционной и отраслевой систем административного права и 
позволила сконструировать ее общую и особенную часть. 

Труды Э.Н. Берендтса о государстве, праве, правоприменительной 
деятельности, как и работы российских ученых конца XIX – начала XX в. 
И.Т. Тарасова, В.В. Ивановского, В.Ф. Дерюжинского, А.И. Елистратова3 
оказали серьезное влияние на развитие российской теоретической и прак-
тической юриспруденции и требуют осмысления в XXI в.  

 

                                                
1  Берендтс Э.Н. О прошлом и настоящем русской администрации. СПб. : Тип.                 
М.М. Стасюлевича, 1913. 

2  Бахрах Д.Н. Административное право России. М., 2000. С. 447. 
3  Нижник Н.С., Дергилева С.Ю. Государство и право в теоретическом наследии              
А.И. Елистратова // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2014. 
№ 2(62). С. 68–69. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТЕОРЕТИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ  

И.Т. ТАРАСОВА 
 

 

В условиях постоянного возникновения проблем в осуществлении 
правоприменительной деятельности в современной России нельзя отри-
цать необходимость обращения к опыту, накопленному выдающимися 
русскими юристами в области осмысления и анализа правоприменитель-
ной деятельности. 

Одним из ярких представителей российской юридической мысли яв-
ляется Иван Трофимович Тарасов (1849–1929). И.Т. Тарасов — заслужен-
ный профессор, яркий представитель российского полицейского права, в 
своих работах важное внимание уделявший проблемам правопримени-
тельной деятельности. 

И.Т. Тарасов родился в Киевской губернии в 1849 г. в дворянской се-
мье. Юридическое образование получил в Училище правоведения и на юри-
дическом факультете Киевского университета1. В 1875 г. защитил магистер-
скую диссертацию по специальности полицейское право на тему: «Личное 
задержание как полицейская мера безопасности», над которой работал, начи-
ная с 1872 г.2 В 1876 г. опубликовал работу под названием «Основные поло-
жения Лоренца Штейна по полицейскому праву в связи с его учением об 
управлении»3, в которой нашла отражение приверженность ученого к кон-
цепции Лоренца Штейна. В 1876–1878 гг. И.Т. Тарасов изучал право и госу-
дарственное управление в Австрии, Пруссии, Франции4. Результатом его 
научной командировки стали отчеты5 и исследование различных вопросов 
государственного права западноевропейских государств, особенностей их 
государственного управления, специфики деятельности пенитенциарных и 

                                                
1  Правовая наука и юридическая идеология России: Энциклопедический словарь био-
графий: В 2 т. / Отв. ред. В.М. Сырых. Т. 1. М., 2009. С. 701. 

2  Тарасов И.Т. Личное задержание как полицейская мера безопасности. Ч. 1–2. Киев, 
1875–1886. 

3  Основные положения Лоренца Штейна по полицейскому праву в связи с его учени-
ем об управлении. Киев, 1874. 

4  Правовая наука и юридическая идеология России: Энциклопедический словарь био-
графий / Отв. ред. В.М. Сырых. С. 701. 

5  Тарасов И.Т. Два года с ученою целью. Извлечение из официальных отчетов. Киев, 
1879. 
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исправительных учреждений для несовершеннолетних преступников, работы 
промышленных предприятий1. Исследование И.Т. Тарасовым вопросов со-
здания и функционирования акционерных организаций нашло отражение в 
защите им в 1880 г. докторской диссертации по специальности гражданское 
право на тему: «Учение об акционерных компаниях»2. 

И.Т. Тарасов в числе первых ученых высказался за утверждение ад-
министративного права в качестве науки и учебной дисциплины3. В пери-
од 1880–1881 гг. в числе лекций, которые проводил И.Т. Тарасов в Деми-
довском лицее, значилось административное право4.  

И.Т. Тарасов проявил себя и как талантливый общественный дея-
тель: в Бердичевском уезде Киевской губернии И.Т. Тарасов открыл 
народное училище, сберегательное товарищество, народную чайную; при-
нимал активное участие в организации на окраине Киева колонии для 
несовершеннолетних преступников. 

Своей научной деятельностью И.Т. Тарасов укреплял позиции рос-
сийской полицеистики. Рассматривая полицейское право как науку о пра-
вовых нормах, регламентирующих полицейскую деятельность государ-
ства5, И.Т. Тарасов серьезное внимание уделял изучению организации и 
деятельности институтов исполнительной власти. И.Т. Тарасов указывал, 
что для исполнения законов, которые существуют в государстве, органы и 
должностные лица исполнительной власти наделяются правомочиями гос-
ударственного управления, в том числе издания распоряжений и предпи-
саний. «Закон, являясь общей нормой, должен быть для исполнения своего 
приноровлен к местным и временным условиям; с этой целью состав ис-
полнительной власти входит право издавать, во исполнение закона, распо-
ряжения и предписания, прибегая в случае неповиновения или сопротив-
ления к принуждению»6. При этом И.Т. Тарасов различал понятия «распо-
ряжение» и «предписание» как акты управления, с помощью которых за-
коны «претворяются в жизнь». 

Распоряжение опирается на закон, имеет в себе часть воли закона, 
нормативно по природе. Предписание имеет задачей исполнение распоря-
жений, оно — конкретно и адресовано, как правило, отдельному лицу7. 

На основании того, что исполнительная власть наделяется правом из-
дания распоряжений и предписаний, которые не являются законами, но обес-
                                                
1  Правовая наука и юридическая идеология России: Энциклопедический словарь био-
графий / Отв. ред. В.М. Сырых. С. 701. 

2   Там же. 
3   Там же. С. 703. 
4   Головщиков К. Павел Григорьевич Демидов и история основанного им в Ярославле 
училища (1803–1886 гг.). Ярославль, 1887. 

5   Тарасов И.Т. Очерк науки полицейского права. М., 1897. С. 3. 
6   Правовая наука и юридическая идеология России: Энциклопедический словарь био-
графий / Отв. ред. В.М. Сырых. С. 701. 

7   Там же. 
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печиваются мерой государственного принуждения, И.Т. Тарасов подчерки-
вал значимость законности исходящих от органов исполнительной власти 
распоряжений и предписаний. Если распоряжение незаконно по форме или 
по существу, если оно имеет цель — нарушение закона, если оно преступно, 
то исполнение его будет незаконным. Именно поэтому И.Т. Тарасов наделял 
граждан правом сопротивления или неповиновения незаконным распоряже-
ниям и предписаниям «в отношении к явно неправильным с внешней сторо-
ны или по форме действиям, распоряжениям и предписаниям»1.  

Право разработки распоряжений и предписаний органами и долж-
ностными лицами исполнительной власти в работах И.Т. Тарасова являлось 
составной частью полицейского права, а потом — административного. Рас-
суждая о соотношении полицейского права с административным, И.Т. Та-
расов подчеркивал, что «совместное существование обеих наук немыслимо, 
ибо исторически и генетически наука административного права есть не что 
иное, как третья ступень развития науки о полиции». 

Большое внимание И.Т. Тарасов уделял исследованию администра-
тивного принуждения. Исполнительная власть, по И.Т. Тарасову, разделя-
ется на два вида: администрацию и полицию. В администрации заключает-
ся «положительная» деятельность исполнительной власти, направленной на 
управление промышленностью, торговлей, финансами, народным образо-
ванием и т.д. В полиции заключается «отрицательная» деятельность испол-
нительной власти2. Отличительная черта деятельности полиции — в «осо-
бом характере и специальных задачах». Оберегая общество от различных 
опасностей (стихийных бедствий, эпидемий, пожаров) и одних людей от 
других, полиция выступает с различными запрещениями, применяя для 
этого принуждение, а в определенных ситуациях — оружие3. Исследуя дея-
тельность органов исполнительной власти, связанную с применением мер 
принуждения, И.Т. Тарасов рассматривал эти меры как крайнее средство, 
которым располагают полиция и администрация. И.Т. Тарасов подчеркивал, 
что именно принуждением наиболее легко и часто могут быть нарушаемы 
права граждан, поэтому применение принудительных мер должно осу-
ществляться на правовой основе, опираться на законы и распоряжения, 
обеспечиваться процессуальными нормами4. 

Исследуя институт исполнительной власти, И.Т. Тарасов придавал 
особое значение соблюдению прав и свобод граждан. Нарушение админи-
страцией и полицией прав и свобод граждан ученый рассматривал как осо-
бый вид противоправных действий — «административную неправду»5 и 

                                                
1  Тарасов И.Т. Учебник науки полицейского права. Вып. 1. М., 1891. С. 64. 
2  Правовая наука и юридическая идеология России: Энциклопедический словарь био-
графий / Отв. ред. В.М. Сырых. С. 701. 

3  Там же. 
4  Тарасов И.Т. Учебник науки полицейского права. С. 65. 
5  Тарасов И.Т. Очерк науки полицейского права. С. 115. 
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относил его к группе правонарушений в сфере государственного управле-
ния. В работах И.Т. Тарасова ставится вопрос о соблюдении прав и свобод 
граждан, которые могут быть обеспечены с помощью института админи-
стративной юстиции. 

Мысли И.Т. Тарасова о государстве, праве, правоприменительной 
деятельности нашли свое развитие в работах российских ученых В.В. Ива-
новского, Э.Н. Берендтса, В.Ф. Дерюжинского, А.И. Елистратова1. Труды 
И.Т. Тарасова оказали существенное влияние на развитие российской 
юриспруденции в конце XIX – начале XX в., продолжают оставаться акту-
альными и в современных условиях. 

 
 
 

Л.В. ЯБЛОНСКАЯ, 
 

доктор философских наук, профессор, профессор кафедры гуманитарных, 
социально-экономических и информационно-правовых дисциплин  

Новороссийского филиала Краснодарского университета МВД России 
(г. Новороссийск) 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКМЕОЛОГИЯ» 
 

 

Становление любой науки определяется формулированием ее пред-
мета, разработкой структурных элементов целостной системы, описываю-
щих ее понятийный аппарат  и совокупность способов исследования, обес-
печивающих процесс системного проникновения в исследуемые законо-
мерности, а так же закономерностей ее существования. Дисциплина «Пе-
дагогическая акмеология»  представляет собой интегративную науку о 
способах и путях достижения максимального профессионализма в рамках 
педагогической деятельности. Вычерчивание предмета науки «Акмеоло-
гия» — это длительный исторический процесс, сопоставимый с формиро-
ванием общества и  общечеловеческой культур  и представляет собой ре-
зультат творчества зрелых и сознательных людей. Современная  наука 
«Акмеология» еще  находится в процессе своего становления. 

                                                
1  См.: Нижник Н.С., Дергилева С.Ю. Государство и право в теоретическом наследии 
А.И. Елистратова // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2014. 
№ 2(62). С. 66–67; Дергилева С.Ю. Концепция правового государства А.И. Елистра-
това и проблемы определения смысла правоприменительной деятельности в совре-
менной России // Актуальные проблемы права и правоприменительной деятельности 
на современном этапе: Материалы Международной научно-практической конферен-
ции, 19–20 сентября 2013 г. / Под общ. ред. В.А. Сосова. Краснодар : Издательский 
Дом – Юг, 2013. С. 379–380. 
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На современном этапе условно выделяются три методологические 
ориентации, составляющие основу предложенного знания: 

– ориентация естественнонаучная, выражающаяся в желании сфор-
мировать периметр самостоятельной области. Методологически она соот-
ветствует необходимым дисциплинарным стандартам, берущее свое нача-
ло еще в классическом естествознании; 

– ориентация гуманитарная, проявляющаяся в структуре онтологи-
ческой определенности. Она определяется генетическим взаимодействием 
с  антропологическими науками, а так же предметным обособлением от 
них как самостоятельной дисциплины; 

– ориентация технологическая, проявляет свое взаимодействие с 
техническими науками и использует четкие стандарты знания, ориентиро-
ванного на практическое применение.  

Современные изменения  в системе обучения  и образовательных 
моделях, вносит значимые перемены в формы, методы, ценности и техно-
логии образовательного процесса. Приоритетом становятся ценности ори-
ентированные не на усвоение норм и канонов поведения, формализован-
ных навыков, знаний и умений, а на взаимоотношениях, ориентированных 
на гуманность, свободу самопроявление, на культивирование индивиду-
альности, на творческое самовыражение и т.д. Рационально-дидактические 
методы образовательного процесса гармонично сочетают в себе традици-
онные урочные и лекционно-семинарские формы усвоения знаний  с раз-
вивающими технологиями и практическими рефлексивными способами 
интенсивно-игрового тренинга. 

В развитии акмеологической науки можно выделить четыре основ-
ных этапа: 

– латентный. Незаметное, постепенное и методичное формирование 
исторических предпосылок, интегрирующих в себе культурологические, 
социальные, философские, научные, педагогические и практические со-
ставляющие. Выделяя  из научного познания самостоятельной акмеологи-
ческой сферы человековедения; 

– номинационный. Осознание социальной потребности в таком зна-
нии; 

– инкубационный. Возникновение и разработка теоретической базы 
концептуальной идеи о необходимости разработки исследований в рамках   
акмеологической проблематики и, что самое важное, выдвижение про-
граммы автономизации акмеологии как особой дисциплины; 

– институциональный. Знаменует собой создание неких социальных 
структур: кафедр и факультетов, специализирующихся на исследовании 
акмеологических проблем, практических лабораторий в вузах и Междуна-
родной академии акмеологических наук.  

В методологическом ракурсе «Педагогическая акмеология» пред-
ставляет собой комплексную науку фундаментально-прикладной ориента-
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ции. Основу фундаментальности определяет познание закономерностей в 
сфере реальности, что не в достаточной степени  изучается другими 
науками. Прикладной характер «Педагогической акмеологии» проявляет 
себя в наличии практических и прикладных акмеологических технологиях. 

В ракурсе акмеологического подхода необходимо выделить наличие 
таких аспектов мастерства как: возрастной, профессиональный и образова-
тельный аспекты. Исследуя креативные, экзистенциальные и культуроло-
гические возможности в системе акмеологических знаний, необходимо 
особое внимание акцентировать на таком системообразующем факторе как 
рефлексивность мастерства. 

Являясь интегративной дисциплиной, «Педагогическая акмеология» 
включает в себя  комплекс знаний. Факты и структурные закономерности, 
обнаруживающие себя в результате исследований, трактуют результат с 
системных позиций. В рамках акмеологического подхода в подготовке 
профессиональных кадров, доминирует проблема необходимости выявле-
ния и дальнейшее развитие творческих способностей будущих профессио-
налов и дальнейшее совершенствование их уровня квалификации. Выяв-
ленные проблемы  находят свое решение в следующих направлениях: 

– возрастном. Умение  диагностировать  задатки и способности с 
позиции андрологии, педологии и геронтологии; 

– образовательном. Умение  диагностировать и развивать знания и 
умения в системе профессионального,  общего, непрерывного образования; 

– профессиональном. Умение определить уровень возможностей и 
результатов осуществления через выяснение профпригодности трудовой 
деятельности; 

– креативном. Умение определить затрачиваемые усилия в процессе 
их реализации. 

Следует отметить, что рефлексивный аспект является центральным 
системообразующим фактором в процессе  профессионализации человека. 

Базовой определяющей в акмеологических исследованиях, изучаю-
щих процесс трудовой деятельности специалистов и ее эффективности, яв-
ляется понятие профессионализма. Профессионализм — это наивысшая 
степень уровня педагогической компетентности. Это вершина в овладении 
смыслами профессии, определенный уровень в отношении профессио-
нальных позиций, гуманистической ориентации в рамках профессиональ-
ных знаний, а так же  овладение самими лучшими образцами в трудовой 
деятельности (мастерство), сочетая с поиском нового инновационного и 
новаторского. По этой причине понятие «педагогическая компетентность» 
включает в себя овладение профессиональными преференциями и позици-
ями, подкрепленные средствами, «техникой», так называемым, методоло-
гическим инструментарием.  

В связи с этим, следует  различать  нулевой и высший уровни педа-
гогического профессионализма.  
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Нулевой уровень можно условно обозначить, как предпрофессиона-
лизм —  «стажер», иначе говоря, вхождение в пространство  профессио-
нального поведения, первичное  овладение педагогическим общением в 
рамках профессиональной компетентности.  

Высший уровень педагогического мастерства — учитель, так ска-
зать, вдохновитель, главная его цель которого — способствование духов-
ному становлению личности, т.е. формирование духовной составляющей 
личности профессионала. 

Педагогическую акмеологию,  как научную дисциплину, можно рас-
сматривать в качестве технологии восхождения педагога по пути к высо-
кому уровню профессионализма: от определенного уровня эрудиции — к 
высокому мастерству, творчеству, а так же к педагогическому исследова-
нию и т.д.  Степень уровня педагогического профессионализма  может 
быть разным и на протяжении всей профессиональной деятельности педа-
гога неравномерно. 

Таким образом, относительно педагогической акмеологии, уровень 
профессионализма деятельности должен характеризоваться высокой про-
дуктивностью или эффективностью, высокой надежностью и точностью, 
четкой организованностью, низкой опосредованностью, так сказать, зави-
симостью специалиста от внешних факторов, а так же высокой квалифика-
цией и высокой стабильностью продуктивности, организованности, добро-
совестности, надежности. 

Одной из центральных категорий данной дисциплины, является ак-
меологический анализ — это процесс определения благоприятных акмео-
логических условий и приемлемых факторов в периметре исследований 
уровня профессионализма. Научно обоснованные принципы обусловлива-
ют успешность акмеологического анализа и максимальную результатив-
ность, если опираются на основополагающие методологические принципы: 

–  системность, рассматривающая сложные многоуровневые системы;  
– изучение человека в процессе его становления как индивида, лич-

ность, субъекта деятельности, индивидуальность и универсум; 
– одновременное изучение двух равноценных с позиции акмеологии 

объектов — человека и деятельности; 
– изучение общего через отдельное, проявляющееся в отдельном; 
– развитие психологического детерминизма; 
– активность; 
– инвариантность. 
Принцип системности является важной характеристикой исследуе-

мой науки. Разработка и формирование теоретико-методологических основ 
педагогической акмеологии на основе системного подхода является само-
стоятельным и актуальным научным направлением. 

Принцип необходимости направлен на антропологические исследо-
вания, и вектор интересов направлен на изучение динамики духовного и 
профессионального развития  человека.  
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Принцип одновременного изучения деятельности  человека и 
егокультурной составляющей. Педагогическая акмеология не допускает 
возможность  изучение деятельности в отрыве от личности человека, кото-
рый ее добросовестно выполняет, и самого человека вне его деятельности. 

Нельзя обойти вниманием принцип изучения общего в отдельном и че-
рез отдельное, который проявляется в детальном изучении механизма общих 
закономерностей в формировании профессионализма, типичных черт для 
конкретной и отдельной профессиональной деятельности, а так же в изуче-
нии индивидуального развития в рамках профессионального мастерства. 

Принцип детерминизма и развития указывает на определение таких 
внутренних условий, которые побуждают к саморазвитию, определению 
детерминантов развития, необходимо ставшие составляющими суть ак-
меологических исследований.  

Принцип активности. Он предполагает определяющую роль субъекта 
труда  в процессе поиска путей к профессионализму и  индивидуальному 
развитию. 

Принцип инвариантности определяет и акцентирует внимание на тот 
факт, что в акмеологических исследованиях необходимо обращать внима-
ние на феномен устойчивости в развитии.  

Таким образом, «Педагогическая акмеология» является прикладной 
наукой, предметом исследования которой является исследования сторон и 
уровней профессионализма педагога, закономерности и условия достиже-
ния вершин в профессиональной зрелости личности педагога. Содержание 
данной дисциплины изучает специфику профессионализма педагога, соче-
тание объекта, способов и условий, методологий для достижения педаго-
гом вершин в профессионализме. Принципиально важна гуманистическая 
ориентация личности в результате выбора педагогом средств и  способов 
своей деятельности в процессе  учета мотивов, ценностных предпочтений, 
целей учащихся. 
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ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ КАК ПРОДУКТ  
И НОСИТЕЛЬ ЛИНГВОКУЛЬТУРЫ 

 

 

Понятие «языковая личность» образовано проекцией в область язы-
кознания соответствующего междисциплинарного термина, в значении ко-
торого преломляются философские, социологические и психологические 
взгляды на общественно значимую совокупность физических и духовных 
свойств человека, составляющих его качественную определенность.  

Прежде всего, под «языковой личностью» понимается человек как 
носитель языка, взятый со стороны его способности к речевой деятельно-
сти, т.е. комплекс психофизических свойств индивида, позволяющий ему 
производить и воспринимать речевые произведения — по существу лич-
ность речевая.  

Под «языковой личностью» понимается также совокупность особен-
ностей вербального поведения человека, использующего язык как средство 
общения, — личность коммуникативная.  

И, наконец, под «языковой личностью» может пониматься закреп-
ленный преимущественно в лексической системе базовый национально-
культурный прототип носителя определенного языка, своего рода «семан-
тический фоторобот», составляемый на основе мировоззренческих устано-
вок, ценностных приоритетов и поведенческих реакций, отраженных в 
словаре — личность словарная, этносемантическая1. 

Социальная сущность языка заключается в том, что он существует 
прежде всего в языковом сознании — коллективном и индивидуальном. 
Соответственно языковой коллектив, с одной стороны, и индивидуум, с 
другой стороны, являются носителями культуры в языке. Коллектив как 
этнос или нация и индивидуум являются крайними точками на условной 
шкале языкового сознания. Носителем языкового сознания является язы-
ковая личность, т.е. человек, существующий в языковом пространстве — в 
общении, в стереотипах поведения, зафиксированных в языке, в значениях 
языковых единиц и смыслах текстов.  

                                                
1  Воркачев С.Г. Лингвокультурология, языковая личность, концепт: становление ан-
тропоцентрической парадигмы в языкознании // Филологические науки. 2001. № 1. 
С. 64–72. 
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Изучение языковой личности в отечественной лингвистике по праву 
связано с именем Ю.Н. Караулова, который под языковой личностью пони-
мает «совокупность способностей и характеристик человека, обусловливаю-
щих создание им речевых произведений (текстов), которые различаются:                
а) степенью структурно-языковой сложности, б) глубиной и точностью отра-
жения действительности, в) определенной целевой направленностью»1. 

Рассматриваемое понятие допускает двойственную интерпретацию: 
статическую и динамическую. В первом случае мы принимаем индивида в 
качестве личности, т.е. субъекта социальных отношений, обладающего 
своим неповторимым набором личностных качеств. В какой мере эти каче-
ства релевантны для конкретных ситуаций общения? Очевидно, что для 
определенных ситуаций важны только некоторые характеристики лично-
сти, связанные, например, с выполнением определенной социальной роли. 
Во втором случае мы предполагаем, что на определенном этапе индивид 
еще не является личностью, т.е. не обладает отличительными социально 
обусловленными характеристиками.  

