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важаемые кол-
леги!

О ч е р е д -
ной номер жур-

нала «Общество и право» посвящен
знаменательному событию в истории
Краснодарского университета МВД
России – в нынешнем году исполнилось
тридцать лет со дня его создания.

За прошедший период времени
наш коллектив стремительно прошел
путь от Краснодарской школы усовер-
шенствования начальствующего со-
става милиции МВД СССР, специали-
зировавшейся на переподготовке со-
трудников органов и подразделений
государственной автомобильной инс-
пекции, до крупнейшего ведомствен-
ного вуза страны, обеспечивающего
подготовку специалистов правоохра-
нительных органов Южного федераль-
ного округа.

Три десятилетия вместили в
себя периоды создания и становления
коллектива, формирования и разви-
тия учебно-материальной и научной
базы, организации гибкой и эффектив-
ной структуры подготовки  разносто-
ронних высококвалифицированных спе-

У

циалистов, имеющих  юридическое
образование.

Завершение первого десятиле-
тия истории нашего коллектива со-
впало с колоссальными переменами в
истории советского государства.
Сотрудники и курсанты специальной
средней школы милиции с достоин-
ством и честью исполнили свой слу-
жебный долг, участвуя в ликвидации
последствий межнациональных конф-
ликтов в Закавказье и Средней Азии.

Двадцатилетний юбилей был оз-
наменован становлением на Кубани
милицейского высшего учебного заве-
дения, значительным повышением на-
учного потенциала юридического ин-
ститута, реального вклада ученых
вуза в региональное законотворче-
ство, изучение проблем становления
в России нового социального порядка.

В настоящее время универси-
тет объединяет в своем составе Ас-
траханский, Грозненский, Махачкалин-
ский, Нальчикский, Новороссийский,
Ставропольский филиалы. Высокими
темпами развиваются внебюджет-
ные филиалы в городах Армавир и  Чер-
кесск.

В структуру головного вуза вхо-
дят факультеты: по подготовке спе-
циалистов криминальной милиции,
следственный, психологический, заоч-
ного обучения, специальный, по подго-
товке научных и научно-педагогичес-
ких кадров, повышения квалификации.
Ведется подготовка к открытию
факультетов ГИБДД и организации
защиты информации.

Учебная, учебно-методическая и
научно-исследовательская деятель-
ность в университете осуществля-
ется на 17-ти кафедрах. Научно-педа-

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
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гогический потенциал образователь-
ного учреждения  позволяет успешно
решать задачи по подготовке квали-
фицированных кадров для органов
внутренних дел и реализации государ-
ственных образовательных стандар-
тов в полном объеме.

Университет осуществляет об-
разовательную деятельность по про-
граммам высшего профессионального
образования по специальностям:
Юриспруденция; Правоохранительная
деятельность; Психология; Социоло-
гия; Экономика; Бухгалтерский учет,
анализ и аудит, - и среднего профес-
сионального образования по специаль-
ности Право и организация социально-
го обеспечения.

 С 1997 года в вузе действует
адъюнктура, реализующая программы
послевузовского образования. В насто-
ящее время функционируют три  со-
вета по защите кандидатских дис-
сертаций. В течение ряда лет изда-
ется всероссийский научный журнал
«Общество и право» и научно-теоре-
тический и информационно-методи-
ческий журнал «Вестник Краснодарс-
кого университета МВД России».

В настоящее время научно-педа-
гогическую деятельность в универси-
тете и его филиалах осуществляют
свыше 200 докторов и  кандидатов
наук, что составляет почти 80 про-
центов от числа профессорско-препо-
давательского состава.

Научно-исследовательская рабо-
та вуза направлена на разработку про-
блем совершенствования оператив-
но-служебной деятельности органов
внутренних дел в современных услови-
ях, усиления борьбы с преступностью
и правонарушениями, укрепления за-
конности и правопорядка. К фундамен-
тальным научным исследованиям кол-

лектива относится эксперименталь-
ная и теоретическая деятельность,
направленная на получение новых зна-
ний об основных закономерностях фун-
кционирования элементов правовой
системы. Значительный блок научных
разработок обеспечивает решение
проблем совершенствования содержа-
ния, форм и методов обучения в спе-
циализированном вузе.

Учебно-материальная база уни-
верситета отвечает современным
требованиям по всем показателям.
Имеются оформленные на современ-
ном уровне лекционные и учебные
залы, специальные кабинеты и лабо-
ратории, комплекс спортивных соору-
жений.