В психологическом плане такая постановка вопроса вполне оправда-
на: здесь следует принять во внимание этапы развития психики ребенка, 
активную роль среды и воспитателей в становлении личности и, наконец, 
патопсихологию человека, т.е. движение в сторону разрушения личности. 
В лингвистическом плане динамическое понимание личности разрабаты-
вается прежде всего применительно к изучению детской речи и в лингво-
дидактике. По Г.И. Богину, языковая личность — человек, готовый произ-
водить речевые поступки, создавать и принимать произведения речи2. 

Ю.Н. Караулов отмечает, что: «Все, что было сказано о языковой лич-
ности до сих пор, дает основания, трактовать ее не только как часть объемно-
го и многогранного понимания личности в психологии, не как еще один из 
ракурсов ее изучения, наряду, например, с «юридической», «экономической», 
«этической» и т.п. личностью, а как вид полноценного представления лично-
сти, вмещающий в себя и психический, и социальный, и этический и другие 
компоненты, но преломленные через ее язык, ее дискурс»3. 

В понятии языковой личности фиксируется связь языка с индивиду-
альным сознанием личности, с мировоззрением. Любая личность проявляет 
себя и свою субъектность не только через предметную деятельность, но и че-
рез общение, которое немыслимо без языка и речи. Речь человека с неизбеж-

                                                
1  Караулов Ю.Н. Русская языковая личность и задачи ее изучения // Язык и личность. 
М., 1989. С. 3. 

2  Богин Г.И. Начальные уровни развития языковой личности школьника как формат 
для определения успешности его филологической подготовки (Пособие для методи-
ста и учителя) // Добро пожаловать в Тверской регион! (Рус.). URL : 
http://www.tversu.ru/Science/Hermeneutics/1999-1/1999-1-28.pdf [27 марта 2011]. 

3  Караулов Ю.Н. Русская языковая личность и задачи ее изучения // Язык и личность. 
М., 1989. С. 3–15. 
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ностью отражает его внутренний мир, служит источником знания о его лич-
ности. Более того, «очевидно, что человека нельзя изучить вне языка...», по-
скольку, даже с обывательской точки зрения, трудно понять, что представля-
ет из себя человек, пока мы не услышим, как и что он говорит. Но также не-
возможно «язык рассматривать в отрыве от человека», так как без личности, 
говорящей на языке, он остается не более чем системой знаков. Эта мысль 
подтверждается В. Воробьевым, который считает, что «о личности можно го-
ворить только как о языковой личности, как о воплощенной в языке»1.  

Под языковой личностью в языкознании понимается совокупность 
способностей и характеристик человека, обусловливающих создание и 
восприятие им речевых произведений, языковая компетенция, характери-
зующаяся глубиной и точностью отражения действительности, степенью 
структурно-языковой сложности, при этом интеллектуальные характери-
стики языковой личности выдвигаются на первый план. 

По мнению Ю.Н. Караулова, «языковая личность — вот та сквозная 
идея», которая «пронизывает все аспекты изучения языка и одновременно 
разрушает границы между дисциплинами, изучающими человека вне его 
языка»2.  

В теоретико-гносеологической модели языковой личности Ю.Н. Ка-
раулова выделяются три уровня: 1) вербально-семантический, 2) лингвоко-
гнитивный и 3) мотивационный. Критериями выделения данных уровней 
являются типовые единицы — слова, обобщенные понятия — концепты и 
коммуникативно — деятельностные потребности, отношения между этими 
единицами и стереотипы их объединения в определенные комплексы. 
Данная трехуровневая модель позволяет рассматривать разнообразные ка-
чественные признаки языковой личности в рамках трех существенных ха-
рактеристик — вербально-семантической, или собственно языковой, ко-
гнитивной (познавательной) и прагматической. 

Вербально-семантическая характеристика складывается из лексикона 
индивидуума — всего запаса слов и словосочетаний, которыми он пользу-
ется в естественной вербальной коммуникации. При этом учитывается не 
только количество лексических единиц, но и умение правильно использо-
вать вербальные средства в соответствии с нормами социальной диффе-
ренциации и вариативности, функционально-стилистической ценности. 
Индивидуальность этой характеристики определяется не только степенью 
владения этим умением, но и нарушением нормативных правил словообра-
зования, грамматики и произношения. 

Когнитивная характеристика связана с интеллектуальной сферой 
личности, познавательной деятельностью человека, предполагающей мыс-
                                                
1  Воробьев В.В. Языковая личность и национальная идея // Народное образование. 
Астрахань, 1998. № 5. С. 26. 

2  Караулов Ю.Н. Русская языковая личность и задачи ее изучения // Язык и личность. 
М., 1989. С. 15. 
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лительные процессы. У каждого индивидуума в процессе его развития вы-
рабатываются идеи, концепты, которые отражают его видение «картины 
мира». В его сознании они представлены как некая иерархия — система 
социальных и культурологических ценностей, сформировавшаяся в кон-
кретных условиях социального опыта и деятельности. Это отражается в 
использовании излюбленных разговорных формул и индивидуальных ре-
чевых оборотов, по которым мы часто «узнаем» известную личность. 

Прагматическая характеристика определяется целями и задачами 
коммуникации — намерением говорящего, его интересами, мотивами и 
конкретными коммуникативными установками. Именно мотивированность 
говорящего, которая, по определению Ю.Н. Караулова, является «комму-
никативно-деятельностной потребностью», и представляет собой единицу 
прагматического уровня языковой личности1, служит наиболее существен-
ным фактором, обусловливающим ее индивидуальные особенности. Эти 
особенности определяются не только уровнем знания логических рассуж-
дений индивида, но в значительной степени и его эмоциями и ситуатив-
ными факторами общения. Многоплановость этих факторов и отсутствие 
достаточно устойчивых формальных коррелятов в речи говорящего за-
трудняют исследование прагматической характеристики как важнейшего 
уровня структуры языковой личности. 

Действительно, если в вербальной характеристике можно опереться 
на слова, модели их нормативного употребления, принятые в данном об-
ществе или коммуникативной сфере, если в когнитивной характеристике 
можно выделить обобщенные понятия, концепты или идеи, которые выра-
жены также вербально, то для прагматической характеристики потребова-
лось бы перечисление «коммуникативно — деятельностных потребностей» 
личности, которым «несть числа». Попытки исчисления типичных ситуа-
ций и коммуникативных установок, их систематизации, предпринятые в 
психологии и социолингвистике, пока не дали желаемого результата — 
обоснования структуры прагматической характеристики личности. 

Из трех уровней языковой личности лишь последний характеризует 
индивида именно в плане его коммуникативных способностей. Вербально-
семантических характеристик явно недостаточно для оценки коммуника-
тивных способностей и возможностей. Известно, что значительное место в 
естественной коммуникации занимают невербальные средства, передаю-
щие до 65 % смысловой и оценочной информации. Когнитивный уровень в 
данной модели естественно ориентирован в большей степени на языковые 
характеристики личности. Для коммуникации, наряду с системой социаль-
ных и культурологических ценностей, большое значение имеют и другие 
когнитивные факторы, связанные с механизмами адекватного восприятия 
и целенаправленной передачи информации. 

                                                
1  Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М., 1987. С. 215. 
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Безусловно, обоснование модели языковой личности является значи-
тельным вкладом в разработку теоретического и практического аспектов 
социальной коммуникации. Изучение языковой личности и путей ее фор-
мирования в пределах выделенных характеристик может иметь различную 
степень глубины в зависимости от конкретной цели исследования, напри-
мер, в сравнительном или историческом плане, в различных коммуника-
тивных сферах, особенно связанных с общественными отношениями. 

Языковая личность участвует во всех типах коммуникации, поэтому 
при ее описании необходимо учитывать не только индивидуальные харак-
теристики, но и нормы речевой деятельности той или иной социальной 
группы. В связи с этим возникло противопоставление таких понятий, как 
«индивидуальная языковая личность» (основан на индивидуальных харак-
теристиках), и «коллективная языковая личность» (основан на характери-
стике индивида как члена коллектива, малой группы)1. Второе понятие 
может быть принято лишь условно, так как сущность языковой личности в 
основе своей остается стабильной по главным параметрам, хотя, несо-
мненно, индивидуальные характеристики совершенствуются в процессе 
социализации индивидуума и варьируются в соответствии с коммуника-
тивной сферой, социальной ситуацией и типом коммуникации.  
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ИГРОВАЯ ПОЭТИКА И ИГРОВАЯ СТИЛИСТИКА 

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПОСТМОДЕРНИЗМА 
 

 

В художественном тексте игра ведется на двух уровнях: на уровне 
структуры текста и на уровне языка. Сказанное заставляет обратиться к 
понятиям: игровая поэтика и игровая стилистика. Первое подразумевает 
всю систему художественных средств, способствующих созданию игровой 
специфики текста; второе — систему изучения тех ресурсов языка, приме-
нение которых ведет к достижению этой цели. 

Игровая поэтика — это категория, имеющая отношение к игровому 
тексту. Под игровым текстом, в свою очередь, подразумевается такой ху-

                                                
1  Крысин Л.П. О речевом поведении человека в малых социальных общностях (поста-
новка вопроса) // Язык и личность. М., 1989. С. 152–212. 
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дожественный текст, главной задачей которого является установление осо-
бых, игровых взаимоотношений между читателем и текстом.  

В список основных признаков и ключевых понятий постмодернистско-
го дискурса входит интертекстуальность, суть которой заключается в том, 
что слово воспринимается не как конкретная точка, некий точный устойчи-
вый смысл, но как «место пересечения текстовых плоскостей, как диалог раз-
личных видов письма — самого писателя, получателя (или персонажа) и, 
наконец, письма, образованного нынешним и предшествующим культурным 
контекстом» (Кристева 2000 : 428). В случае текстов игрового стиля интер-
текстуальность становится главным свойством всего повествовательного 
массива. Обманчивая фабула двоится, троится, множится на глазах у читате-
ля, так как строящееся автором изощренное аллюзивно-пародийное поле со-
относит рассказываемую историю с множеством сюжетно-фабульных ситуа-
ций в классической и современной литературе. Вся предшествующая худо-
жественная словесность может прямо или косвенно вовлекаться в повество-
вательную структуру игрового текста, и игра с читателем в данном случае за-
висит от способности читателя сопоставлять события обманчивой фабулы 
произведения с подразумеваемыми претекстами. 

Интертекстуальность, в свою очередь, предполагает наличие цитат-
ности и пародирования. Цитатность — одна из ярчайших характеристик 
постмодернизма. Приём цитирования культовых текстов был широко рас-
пространён ещё в средневековой культуре. Эпоха Возрождения базируется 
на классической греко-римской культуре, затем сцену занял классицизм, 
позже — реализм. Сегодня, в постмодернистском дискурсе, цитируемые 
сюжеты и образы теряют свою оригинальность и первоначальные смыслы, 
приобретая новые, зачастую противоречащие исконным. Таким образом, 
«границы между своим и чужим сдвигаются, перераспределяются, а ино-
гда и устраняются — вплоть до отказа авторской индивидуальности»1.  

Ещё одним источником цитирования является феномен пародии, до-
вольно распространенный в средневековой Европе. В произведениях этой 
эпохи цитаты из Библии или античных текстов не столько выполняли про-
светительскую функцию, сколько помогали выразить авторскую иронию. Се-
годня отечественные авторы часто прибегают к цитатам советских и постсо-
ветских реалий; зарубежные писатели обыгрывают культовые персоналии 
искусства и культуры, политические события, скандальные новости и т.п. 

События, образы и реалии прошлого не могли интегрироваться в си-
стему ценностей нового мира, не претерпев определенные изменения. Для 
адаптации цитат к новым условиям необходим прием переосмысления, 
благодаря которому внешняя оболочка элемента остаётся неизменной, но 
то значение, которое она в себя вмещает, оказывается скорректированным 
или даже противоположным изначальному2. 
                                                
1  Зубова Л.В. Современная русская поэзия в контексте истории языка. М., 2000. С. 13. 
2  Халипов В.В. Постмодернизм в системе мировой культуры // Иностранная литерату-
ра. 1994. №1. С. 239. 
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Пародирование логически примыкает к интертекстуальности. В игро-
вом тексте пародийно воспроизводятся сюжетно-фабульные ситуации из 
произведений предшествующей литературы. Объектами пародирования мо-
гут становиться авторы, произведения, типажи, литературные стили и 
направления, жанры и т.п. Пародирование по сути своей является частным 
случаем переосмысления. Целью такого переосмысления является манипуля-
ция содержанием созданного ранее произведения для создания пародийного 
эффекта. В современной постмодернистской литературе часто пародируется 
научный стиль, энциклопедические статьи соседствуют с бытовыми сценами. 

 В произведениях постмодернистов пародия приобретает несколько 
иное обличье и выполняет иную функцию по сравнению с традиционной 
литературой. Ч. Дженкс говорит о «двойном кодировании», в котором ви-
дит пародийное сопоставление двух или более «текстуальных миров», 
присущее постмодернистской эстетике. Это свойство пародии получило 
название «пастиш» (от итальянского pasticcio — опера, составленная из 
отрывков других опер, смесь, попурри, стилизация). Пастиш — одновре-
менно и фантазия, и пародия либо автопародия, своеобразная форма само-
иронии, которая используется автором в его иронической игре цитат и ал-
люзий. «Оба и пастиш и пародия включают подражание или, что еще луч-
ше, подражательность других стилей и особенно приемов и стилистиче-
ских оборотов других стилей» (Jameson 1983 : 113). Важной деталью явля-
ется то, что если классическое литературное произведение явно дает по-
нять, где автор серьезен, а где иронизирует, то в постмодерне эти границы 
размыты, и читатель чаще всего остается в недоумении — где пародия, а 
где подлинный искренний текст. 

Амбивалентность — ещё одно ключевое понятие постмодернист-
ского дискурса. Это установка на многовариантное, неоднозначное про-
чтение, заложенная в игровом тексте, обусловленная его многоуровнево-
стью. Притом что всякий текст может интерпретироваться по-разному, иг-
ровой текст целенаправленно моделируется его творцом в расчете на по-
следующие поиски различных версий его истолкования (часто являющих-
ся взаимоисключающими). Возможности выявления иных (кроме первого, 
самого очевидного) вариантов прочтения могут зависеть от степени «под-
готовленности», «посвященности» читателя. Там, где наивный читатель 
видит, например, признаки того или иного жанра «массовой культуры», 
изощренный читатель-эрудит может усмотреть спрятанные внутри текста 
несопоставимо более сложные и изысканные художественные решения. 
Необходимо также учесть, что принцип амбивалентности может фиксиро-
ваться и действовать на различных уровнях текста — в масштабах как все-
го текста, так и его отдельных элементов. 

Принцип недостоверного повествования также является характерным 
для постмодернизма. Никакое утверждение повествователя и никакой факт 
не может восприниматься читающим как безусловно заслуживающий дове-
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рия. Категория «реальности» в своем традиционном виде не действует в иг-
ровом тексте. Соответственно, бинарная оппозиция фантазия/реальность (или 
иллюзия/реальность) здесь невозможна. Понятие «реальность» если и упо-
требляется по отношению к игровому тексту, то берется в кавычки. «Реаль-
ность» в игровом тексте — это всегда мнимая реальность. 

Текстовой плюрализм, предполагающий сложную систему «текстов в 
тексте». Согласно В.П. Рудневу, в произведениях постмодернизма нарратив 
нередко идет в двух уровнях, причем основной текст описывает другой текст, 
что и составляет содержание всего произведения. Например, писатель пишет 
роман и переживает творческий кризис; философ анализирует кем-то напи-
санное произведение; режиссер никак не может поставить фильм и т.п. Что 
характерно, между двумя текстами возникает конфликт за статус более ре-
ального, подлинного (Руднев, 1996). На самом деле текстов может быть го-
раздо больше, и поиск читателем правил, по которым осуществляется их иг-
ровое взаимодействие, и целей, которые при этом реализуются, резко услож-
няет игровую задачу, ставящуюся автором перед читателем. Игра между тек-
стами внутри основного текста произведения (обычно романа) дополнитель-
но акцентирует оппозицию «реальность»/текст.  

Принцип игрового лабиринта также во многом определяет структуру 
игрового текста. Автор ставит перед читателем задачу пройти сквозь скон-
струированную им игровую систему, разобраться в упрятанных внутри нее 
обманах, ловушках, мистификациях, хитросплетениях. Иногда соотнесен-
ность произведения с игровым лабиринтом очевидна, иногда замаскирова-
на. Движение читателя по разным уровням игрового лабиринта может само 
по себе становиться стержнем внешней фабулы. Существуют игровые тек-
сты, которые сконструированы с таким расчетом, чтобы муки, связанные с 
попыткой читателя вырваться из игрового лабиринта, становились главной 
содержательной проблемой книги. 

Игровой текст — это игровая система. «Лабиринтизм» — лишь 
одна из ее составляющих. На самом же деле все элементы текста разме-
щаются в нем с изначально подразумеваемой сверхзадачей работать на иг-
ру с читателем. 

Нацеленность текста на игру с читателем — отчасти свойство иг-
ровой поэтики, отчасти следствие применения ее принципов. Это то, что, 
собственно, и делает игровой текст игровым. 

Говоря об игровой стилистике, следует, прежде всего, определить, 
что предметом стилистики может считаться изучение экспрессивных 
средств языка, фигур речи и тропов, которые не связаны с каким-либо од-
ним, определенным стилем. Вместе с тем в лингвистической науке сложи-
лась «экспрессивная стилистика», направление, разработанное профессо-
ром Т.Г. Хазагеровым, который считал экспрессивную стилистику наукой 
о способах создания экспрессии и о специальных средствах изобразитель-
ности и выразительности речи.  
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Игровая стилистика близка к экспрессивной, но принципиальное 
различие между ними заключается в том, что экспрессивные факторы изу-
чаются игровой стилистикой постольку, поскольку они вовлекают читате-
ля в игровые отношения с текстом. Между тем многие игровые приемы ес-
ли и могут рассматриваться как экспрессивные, то лишь потому, что при-
званы содействовать игровым свойствам текста. Кроме того, какие бы 
средства выразительности ни становились объектами изучения игровой 
стилистики, она всегда учитывает их воздействие на содержательную сто-
рону текста. Истинная игра между автором текста и его читателем воз-
можна лишь тогда, когда читатель, фиксирующий эти игровые приемы, 
меняет свое отношение к тексту и сознательно ищет в его структуре спря-
танные, закамуфлированные игровые пласты. 

Игровая стилистика призвана изучать произведения, написанные в 
игровом стиле, чьи основные принципы были приведены и описаны выше. 
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А.И. ЕЛИСТРАТОВА 

 

 

В условиях построения в России правового государства проблемы 
правоприменительной деятельности для государственных и общественных 
деятелей приобретают особую актуальность. Истоки современных проблем 
правоприменительной деятельности следует искать в нашей истории, а при 
решении возникающих вопросов — обращаться к опыту предшественни-
ков, накопивших солидный интеллектуальный багаж осмысления законо-
мерностей развития отечественного государства.  

Формирование новых подходов к фундаментальным проблемам пра-
воприменительной деятельности невозможно осуществлять без учета 
творческого наследия выдающихся русских юристов, к числу которых 
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принадлежат Владимир Федорович Дерюжинский (1861–1920 гг.) и Арка-
дий Иванович Елистратов (1872–1955 гг.). Их труды являются тем науч-
ным потенциалом, который может способствовать определению ориенти-
ров государственно-правового развития России1. 

В 1903 г. вышла в свет работа редактора «Журнала Министерства 
юстиции» профессора В.Ф. Дерюжинского «Полицейское право»2. Посвя-
щая исследование вопросам полицейского права, В.Ф. Дерюжинский, при-
знавал, что на смену ему уже пришло учение об управлении — админи-
стративное право. Термин «полицейское право» В.Ф. Дерюжинский пред-
лагал сохранить лишь из соображений формального характера, но, по сути, 
считал, что полицейское право уже заменено административным и понятия 
«полицейское право» и «административное право» тождественны. 

В качестве предмета полицейского (административного) права               
В.Ф. Дерюжинский называл «внутреннее управление», которое выступает 
частью государственного управления и охватывает широкую группу управ-
ленческих отношений в сфере социальной действительности. Термином 
«управление» В.Ф. Дерюжинский обозначал «совокупность различных про-
явлений деятельности государства, направленная к осуществлению задач, 
присущих ему, как правомерному и культурному союзу»3. Государственное 
управление охватывало ряд сфер социальной действительности и разделя-
лось на финансовое управление, управление внешними делами, военное 
управление, судебное управление и внутреннее управление (управление в 
собственном смысле). Первые четыре сферы управления, по Дерюжинскому, 
образовывали самостоятельные отрасли права. В сфере внутреннего управ-
ления, где возникали общественные отношения, регулировавшиеся полицей-
ским (административным) правом, Дерюжинский выделял «отрасли государ-
ственной и общественной деятельности, которые имели своим предметом 
различные стороны хозяйственной жизни», «отрасли государственной и об-
щественной деятельности, которые имели задачей содействие духовно-
интеллектуальному развитию населения», «отрасль государственной дея-
тельности, которая проявлялась в охране общественного порядка»4. 

Основой выделения этих отраслей управления В.Ф. Дерюжинский 
считал субъективные права граждан (например, хозяйственная деятель-
ность людей не могла осуществляться без реализации права граждан на 
                                                
1  См.: Дергилева С.Ю., Геворкян Д.С. Вопросы борьбы с регламентацией проституции 
и торгом женщинами в конце XIX – начале XX века в научной и общественной дея-
тельности А.И. Елистратова и В.Ф. Дерюжинского // Вестник Санкт-Петербургского 
университета МВД России. 2013. № 4(60). С. 31–37; Нижник Н.С., Дергилева С.Ю. 
Государство и право в теоретическом наследии А.И. Елистратова // Вестник Санкт-
Петербургского университета МВД России. 2014. № 2 (62). С. 66–73. 

2  См.: Дерюжинский В.Ф. Полицейское право. Пособие для студентов. СПб., 1903. 
3  Дерюжинский В.Ф. Полицейское право. Пособие для студентов. 4-е изд. Пг., 1917.  
С. 1. 

4  Там же. С. 15–16. 
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свободу передвижения и контроля со стороны государства за его реализа-
цией). Но рассмотреть подобным образом все сферы и отрасли управления 
у В.Ф. Дерюжинского не получилось. Часть вопросов освещения не полу-
чила, но проблемы полиции безопасности, печати, полиции нравов, обще-
ственного призрения были разработаны В.Ф. Дерюжинским обстоятельно. 

Идеи В.Ф. Дерюжинского о необходимости замены термина «полицей-
ское право» на «административное право» продолжал развивать А.И. Ели-
стратов, рассматривавший в качестве предмета административного права от-
ношения, складывающиеся в сфере государственного управления, и предств-
лявший свое видение системы науки административного права.  

Предмет науки административного права А.И. Елистратов формули-
ровал, обращаясь к опыту немецкого административиста О. Майера, идеи 
которого в начале XX в. сыграли важную роль в становлении администра-
тивно-правовой науки1. «Об административном праве можно говорить, 
лишь поскольку дело идет об отношениях между государством и поддан-
ными, — утверждал О. Майер, — все равно будут ли это отдельные под-
данные или объединенные определенным образом группы»2. О. Майер по-
лагал, что основу административного права составляет система отношений 
между властью и гражданином, поэтому теорию административного права 
он строил на идее субъективно-публичных прав граждан, которые проти-
востоят государственной власти. 

А.И. Елистратов развил идеи о взаимообусловленности развития 
правового государства и административного права, содержащего нормы — 
регуляторы отношений между властью и гражданами, о сущности право-
вого государства, в рамках которого законодательные органы и органы 
управления обособлены, а управление осуществляется на основе норм, за-
крепленных в законодательстве.  

В 1914 г. увидел свет труд А.И. Елистратова «Основные начала ад-
министративного права»3, который явился венцом научного творчества 
ученого и перевернул традиционные представления о науке администра-
тивного права. Этот труд — полное, систематическое и законченное изло-
жение общей части административного права, составленное на основе ана-
лиза законодательства и практики европейских государств и России. 

Предметом административного права, по Елистратову, выступает не 
административная деятельность, а система правоотношений, складываю-
щихся на ее почве. Поэтому разделение науки на «полицию безопасности» 
и «полицию благоустройства» становится непригодным для построения 
новых административно-правовых институтов. Поэтому А.И. Елистратов и 

                                                
1  Старилов Ю.Н. Административное право: В 2 ч. Ч. I. История. Наука. Предмет. 
Нормы. Воронеж, 1998. С. 29. 

2  Цит. по: Елистратов А.И. Учебник русского административного права. Пособие к 
лекциям. Вып. 1. М., 1910. С. 3. 

3  См.: Елистратов А.И. Основные начала административного права. М., 1914. 
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призывал коренным образом переработать систему полицейского права, 
чтобы она могла вместить новое содержание административного права. 
Ученый отмечал, что в виду крайней сложности содержания администра-
тивного права среди административистов не наблюдается согласия в по-
строении его научной системы.  

Особое внимание А.И. Елистратов уделил системе административно-
го права. В «Основных началах административного права» он проанализи-
ровал основные элементы публично-правового отношения (публичные 
обязанности и права их субъектов (должностных лиц и граждан), объекты 
публичных прав и обязанностей); юридические акты публичного права, 
которые служат основанием для правоотношений в области государствен-
ного управления; существующую в Российской империи общую систему 
административных учреждений; институты, направленные на защиту пуб-
личных прав, главным из которых является административная юстиция — 
институт судебного обжалования актов государственного управления. Эти 
вопросы составили общую часть административного права. 

Ю.Н. Старилов, оценивая вклад А.И. Елистратова в становление ад-
министративного права, подчеркнул, что А.И. Елистратов впервые в оте-
чественной юридической науке изложил административно-правовой мате-
риал в соответствии с институционной системой права. Административно-
правовые институты были распределены им по трем разделам: субъекты 
административного права, объекты административного правоотношения и 
формы административной деятельности1. По оценке О.Е. Кутафина и                 
К.С. Бельского, система административного права, предложенная                   
А.И. Елистратовым, отличается стройностью, целостностью и завершенно-
стью2. А.И. Елистратов создал ту общую часть административного права, 
которую мы привыкли видеть сегодня. 

При решении различных вопросов правоприменительной деятельности 
современного российского государства опыт ученых-юристов, которые в 
начале XX в. обращали свое внимание на фундаментальные проблемы поли-
цейского (административного) права, учитывать необходимо. В.Ф. Де-
рюжинский и А.И. Елистратов внесли существенный вклад в развитие рос-
сийской юриспруденции, в переход в науке от полицейского права к админи-
стративному праву. А.И. Елистратов обосновал необходимость изменения 
предмета полицейского права (административная деятельность) и формиро-
вания «учения о правоотношениях, которые возникают между людьми в об-
ласти государственного управления» (административного права)3, охаракте-
ризовал предмет административного права и представил новый взгляд на ее 
систему. 
                                                
1  Старилов Ю.Н. Административное право. С. 42.  
2  Кутафин О.Е., Бельский К.С. Елистратов — выдающийся русский государствовед и 
административист // Государство и право. 1993. № 12. С. 130. 

3  Нижник Н.С., Дергилева С.Ю. Государство и право в теоретическом наследии                
А.И. Елистратова. С. 72–73.  
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В условиях построения правового государства нравственно-правовое 
воспитание и образование сотрудников правоохранительных органов стало 
необходимым элементом их профессиональной подготовки, поскольку ощу-
тимо отражается на качестве выполнения ими оперативно-служебных задач и 
профессиональной деятельности. Особая значимость исследований профес-
сионального правосознания сотрудников правоохранительных органов и его 
особенностей обусловливается тем обстоятельством, что от правосознания 
людей, чья профессиональная деятельность носит юридический характер и 
непосредственно связана с фактическим осуществлением и реализацией пра-
вовых предписаний1, в значительной степени зависит эффективность реали-
зации потребностей и интересов всех субъектов права.  

В рамках отечественной дореволюционной теории и философии пра-
ва были заложены основы разработки проблематики правосознания в тру-
дах H.H. Алексеева, Б.П. Вышеславцева, И.А. Ильина, Б.А. Кистяковского, 
Н.М. Коркунова, С.А. Муромцева, П.И. Новгородцева, Л.И. Петражицкого, 
B.C. Соловьева, E.H. Трубецкого, Г.Ф. Шершеневича и др. 

Особое место среди ученых-юристов, занимавшихся этой проблемати-
кой, принадлежит И.А. Ильину. В качестве основной сущности права он рас-
сматривал духовно-душевную и считал, что право, несмотря на свою объек-
тивность, является атрибутом духа, способом жизни, его необходимым про-
явлением. И.А. Ильин сформулировал взаимообусловленность и взаимозави-
симость права и правосознания, а также одним из первых ученых-юристов 
поднял важнейшую проблему деформации и дефективности правосознания2.  

После Октября 1917 г. подход к пониманию правосознания кардиналь-
но изменился: на первый план выдвинулось понятие «революционного пра-

                                                
1  Нижник Н.С. Полицейская система как элемент правоохранительной системы со-
временного государства // Актуальные проблемы права и правоприменительной дея-
тельности на современном этапе: Материалы Международной научно-практической 
конференции, 19–20 сентября 2013 г. / Под общ. ред. В. А. Сосова. Краснодар : Из-
дательский Дом – Юг, 2013. С. 6–7. 

2  Ильин И.А. О сущности правосознания. М., 1993. С. 40, 20. 
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восознания». Сущность правосознания рассматривалась через догматизиро-
вано-классовую призму, так как господствовала идея «единого» (и един-
ственно правильного) «правосознания советского общества». В целом право-
ведам в этом период был характерен правовой нигилизм. В связи со станов-
лением командно-административной системы и высокой степенью идеологи-
зированности советского законодательства, проблемы правосознания до се-
редины 1950-х годов в теоретико-правовой науке не разрабатывались. Гос-
подствующей являлась идеологическая трактовка права, доходящая подчас 
до отрицания юридической реальности вообще либо предвозвещающая ско-
рое исчезновение юридической составляющей в отношениях людей. 

Начиная с середины 1950-х годов в условиях преодоления последствий 
культа личности Сталина интерес к проблеме правосознания стал возрастать. 
В 60-е годы ХХ в. в отечественной юридической науке было начато специ-
альное исследование вопросов структуры правосознания1. Особое место в 
ряду имен ученых, заложивших фундаментальные основы общей теории 
правосознания, принадлежит И.Е. Фарберу. В своей работе «Правосознание 
как форма общественного сознания» он исследовал предмет, признаки и 
структуру правосознания и пришел к выводу, что правосознание включает в 
себя не только правовую идеологию, но и правовую психологию. Это поло-
жение являлось новым для советской юридической науки2.  

Дальнейшим шагом развития теории правосознания стали исследо-
вания юристов и представителей других гуманитарных наук таких струк-
турных элементов правосознания, как общественное и индивидуальное 
правосознание3, правосознание отдельных социальных групп4, раскрытие 
логической и функциональной структур правосознания, а также изучение 
структуры правосознания в целом5. Плодотворным явилось исследование 
отдельных структурных образований правосознания, в частности, соци-
ально-правовой психологии6. В этот же период структура правосознания 
становится предметом социологических исследований7. 

Как следствие обращения юридической науки к проблемам индиви-
дуального и коллективного правосознания, правосознания отдельных со-

                                                
1  См.: Фарбер И.Е. Правосознание как форма общественного сознания. М., 1963; Ост-
роумов Г.С. Правовое осознание действительности. М., 1969; Рябко И.Ф. Правовое 
сознание и правовое воспитание масс в советском обществе. Ростов-н/Д., 1969. 

2  Фарбер И.Е. Правосознание как форма общественного сознания. С. 24–28. 
3  См.: Покровский И.Ф. Формирование правосознания личности (Вопросы теории и 
практики). Л., 1972; Бегинин В.И. Общественное правосознание и государствен-
ность. Саратов, 1993. 

4  См.: Назаренко Е.В. Социалистическое правосознание и советское правотворчество. 
Киев, 1968. 

5  См.: Белканов Е.А. Структура и функции правосознания : Автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. Екатеринбург, 1996. 

6  См.: Лукашева Е.А. 1) Социалистическое правосознание и законность. М., 1973;               
2) Право. Мораль. Личность. М., 1986. 

7  См.: Щегорцев В.А. Социология правосознания. М., 1981. 
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циальных групп и социологических исследований в этой области, в 1980–
1990-х годах получили разработку в научной литературе вопросы профес-
сионального сознания и правовой культуры юристов1. 

В самостоятельный объект исследования в отечественной юридической 
науке превращается правосознание сотрудников правоохранительных орга-
нов. Вопросы, связанные с его сущностью, содержанием и формами прояв-
ления, достаточно активно разрабатываются целым рядом ученых (П.П. Ба-
ранов, О.А. Ветрова, А.В. Грошев, Д.И. Грядовой, И.А. Кузнецов, А.А. Маг-
денко, В.П. Малахов, В.С. Олейников, С.А. Пушкарев, С.С. Пылев,                  
В.П. Сальников, С.М. Фомичев и др.). В различных контекстах исследуются 
особенности формирования правосознания и правовой культуры сотрудни-
ков отдельных служб и подразделений правоохранительных органов                 
(Е.А. Жуков, В.Н. Коробка, А.И. Марков, Л.С. Муталиева, В.М. Столовский, 
А.А. Тыртышный, A.C. Черепашкин и др.). Особо выделяется проблематика 
нравственно-правового воспитания личности сотрудника ГИБДД (С.А. Гав-
рилин, В.Н. Кирьянов и др.). Значительная часть исследований посвящена 
формированию и деформации правосознания сотрудников и работников уго-
ловно-исполнительной системы (А.А. Орлова, О.О. Синицына, О.О Спицына. 
М.А. Шерменев и др.). 

Большое внимание в последние годы уделяется проблеме правомерно-
го поведения сотрудников правоохранительных органов, исследуются систе-
мообразующие связи между уровнем индивидуального правосознания и ка-
чеством правоохранительной деятельности как отдельных сотрудников, так и 
правоохранительных органов в целом (А.В. Безруков, В.Н. Сачков, А.Д. Ти-
хомиров и др.). Исследуются профессиональная деформация сознания со-
трудников правоохранительных органов, а также признаки, интегрирующие 
и дезинтегрирующие правовое сознание (С.И. Захарцев, К.В. Злоказов,                
Д.В. Климанский, Р.А. Кузнецов, В.С. Плетников. И.В. Северенков,                     
Э.Д. Хафизов), выделяются конструктивное (позитивное) и деконструктив-
ное (девиантное) правосознание, при этом в качестве форм психоюридиче-
ской девиации правосознания рассматривается как правовой нигилизм, так и 
правовой идеализм (Е.В. Осипова). 
                                                
1  См.: Соколов Н.Я. Профессиональное сознание юристов. М., 1988; Баранов П.П.              

1) Профессиональное правосознание работников органов внутренних дел (теорети-
ческие проблемы). М., 1991; 2) Профессиональное правосознание работников орга-
нов внутренних дел: теоретический и социологический аспекты : Дис. … докт. юрид. 
наук. М., 1992; Ершова Л.А. Правовая культура должностных лиц и пути ее форми-
рования : Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1991; Бондарев А.А. Профессио-
нальное правосознание государственных и муниципальных служащих : Автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. М., 2000; Турбова Я.В. Правосознание в структуре юриди-
ческой деятельности : Автореф. дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2000; Кузнецов Р.А., 
Шабуров А.С., Плетников В.С. Деформация профессионального правосознания 
юристов. Екатеринбург, 2008; Безрядин В.И., Сальников П.П. Профессиональная 
культура юриста: некоторые современные проблемы формирования // Мир политики 
и социологии. 2012. № 2. С. 116–126; и др. 
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В ряду разработок по акмеологии правосознания личности предла-
гаются исследования акмеологических аспектов профессиональной дея-
тельности сотрудника правоохранительных органов и нравственно-
правового воспитания его личности1. 

Возрастающее число исследований в области нравственно-правового 
воспитания сотрудников правоохранительных органов свидетельствует об 
интересе со стороны научного сообщества и общества в целом к этой обла-
сти социологии и права, и об акценте внимания на том, что поскольку со-
трудники правоохранительных органов призваны оказывать обществу 
нравственно-правовую услугу, то необходимо строить систему формиро-
вания их профессионального правосознания и эстетико-правовой культуры 
исходя из этических основ общества, тесного взаимодействия нравов, доб-
родетели и законов. 

 
 
 

Н.И. КАРЧЕВСКАЯ, 
 

кандидат юридических наук, доцент,  доцент кафедры теории  
государства и права Санкт-Петербургского университета МВД России 

(г. Санкт-Петербург) 
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Оправдывая свое историческое назначение, государство постоянно 
работает над усовершенствованием сочетания форм, методов и средств 
осуществления своих функций — основных направлений деятельности 
государства, в которых выражается его сущность и которые «будучи обу-
словлены потребностями объединенных политико-правовыми отношения-
ми людей, задаются характером исторически определенного общества»2.  

В поиске оптимальных средств и методов функционирования госу-
дарственного аппарата юристы-практики и ученые все чаще обращаются к 
историческому наследию России, ее разнообразному и неоднозначному 

                                                
1  См.: Олейников В.С., Пономаренко А.В., Снетков В.П. Акмеология правосознания и 
нравственно-правового воспитания. СПб., 1998; Олейников В.С., Пономаренко А.В., 
Щеглов А.В. Акмеологические проблемы воспитания профессионально-нравствен-
ной культуры сотрудника ОВД России. СПб, 1996. 

2  Нижник Н.С., Ахмедов Ч.Н. Правоохранительная система Российской империи: 
структурно-функциональный анализ. СПб., 2008. С. 5. 
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опыту в этой сфере. Накопленный опыт является важным в любом случае: 
положительный и отрицательный опыт полезны потомкам, поскольку его 
анализ помогает сконструировать «идеальную модель» общественных от-
ношений и учесть ошибки и результативность действий в прошлом, в том 
числе и в сфере правоохранительной деятельности государства. 

Правоохранительная функция государства представляет собой органи-
зованную деятельность государственного механизма, общественных органи-
заций и граждан, направленную не только на защиту кого-либо от нарушений 
прав, но и на создание норм права, эффективного механизма их реализации, 
соответствующих реально сложившимся общественным отношениям1. По-
этому эффективность реализации правоохранительной функции во многом 
обусловлена результативностью процесса применения права. 

В современной юридической науке имеет место плюрализм подходов к 
пониманию правоприменения2. При этом множественность определений по-
нятия «применение права» не опровергает общие черты и особенности пра-
воприменительного процесса, которые характеризуют его как важнейший 
вид государственной деятельности, носящий государственно-властный ха-
рактер, осуществляемый в строго установленном законом порядке только 
уполномоченными на то государственными органами и должностными ли-
цами, направленный на реализацию правовых предписаний в жизнь. 

Необходимость в правоприменительной деятельности возникает 
лишь тогда, когда невозможно осуществление субъективных прав и ис-
полнение предусмотренных законом обязанностей без использования гос-
ударственно-властных полномочий, в частности: а) когда правоотношение 
не может появиться без властного веления государственного органа или 
должностного лица; б) когда возникает спор о праве и стороны сами не мо-
гут прийти к согласованному решению или существует препятствие для 
реализации субъективных прав и обязанностей; в) когда требуется офици-
ально установить наличие или отсутствие конкретных фактов и признать 
их юридически значимыми; г) когда общественное отношение в силу его 
особой социальной или личной значимости должно пройти контроль со 
стороны соответствующих органов государства с целью проверки его пра-
вильности и законности; д) когда совершено правонарушение и лицо при-
влекается к юридической ответственности3. 

Применение права осуществляется от имени государства в двух 
формах: в оперативно-исполнительной форме — в форме организации вы-

                                                
1  См.: Нижник Н.С. Полицейская система как элемент правоохранительной системы 
современного государства // Актуальные проблемы права и правоприменительной 
деятельности на современном этапе: Материалы Международной научно-
практической конференции, 19–20 сентября 2013 г. / Под общ. ред. В.А. Сосова. 
Краснодар : Издательский Дом – Юг, 2013. С. 6–7. 

2  Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права : Учебник. М., 2014.С. 684. 
3  Теория государства и права: Учебник / Под ред. А. В. Малько и А. Ю. Соломатина. 
СПб., 2007. С. 257–258. 



617 
 

полнения предписаний правовых норм, позитивном регулировании с по-
мощью индивидуальных актов; а также в правоохранительной форме по-
средством охраны норм права от каких бы то ни было нарушений, приме-
нении мер государственного принуждения к правонарушителям, обеспече-
нии исполнения назначенных мер наказания (взыскания), в применении 
мер по предупреждению правонарушений1. 

Наш интерес составляет ретроспективная реконструкция опыта дея-
тельности сыскной полиции как структурного элемента правоохранитель-
ной системы России конца XIX – начала XX в. Функции полиции россий-
ского государства в XVIII–XX в. определялись весьма широко и приблизи-
тельно, что не могло не иметь негативный отпечаток на формирование по-
лицейской системы и особенности ее функционирования. Наличие у поли-
ции правоприменительной функции отражало сущность полиции как пра-
вового института, наделенного государственно-властными полномочиями 
по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, 
участия в осуществлении дознания по государственным преступлениям; в 
организации репрессий против участников революционного и обществен-
ного движения; заведованию тюрьмами; наблюдению за иностранцами2. 

Охрана правопорядка через правоприменение, подчеркнул С.Н. Жа-
ров, составляет смысл существования государства и его цель, имеющую 
внеисторический характер. Соотношение прерогатив различных ветвей 
власти в обеспечении правопорядка есть самая общая характеристика ме-
тодов (способов), используемых государством для достижения указанной 
глобальной цели. Но достижение этой цели возможно лишь при наличии у 
правоохранительных органов достоверной и полной информации о поку-
шениях на правопорядок. Наиболее эффективным (а в некоторых областях 
общественных отношений единственно возможным) способом получения, 
проверки, анализа и систематизации этой информации является оператив-
но-розыскная деятельность, успех которой во многом детерминирован 
особенностями правового регулирования компетенции осуществляющих 
ее органов, а также согласием и активным сотрудничеством граждан с пра-
воохранительными органами в рамках этой деятельности3. 

XIX век в политическом розыске России — это период, когда проис-
ходит становление оперативно-розыскных методов и поиск их организаци-
онных форм4, нашедшие отражение в создании и деятельности охранных 
                                                
1  Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права. С. 686. 
2  Нижник Н.С., Ахмедов Ч.Н. Правоохранительная система Российской империи: 
структурно-функциональный анализ. С. 217–218. 

3  Жаров С.Н. Оперативно-розыскная деятельность в России: организация, методы, 
правовое регулирование (историко-юридическое исследование) : Дис. … докт. юрид. 
наук. Екатеринбург, 2010. С. 58. 

4  Нижник Н.С., Гугасари Е.С. Министерство внутренних дел и проблемы институцио-
нализации полицейской деятельности в Российской империи // Вестник Санкт-
Петербургского университета МВД России. 2012. № 1(53). С. 10–18. 
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отделений. Столичные охранные отделения находились в подчинении гра-
доначальников, иные — в подчинении департамента полиции МВД Рос-
сийской империи. Все они вели розыск негласными оперативно-
розыскными методами.  

Несмотря на то, что создание специальных оперативно-розыскных ор-
ганов полиции для розыска уголовных преступников ко второй половине 
XIX в. стало насущной необходимостью, после создания этих органов их ха-
рактеристиками стали малочисленность и низкий уровень финансирования. 
Правовое регулирование их деятельности имело большое количество про-
блем: опыт уголовного сыска только накапливался чинами полиции, единой 
системы уголовного сыска создано не было. Правовые нормы, требуя приме-
нения уже известных и эффективных методов розыска, не сковывали иници-
ативу сыскных чинов, которые главным мерилом результативности полагали 
конечный результат, а не действия сотрудников охранных отделений в соот-
ветствии с нормами правовых актов1. Охрана высших лиц государства от по-
кушений террористов, например, хоть и получила детальную регламентацию, 
но могла осуществляться лишь при условии проявления исполнителями ини-
циативы, которая в реальной жизни не только дозволялась, но и поощрялась. 
Охранные меры с сочетанием оперативно-розыскных и сторожевых методов 
позволяли успешно защищать жизнь первых лиц государства. 

Разделение розыска и следствия2 привело к несовпадению целей ро-
зыска в целом и отдельных его чинов. Для многих руководителей розыска 
процесс добывания информации становился самостоятельной целью, пока-
зателем их служебных успехов, позволял рассчитывать на карьерный рост. 
Представители следствия и суда, напротив, в стремлении добиться желае-
мых результатов — убедительных доказательств для суда, — не останав-
ливались перед причинением вреда розыску, провала агентов внутреннего 
и наружного наблюдения. Как показывает опыт работы охранных отделе-
ний, ограничение влияния субъективного фактора в рамках правопримене-
ния возможно лишь за счет высокого уровня правового регулирования 
оперативно-розыскной деятельности. Правовое регулирование оперативно-
розыскной деятельности наиболее эффективно в том случае, когда, огра-
ничивая возможности злоупотребления полномочиями, оно все же не ско-
вывает инициативу исполнителей. Важным является и обеспечение сек-
ретности оперативно-розыскной деятельности. В России, по мнению ком-
петентных специалистов, весомых успехов по предотвращению разглаше-
ний военных и государственных секретов, добиться не удалось, прежде 
всего, в силу феодального характера российской дореволюционной госу-

                                                
1  Жаров С.Н. Оперативно-розыскная деятельность в России: организация, методы, 
правовое регулирование (историко-юридическое исследование). С. 58. 

2  См.: Сизиков М.И., Борисов А.В., Скрипелев А.Е. История полиции России (1718–
1917 гг.). Вып. 2. М., 1992. С. 24. 
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дарственности1. Всемерное соблюдение секретности конкретных опера-
тивно-розыскных мероприятий непременно должно дополняться всемер-
ной открытостью правового регулирования, широкой пропагандой эффек-
тивных действий розыскных органов по раскрытию и предупреждению 
преступлений, формированию благожелательного общественного мнения о 
сотрудничестве граждан с правоохранительными органами. 

Опыт деятельности сыскной полиции Российской империи в конце 
XIX – начале XX в. по применению права в правоохранительной форме 
должен быть исследован, осмыслен и использован для оптимизации рабо-
ты полицейских современной России. 
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРУКТУРЫ ПРАВОВОГО 
СТАТУСА ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ  

ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ 
 

 

Проблемой для любого общества и государства является реальное 
использование каждым человеком своих прав и свобод, а в случаях воз-
никновения конфликтов и правонарушений — наступление эффективной и 
надежной их охраны и защиты. Между законодательно определяемым пра-
вовым положением личности и практикой его обеспечения всегда есть 
определенный разрыв. 

Сложные связи, возникающие между государством и индивидом, и 
взаимоотношения людей друг с другом фиксируются государством в юри-
дической форме — в форме прав, свобод и обязанностей, образующих в 
своем единстве правовой статус индивида. Взаимосвязи государства и 
личности требуют четкой урегулированности. Это обусловлено особой 
важностью таких отношений для поддержания существующего строя, для 
его нормального функционирования. Права и обязанности фиксируют 
сложную систему взаимосвязей государства и личности, основанную на 
демократических принципах при соблюдении режима законности2. С уста-
новлением принципа равенства всех перед законом возникает единый пра-
вовой статус. Различия в нем определяются положением субъекта прав и 
обязанностей как человека, гражданина, иностранца, лица без гражданства. 

                                                
1  Жаров С.Н. Оперативно-розыскная деятельность в России: организация, методы, 
правовое регулирование (историко-юридическое исследование). С. 431. 

2  См. : Нижник Н.С. Социоюридический феномен «законность» в условиях диалога науч-
ных парадигм в современной юриспруденции // Проблемы права. 2012. № 3. С. 226–231. 
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В правах и обязанностях не только фиксируются образцы, стандарты 
поведения, которые государство считает обязательными, целесообразными 
для нормальной жизнедеятельности, но и раскрываются основные принци-
пы взаимодействия государства и личности. 

Правовой статус, природа прав и обязанностей привлекают при-
стальное внимание юристов. В структуру правового статуса включается 
различный набор элементов. Некоторые ученые в структуру правового 
статуса личности включают гражданство1, общую правоспособность, га-
рантии, законные интересы2, юридическую ответственность3 и др. По мне-
нию Е.А. Лукашевой4, ряд дополнительных элементов, таких как граждан-
ство и общая правоспособность, следует считать либо предпосылками пра-
вового статуса, либо вторичными элементами по отношению к основным, 
например, юридическая ответственность вторична по отношению к обя-
занностям. Законные интересы — интересы, которые прямо не закреплены 
в юридических правах и обязанностях также не могут быть выделены в ка-
честве самостоятельного элемента правового статуса. Несомненно, что 
структуру правового статуса личности четко определяют такие элементы, 
как права, свободы и обязанности личности, а законные интересы — до-
полнительный, производный элемент. 

Конституция Российской Федерации закрепляет основные права, 
свободы и обязанности граждан России, отражающие наиболее значимые 
связи между правом, государством и личностью, в основе которых лежат 
наиболее существенные ее блага и ценности. Основные права, свободы и 
обязанности личности могут быть конкретизированы и дополнены отрас-
левым законодательством и законодательством через систему специальных 
прав и обязанностей. 

Рассматривая права и свободы как элемент правового статуса, необхо-
димо включать в него не только основные (конституционные) права, но и 
весь комплекс прав, вытекающих из законов (внутригосударственных и меж-
дународных). Особенно следует обратить внимание на влияние международ-
ных норм о правах человека на расширение правового статуса личности в со-
временном мире. Часть 1 ст. 17 Конституции Российской Федерации провоз-
глашает: «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и 
свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 
нормам международного права в соответствии с настоящей Конституцией». 
Это положение Конституции дает основания понимать правовой статус чело-
века и гражданина в России как единый комплекс национальных и междуна-
родных норм, содержащих права и свободы граждан. Права человека с меж-

                                                
1  Конституция Российской Федерации: Комментарий. М., 1994. С. 76. 
2  Витрук Н.В. Основы правового положения личности в социалистическом обществе. 
М., 1979. С. 29. 

3  Кучинский В.А. Личность, свобода, право. М., 1978. С. 115. 
4  Общая теория прав человека. М., 1996. С. 29. 
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дународно-правовых позиций представляют собой общезначимые для всего 
мирового сообщества правовые идеи, выраженные в юридической форме и 
предъявляемые к каждому государству. Права человека становятся фактиче-
ски правами граждан тогда, когда они признаются государством и закрепля-
ются национальным, позитивным правом1. 

В основе любой обязанности личности в демократическом обществе 
лежит мера социальной свободы личности как осознанной необходимости 
социального поведения личности. Обязанность — это объективно необходи-
мое, должное поведение человека. Следует подчеркнуть, что такая объектив-
ная необходимость определенного поведения не всегда субъективно осозна-
ется индивидом, а это может привести к отступлению от требований нормы. 
Поэтому обязанность — это как необходимое, так и возможное поведение. 
Государство в системе обязанностей показывает целесообразный, социально 
полезный и необходимый вариант поведения. Но возможно поведение, кото-
рое основано на другой нормативной ориентации, так как человек может вы-
брать нормы, противоречащие требованиям, заключенным в обязанности. 
Часть обязанностей как элемент правового статуса распространяются на всех 
лиц, проживающих в государстве. Например, Конституция Российской Фе-
дерации устанавливает обязанность каждого платить налоги и сборы (ст. 57). 

Включение обязанностей в правовой статус личности не влияет на 
принципы свободы и правового государства, поскольку права одних лиц, 
не подкрепленные обязанностями других, не могут быть реализованы. 

Все сферы действия правового статуса личности в единстве прав и 
обязанностей представляет собой пространство, основанное на свободе 
выбора, самоопределении и ответственности личности перед обществом. 

Свобода и ответственность выражают объективную необходимость 
определенных эталонов поведения и их выполнения в соответствии с ин-
тересами общества. Государство, руководствуясь этими интересами, тре-
бует выполнения обязанностей и определяет последствия, связанные с не-
надлежащим использованием прав и свобод, противоречащим интересам 
общества и государства, правам других лиц. Связь свободы и обязанностей 
раскрывается в ст. 29 Всеобщей декларации прав человека: «Каждый чело-
век имеет обязанности перед обществом, в котором только и возможно 
свободное и полное развитие личности». 

«Правовой статус личности» является одним из ключевых понятий 
правовой науки и поэтому представляет большой интерес для исследова-
ния. Правовой статус личности помогает членам общества определить свое 
место в общественном развитии, открывает доступ к обладанию и пользо-
ванию различными благами, возможность творческого участия в развитии 
производительных сил общества, новых общественных отношений в раз-
личных областях общественной и государственной жизни. 

                                                
1  См.: Карташкин В.А. Международная защита прав человека. М., 1976. Гл. II. 
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Государственное устройство современной России характеризуется 
сложным переходным состоянием. Состояние переходности и противоре-
чивости присуще и государственно-правовому режиму, сложившемуся се-
годня в стране. В последние годы произошло много перемен во всех сфе-
рах жизни российского общества, которые подвергли проверке на проч-
ность государственные институты и правовую систему России. Это обу-
словлено, в том числе, и тем, что обострение конфликтов и кризисных яв-
лений в обществе переходного периода закономерно влияет на разрастание 
конфликтных ситуаций непосредственно в правовом поле, поскольку не-
стабильность и противоречия развития экономической, политической и 
социальных сфер жизнедеятельности общества и значительная дифферен-
циация интересов социума порождают и массовое желание отступать от 
правовых предписаний. 

Жизнь общества и государства требует упорядоченности и стабиль-
ности, но совместное существование и деятельность людей невозможно 
наладить без правил поведения, упорядочивающих отношения в социуме. 
В современной России действует широкий спектр регуляторов обществен-
ных отношений: от различного уровня государственно-властных предпи-
саний до обращения к традициям, обычаям, к формирующимся новым 
корпоративным и возрожденным религиозным нормам; от элементов 
жесткого государственного контроля, свойственных переходным периодам 
в жизнедеятельности государства, до установления гласности и плюрализ-
ма мнений, самоуправления и самоорганизации населения, подчеркиваю-
щих демократические начала новой российской государственности. Одна-
ко, право, представляющее собой официально установленную систему 
формализованных правил общественного поведения, как специфичный ре-
гулятор общественных отношений играет особую роль в упорядочении и 
стабилизации жизни государства и общества. Глубокое понимание приро-
ды регулирующей роли права и освоение его духовно-интеллектуального 
потенциала позволяют выстроить правовую политику государства, спо-
собную верно определить и эффективно реализовать стратегические 
направления и практические пути создания и реализации комплекса право-
вых норм, способствующих укреплению режима законности и обществен-
ной безопасности, организации предупреждения и борьбы с различного 
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рода правонарушениями, формированию у граждан высокой правовой 
культуры, способности использовать правовые средства для осуществле-
ния своих интересов. 

Правовая сфера, как отдельного государства, так и мирового сообще-
ства насыщена различными средствами правового регулирования. Право с 
одной стороны консервативно в поддержании устойчивого порядка, с другой 
стороны оно способно претерпевать серьезные изменения. Это может быть 
вызвано как динамикой развития правовой сферы общества и государства, 
так и влиянием на национально-правовые системы в рамках процесса глоба-
лизации мирового пространства и международно-правовой интеграции дру-
гих правовых систем. В рамках таких изменений может формироваться (что 
сегодня «де факто» имеет место как в рамках российской правовой системы, 
так и на постсоветском правовом пространстве) обширное поле юридических 
противоречий — в правовых теориях, правовых взглядах, актах и юридиче-
ских действиях, детерминирующих юридико-конфликтные ситуации. 

Безусловно, сотрудничество (консенсус) и конфликт — постоянно 
присутствуют в общественной жизни в тех или иных сочетаниях. Более то-
го, конфликт, являясь неотъемлемой частью бытия людей, источником 
происходящих в обществе изменений, делает социальные отношения более 
мобильными. Но социальный конфликт может носить негативный, разру-
шительный характер, дестабилизировать отношения в социальных систе-
мах, разрушать социальные общности и групповое единство.  

Признавая, что процесс общественного развития представляет собой 
«единство и борьбу противоречий», и что конфликтность имманентно при-
суща общественным отношениям, ученые вместе с тем высказывают различ-
ные суждения по поводу оценок социальной значимости конфликтов. Пред-
ставители одной из концепций относят конфликтное поведение к социаль-
ным девиациям, а представители иной к нормальному порядку явлений. При 
этом в качестве основного аргумента для первых выступает то обстоятель-
ство, что конфликт по своей природе деструктивен, возникновение конфлик-
та порождает негативные последствия либо для одного из участников, либо 
для всех конфликтующих, либо, что тоже вероятно, для всей социальной си-
стемы, в пределах которой этот конфликт возник. Те же, кто считает кон-
фликт нормальным явлением социальной жизнедеятельности, в свою очередь 
полагают, что сам процесс общественного развития основан на конфликте 
прошлого и будущего, прогресса и регресса, развитых средств производства 
и неразвитых отношений в сфере получения и распределения социальных 
благ и т.д. При этом конфликт выступает в качестве предпосылки и движу-
щей силы развития социума1. Кроме того, с позиций американской методоло-
гии управления конфликтами в организации, выраженной во взглядах                
М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури, конфликт может быть функциональ-
ным и вести к повышению эффективности организации, и дисфункциональ-
ным. Другими словами можно определить конструктивный и деструктивный, 
функциональный и дисфункциональный, прогрессивный и регрессивный ха-

                                                
1  Ромашов Р.А. Юридическая конфликтология. СПб. : Астерион, 2006. С. 8–9. 
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рактер конфликта. Помимо вышеперечисленных характеристик конфликта 
можно выделить и другие параметры конфликтов, используя различные кри-
терии их классификации, однако в рамках исследуемой проблемы нас в 
большей степени интересуют те, о которых было сказано выше. 

Как правило, правовой конфликт трактуется как форма социального 
конфликта. В частности, профессор Р.А. Ромашов трактует юридический 
конфликт как открытое противоборство между двумя (и более) субъектами 
права обусловленное противоречиями их юридически значимых интересов, 
влекущее наступление юридических последствий и преодолеваемое при по-
мощи юридических средств, методов, технологий1. По мнению академика 
В.Н. Кудрявцева, юридическим конфликтом следует признать любой кон-
фликт, в котором спор, так или иначе, связан с правовыми отношениями сто-
рон, следовательно, субъекты конфликта, их мотивация и объект обладают 
правовыми признаками, а сам конфликт влечет юридические последствия2. 
Безусловно, на наш взгляд, подобный подход характерен в большей степени 
для юридического позитивизма, в рамках которого право не существует вне 
юридической формы. Сегодня понятийный аппарат юридической конфлик-
тологии продолжает совершенствоваться, но анализ соотношения понятий 
«правовой конфликт» и «социальный конфликт», безусловно позволяет кон-
статировать, что всякий правовой конфликт изначально социален, но не вся-
кий социальный конфликт можно считать правовым.  

Суть юридического конфликта, таким образом, заключается во взаимо-
действии права с системой интересов, потребностей, ценностей данного об-
щества, которые носят субъективный характер, а, следовательно, правовой 
конфликт определяется и объективными, и субъективными факторами. 
Немаловажно и то, что иногда правовой конфликт может синтезировать в 
своем развитии многие другие формы конфликтов. В этом, по мнению авто-
ров, заключается особое место правовых конфликтов в системе конфликтных 
отношений, что и предопределяет необходимость дальнейшего исследования 
дихотомии: «конфликт — консенсус» или «напряженность — стабильность», 
и возможностей разрешения ее в рамках правового поля. 

Весьма важный аспект исследования любого конфликта — пути и 
способы его предупреждения, прекращения и разрешения. С точки зрения 
минимизации деструктивных последствий конфликта представляется не-
обходимым этим конфликтом управлять3, устанавливая нормы и правила 
его разрешения, структурируя группы участников, определяя последова-
тельность действий по ослаблению конфликта и переводу его на другой 
уровень напряженности4. Кроме того, социологи отмечают, что конфликт 
есть временное состояние общества, которое можно преодолеть рацио-
нальными средствами. Диапазон применяемых для преодоления конфликта 
                                                
1  Ромашов Р.А. Конфликтология. СПб., 2006. С. 248. 
2  Основы конфликтологии / Под ред. В.Н. Кудрявцева. М., 1997. С. 55 
3  Социальные конфликты в современной России. M., 1999. С. 14. 
4  См.: Чумиков А.Н. Социально-политический конфликт: теоретические и прикладные 
аспекты. М., 1993. 
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средств достаточно широк — это переговоры, посредничество, арбитраж, 
судебные процедуры, наличие нормативной базы, регламентирующей 
конфликты, закрепляющей критерии их юридической квалификации, уста-
навливающей средства и методы их предотвращения и преодоления, т.е. 
наличие нормативного инструментария. Нормативный инструментарий 
включает в себя акты национального законодательства и международного 
права, в которых закрепляются юридические нормы, регламентирующие 
общественные отношения, в рамках которых возникают конфликты, а так-
же определяются средства, методы, процедуры, при помощи которых и в 
рамках которых конфликты разрешаются. 

Анализируя способы предупреждения, разрешения или прекращения 
конфликтов, представляется возможным констатировать, что почти каждый 
из них можно назвать правовым, поскольку затруднительно определить слу-
чай, когда нельзя было бы с помощью юридических норм и институтов вме-
шаться в развитие тех или иных событий. Более того, сознательная юридиза-
ция конфликта, то есть преобразование там, где это возможно фактического 
конфликта в правовой, делает его управляемым, открывая путь для разреше-
ния и преодоления правового спора, а, следовательно, наличие эффективного 
нормативного инструментария позволяет эффективно решать.  
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Проблема формирования эффективной системы общественного кон-
троля за деятельностью полиции непосредственно связана с решением ею за-
дач по защите жизни, здоровья, прав и свобод граждан, собственности, инте-
ресов общества и государства от преступных и иных противоправных пося-
гательств1. Кроме того общественный контроль за деятельностью полиции — 
средство оптимизации самой системы МВД России, противодействия в ней 
коррупции, установления диалога и понимания между обществом и органами 
внутренних дел, способ цивилизованного разрешения проблем, возникающих 
                                                
1  Нижник Н.С. Полицейская система как элемент правоохранительной системы со-
временного государства // Актуальные проблемы права и правоприменительной дея-
тельности на современном этапе: Материалы Международной научно-практической 
конференции, 19–20 сентября 2013 г. / Под общ. ред. В.А. Сосова. Краснодар : Изда-
тельский Дом – Юг, 2013. С. 6–13. 
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в отношениях граждан и государства1. Значение общественного контроля за 
деятельностью полиции подчеркивается в нормативном правовом закрепле-
нии таких принципов деятельности полиции как открытость и публичность, а 
также общественное доверие и поддержка граждан2. Не случайно Президент 
Российской Федерации в своем Послании Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации 12 декабря 2013 г. обратил внимание на важность эффектив-
ного общественного контроля за деятельностью органов государственной 
власти3. Сообразно с этим, можно утверждать, что вопросы организации и 
осуществления общественного контроля за деятельностью полиции на со-
временном этапе реформирования правоохранительной системы государства, 
бесспорно, являются весьма актуальными. 

Среди видов контроля и надзора за деятельностью полиции можно 
выделить такие как государственный контроль, общественный контроль, 
судебный контроль и надзор, а также прокурорский надзор. 

Субъектами общественного контроля за деятельностью полиции яв-
ляются: граждане Российской Федерации, общественные объединения, 
Общественная палата Российской Федерации, общественные наблюда-
тельные комиссии, а также общественные советы при МВД России и при 
территориальных органах внутренних дел4. 

Основными нормативными правовыми актами в области организа-
ции и осуществления общественного контроля за деятельностью полиции 
являются: Федеральный закон от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ «Об Обще-
ственной палате Российской Федерации», Федеральный закон от 10 июня 
2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав чело-
века в местах принудительного содержания и о содействии лицам, нахо-
дящимся в местах принудительного содержания», Указ Президента РФ от 
28 июля 2011 г. № 1027 «Об утверждении Положения об общественном 
совете при МВД РФ». Принятие вышеперечисленных нормативных право-
вых актов по нашему мнению свидетельствует о том, что государство уде-
ляет серьезное внимание развитию института общественного контроля за 
деятельностью полиции5, поскольку совершенствование указанного инсти-
тута будет способствовать повышению качества выполнения сотрудника-
ми полиции своих должностных обязанностей. 
                                                
1  Десятых П.В. Организация и правовое обеспечение общественного контроля за дея-
тельностью органов внутренних дел : Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2009. С. 3. 

2  Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» (ред. от 21 июля 
2014 года) // Собрание законодательства Российской Федерации (далее — СЗ РФ). 
2011. № 7. Ст. 900; 2014. № 30. Ч. I. Ст. 4259. Ст. 8, 9. 

 3 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 12 декабря 2013 года // Российская газета. 2013. 13 декабря. 

4   Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции». Ст. 50. 
5  Нижник Н. С., Меньшикова Н. С. Государственные органы и институты гражданско-
го общества: формирование модели партнерских взаимоотношений по реализации 
правоохранительной функции российского государства // Вестник Калининградского 
филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2014. № 2(36). С. 62–63. 
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Согласно Конституции Российской Федерации Россия является пра-
вовым государством (ст. 1). Одним из признаков правового государства 
является взаимная ответственность государства и личности. Несомненно, 
только тогда когда каждый человек и гражданин будет осознавать, что не 
только он несет ответственность и имеет обязательства перед государ-
ством, но оно, например, в лице правоохранительных органов может быть 
призвано к ответу со стороны общества, мы сможем говорить о создании 
действительно гражданского общества1, способного реально осуществлять 
свои функции по контролю за государственными органами и участию в 
управлении государством. 

С нашей точки зрения для развития гражданского общества в государ-
стве, повышения эффективности функционирования полиции следует рас-
смотреть вопрос о реализации следующих мер, направленных на совершен-
ствование института общественного контроля за деятельностью полиции: 

– расширение полномочий общественных советов при органах внут-
ренних дел с целью повышения эффективности их работы; 

– развитие и совершенствование информационных систем в органах 
внутренних дел, позволяющих в допустимых пределах отражать их дея-
тельность в сети Интернет, а также облегчающих взаимодействие между 
гражданами и должностными лицами полиции с позиции получения какой-
либо информации посредством электронного оборота; 

– проведение периодических отчетов руководителей органов внут-
ренних дел о результатах деятельности вверенных им подразделений с 
приглашением представителей населения, проживающего на обслуживае-
мой территории; 

–  постоянное исследование мнения населения о работе полиции, кото-
рое должно лечь в основу оценки эффективности ее деятельности и служить 
предпосылкой принятия управленческих решений, в том числе и кадровых. 

Таким образом, институт общественного контроля имеет первосте-
пенное значение с позиции реализации таких принципов деятельности по-
лиции как открытость и публичность, а также общественное доверие и 
поддержка граждан; общественный контроль является одним из видов 
контроля и надзора за деятельностью полиции, предусмотренных дей-
ствующим федеральным законодательством; наличие общественного кон-
троля за деятельностью полиции подтверждает и конкретизирует норму 
Конституции Российской Федерации, провозглашающую Россию право-
вым государством, и способствует воплощению такого признака правого 
государства как взаимная ответственность государства и личности. При 
этом в рамках развития гражданского общества институт общественного 
контроля за деятельностью полиции нуждается в дальнейшем анализе и 
совершенствовании, что, безусловно, должно привести к повышению эф-
фективности функционирования всей системы органов внутренних дел. 

                                                
1  См.: Карчевская Н.И., Семёнова О.В. Теоретико-правовые закономерности граждан-
ского общества. СПб., 2010. С. 61–62. 
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Среди множества проблем современного общества остро стоит во-
прос регулирования социального поведения несовершеннолетних. Этот ас-
пект усугубляется и тем, что психика несовершеннолетнего находится на 
стадии формирования и развития, именно поэтому, подросток словно губ-
ка, впитывает все особенности социальных процессов, как положительные, 
так и отрицательные изменения обыденной жизни. И как показывает прак-
тика, при отсутствии, в первую очередь, надлежащего родительского, 
школьного воспитания и контроля, несовершеннолетние склонны к приня-
тию отрицательных форм поведения. 

В рамках вышесказанного, можем отметить, что одной из проблем, 
которая утрудняет социализацию и адаптацию подростков к окружающей 
среде, является психологическая зависимость от компьютерных игр. 

Необходимо отметить, что агрессивная игра, где все время нужно 
бороться за жизнь своего героя и убивать других, быстро «корректирует» 
их неокрепшую психику. Несовершеннолетние вовлекаются в процесс, 
«подсаживаются» на игру, как на наркотик.  

За обобщенными данными, несовершеннолетние игроманы проводят 
в игровых залах в будние дни по 2–3 часа, а в выходные — по 5–6 часов. В 
среднем за месяц на компьютерные игры тратят около 1200–1500 рублей. 
Одалживают в долг, воруют у родителей, выносят из дому ценные вещи, 
продают их для получения средств на развлечения. Некоторые идут на бо-
лее радикальные правонарушения — мошенничество и грабежи (например, 
на улице отбирают мобильные телефоны, вымогают деньки у ровесников 
или младших по возрасту). 

Необходимо сказать, что по данным участковых инспекторов поли-
ции и инспекторов по делам несовершеннолетних количество таких пре-
ступлений постоянно увеличивается. 

Кроме того, большинство родителей, между прочим, считают, что 
лучше пускай ребенок сидит дома за компьютером, чем его воспитывает 
улица. Но далеко не все понимают, что постоянное времяпровождение за 
монитором компьютера и непрерывная игра «в стрелялки» ведет к распаду 
личности как таковой, и впоследствии дети просто перестают слышать 
своих родителей и живут в своем иллюзорном мире. 
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Представители правоохранительных органов подтверждают тот 
факт, что не редко задержанные подростки объясняют свои правонаруше-
ния тем, что хотели таким образом раздобыть деньги на развлечения в 
компьютерных клубах или на покупку новых компьютерных игр. 

Чтобы получить средства для компьютерных игр, несовершеннолет-
ние совершают разного рода правонарушения. На основе анализа научных 
публикаций, официальной статистики, сообщений в средствах массовой 
информации, личного опыта общения с инспекторами по делам несовер-
шеннолетних, участковыми инспекторами полиции, несовершеннолетними 
игроманами, родственниками геймеров и другими категориями представи-
телей, которые по своему роду деятельности контактируют с данной кате-
горией детей, предлагаем модель наиболее вероятных связей компьютеной 
игромании с совершенными правонарушениями: 

1.   Кража денег, ценных вещей (которые в последствии можно про-
дать) в семье, у родственников, друзей, магазинах. 

2.   Проявление агрессии и совершение преступлений по отношению 
к людям, которые не дают денег, мешаю их завладению, или же не дают 
сыграть в любимую игру. 

3.   Разбои, грабежи незнакомых лиц или случайных прохожих с це-
лью завладения деньгами для компьютерных развлечений. 

4.   Вымогательство среди сверстников или младших по возрасту. 
5.   Кражи, разбои, убийства ради развлечения или ради интереса, ко-

гда несовершеннолетние копируют поведение своих компьютерных героев 
в реальной жизни.  

Учеными доказано, что 10 % подростковой преступности провоци-
руют агрессивные фильмы, музыка, компьютерные игры с жестокими сю-
жетами1. В наше время с помощью сети Интернет подростки имеют доступ 
к различным видам информации, в том числе и компьютерным играм, что 
и позволяет им бесконтрольно использовать эти ресурсы. Мы считаем, что 
компьютерные игры с жестокими сюжетами оказывают более сильное 
влияние на психику несовершеннолетних, так как именно в них подростки 
полностью идентифицируют себя с компьютерным персонажем, вживают-
ся в роль, а виртуальный и реальный миры переплетаются, что делает 
быстрый выход из игры тяжелым, а иногда и невозможным. 

Важно отметить, что в местах, где играют несовершеннолетние, ча-
сто распространяются как легкие, так и разного рода тяжелые наркотики, а 
поэтому говорить о каком-то одном виде зависимости невозможно. Несо-
вершеннолетние ухищряются приносить с собой в компьютерные клубы и 
алкогольные напитки, объясняя это тем, что в состоянии даже небольшого 

                                                
1   Керделлан К. Дети процессора : Как интернет и видеоигры формируют завтрашних 
взрослых / К. Кристин, Г. Габриэль ; [пер. с фр. А. Лущанова]. Екатеринбург :              
У-Фактория, 2006. 272 с. 
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алкогольного опьянения, эмоциональное напряжение возрастает и вирту-
альный мир становится более «реальным». 

Также не исключается и наличие игр с порнографическими сюжета-
ми, которые от недостатка информации у детей, становятся еще более ин-
тересными.  

Известны случаи, когда родители обращались в правоохранительные 
органы потому, что не могли найти детей сутками, а те в это время нахо-
дились в игровых залах, не замечая, как проходит время. В основном в 
компьютерных клубах играющих можно поделить на две категории: те, кто 
играет и те, кто наблюдает за процессом в случае отсутствия денег. Несо-
вершеннолетние входят в состояние такого азарта, что абсолютно не заме-
чают, как просиживают за компьютером часами без перерыва. 

Вместе с этим, подростки, которые увлекаются компьютерными иг-
рами, систематически прогуливают школьные занятия, не выполняют до-
машние задания, имеют низкие показатели в учебе.  

Родители, чей ребенок начинает увлекаться компьютерными играми, 
в лучшем случае действуют методом запрета: не дают денег, не пускают на 
улицу. А это, в свою очередь, действует от обратного: дети всячески пы-
таются скрыть факт игры от взрослых, ходят к соседским ребятам, прогу-
ливают школьные занятия, проводя время за компьютером.  

Если пять-десять лет назад компьютерные клубы имели большую 
популярность и были почти единственным способом сбора и объединения 
игроманов вокруг любимой игры, то в наше время появляются все новые и 
новые способы. Например, в социальных сетях создаются группы привер-
женцев какой-либо игры, где геймеры могут обсуждать, делится новинка-
ми в области компьютерных техник ведения игр. 

Наше исследование показало, что компьютерная игромания является 
преимущественно мальчишеской проблемой. Ее истоки кроются в семье, а 
именно в фигуре отца. Нередко оказывается, что зависимость от игр воз-
никает в ситуациях ненадлежащего внимания и контроля со стороны роди-
теля, либо при его полном отсутствии. Поэтому прежде, чем пугать ребен-
ка полицией, родителям необходимо обратиться к психологу, чтобы опре-
делить причину неправильного поведения, потому что именно одиночества 
и чувства ненужности пытаются избавится такие несовершеннолетние в 
компьютерных играх.  

Критиковать все компьютерные игры мы не имеем права, потому что 
существуют и такие игры, которые развивают внимание, память, абстракт-
ное мышление, скорость реакций, выдержку. Но вместе с этим, существу-
ют и такие, которые содержат сцены насилия, жестокости, нецензурную 
лексику, элементы асоциального поведения. Учитывая тот факт, что про-
цесс социализации осуществляется в результате научения, не тяжело пред-
ставить, чему учатся дети, которые часами, а то и днями и ночами проси-
живают за компьютерными играми. 
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Как мы уже говорили, компьютерные игры нельзя рассматривать как 
что-то только «плохое», или «хорошее». Все определяется и зависит от 
сюжета игры и количества времени, проведенного за компьютером. «Пло-
хое» – это зависимость, когда состояние играющего на 50–100 % зависит 
от результатов игры, а «хорошее» — когда игрок избавляется от агрессии, 
плохого настроения. При этом оба типа игр влияют на когнитивные, скры-
тые способности, сферу мотивации, интересы. 

Рассматривая привлекательную для многих игроков сущность агрес-
сивного сюжета игр, следует проанализировать феномен агрессии, потому 
что именно удовлетворение этого желания является главным механизмом 
втягивания подростка в игорную зависимость. Само слово «агрессия» похо-
дит от латинского «adgradi», что переводится как «наступать». В основном 
так характеризуют желание влиять на других. Это касается как живых, так и 
неживых объектов. Агрессия — это качество человека, которое может конку-
рировать с интеллектом за уровнем своего влияния на поведение.  

Вместе с тем, в большинстве случаев проявление насилия, разного 
рода правонарушений в компьютерных играх остаются безнаказанными, 
поэтому мы можем говорить о формировании соответствующей модели 
поведения и перенос таких форм поведения на решение бытовых жизнен-
ных проблем. В результате подростки в любой конфликтной ситуации бу-
дут использовать те агрессивные методы, которые эффективно действова-
ли в компьютерных играх. 

В компьютерной игре, где счет идет не на десятки, а на сотни уби-
тых, рано или поздно все приведет к обезличиванию жертвы, что в свою 
очередь очень понижает порог чувствительности, формирует эмоциональ-
ную тупость. 

Жизнь игромана со временем превращается в саморазрушение. Отчая-
ние, унижение, чувство вины, страдание, долги, кражи, преступления, и, да-
же, самоубийства — вот та цепочка, которая начинается с момента, когда 
несовершеннолетний «подсел» на игру и не нашел силы воли из нее «выйти». 

Родители первыми должны замечать эту проблему, и как показывает 
практика, не всегда в этом виноват сам ребенок. Нетяжело понять, что рас-
тущий организм имеет много энергии, которую нужно направить в полез-
ное русло, а не на компьютерные развлечения. 

Мы должны помнить, что наступление компьютерных технологий 
продолжаются и немалое влияние они оказывают не в духовной, не в ин-
теллектуальной, а в эмоционально-телесной сфере. 
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ПРИНЦИП СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 
В ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Категории «социальная справедливость» в отечественной и зарубеж-
ной литературе всегда придавалось особое значение. В современной юриди-
ческой науке нет единства представлений о социальной справедливости, в 
связи с чем имеет место необходимость исследования проблем, связанных с 
реализацией принципа социальной справедливости в правоприменительной 
деятельности. 

Принцип справедливости выступает одной из важнейших характери-
стик права. Социальная справедливость, являясь одним из элементов нрав-
ственной основы права, детерминирует нормативное содержание права. Ис-
ходя из нормативной природы права государство создает правовые нормы в 
процессе своей законотворческой деятельности и обеспечивает их реализа-
цию властно-принудительными средствами. В таких условиях обеспечение 
социальной справедливости выступает как цель и обязанность государства. 

Категория «социальная справедливость» в разные исторические эпо-
хи в представителями различных социальных слоев наполнялась различ-
ными смыслами. Следуя теории «идеального типа» М. Вебера, можно вы-
делить две формы представлений людей о справедливости: справедливость 
как ценность и справедливость как оценка. 

Справедливость как ценность выступает неким общественным идеалом 
конкретной исторической эпохи о должной организации социальной систе-
мы. Представления о справедливости обусловлены особенностями экономи-
ческих, социально-политических и правовых отношений, нравственной осно-
вой общества. Социальная справедливость в свете ценностного восприятия 
содержит в себе отражение общечеловеческих, групповых, личных целей и 
интересов, а также представлений людей о способах их реализации1. 

«Справедливость» как оценочная категория базируется на различных 
уровнях правосознания, формируется на основе и субъективных факторов, 
и в зависимости от объективных исторических условий жизни общества, 
политических и экономических реалий повседневности. Обращаясь к по-
нятию «справедливость», люди оценивают уровень, условия своего суще-
ствования, состояние общественной жизни. При этом оценка происходит 
не только на обыденном уровне, но и на уровне теорий, концепций2. 

                                                
1  Шамилева Р.К. Проблема справедливости в контексте интересов и потребностей // 
Социально-гуманитарные знания. 2008. № 6. С. 87. 

2  Там же. С. 89. 
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Воплощение в жизнь принципа социальной справедливости — необ-
ходимое требование и условие нормального воспроизводства человеческих 
ресурсов в обществе. Роль социальной справедливости значима и для гос-
ударственно-правовых отношений: устанавливая предел этим отношениям, 
справедливость ограничивает их действие. Именно обеспечение социаль-
ной справедливости является важнейшим предназначением и обязанно-
стью социального государства. Забота о благе человека, его правах, созда-
ние условий для самореализации — лежит в основе деятельности социаль-
ного государства, главным отличием которого от всякого другого является 
«именно обязанность государства заботится о человеке»1. 

Проблема реализации принципа социальной справедливости в пра-
воприменительной деятельности во многих своих аспектах до сих пор 
остается дискуссионной. В юридической литературе встречается множе-
ство подходов к определению правоприменительной деятельности. Так, 
под правоприменительной деятельностью С.А. Иванова понимает «дея-
тельность определенных субъектов по применению норм права к конкрет-
ной группе отношений»2. Субъектами реализации нормы в таком случае 
выступает как государственные органы и должностные лица, так и граж-
дане. Нередко правоприменение, как например у М.Н. Марченко, рассмат-
ривается как «особая форма» реализации права, осуществляемая государ-
ственными или общественными организациями в пределах их компетен-
ции в форме властной организующей деятельности по конкретизации пра-
вовых норм на основе строго соблюдения законности. Правоприменитель-
ная деятельность может осуществляться только уполномоченными на то 
государственными органами и должностными лицами3. При всем многооб-
разии существующих подходов к рассмотрению правоприменительной де-
ятельности важным остается вопрос реализации в процессе правопримене-
ния общепризнанного принципа социальной справедливости. 

При анализе принципа социальной справедливости в правопримени-
тельной деятельности необходимо обращать внимание на различные ас-
пекты. Так, акты правоприменительных органов должны быть справедли-
выми с точки зрения тех, в отношении кого они принимаются. Деятель-
ность правоприменительного органа и должностного лица должна пресле-
довать интересы и потребности всего общества. Даже в тех государствах, 
где нормы права закрепляют и охраняют интересы определенных социаль-
ных групп, правоприменительные органы и должностные лица обязаны 
учитывать интересы всего общества. 

                                                
1  Кочеткова Л.Н. Социальное государство: Опыт философского исследования. М., 

2009. С. 65. 
2  См.: Иванова С.А. Принцип социальной справедливости в правоприменительной де-
ятельности (теоретические аспекты реализации) // Государство и право. 2006. № 1. 
С. 19–26. 

3  Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права : Учебник. М., 2013. С. 684–685. 
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Важным аспектом проблемы социальной справедливости при при-
менении права являются вопросы соблюдения законности. Законность при 
применении права следует рассматривать с разных сторон1. Во-первых, это 
принятие правоприменительным органом и должностным лицом право-
применительного акта в строгом соответствии с нормами закона2. Во-
вторых, применение права должно строиться в строго предусмотренной 
законом процедуре, например, при вынесении судебного решения должны 
соблюдаться условия предоставления доказательств, последовательность 
заслушивания сторон обвинения и защиты, и т.д. В-третьих, культура по-
ведения самого правоприменителя предполагает соблюдением им корпо-
ративных правил, норм, установленных кодексами профессиональной че-
сти и профессиональной этики. При принятии решении правопримени-
тельные органы и должностные лица должны руководствоваться правовы-
ми предписаниями, но должны принимать во внимание и нормы нрав-
ственности, морали. Именно реализация принципа социальной справедли-
вости призвана обеспечить правильное сочетание используемых в право-
применении норм закона и нравственности. 

Раскрывая смысл принципа социальной справедливости и принципа 
целесообразности важно отметить, что с учетом конкретных обстоятельств 
рассматриваемого дела правоприменитель в каждом конкретном случае 
имеет возможность оптимально сочетать общие требования нормы права 
со специфическими обстоятельствами ее применения. 

Реализация принципа социальной справедливости является необхо-
димым требованием и условием обеспечения равенства участников про-
цесса перед законом и правоприменительным органом. 

Правоприменительная деятельность только тогда будет эффектив-
ной, когда будут соблюдаться принципы социальной справедливости, за-
конности, обоснованности и целесообразности3. Соответственно, проблема 
социальной справедливости выступает в правоприменении не изолирова-
но: обязательными требованиями при осуществлении правоприменитель-
ной деятельности являются соблюдение взаимосвязанных принципов за-
конности, справедливости, целесообразности и обоснованности. В совре-
менных условиях (при настоящем уровне правосознания и правовой куль-
туры) от правоприменителя при принятии решения требуется соблюдение, 
в первую очередь, принципа законности и обоснованности. Только при та-
ком отношении к делу возможно достижение долгосрочной перспективы в 
правопримении — обеспечение справедливости принятого решения. 

                                                
1  См.: Нижник Н.С. Социоюридический феномен «законность» в условиях диалога 
научных парадигм в современной юриспруденции // Проблемы права. 2012. № 3.              
С. 226–231. 

2  Нижник Н.С. Полицейская система как элемент правоохранительной системы совре-
менного государства // Актуальные проблемы права и правоприменительной деятельно-
сти на современном этапе: Материалы Международной научно-практической конфе-
ренции, 19–20 сентября 2013 г. / Под общ. ред. В.А. Сосова. Краснодар, 2013. С. 6. 

3  Нижник Н.С., Папырин В.В. Законность как социоюридический феномен. СПб., 
2012. С. 20–21. 
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Одним из значимых источников права современных государств раз-
личных правовых семей продолжает оставаться правовой обычай1. Обы-
чай, наряду с нормативным правовым актом, является важнейшим регуля-
тором отношений в современном кыргызском обществе. 

Традиционное общество кыргызов функционировало на основе обыч-
но-правовых норм, обеспечивавших стабильность и устойчивость обще-
ственных отношений. Обычай — исторически самый ранний источник права, 
который фиксирует правила, вырабатываемые членами общества. Как приня-
то считать, первыми такими правилами становились всевозможные запреты, 
которые носили обязательный характер, а их нарушение влекло за собой ме-
ры принудительного воздействия со стороны общественной власти2. 

Обычай никогда не исчезал как источник права, и в разные истори-
ческие эпохи занимал определенное место в жизни общества3. Санкциони-
рование обычаев может происходить: 1) посредством указания в законе на 
те или иные не сложившиеся обычно-правовые нормы; 2) путем непосред-
ственного закрепления в законе сложившихся и длительно использующих-
ся социальных обычаев, после которого обычаи приобретают форму права 
в виде нормы правового акта. В первом случае законодательство не фикси-
рует сами обычаи, а ограничивается лишь указанием на правомерность их 
применения. Наглядный тому пример — обычаи делового оборота. Граж-
данское законодательство постсоветских государств указывает на обычаи 
делового оборота, но не закрепляет их. Второй способ позитивации обыча-
ев выражается в том, что законодательство закрепляет уже сложившиеся 
обычаи в качестве правовых.  

В ст. 37 Конституции Кыргызской Республики (в редакции от                   
27 июня 2010 г.) закреплены обязанности государства поддерживать 

                                                
1  Нижник Н.С. Правовая аккультурация как атрибутивный признак коэволюции полити-
ко-правовых систем в условиях глобализации // Заманбап илим. 2013. № 1. С. 82–88. 

2  См.: Лаптева Л.Е. Обычай как источник права и социально-исторический исток за-
конодательства // Истоки и источники права: Очерки / Под ред. Р.А. Ромашова,              
Н.С. Нижник. СПб., 2006. С. 571. 

3  См.: Нижник Н.С., Ромашов Р.А., Сальников В.П. Истоки, источники, формы права: 
некоторые проблемные аспекты понимания и соотношения // Истоки и источники 
права: Очерки / Под ред. Р.А. Ромашова, Н.С. Нижник. СПб., 2006. С. 9–17. 
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народные обычаи и традиции, не противоречащие свободам и правам че-
ловека. В Республике в качестве официальных праздников признаны тра-
диционно отмечаемые Нооруз, религиозные праздники Орозо-айт (Рама-
дан) и Курман-айт (Курбан байрам). Эти торжества относятся к числу 
официальных, признанных государством. В законодательстве нашли отра-
жение и некоторые институты, сформировавшиеся на основе обычного 
права (например, айып, суд аксакалов, курултай).  

Конституции Кыргызской Республики детально не регламентирует 
организацию и проведение традиционных праздников, конкретные шаги 
по их подготовке и проведению находят отражение в законах, указах Пре-
зидента, постановлениях Правительства, актах местных органов власти и 
органов местного самоуправления1. 

Торжества исторического характера (праздник Нооруз) отмечаются с 
учетом исторически сложившихся традиций и положений нормативных 
правовых актов. Сам торжественный праздник Нооруз проводится в целях 
широкой пропаганды и развития народных традиций, и обычаев, межнаци-
онального согласия и единства народов Кыргызстана. 

Многие обычаи кыргызов в современных условиях жизни претерпели 
определенную трансформацию, но продолжили свое существование и в             
XXI в. В современном Кыргызстане широкий размах получила практика про-
ведения различных торжеств: свадьба (үлпөт той или үйлөнүү той), проводы 
невесты (кыз узатуу той), рождение младенца (бешик той или жээнтек 
той), «разрезание ног» (тушоо кесүү той), обрезание (сүннөт той) и др. По-
становлением Правительства Кыргызской Республики от 12 мая 1999 г. «О 
развитии прогрессивных форм народных традиций и обычаев», исторически 
сложившимся социальным обычаям был придан новый статус и определено 
их значение в жизни современного кыргызского общества. При этом Поста-
новление было направлено на борьбу с «искусственно культивируемыми 
обычаями по пышному проведению национальных обрядов», на сокращение 
расходов населения и пресечение расточительства.  

Правовой обычай имеет место и в организации работы органов госу-
дарственной власти Кыргызской Республики. В частности, в соответствии 
с п. 2 ст. 71 Конституции Кыргызской Республики (2010 г.) «первое засе-
дание Жогорку Кенеша открывает старейший по возрасту депутат Жогор-
ку Кенеша». 

Согласно п. 1 ст. 54 Гражданского кодекса Кыргызской Республики 
«гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим 
именем, включающим фамилию и собственно имя, а также отчество, если 
это соответствует традициям национальностей, представители которых об-
разуют народ Кыргызстана». Семейный кодекс Кыргызской Республики так-

                                                
1  Нижник Н.С., Тагаев М.К. Самоорганизация кыргызского общества: формы, тради-
ции, нормативные основания // Гражданское общество в России и за рубежом. 2014. 
№ 1. С. 32–36. 
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же закрепляет положение о том, что отчество может присваиваться с уче-
том национальных традиций (п. 2 ст. 63). 

Не все древние обычаи кыргызов получили одобрение государства. 
Уголовный кодекс Киргизской ССР (1961 г.) к преступлениям, составляю-
щим пережитки патриархально-родовых обычаев, относил: уплату и при-
нятие выкупа (калыма) за невесту (ст. 114); принуждение женщины к 
вступлению в брак (ст. 115); вступление в фактические брачные отноше-
ния с лицом, не достигшим брачного возраста (ст. 116); умышленное убий-
ство, совершенное на почве пережитков родового быта по отношению к 
женщине (ст. 94. п. 8); многоженство (ст. 117). В действующем Уголовном 
кодексе Кыргызской Республики (1997 г.) нашел отражение запрет отдель-
ных обычаев: двоеженство и многоженство наказывается лишением свобо-
ды на срок до двух лет (ст. 153); принуждение к вступлению в фактические 
брачные отношения с лицом, не достигшим семнадцатилетнего возраста 
наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет (ст. 154); 
принуждение женщины к вступлению в брак, похищение женщины для 
вступления в брак или воспрепятствование вступлению в брак наказывает-
ся лишением свободы на срок от пяти до семи лет (ст. 155). 

Правовой обычай выступает как источник современного кыргызско-
го права и важный элемент правовой системы Кыргызской Республики, 
значение которого сохраняется и в XXI в. 
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На фоне проблем правоприменительной деятельности, существую-
щих в современной России, все очевиднее становится факт, что истоки 
многих современных проблем следует искать в нашей истории, а при ре-
шении возникающих вопросов — обращаться к опыту предшественников, 
накопивших богатый опыт осмысления закономерностей развития отече-
ственного государства и права1.  

                                                
1  Нижник Н.С., Дергилева С.Ю. Государство и право в теоретическом наследии              
А.И. Елистратова // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2014. 
№ 62. C. 66. 
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Формирование новых подходов к фундаментальным проблемам пра-
вовой теории невозможно осуществлять без учета творческого наследия 
выдающихся русских юристов, к числу которых принадлежит Виктор Вик-
торович Ивановский (1854–1926 гг.)1. Труды ученого являются тем науч-
ным потенциалом, который может способствовать определению ориенти-
ров государственно-правового развития Российской Федерации, и развития 
современной юридической науки. 

В 1878 г. В. В. Ивановский окончил юридический факультет Казан-
ского университета; в 1882 г. защитил в Казанском университете магистер-
скую диссертацию по специальности полицейское право на тему: «Опыт 
исследования деятельности органов земского местного самоуправления в 
России»; в 1885 г. в этом же университете защитил докторскую диссерта-
цию на тему: «Организация самоуправления во Франции и Пруссии»2. 

В 1883–1884 гг. находился в научной командировке, изучая право-
вую жизнь различных европейских государств. С 1886 г. — ординарный 
профессор по кафедре государственного права Казанского университета.    
С 1907 г. — заслуженный ординарный профессор. Неоднократно избирал-

                                                
1  О воззрениях В.В. Ивановского см.: Белявский Н.Н. Полицейское право (Админи-
стративное право). Конспект лекций. Пг., 1915. С. 32; Ивановский Виктор Викторо-
вич // Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Ка-
занского университета (1804–1904): В 2 ч. / Под ред. Н.П. Загоскина. Ч.II. Казань, 
1904. С. 32–34; Ивановский Виктор Викторович // Новый энциклопедический сло-
варь: В 29 т. / Под общ. ред. А.А. Арсеньева. Издатели Ф.А. Брокгауз и И.А. Ефрон. 
Т. 18. СПб., [1914]. Стб. 935–936; Ивановский Виктор Викторович // Биобиблиогра-
фический словарь профессоров и преподавателей Казанского университета (1905–
1917) / Науч. ред. А.С. Шофман. Казань, 1986. С. 30–31; Емельянов В.Б., Кули-           
ков В.В. Русские мыслители второй половины XIX – начала XX века: Опыт краткого 
биобиблиографического словаря. Екатеринбург, 1996. С. 130; Старилов Ю.Н. Исто-
рия развития административно-правовой науки (вступительная статья) // Российское 
полицейское (административное) право: Конец XIX – начало XX в. : Хрестоматия / 
Сост., автор вступит. ст. Ю.Н. Старилов. Воронеж, 1999. С. 26, 29; Кукушкина Е.И. 
Ивановский Виктор Викторович // Социологи России и СНГ ХIХ–ХХ вв.: Биобиб-
лиографический справочник / Редкол.: чл.-корр. РАН Ж.Т. Тощенко и др. М., 1999. 
С. 117–118; Овсянников Ю.Н. «Полицейское право» в истории правовой мысли За-
падной Европы и России : Дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2002. С. 141–146;                
Долгов Е.Б. Ивановский Виктор Викторович // Татарская энциклопедия: В 5 т. /            
Гл. ред. М.Х. Хасанов. Т. 2. Казань, 2005. С. 523; Административное право России: 
Курс лекций / Под ред. Н.Ю. Хаманевой. М., 2006. С. 31–32; Нигматуллин А.Р. По-
литико-правовые взгляды и социологическая концепция В.В. Ивановского: Дис. … 
канд. ист. наук. Казань, 2006; Сырых В.М. Ивановский Виктор Викторович // Право-
вая наука и юридическая идеология России: Энциклопедический словарь биографий: 
В 2 т. / Отв. ред. В.М. Сырых. Т. 1. С. 278–281; Агапов А.Б. Административная от-
ветственность : Учебник. М., 2013. С. 74–77. 

2  Сырых В.М. Ивановский Виктор Викторович // Правовая наука и юридическая идеоло-
гия России. Энциклопедический словарь биографий / Отв. ред. В.М. Сырых. С. 278.  
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ся деканом юридического факультета1. В 1907 г. занял должность прорек-
тора Казанского университета. Продолжил работу в Казанском универси-
тете и в годы советской власти2. 

Круг научных интересов В. В. Ивановского достаточно широк. Уче-
ный исследовал проблемы государственного и полицейского (администра-
тивного) права, а также деятельность органов местного самоуправления3. 

В своем труде «Учебник административного права (Полицейское 
право. Право внутреннего управления)» (1904 г.) В. В. Ивановский подчер-
кивал, что право внутреннего управления и полицейское право тожде-
ственны и являются разделами административно-правовой науки4. Поли-
цейское право (право внутреннего управления) — наука, «имеющая дело с 
государственными нормами или законами и распоряжениями, определяю-
щими характер и содержание мероприятий, применяемых в целях организа-
ции условий безопасности и благосостояния»5. Задача полицейского права 
как науки, по Ивановскому, — систематизация этих норм и их изложение в 
порядке исторической преемственности6. 

В.В. Ивановский признавал важную роль административного права. 
Для ученого были приемлемы понимание административного права в 
«тесном» (немецком) и обширном (французском)» смыслах. В узком смыс-
ле определение административного права совпадало с определением поли-
цейского права, а в широком — предполагало включение в административ-
ное право всей совокупности норм, регулирующих государственную дея-
тельность во всех сферах общественной жизни7, кроме норм, определяющих 
государственное устройство, судебную деятельность и судоустройство.         
А так как в систему административного права В.В. Ивановский включал 
международное, финансовое, военное, церковное и внутреннее управление8, 

                                                
1  Нижник Н.С., Дергилева С.Ю. Государство и право в теоретическом наследии           
А.И. Елистратова. C. 67.  

2  Там же. 
3  См.: Ивановский В.В. 1) Полиция благосостояния. Казань, 1886; 2) Конспект лекций 
по «политической экономии». Казань, 1889; 3) Учение о народе. Отдел из русского 
государственного права. Лекции. Казань, 1889; 4) Конспект лекций по «статистике». 
Казань, 1890; 5) Административное устройство наших окраин. Казань, 1891; 6) Гос-
ударство, как юридическое отношение. По поводу кн. Н. М. Коркунова «Русское 
государственное право». Т. 1. Введение и общая часть. СПб., 1892. Казань, 1893;               
7) Русское государственное право. Т. 1. Казань, 1895–1898; 8) Вопросы государство-
ведения, социологии и политики. Казань, 1899; 9) Юридический метод и его приме-
нение в политических науках. Казань, 1902; 10) Лекции по государственному праву. 
Казань, 1906; 11) Народное представительство и основные права граждан. Казань, 
1906; 12) Учебник административного права (Полицейское право. Право внутренне-
го управления). Казань, 1904. 

4  Ивановский В.В. Учебник административного права (Полицейское право. Право 
внутреннего управления). С. 4–5. 

5  Там же. С. 5. 
6  Там же.  
7  Там же.  
8  Там же. С. 5, 64. 
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то в его концепции административное право выступало составной частью 
государствоведения1. 

Учебник по административному праву свидетельствует о том, что В. В. 
Ивановский придерживался узкого понимания науки и выделял в админи-
стративном праве общую и особенную части. В общей части ученый рас-
смотрел административную организацию и формы (общие и специальные) 
административной деятельности, в особенной — представил характеристику 
норм, регулирующих отношения по обеспечению безопасности, внутреннему 
управлению, в области народного здоровья и сфере интеллектуальной жизни 
личности, а также нормы, касающиеся различных сфер государственного 
управления: народного продовольствия, общественного призрения, добыва-
ющей и обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства и торговли2. 

Решение вопроса о безопасности неразрывно связано с полицией — 
принудительной деятельностью государства в области внутреннего управ-
ления, в рамках которой должна осуществляться борьба с опасностями на 
пути к благосостоянию. Исходя из этого, В. В. Ивановский считал необхо-
димым выделение полиции безопасности3 и полиции благосостояния (ад-
министративной полиции, имеющий попечительный характер, чуждый вся-
кого принуждения)4. 

К формам принуждения применяемых полицией в России в целях 
предупреждения и пресечения преступлений В.В. Ивановский относил: 
отобрание вида на жительство; требование явки и привода; стеснение сво-
боды передвижения; полицейский надзор; ограничения, налагаемые на 
труд; арест; ссылка и высылка; употребление полицией оружия; употреб-
ление оружия войском по требованию гражданских властей; усиленная и 
чрезвычайная охрана. В.В. Ивановский подчеркивал, что не все из назван-
ных форм принуждения получили законодательное закрепление, что не во 
всех случаях был определен порядок надзора за реализацией мер принуж-
дения. Эти обстоятельства, утверждал В.В. Ивановский, способствовали 
усилению полицейского произвола и открывали широкий простор для 
личного усмотрения полицейских органов5. 

В условиях широких полномочий полицейских органов, считал               
В.В. Ивановский, гражданам должны быть предоставлены гарантии защи-
ты их нарушенных прав. В. В. Ивановский полагал, что вопросами преду-
                                                
1  Сырых В.М. Ивановский Виктор Викторович // Правовая наука и юридическая идеоло-
гия России. Энциклопедический словарь биографий / Отв. ред. В.М. Сырых. С. 280. 

2  Ивановский В.В. Учебник административного права (Полицейское право. Право 
внутреннего управления). С. 65–66. 

3  Там же. С. 66–67. 
4  Ивановский В.В. 1) Полиция благосостояния Казань, 1886; 2) Учебник администра-
тивного права (Полицейское право. Право внутреннего управления). Казань, 1908.  
С. 168–539. 

5  Ивановский В.В. Учебник административного права (Полицейское право. Право 
внутреннего управления). С. 164.  
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преждения и пресечения нарушенных прав частных лиц в определенном 
законом порядке должна заниматься административная юстиция. На во-
прос, кто должен определять законность действий администрации,                
В.В. Ивановский имел обоснованный ответ: законность действий админи-
страции должны устанавливать либо административные учреждения, либо 
обыкновенные судебные учреждения, либо особые административные су-
ды, независимые ни от администрации, ни от обыкновенных судов1. 

Своими работами В.В. Ивановский внес существенный вклад в разра-
ботку истории и методологии юридической науки. Ученый первым из отече-
ственных полицеистов обратил внимание на богатство итальянской научной 
литературы, посвященной вопросам административного права. Своими тру-
дами В. В. Ивановский обогатил российскую полицеистику, акцентировав 
свой исследовательский интерес на вопросах о роли и месте государства в 
общественной жизни России; о роли и назначении системы административ-
но-полицейских учреждений в государстве; о принуждении, применяемом 
полицией в целях предупреждения и пресечения преступлений; о месте мест-
ного самоуправления в организации жизни российского общества. 
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Применение права — одна из форм государственной деятельности, 
направленная на реализацию правовых предписаний в жизнь. Без реализа-
ции право мертво и не имеет никакой социальной ценности. Реализация 
права — это реализация его социального предназначения. Именно в про-
цессе реализации протекает жизнь правовых предписаний. И в этом смыс-
ле право — не просто возможность, оно есть реальная действительность. 

Применение права как особая форма правореализации представляет 
собой сложный социальный феномен, который активно исследуется в совре-
менной юриспруденции. Теоретическая и практическая значимость, дискус-
сионность многих аспектов правоприменения неоднократно побуждали и по-
                                                
1  Ивановский В.В. Указ. соч. С. 164–165. 
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буждают многих ученых обращаться к вопросам применения права.                
«Закон — не абстракция, существующая сама по себе; он проявляется только 
через применение к конкретным правоотношениям. Право и правопримене-
ние существуют в неразрывном единстве: право без правоприменения не 
имеет смысла; естественно, не может быть правоприменения без права»1. 

Обстоятельное изучение реализации права привело большинство ав-
торов к выводу о том, что применение права — это форма правореализа-
ции, которая представляет собой властную деятельность уполномоченных 
законом субъектов по осуществлению управленческого воздействия на 
общественные отношения путем издания индивидуальных правовых пред-
писаний2. 

Применение права обособляется от других форм его реализации на 
том основании, что оно основано на государственно-властных предписа-
ниях компетентных органов, и это является стержневым в трактовке при-
роды применения права. Другими словами, компетентный орган выступает 
от имени государства, по его уполномочию, наделяясь компетенцией со-
вершать определенные виды государственной деятельности. 

Одним из таких компетентных субъектов, уполномоченных государ-
ством осуществлять правоприменительную деятельность, являются органы 
внутренних дел3. Вполне обоснованным представляется определение право-
применительной деятельности органов внутренних дел, данное Л.А. Алексе-
евой: «Правоприменительная деятельность органов внутренних дел — это 
государственно-властная деятельность органов и должностных лиц, осу-
ществляемая специфическими методами и средствами в пределах своей ком-
петенции при наличии правообразующего факта, путем перевода общего 
предписания норм права на конкретную ситуацию, посредством вынесения 
индивидуально-конкретных правовых предписания и обращения их к испол-
нителю или их исполнения»4. 

Правоприменительной деятельности органов внутренних дел свой-
ственны черты, определяющие правоприменительную деятельность любого 
органа управления государства. Вместе с тем ей присущи и специфические 
признаки, вытекающие из особенностей данной сферы управления. Выделить 
признаки, определяющие особенности правоприменительной деятельности 
органов внутренних дел, возможно исходя из анализа общих признаков пра-
                                                
1  Романец Ю.В. Роль правоприменения в утверждении справедливости // Российская 
юстиция. 2012. № 2. С. 66. 

2  См., например: Морозова Л.А. Теория государства и права : Учебник. М., 2014. С. 320.  
3  См.: Нижник Н.С. Полицейская система как элемент правоохранительной системы 
современного государства // Актуальные проблемы права и правоприменительной 
деятельности на современном этапе: Материалы Международной научно-
практической конференции, 19–20 сентября 2013 г. / Под общ. ред. В.А. Сосова. 
Краснодар, 2013. С. 6–13. 

4  Алексеева Л.А. Соотношение социальной и юридической эффективности правопри-
менительной деятельности (на примере органов внутренних дел) : Автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. М., 2002. С. 13. 
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воприменения, осуществляемого органами государства. Во-первых, специ-
фику правоприменительной деятельности органов внутренних дел определя-
ют объекты этой деятельности. Объектом правоприменения являются обще-
ственные отношения, составляющие определенную часть правопорядка в 
сфере деятельности органов внутренних дел. Во-вторых, субъектами право-
применительного процесса выступают компетентные органы внутренних дел 
и их должностные лица. Не все сотрудники органов внутренних дел имеют 
право осуществлять правоприменительную деятельность. В частности, со-
трудники информационно-аналитических, финансовых, хозяйственных отде-
лов такого права не имеют. У других — эти полномочия носят ограниченный 
характер. Одни — осуществляют ее в связи с управленческой деятельностью 
(министр, начальник УВД, руководители подразделений и т.д.), другие — 
фактически заняты лишь правоприменительной деятельностью (дознаватели, 
участковые уполномоченные полиции и др.). В-третьих, эта деятельность 
осуществляется в рамках определенного круга задач (защита личности, об-
щества, государства от противоправных посягательств; предупреждение и 
пресечение преступлений и административных правонарушений; выявление 
и раскрытие преступлений, производство дознания по уголовным делам; ро-
зыск лиц, обеспечение правопорядка в общественных местах и др.).               
В-четвертых, органы внутренних дел осуществляют правоприменительную 
деятельность не только в условиях стабильной социально-политической си-
туации, но и в экстремальных ситуациях, связанных с массовыми беспоряд-
ками, землетрясениями, эпидемиями и т.п., обеспечением охраны обще-
ственного порядка в период проведения спортивно-массовых мероприятий, 
митингов, демонстраций и т.д. Эта деятельность осуществляется при непо-
средственном соприкосновении с большой массой людей. В-пятых, важная 
особенность правоприменительной деятельности органов внутренних дел, 
как исполнительно-распорядительных органов государства, состоит в том, 
что она является разновидностью государственного управления, в процессе 
которого в ряде случаев переплетаются и чисто юридические (правовые) 
формы воздействия, и разнообразные непосредственно организационные 
действия. В частности, органы полиции в пределах установленных законода-
тельством, наделены правом применения мер принуждения (задержания, 
вхождения (проникновения) в жилые и иные помещения, оцепления (блоки-
рования) участков местности, применения физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия и др.)1. Следует отметить, что ни один дру-
гой орган исполнительной власти не обладает таким разнообразным набором 
государственно-властных принудительных полномочий, как полиция. В про-
цессе выполнения поставленных задач сотрудники полиции могут применять 
разнообразные специальные средства: палки специальные, специальные га-

                                                
1  Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» (ред. от 27 июля 

2014 года) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 7. Ст. 900; 
2014. № 30. Ч. I. Ст. 4259. Ст. 14, 15, 16, 18–23. 
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зовые средства, электрошоковые устройства, средства сковывания движения, 
водометы, служебных животных и др. 

Организация, с одной стороны, и практическое осуществление функ-
ций правопорядка — с другой, обусловливают два важнейших направле-
ния правоприменительной деятельности органов внутренних дел (внутри 
органа и вне его). Их можно условно назвать внутренняя и внешняя право-
применительная деятельность органов внутренних дел. 

Внутренняя правоприменительная деятельность органов внутренних 
дел опосредована нормативными правовыми актами, регламентирующими 
общественные отношения, связанные с условиями прохождения службы 
сотрудниками органов внутренних дел: отбор на службу, перемещение по 
службе, социальное обеспечение сотрудников, аттестация сотрудников, 
служебная дисциплина и др. К таким нормативным правовым актам можно 
отнести: Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в 
органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный 
закон от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам 
органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный 
закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», Указ Президента Россий-
ской Федерации от 1 марта 2011 г. № 248 «Вопросы Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации» (утверждающий Положение о Мини-
стерстве внутренних дел Российской Федерации), Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 14 октября 2012 г. № 1377 «О Дисциплинарном 
уставе органов внутренних дел Российской Федерации», Указ Президента 
РФ от 22 ноября 2012 г. № 1575 «Вопросы прохождения службы сотруд-
никами органов внутренних дел Российской Федерации», Приказ МВД 
России от 19 мая 2009 г. № 386 «О порядке отбора граждан на службу (ра-
боту) в органы внутренних дел Российской Федерации», Приказ МВД Рос-
сии от 14 марта 2012 г. № 170 «О порядке проведения аттестации сотруд-
ников органов внутренних дел Российской Федерации», Приказ МВД Рос-
сии от 3 июля 2012 г. № 663 «Об утверждении Порядка организации под-
готовки кадров для замещения должностей в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации», Приказ МВД России от 31 января 2013 г. № 65 «Об 
утверждении Порядка обеспечения денежным довольствием сотрудников 
органов внутренних дел Российской Федерации» и др. 

Правовой основой внешней правоприменительной деятельности ор-
ганов внутренних дел являются: Конституция Российской Федерации, Фе-
деральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе осударственной 
службы Российской Федерации», Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ «О полиции», Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 
июня 1996 года № 63-ФЗ, Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ, Кодекс Российской Федерации 
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об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ, 
Федеральный закон РФ от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности» и др. 

В указанных нормативных правовых актах установлены основные 
права и обязанности сотрудников органов внутренних дел, в том числе, со-
трудников полиции, реализация которых сопровождается правопримени-
тельной деятельностью. 

Социальная значимость правоприменительной деятельности органов 
внутренних дел определяется целями их деятельности: помощь субъектам 
права в реализации ими субъективных прав и законных интересов, разре-
шении конфликтов, спорных ситуаций, возникших в процессе реализации 
субъективных прав, привлечение лиц, совершивших правонарушение, к 
юридической ответственности. В этом смысле правоприменительную дея-
тельность органов внутренних дел можно рассматривать как важнейшую 
юридическую гарантию прав и законных интересов субъектов права. 

Таким образом, 1) специфика правоприменительной деятельности 
органов внутренних дел связана с их субъектным составом и обусловлена 
объектами этой деятельности, основным из которых является правопоря-
док; 2) в процессе осуществления правоприменительной деятельности ор-
ганов внутренних дел переплетаются чисто юридические (правовые) фор-
мы воздействия и разнообразные непосредственно организационные дей-
ствия; 3) органы внутренних дел осуществляют правоприменительную де-
ятельность не только в условиях стабильной социально-политической си-
туации, но и в экстремальных ситуациях; 4) правоприменительная дея-
тельность органов внутренних дел в зависимости от того, осуществляется 
она внутри органа внутренних дел или вне его, имеет два направления — 
внутреннее и внешнее. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕЮРИДИЧЕСКОЙ  
ТЕРМИНОЛОГИИ В СУДЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

 

Действующее российское законодательство использует неюридиче-
ские термины, такие как «совесть», «честность», «справедливость», «ра-
зумность» и др. Эти термины не редко используются в процессе судопро-
изводства, внося определенные коррективы в правоприменительную дея-
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тельность, при этом зачастую вызывают многочисленные дискуссии отно-
сительно их необходимости в законодательстве. В связи с этим стоит обра-
тить внимание на некоторые неюридические термины и проблемы их ис-
пользования в судебном процессе. 

Среди языковых правил в юридической технике, одним из главных яв-
ляется «ясность правового документа», которое подразумевает простоту или 
понятность текста правового акта1. Существуют различные степени отсут-
ствия ясности в правовых документах, такие как полная неясность, двусмыс-
ленность и недостаточная ясность. В качестве примеров неясности, как пра-
вило называются моральные понятия, такие как «аморальный поступок» (п. 8 
ст. 81 Трудового кодекса РФ), «утрата доверия» (п. 7 ст. 81 Трудового кодек-
са РФ), «честь» (ст. 150 Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ)), «добро-
совестный приобретатель» (ст. 302 ГК РФ) и др.2. Означает ли это, что стоит 
отказаться от этих понятий в пользу тех слов, которые на рациональном 
уровне проще объяснить? Попробуем разобраться с этой ситуацией на при-
мере понятия «добросовестный приобретатель». 

Законодатель использует в гражданском праве нравственные понятия 
и одновременно христианские добродетели, такие как совесть и добро (по-
нятие «добросовестный приобретатель» содержится в ст. 302 ГК РФ), ко-
торые оказались необходимы для поиска компромисса между интересами 
всех участников гражданских правоотношений в конкретной жизненной 
ситуации. При этом можно было бы «добросовестный» заменить на более 
рациональные термины, как «законный» или «порядочный». Так, напри-
мер, под «законным приобретателем» можно предположить лицо, которое 
не нарушило требования закона и в точном соответствии с установленной 
законом процедурой произвел формальные действия по приобретению то-
го или иного товара, что по существу не то же самое что «порядочный», 
«честный» или «добросовестный» приобретатель, поскольку не затрагива-
ет нравственной основы покупателя, то есть его отношения к тому, какова 
природа покупки, знал ли он, что приобретаемый товар не подлежит от-
чуждению. «Порядочный приобретатель» — это честный, неспособный к 
нанесению умышленного вреда окружающим. Синонимами этого понятия 
могут быть и «честный приобретатель», и «совестливый приобретатель», 
однако законодатель вводит отдельное понятие «добросовестность», не 
разъясняя значение слов «добро» и «совесть». 

В современном гражданском законодательстве России понятие «доб-
росовестность» используется как в широком смысле (мера поведения 
субъекта гражданского правоотношения (ст. 10 ГК РФ), так и в узком 
смысле (как «добросовестность приобретателя» (ст. 302 ГК РФ)). Особен-
ность добросовестного приобретателя состоит в том, что он является субъ-
ектом, порождаемым виндикационным иском либо иском о реституции, в 

                                                
1  Мирошников Е.Г. Ясность и точность как требование к языку права // Проблемы юри-
дической техники: Сборник статей / Под ред. В.М. Баранова. Н. Новгород, 2000. С. 212. 

2  Кашанина Т.В. Юридическая техника : Учебник. М., 2011. С. 66. 
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отличие от добросовестного субъекта в понимании ст. 10 ГК РФ как субъ-
екта любого гражданского правоотношения1. 

Таким образом, отсутствие ясности при формулировании положений 
нормативного правового акта влечет за собой проблемы правопримени-
тельные, что отчасти подтверждают постановления и определения Высше-
го Арбитражного Суда РФ и Верховного Суда РФ, в которых с 1996 г. не-
однократно прибегали к пересмотру трактовок данного термина, а также 
судебная практика в г. Санкт-Петербурге2. 

Среди терминов, которые используются в судебных документах, по-
нятия из области морали и нравственности: «честь», «справедливость», 
«разумность», «достоинство», «искренность», «правда», «репутация», «по-
рядочность», «трудолюбие», «покаяние», «легкомыслие», «уважение» и др. 
Только с составляющим словом «добро» можно встретить такие понятия, 
как «добровольное страхование», «добровольный отказ от преступления», 
«доброе имя», «добровольная народная дружина», «добросовестный при-
обретатель» и др. Однако не все они соответствуют принципу ясности 
формирования правовых документов. 

Моральные и нравственные понятия часто используются в рамках су-
дебного усмотрения3. Так, например, в семейном праве закреплена норма 
позволяющая судье на его усмотрение применить отсрочку расторжения бра-
ка с целью примирения супругов (ст. 22 Семейного кодекса РФ). В основе та-
кого решения лежит усмотрение суда, что дальнейшая совместная жизнь су-
пругов и сохранение семьи возможны, что причины разногласий между су-
пругами носят временный характер и могут быть устранены4. В качестве ар-
гументов, которое суд может принять за существенные могут быть желание 
сохранить семью, забота о детях или больном супруге и др. Таким образом, 
суд, принимая решение об отсрочке расторжения брака, для примирения су-
пругов использует и нормы морали и нравственности. В судебных решениях 
можно встретить такие выражения, как «морально-психологический климат 
семьи» или «достаточные условия для сохранения брака» и др.5 Использова-

                                                
1  См.: Потапенко С.В., Зарубин А.В. Настольная книга судьи по спорам о праве соб-
ственности / Под ред. С.В. Потапенко. М., 2012.  

2  См., например: Судебные решения по делам о праве собственности // Официальный 
сайт Санкт-Петербургского городского суда. URL : http://sankt-
peterburgsky.spb.sudrf.ru/ (дата обращения: 2.10.2014). 

3  См. например: Телятников В.И. Проблемы формирования внутреннего убеждения 
судьи в уголовном процессе : Дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2003; Яцишина О.Е. 
Внутреннее убеждение как основание свободы оценки доказательств в российском 
уголовном процессе : Дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2004. 

4  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 года № 15 «О при-
менении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака» // 
Российская газета. 1998. 18 ноября. 

5  См. например: Дело № 33-18177/2014 «О расторжении брака супругов, имеющих де-
тей» от 21 октября 2014 г. // Официальный сайт Санкт-Петербургского городского 
суда. URL : http://sankt-peterburgsky.spb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo& 
srv_num=1&name_op=case&case_id=2942621&delo_id=5&new=5 (дата обращения: 
2.10.2014). 
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ние такого рода терминологии в судах по делам связано, прежде всего, с тем, 
что иного механизма разрешения сложившихся ситуаций пока не найдено, а 
действующий по настоящее время удовлетворяет большинство участников 
судебных процессов, о чем свидетельствует низкий процент обжалований су-
дебных решений по делам о разводе в г. Санкт-Петербурге (в пределах 10 % 
за 2014 г.). 

Таким образом, с одной стороны, использование неюридических 
терминов в правотворческом процессе приводит к проблемам применения 
правовых норм судами, в результате чего возникает потребность в исполь-
зовании рациональных, юридических терминов, а с другой стороны, ис-
пользование таких понятий обусловлено потребностью общества в дости-
жении справедливости судебного разбирательства и без которых это до-
стижение не возможно. В то же время одним из основных принципов раз-
граничения терминов на допустимые и недопустимые к использованию в 
правовых документах стоит считать ясность. 
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Современное общество — сложная самоорганизующая система, в ко-
торой различным образом сочетаются механизмы низовой самоорганиза-
ции и административного принуждения извне, организация институтов 
непосредственной демократии и давление вертикали государственной вла-
сти, функционирование гражданского общества и попытки государства 
ограничить инициативу и самодеятельность граждан1. От сочетания этих 
противоречивых тенденций, обусловленных культурными, политическими 
и экономическими особенностями общественной жизни, во многом зави-
сит тип и динамика развития государственно организованного общества. 
Как показывает мировой опыт, именно низкая способность к самооргани-
зации является одной из важнейших причин низкого уровня и качества 
жизни населения. Для предотвращения углубления данных негативных 
тенденций и дальнейшего развития страны необходимо способствовать 
                                                
1  Москаленко М.Р., Кропанёва Е.М. Проблемы самоорганизации российского обще-
ства и идея права на достойное человеческое существование // Культура и образова-
ние. 2014. № 2. URL : http://vestnik-rzi.ru/2014/02/1359 (дата обращения: 25.02.2014). 
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формированию институтов самоорганизации, основанных на принципах 
гражданского общества и правового государства. 

Развитие гражданского общества в России является одним из необ-
ходимых условий построения демократического правового государства. 
Согласно ч. 1 ст. 1 Конституции Российской Федерации Россия — демо-
кратическое федеративное правовое государство с республиканской фор-
мой правления. Правовое государство и гражданское общество провозгла-
шены как приоритетные направления социально политического развития, 
но до сих пор для большинства населения остаются оторванными от дей-
ствительности и малопонятными лозунгами и до сих пор актуально звучат 
вопросы: что такое гражданское общество? в чем состоят его отличитель-
ные черты и каковы его характеристики в современной России? 

В политико-правовой науке можно выделить две основные трактовки 
понятия «гражданское общество». Гражданское общество интерпретируется 
как конкретный феномен западной культуры, как конкретно-историческая 
форма существования западной цивилизации. Уникальность западной циви-
лизации рассматривается как обусловленная балансом сил, одним из кото-
рых, наряду с институтами власти и автономной личностью, является граж-
данское общество. Сбалансированное взаимодействие этих составляющих 
основано на идее прогресса, выраженной в направленности сознания на по-
стоянное совершенствование человека, гражданского общества и государ-
ства1. Иная трактовка понятия «гражданское общество» связана с представ-
лением о гражданском обществе как об определенной сфере социума — сфе-
ре внегосударственных отношений, структур и институтов2. Так, по мнению 
Р.Т. Мухаева, гражданское общество представляет собой совокупность меж-
личностных отношений и семейных, общественных, экономических, куль-
турных, религиозных и иных структур, которые развиваются в обществе вне 
рамок и без вмешательства государства3. Под гражданским обществом пони-
мается социальное пространство, независимое от государства и призванное 
контролировать его деятельность при помощи общественных организаций, 
учреждений, объединений, направленное на реализацию и обеспечение всей 
совокупности прав и свобод человека и гражданина.  

Характерными признаками гражданского общества выступают: 
– наличие определенного субъектного состава — негосударствен-

ных субъектов (с точки зрения Н.И. Карчевской и О.В. Семёновой, субъек-
том первого уровня является человек, второго — иные негосударственные 
субъекты, деятельность которых направлена на позитивное преобразова-
ние действительности в рамках реализации своего социально-полезного 

                                                
1  См.: Дзодзиев В. Проблемы становления демократического государства в России. М., 

2007. С. 164–166; Кравченко И.И. Концепция гражданского общества в философском 
развитии // Полис. 1991. № 5. С. 136; Ильин М.В., Коваль Б.И. Две стороны одной меда-
ли: гражданское общество и правовое государство // Полис. 1992. № 1–2. С. 192. 

2  Гаджиев К.С. Политическая философия. М., 2009. 
3  Мухаев Р.Т. Теория государства и права: Учебник. М., 2014. С. 296. 
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интереса), к которым можно отнести политические партии, общественные, 
религиозные, иные некоммерческие организации1; 

– наличие сферы реализации частных, повседневных интересов; 
– наличие механизмов саморегуляции, которые создаются в свобод-

ных от регламентации со стороны государства отношениях между добро-
вольными ассоциациями граждан; 

– автономность жизнедеятельности общества и индивида от госу-
дарства, которая законодательно закрепляется в Конституции и выражает-
ся в понимании личностью своих неотчуждаемых прав и свобод, способ-
ности и возможности их осуществления; 

– способность эффективно контролировать государство, выступать 
источником власти и её разумной правовой организации. 

Россия провозгласила своей целью построение гражданского общества 
и правового государства. Существенной предпосылкой становления граж-
данского общества в России было принятие Декларации прав и свобод чело-
века и гражданина (ноябрь 1991 г.) и Конституции Российской Федерации 
(декабрь 1993 г.). Конституция Российской Федерации гарантировала группу 
прав, именуемых «личными свободами», а также предусмотрела демонопо-
лизацию экономической власти, закрепляя различные формы собственности. 
В действующей Конституции России нет специальной главы, посвященной 
гражданскому обществу. Однако в ней закреплены многообразие форм соб-
ственности, многопартийность, политический плюрализм, широкие экономи-
ческие, политические и личные права и свободы человека и гражданина. Всё 
это — необходимые предпосылки формирования гражданского общества. В 
связи с этим сам факт принятия Конституции 1993 г. можно рассматривать 
как этап реализации идеи становления гражданского общества в России. Так, 
в Конституции Российской Федерации определено право каждого на объеди-
нение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих 
интересов. Конституция гарантирует свободу деятельности общественных 
объединений. Именно общественные объединения определяют степень зре-
лости гражданского общества, его социальную значимость.  

Вместе с тем вполне очевидно, что одного лишь законодательного 
закрепления основ гражданского общества недостаточно. Гражданское 
общество может сформироваться только при условии, что само общество 
созрело для этого. Это своего рода обоюдный процесс, в котором должны 
участвовать и государство, и само общество. Современное российское об-
щество демонстрирует свою активность по-разному, демонстрируя устой-
чивую привычку рассчитывать на государство во всём. Сформированная в 
психологии людей манера подчиняться авторитарной государственной 
власти, которая брала на себя решение практически всех вопросов обще-
ственной жизни, ещё не изжила себя. Поэтому граждане нередко не спо-
собны на самоорганизацию, проявление необходимой активности для ре-

                                                
1  Карчевская Н.И., Семёнова О.В. Теоретико-правовые закономерности гражданского 
общества. СПб., 2010. С. 61. 
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шения экономических, социальных задач и реализации своих законных ин-
тересов. Кроме того, основная часть населения России никогда не была ре-
альным собственником, была отчуждена от земли и средств производства. 
Поэтому говорить о реальном формировании «среднего класса» в России, 
без наличия которого не может возникнуть гражданское общество, не 
представляется возможным. 

Государство в настоящее время многое предписывает, регламентирует, 
устанавливает ограничения, что свидетельствует о существующих сложно-
стях в процессе формирования независимого гражданского общества в нашей 
стране, слабой социальной саморегуляции многих её институтов. При этом 
необходимо учитывать современные реалии и не отвергать мысль о том, что 
в определенных ситуациях государство всё же может и должно вмешиваться 
в регулирование рыночных отношений. Как свидетельствует исторический 
опыт, роль государства в экономической и других подсистемах гражданского 
общества возрастает в кризисных ситуациях, которые появляются в одной 
или нескольких странах либо в мировом масштабе. 

Основными перспективными направлениями развития процесса вза-
имодействия государства и общества в современном российском государ-
стве являются: 

1)  постепенное изменение в отношениях между гражданским обще-
ством и государством, связанное с переходом от властеотношений госу-
дарство — общество, к отношениям равного партнёрства, в основу кото-
рых положены взаимная заинтересованность и взаимная ответственность 
субъектов; 

2)  развитие этатической тенденции может повлечь за собой усиле-
ние централизации государственной власти, политизацию бюрократиче-
ского аппарата, подчинения бизнеса государственной целесообразности и, 
как следствие, ограничение свободы экономической деятельности, а зна-
чит, и признание вторичности частной собственности по отношению к гос-
ударственной, а точнее, к той собственности, которая контролируется 
представителями бюрократического аппарата1.  

Если ситуация будет развиваться во втором направлении, говорить о 
независимости гражданского общества можно будет говорить с большой 
долей условности. Не случайным в современных условиях все большее 
значение начинают придавать партнерским отношениям государственных 
органов и гражданского общества2. 
                                                
1  Карчевская Н.И., Семёнова О.В. Указ. соч. С. 83. 
2  Нижник Н.С., Меньшикова Н.С. Государственные органы и институты гражданского 
общества: формирование модели партнерских взаимоотношений по реализации пра-
воохранительной функции российского государства // Вестник Калининградского 
филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2014. № 2(36). С. 62–63; 
Нижник Н.С., Тагаев М.К. Самоорганизация кыргызского общества: формы, тради-
ции, нормативные основания // Гражданское общество в России и за рубежом. 2014. 
№ 1. С. 32–36. 
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Для построения гражданского общества необходимы, как минимум, 
три фактора: относительная самостоятельность от государства; наличие 
корпоративного социального интереса; обладание ресурсом, за счет кото-
рого осуществляется реализация соответствующего интереса. 

Дискуссии в юридической литературе, посвященные проблемам 
формирования гражданского общества и строительства правового государ-
ства в современной России, до сих пор не привели к единству понимания 
природы и характеристик гражданского общества, к однозначной оценке 
специфики российской действительности и определению места и роли 
гражданского общества в государственно-правовом строительстве Россий-
ской Федерации.  
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Как отмечал известный отечественный юрист В.В.Ивановский: «Ис-
ключительное положение представляет собой особую форму полицейского 
принуждения направленную не на отдельных лиц, но на целые населенные 
местности и состоящую в приостановке действия обыкновенных законов и 
в применении взамен их законов исключительных и временных»1. Законо-
дательство об исключительных мерах получило особенно сильное разви-
тие во второй половине XIX столетия под влиянием потребностей, вызван-
ных борьбой с движением социалистов-революционеров, чья террористи-
ческая деятельность привела к убийству Александра II в марте 1881 года. 
В документах того периода времени мы читаем: «Одна из причин тягост-
ного и тревожного положения того времени заключалась в отсутствии 
единства в мероприятиях, направленных к борьбе с противоправитель-
ственными элементами»1. 

                                                
1  Нижник Н.С., Тагаев М.К. Самоорганизация кыргызского общества: формы, тради-
ции, нормативные основания // Гражданское общество в России и за рубежом. 2014. 
№ 1. С. 32–36. 

1  Ивановский В.В. Учебник административного права (Полицейское право. Право 
внутреннего управления). Третье издание. Казань, 1908. С. 158. 



653 
 

Законодательство об исключительных мерах получило особенно 
сильное развитие во второй половине XIX столетия под влиянием потреб-
ностей, вызванных борьбой с движением социалистов-революционеров, 
чья террористическая деятельность привела к убийству Императора Алек-
сандра II в марте 1881 года.  

В ответ на террор в отношении царского правительства, 
«…усматривая, что в изданных разновременно узаконениях для облегче-
ния борьбы с крамолой, сущность и пределы полномочий административ-
ных начальств указаны не с достаточной определенностью, 14 августа   
1881 года получил Высочайшее утверждение проект, составленный особой 
комиссией, который был опубликован под названием: «Положение о мерах 
к охранению государственного порядка и общественного спокойствия».1  

С проведением в жизнь некоторых частей этого Положения, прекра-
щалось действие всех ранее изданных временных узаконений исключи-
тельного характера, изданных с 1870 года.  

Положением устанавливалось две степени исключительных мер. 
Право объявления какой-либо местности на положении усиленной охраны 
принадлежало Министру внутренних дел, а в местностях, подведомствен-
ных генерал-губернаторам, и им, но с утверждения Министра внутренних 
дел (ст. 7 Положения). 

Положение чрезвычайной охраны вводилось «не иначе, как Высо-
чайше утвержденным положением Комитета Министров, по представле-
нию Министра внутренних дел» (ст. 9 Положения). 

Срок действия положения усиленной охраны устанавливался в один 
год; положения чрезвычайной охраны — шесть месяцев. Действие их мог-
ло быть продлено на новые сроки, каждый раз в силу особого положения 
Комитета Министров. «... По своей юридической природе и положение об 
усиленной, и положение о чрезвычайной охране относятся к категории, так 
называемой, гражданской диктатуры».  

В местностях, объявленных в состоянии усиленной охраны, права и 
обязанности по охране государственного порядка и общественного спо-
койствия возлагались на лиц, стоявших во главе местной административ-
ной власти, — на генерал-губернаторов, а в местностях, им не подчинен-
ных, — на губернаторов и градоначальников (ст. 14 Положения).  

Положение чрезвычайной охраны вводилось также с Высочайшего 
разрешения по представлению Министра внутренних дел в тех местностях, 
в которых, благодаря совершающимся преступлениям местное население 
«будет приведено в тревожное настроение». В местностях, объявленных в 
положении чрезвычайной охраны, все статьи положения усиленной охра-
ны сохраняли свою силу и при чрезвычайной охране, но в этом случае 

                                                
1  Общий обзор деятельности министерства внутренних дел за время царствования им-
ператора Александра III. СПб., 1901. С. 165. 
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учреждалась особая должность главноначальствующего, совмещаемая в 
генерал-губернаторствах с должностью генерал-губернатора. 

При введении состояния усиленной охраны, органы местной адми-
нистрации наделялись полномочиями двоякого рода — предупредительно-
го и репрессивного характера. К предупредительным мерам относились: 
1) приостановка гарантий личной свободы, установленных общим законо-
дательством всех лиц, внушающих основательное подозрение о соверше-
нии государственных преступлений, или в прикосновенности к ним, а рав-
но в принадлежности их к противозаконным сообществам (ст. 21 Положе-
ния); 2) приостановка гарантии свободы торговли и промыслов.  

К репрессивным мерам относились: меры по усилению либо ускоре-
нию ответственности как за совершение преступлений, так и за неиспол-
нение обязанностей, которые возлагались распоряжениями администра-
тивной власти на частных лиц.  

В 1905 году, в виду того, что меры усиленной охраны, применяемые 
в различных местностях России не способствовали наведению обществен-
ного порядка и обеспечения государственной безопасности, «усиленная 
охрана уступает место чрезвычайной охране и военному положению».  

В период с 1905 по 1907 гг. царское правительство объявило на по-
ложении усиленной и чрезвычайной охраны 65 губерний и областей, а в   
25 губерниях и областях вводилось военное положение. 

30 августа 1915 года Николай II подписал Именной указ «О продле-
нии срока действия Положения о мерах к охранению государственного по-
рядка и общественного спокойствия и о дальнейшем оставлении на поло-
жении чрезвычайной охраны некоторых местностей Империи». 

Итогом политики самодержавия второй половины XIX – начала XX 
вв., поставившего страну перед революционным исходом, стало отречение 
2 марта 1917 года Николая II от престола, падение монархии, победа фев-
ральской буржуазно-демократической, а в последующем и Октябрьской 
революций.  

 Следует признать, что существенную лепту в развитие этих событий 
внесло и исключительное законодательство, а также практика его 35-
летней реализации, превратившая временное «исключительное положе-
ние» в постоянно действующую политику царского правительства. 
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Согласно действующей Конституции РФ, Россия — это демократи-
ческое, правовое государство. Конечно, данное утверждение не стоит по-
нимать в том смысле, что у нас во всей полноте фактически реализованы 
принципы и ценности правового государства, ведь Конституция — доку-
мент в чем-то идеологический, фиксирующий официальные цели государ-
ственной деятельности и то, каким бы наше государство желало выглядеть 
в глазах мирового сообщества. Таким образом, речь на самом деле идет об 
ориентации на ценности и принципы правового государства как важней-
шей характеристике нашего политического и общественного устройства.  

К числу общеизвестных предпосылок правового государства относится 
достаточно высокий уровень правовой культуры и правосознания населения. 
Имеется в виду культура и правосознание личности и общества, которые со-
держательно соответствуют идее права, обладают этой идеей не только в ка-
честве отвлеченного знания, но и руководствуются на практике в сложной 
системе взаимодействия гражданского общества и правовых институтов.  

Имеет ли место такое соответствие в современной российской действи-
тельности? Отвечая на этот вопрос, следует согласиться с выдающимся оте-
чественным философом права, академиком В.С. Нерсесянцем, который, от-
давая должное всем достоинствам Конституции, отмечает «заметный разрыв 
между Конституцией и реальной жизнью»1. По его мнению, провозглашен-
ное в Конституции правовое государство по своему социально-
историческому смыслу характерно для условий буржуазного общества и гос-
ударства. Отсутствие же таких условий в постсоциалистической России «по-
рождает большой разрыв между соответствующими конституционными по-
ложениями и фактически складывающейся действительностью»2. 

Содержание и уровень правосознания россиян, как и любого другого 
народа, является результатом конкретного исторического процесса в сово-
купности его экономической, политической, социальной и духовной сторон. 
Поэтому анализ этапов развития правосознания позволит выявить корни 
проблем, связанных с воплощением ценностей правового государства.  

                                                
1  Нерсесянц В.С. Философия права. М. : Изд-во НОРМА, 2006. C. 476. 
2  Нерсесянц В.С. Указ. соч. C. 477. 
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В нашей статье мы дадим общую и краткую характеристику основ-
ных периодов в истории российского правосознания, предшествующих со-
временному, акцентируя внимание не столько на профессиональном и 
научном его уровне, сколько на общих установках и представлениях, охва-
тывающих большинство народа.  

Первый период, растянувшийся на много столетий, от Древней Руси 
до начала XX века, характеризуется у нас господством обычного права и 
патриархального типа политико-правовой культуры, что свойственно тра-
диционному обществу с аграрным производством в центре экономической 
системы. При таком типе культуры народ отчужден от политической и 
правовой деятельности, не выступая сознательным и активным участником 
права. Более того, стереотипным для правосознания является понимание 
закона как чего-то свыше установленного, неизменного. В западной Евро-
пе в Новое время происходит развитие индивидуализма, что в принципе 
меняет отношение человека к праву. Личность, которая стремиться само-
стоятельно распоряжаться собой, должна была выработать и новое правое 
сознание своего положения1. Общинный образ жизни большинства насе-
ления России не способствовал этому. Любопытно, что в XIX веке славя-
нофилы и западники, расходящиеся в принципиальных вопросах о буду-
щем России, сходились в признании коллективизма, присущего народу. 
Западник Герцен уповал на социализм, опирающийся на традиции кре-
стьянской общины. Славянофил К. Аксаков даже утверждал, что автоно-
мия внутренней жизни этой общины есть отражение подлинно националь-
ного социального строя. В своей работе «О внутреннем состоянии России» 
он пишет, что русский народ «это народ негосударственный, не ищущий 
участия в правлении…, не содержащий в себе зерна… устройства консти-
туционного». Не ища свободы в политико-правовой сфере, народ ищет 
«свободы духа, свободы общественной — народной жизни внутри себя». 
«Первое отношение между правительством и народом есть отношение не-
вмешательства», продолжает он и делает вывод: «Правительству — не-
ограниченная свобода правления, исключительно ему принадлежащая, 
народу — полная свобода жизни и внешней, и внутренней, которую охра-
няет правительство. Правительству — право действия, и, следовательно, 
закона; народу — право мнения и, следовательно, слова. Вот русской 
гражданское устройство! Вот единое истинное гражданское устройство!»2. 
Аксаков, разумеется, идеализирует строй, по сути отрицающий базовые 
принципы правового государства, высказываясь и за неограниченную 
власть монарха, и за воздержание народа от участия в правлении. Но в 

                                                
1  Желтова В.П., Дробницкий О.Г. Философия и правосознание // Философия и цен-
ностные формы сознания (Критический анализ буржуазных концепций природы фи-
лософии). М. : «Наука», 1978. С. 169. 

2  Аксаков К.С. О внутреннем состоянии России// Антология мировой философии. М. : 
Мысль, 1972. Т. 4. С. 108–112. 
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этой идеализации имеется также констатация очевидного факта — отсут-
ствия предпосылок для правового государства в самом менталитете пре-
имущественно крестьянского населения на тот период.  

Пренебрежение к праву охватывало и другие сословия, помимо кре-
стьянства. Так у Пушкина мы читаем мрачные страницы о том, как поме-
щик Троекуров, подкупив заседателя и суд, отсудил у Дубровского имение 
Кистеневка. Гоголь, Толстой, Достоевский — пожалуй, у каждого значи-
тельного русского писателя мы найдем сюжеты о правовом произволе как 
распространенном явлении в российской действительности. 

Изменилось ли что-либо существенно в этом менталитете и обще-
ственной жизни к началу XX века? В опубликованном в 1918 году (а пи-
савшемся в период Первой мировой войны) произведении знаменитого 
русского философа Н. Бердяева «Душа России» мы находим ценнейшие 
замечания о психологии русского народа, в частности, заключающиеся в 
том, что русские — самый безгосударственный и аполитичный народ, не 
желающий участия во власти, то есть демократии. Вместе с тем (а, быть 
может, и поэтому), Россия — страна с деспотической государственностью, 
где власть превратилась в самодовлеющее начало, а бюрократизм чудо-
вищно разросся1. И в первой, и во второй черте — все то же отрицание 
условий для формирования правового государства.  

Историю самодержавной России завершили февральская и октябрьская 
революция 1917 года. С приходом к власти большевиков по 30-е годы XX ве-
ка в стране разгорается революционный террор, отрицающий права и свобо-
ды человека, а также основополагающие правовые институты. Достоверно 
известно, что в 1921 году был вынесен 9701 смертный приговор2, в то время 
как количество расстрелянных было существенно выше. Комиссары продот-
рядов казнили тех, кто им сопротивлялся, безо всякой оглядки на закон, не 
фиксируя нигде приговоры. Историк В. Кожинов пишет, что в 1918–1922 го-
дах подавляющее большинство казней было произведено без судебных раз-
бирательств3. Один из первых наркомов юстиции РСФСР, и позднее — пред-
седатель Верховного суда Петерис Стучка (1865-1932) утверждал, что юрис-
пруденция есть «последняя крепость буржуазии», и предлагал карать не за 
преступления, а за саму принадлежность к контрреволюционному классу4.  

Между тем, в 30-е годы происходит переход от революционного тер-
рора к формированию государственной репрессивной системы, что привело к 
постепенному восстановлению законности и правопорядка5. Этот переход 

                                                
1  Бердяев Н.А. Душа России // Русская идея. М. : Республика, 1992. С. 298–299. 
2  Попов В.В. Государственный террор в советской России. 1923–1953 гг.: источники и 
их интерпретация // Отечественные архивы. 1992 г. № 2. С. 28. 

3  Кожинов В.В. Россия. Век XX. (1901–1939). М. : Изд-во Эксмо; Изд-во Алгоритм, 
2005. С. 321. 

4  См.: Кожинов В.В. Указ. соч. С. 320–321. 
5  См.: Кожинов В.В. Указ. соч. С. 320. 
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знаменует начало третьего этапа, связанного с формированием целостной си-
стемы советского права, его органов и учреждений. (Данный вопрос рассмат-
ривается, в частности, в статье Самохиной Г.В.1). Разумеется, мы наблюдаем 
лишь восстановление внешней формы, а не содержания права. Но тем самым 
дает о себе знать объективное и прогрессивное обстоятельство — правящей 
элите приходится признать необходимость хотя бы такой внешней формы 
для сохранения государственности и политической стабильности. Этой 
внешней формой оказывается советское право. 

Черты советского права критически рассматривались в постсоветский 
период множеством отечественных мыслителей. Их четкая и в целом нега-
тивная оценка с точки зрения гуманистических правовых принципов дана 
С.С. Алексеевым2. Нам же представляется важным подчеркнуть, что мы име-
ем дело не со случайным, а с исторически и объективно обусловленным про-
тиворечием сущности права и правового явления. Ведь право не существует 
в вакууме; оно реализуется в конкретных социальных, исторических и поли-
тических обстоятельствах. И эти обстоятельства на то время были таковы, 
что привели к рождению правовой системы, основанной на тоталитаризме. 
(Не забудем, что накануне Второй мировой войны и среди европейских уче-
ных нередко встречалось одобрительное отношение к тоталитарным идеоло-
гиям, насаждаемым Муссолини в Италии и Гитлером в Германии).  

Советское право официально выдвинуло на первый план принцип 
народовластия, то есть демократии. Вовлечение масс в политику было уста-
новкой марксизма-ленинизма, и совершать его полагалось не на началах ин-
дивидуализма и свободной личности, а на классовых началах. Выразителем 
же классовой воли выступала коммунистическая партия. Таким образом, 
народовластие оказывалось на деле партократией. Право стало инструментом 
для политических и идеологических целей государства, воспитывая поколе-
ния в духе подданнической культуры. Внешняя правовая форма постоянно 
сталкивалась с неким чуждым самой правовой идее содержанием. 

Выражение В.И. Ленина «партия — ум, честь и совесть нашей эпо-
хи» ярко выражает тоталитарную суть советского режима, в котором ин-
ституциональные регуляторы полностью подчиняют себе личность, овла-
девая ключевыми функциями ее самоконтроля. А так как политические 
институты и их воля изменчивы, то искренне верящие в партию люди бу-
дут одинаково искренне верить в авторитет какого-либо политического 
или общественного деятеля, и следом, при изменении линии партии, также 
искренне требовать его расстрела как «врага народа». Этим во многом 

                                                
1  Самохина Г.В. Генезис пенитенциарной системы советского государства как состав-
ной части репрессивного аппарата в 30-е – 70-е годы // Актуальные проблемы науки 
и практики современного общества: сборник трудов преподавателей и сотрудников 
Новороссийского филиала Московского гуманитарно-экономического института. 
Новороссийск: НФ МГЭИ, 2013. С. 197–203. 

2   Алексеев С.С. Теория права. М. : Издательство БЕК, 1995. С. 299–300. 
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объясняется феномен сталинских репрессий, когда судебно-следственная 
машина за один только 1937 год приговорила к высшей мере наказания 
353074 человек1. 

Переход к постсоветскому праву ознаменовался развалом Советско-
го Союза, резкими и коренными изменениями в жизни десятков миллионов 
людей. Эти изменения затронули все сферы общества, и, естественно, их 
причины вызревали длительное время. Трудный период испытаний, кото-
рый для страны до сих пор не завершился, вновь поставил перед правосо-
знанием вопросы определения места и значения личности, общества и гос-
ударства в современных реалиях. (Проблемы формирования постсоциали-
стического права глубоко исследованы В.С. Нерсесянцем). На референду-
ме народ принял решение, в Конституции были впервые провозглашены и 
закреплены в принципы правового и демократического государства, вклю-
чая разделение властей и идеологический плюрализм. Но на практике 
движение к правовому государству было и остается затрудненным из-за 
целого ряда обстоятельств, таких как подчинение права внеправовому дав-
лению, ограничение самоуправством власти и коррупцией и т.д.  

На наш взгляд, основным источником негативных фактов такого ро-
да является неизжитый правовой нигилизм. Эта черта, пожалуй, объединя-
ет собой все рассмотренные в статье периоды в развитии правосознания, и 
ясно, что она не могла быть легко вычеркнута из него за столь краткое с 
точки зрения истории время.  

Впрочем, не стоит излишне драматизировать ситуацию и считать ее 
безвыходной. Вообще, изменение правосознания — довольно длительный 
процесс, охватывающий множество поколений. Большая ответственность 
здесь лежит на системе образования: подрастающее поколение, школьники 
и студенты должны приобщаться к достижениям правовой культуры. Для 
выполнения этой задачи нужны грамотные специалисты-педагоги, не 
только знающие право, но и умеющие привить молодежи уважение к фун-
даментальным правовым ценностям.  

Учитывая связь права с государством, нужно признать важную роль в 
формировании восприятия права в обществе, которую играет культура функ-
ционирования самих политических и правовых институтов, их взаимодей-
ствие между собой, взаимодействие представителей государства друг с дру-
гом и с рядовыми гражданами. В этой области прогрессу правосознания про-
тивостоит зачастую целенаправленно насаждаемая атмосфера сервильности, 
когда одни представители государства трактуют свои полномочия как пря-
мую власть над подчиненным или обывателем, а те, в свою очередь, прини-
мают условия игры. Мы не станем отрицать различий между публичным и 
частным правом (а деятельность государства связывают именно с публичным 
правом), но должны подчеркнуть несостоятельность предрассудка, по кото-

                                                
1  Попов В.В. Указ. соч. С. 28. 
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рому, если частное право представляет горизонтальные отношения между 
гражданами, то публичное право — отношения вертикальные, властные, а 
стало быть, отношении непосредственного подчинения. На наш взгляд пра-
вовые отношения вообще исключают какое бы то ни было прямое подчине-
ние воле одного человека воле другого. И в частном, и в публичном праве 
стороны подчиняются закону, и именно поэтому остаются свободными по 
отношению друг к другу как субъекты права. Скажем, позиции начальника и 
подчиненного отличаются по своим функциям и компетенциям, но не по сво-
ей мере ответственности перед правом, регулирующим их правоотношения. 
Понимание права как меры свободы, и осознание этой свободы как высшей 
ценности для государства и необходимого условия общественного разви-             
тия — вот в самом общем смысле вектор развития правосознания, ведущий к 
правовому государству. 

 
 
 

А.С. ВЕРХОГЛЯД, 
 

 Аспирант кафедры государственного и международного права КубГАУ  
(г. Краснодар) 

 
УСЛОВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ СТАТУСА ДЕПУТАТА  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ИМПЕРСКОГО ПЕРИОДА 
 

 

Условия приобретения статуса депутата Государственной Думы им-
перского периода определялись системой избирательных цензов. Об этом 
свидетельствует п. 2 ст. 18 «Учреждения Государственной Думы», устано-
вивший, что депутат выбывает из состава Думы в случае утраты ценза, да-
ющего право на участие в выборах1. В период с 1905 по 1917 гг. система 
избирательных цензов изменялась, однако все основные изменения были 
осуществлены в ходе изменения избирательного законодательства в 1907 г. 
принятием Положения о выборах в Государственную Думу от 3 июня      
1907 г.2 Уточнения и конкретизация избирательного законодательства, в 
том числе правил определения избирательных цензов, происходили доста-
точно часто. Уже в 1908 г., по оценке правоведа Н.И. Лазаревского, источ-
никами применявшихся на выборах в Государственную Думу правил слу-
жили 23 законодательных акта3. Однако, эти изменения не влекли за собой 

                                                
1   Учреждение Государственной Думы // Свод Законов Российской империи. Книга 
первая. Т. I. Ч. 2. СПб. : Русское книжное товарищество «Деятель», 1912. С. 43. 

2   3 ПСЗ. Т. XXVII. № 29242.  
3   Лазаревский Н.И. Лекции по русскому государственному праву. СПб., 1908.                     
С. 280–284. 
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существенных изменений условий приобретения статуса депутата, уста-
новленных в 1905 г. 

Анализ избирательного законодательства по выборам Государствен-
ной Думы позволяет сделать вывод, что условиями приобретения статуса 
депутата Госдумы являлись цензы, установленные для реализации актив-
ного избирательного права, поскольку выборщики в избирательных собра-
ниях имели право избирать депутатов из своей среды. Голосовать избира-
тели могли только за лиц, давших на то свое согласие. Динамика была ха-
рактерна главным образом для имущественного ценза, который был изме-
нен в 1907 г. в пользу крупных собственников. По мнению автора, можно 
выделить лишь один дополнительный к цензам активного избирательного 
права ценз осуществления пассивного избирательного права, и, соответ-
ственно, — условие приобретения статуса депутата. Это условие было 
установлено ст. 55 Положения о выборах в Госдуму 1905 г. и может быть 
охарактеризовано с точки зрения системы цензом как ценз знания государ-
ственного языка — депутатами не могли избираться лица, не знающие 
русского языка1.  

Вопрос о моменте приобретения полномочий депутатами Госдумы 
не был однозначно решен в нормативных документах соответствующего 
периода. По мнению автора, это не является ошибкой законодателя, а 
определялось особой процедурой подтверждения полномочий, которая 
осуществлялась каждым составом Госдумы после избрания в соответствии 
с нормами Основных Законов, «Учреждения Государственной Думы» и 
Наказа Госдумы. Эта процедура была длительной, в связи с чем органы 
управления Госдумы начинали формироваться, во избежание затягивания 
начала законотворческой деятельности, еще до проверки законности из-
брания всех депутатов. По итогам проверки депутат мог быть лишен ста-
туса, т.е. выведен из состава Государственной Думы. При этом в соответ-
ствие с § 17 Наказа II Государственной Думы до постановления Госдумы 
об отмене выборов в силу их неправильности, избранные в тех выборах 
лица сохраняли право участия в заседаниях со всеми принадлежащими 
члену Госдумы правами2. В Наказе же I Государственной Думы (1906 г.) 
для депутатов, в отношении которых возникли сомнения в правомерности 
избрания и проводилась проверка, вводилось ограничение полномочий — 
они не имели права вносить законодательные предложения3. Уже II Дума 
отказалась от данной нормы, что свидетельствует о динамике статуса де-
путата, направленной на улучшение условий для осуществления депутатом 
своих полномочий. Данная позитивная динамика определялась изменени-

                                                
1  3 ПСЗ. Т. XXV. № 26662. 
2  Наказ Государственной Думы (по работам 2-й Государственной Думы) с объяснени-
ями. Составили: В.А. Маклаков и О.Я. Пергамент. СПб. : Издание юридического 
книжного склада «Право», 1907. С. 12. 

3  Указ. соч. С. 12. 
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ями Наказа Государственной Думы. Депутаты Госдумы, таким образом, со 
времени II Думы обладали всеми полномочиями до окончания проверки 
правильности их избрания. 

Для депутатов Государственной Думы была предусмотрена еще одна 
процедура, анализ которой может помочь в ответе на вопрос о моменте 
наделения полномочиями. Депутаты, как и члены Государственного сове-
та, при вступлении в должность подтверждали свои будущие обязатель-
ства по добросовестному исполнению обязанностей. Для должностных лиц 
Российской империи, в том числе выборных, присяга была традиционным 
символическим актом, обязательным в процессе наделения полномочиями. 
Необходимо отметить, что для депутатов Государственной Думы не был 
предусмотрен сколько-нибудь торжественный ритуал принятия присяги, 
как для членов Уложенной Комиссии. Они лишь подписывали документ, 
называемый «Торжественное обещание»1. Члены Государственного совета, 
также вне какой-либо торжественной процедуры, подписывали документ, 
официально названный в статье 4 «Учреждения Государственного Совета» 
присягой2. Можно предположить, что подобное терминологическое разли-
чие было вызвано необходимостью избежать символико-юридические 
противоречия для членов Госсовета, около половины из которых составля-
ли государственные служащие, уже принявшие ранее присягу при поступ-
лении на госслужбу. Присяга для депутатов Госдумы была нецелесообраз-
на, поскольку они не были государственными служащими в полном смыс-
ле этого понятия, и новый термин «Торжественное обещание» подчерки-
вал особенность их статуса. 

Текст «Торжественного обещания» имел характер религиозной клят-
вы хранить «верность Его Императорскому Величеству Государю импера-
тору и Самодержцу Всероссийскому». Можно уверенно утверждать, что 
«Торжественное обещание» было не только символическим, но и право-
вым документом. Так, в отношении членов социал-демократической фрак-
ции II Государственной Думы в 1907 г. не случайно было выдвинуто обви-
нение в заговоре не против правительства или власти в целом, а против 
императора. Подобная формулировка обвинения делала этих депутатов 
нарушителями нормы, составляющей не только статус подданного, но и 
статус депутата. В этом случае отказ Государственной Думы лишить обви-
няемых депутатского статуса давал исполнительной власти моральное 
право требовать роспуска Госдумы.  

Депутат Госдумы, отказавшийся дать торжественное обещание при 
вступлении в должность, считался «сложившим с себя звание» депутата. 
Указанная норма «Учреждения Государственной Думы» подчеркивала 
                                                
1  Торжественное Обещание членов Государственной Думы. Приложение I к                     
статье 13 // Свод Законов Российской империи. Книга первая. Т. I. Ч. 2. СПб. : Рус-
ское книжное товарищество «Деятель», 1912. С. 46. 

2  Свод Законов Российской империи. Книга первая. Т. I. Ч. 2. СПб., 1912. С. 29. 
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важность «Торжественного обещания» в процедуре вступления депутата в 
должность и позволяла использовать «Торжественное обещание» как ос-
нование для санкций в отношении депутата Госдумы. Ни документы того 
периода, ни мемуарная литература не сохранили указаний на отказ кого-
либо из депутатов от подписания обещания, несмотря на присутствие сре-
ди них атеистов. Отметим, что «Торжественное обещание» подписывалось 
до проверки законности избрания депутатов, на первом заседании Госу-
дарственной Думы1. С учетом этого, а также формулировки ст. 17 «Учре-
ждения Государственной Думы» о том, что депутат, отказавшийся подпи-
сать «Торжественное обещание», считается «сложившим звание», можно 
утверждать, что к моменту подписания «Обещания» депутаты уже облада-
ли статусом. В то же время, дата процедуры голосования за депутата, про-
ходившего в разное время для различных категорий депутатов, не опреде-
лена в нормативных документах как момент приобретения полномочий. 
Можно предположить, что с учетом предстоящей процедуры проверки за-
конности избрания дата голосования не могла быть таким моментом. Кро-
ме того, для законодательства была характерна высокая значимость симво-
лических актов (принятие присяги, участие в коллективных действиях                    
и др.) для приобретения полномочий. Первым таким символическим актом 
для депутатов было первое заседание Государственной Думы, на котором 
происходило подписание «Торжественного обещания». Из изложенного 
очевиден вывод о том, моментом приобретения полномочий для депутатов 
Госдумы являлось первое заседание палаты.  

                                                
1  Наказ Государственной Думы (по работам 2-й Государственной Думы) с объяснени-
ями. Составили: В.А. Маклаков и О.Я. Пергамент. СПб. : Издание юридического 
книжного склада «Право», 1907. С. 8. 
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