Уникальная база создана в заго-
родном учебном центре, расположен-
ном в предгорном Северском районе,
где при проведении практических по-
левых занятий по физической и слу-
жебно-боевой  подготовке курсанты и
слушатели совершенствуют технику
и тактику проведения спецопераций.

Особое значение в университете
уделяется развитию спорта. Сбор-
ные команды достойно защищают
честь вуза на соревнованиях различно-
го уровня, принося ему спортивную
славу. Коллектив университета в те-
чение ряда лет признается лучшим
среди коллективов физической куль-
туры краевого совета  физкультурно-
спортивного общества «Динамо».

Всемирную славу имеет команда
альпинистов вуза, участники которой
совершили несколько экспедиций с вос-
хождением на величайшие восьмиты-
сячники планеты.

Достижения коллектива Красно-
дарского университета МВД России
стали возможны благодаря поддерж-
ке руководства Министерства внут-
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ренних дел Российской Федерации и
Администрации Краснодарского края,
творческих связей с учеными российс-
ких и зарубежных научно-исследова-
тельских и образовательных учрежде-
ний.

В вузовском коллективе хорошо
известно, что нет предела совершен-
ству – есть вечное движение на пути
к идеалу, состоящее из множества
ступеней. И восхождение на новую
ступень – это всего лишь подготов-
ка к следующей ступени. В четвертом
десятилетии своей истории коллек-
тив университета продолжает дви-
жение к вершинам профессионального
мастерства.

В данном номере нашего журнала
мы представляем возможность его
читателям и корреспондентам озна-
комиться со статьями ученых Крас-
нодарского университета МВД Рос-
сии, а также ученых других научных и
образовательных учреждений, с кото-
рыми университет давно и плодо-
творно сотрудничает.

От имени руководства Красно-
дарского университета МВД России,
редсовета и редколлегии журнала по-
звольте поздравить всех сотрудников
и ветеранов университета с этой
знаменательной и памятной датой и
пожелать дальнейших успехов в науч-
ной и практической деятельности!

Главный редактор,
доктор философских наук,

кандидат юридических наук,
профессор,

начальник Краснодарского
университета МВД России

генерал-майор милиции
Ю.А. Агафонов

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
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6 августа 2007 года видному рос-
сийскому криминологу – Алексееву Ана-
толию Ивановичу – исполнилось 70 лет.

Анатолий Иванович – генерал-май-
ор внутренней службы в отставке, доктор
юридических наук, профессор, заслужен-
ный деятель науки Российской Федера-
ции, заслуженный работник МВД СССР,
Почетный работник МВД России, дей-
ствительный член Академии социальных
наук.

Он окончил юридический факультет
Ленинградского (Санкт-Петербуржского)
государственного университета. После
окончания вуза работал на Псковщине
следователем районной, а затем стар-
шим следователем областной прокурату-
ры.

Анатолий Иванович тридцать лет
проработал в органах внутренних дел.
Пять лет возглавлял Академию МВД Рос-
сии. Перу профессора принадлежит бо-
лее 180 научных работ, многие из кото-
рых стали событием в области кримино-
логии и криминалистики.

Среди фундаментальных трудов
А.И. Алексеева нельзя не назвать сле-
дующие монографии: «Актуальные про-
блемы теории оперативно-розыскной де-
ятельности органов внутренних дел»
(1973, в соавт.), «Индивидуальная про-
филактика рецидива преступления»
(1975), «Педагогические основы предуп-
реждения преступлений  органами внут-

ренних дел» (1984), «Основы государ-
ственной политики борьбы с преступнос-
тью в России. Теоретическая модель»
(1997, в соавт.), «Криминологическая
профилактика: теория, опыт, проблемы»
(2001, в соавт.).

Он один из авторов и научный ре-
дактор учебника «Криминология и профи-
лактики преступлений» (1989), «Российс-
кой юридической энциклопедии» (1999).
Широкую известность получила книга А.И.
Алексеева «Искание правды» (1980) о
выдающихся деятелях отечественной
культуры – юристах по образованию.

Десять лет (с 1996 по 2006 гг.) Ана-
толий Иванович работал заместителем
директора НИИ проблем укрепления за-
конности и правопорядка при Генераль-
ной прокуратуре Российской Федерации,
был главным редактором журнала
«Следственная практика». В настоящее
время –  главный научный сотрудник НИИ
Академии Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации, государственный
советник юстиции 3-го класса, Почетный
работник прокуратуры.

Сегодня Анатолий Иванович Алек-
сеев является признанным классиком
криминологии, одним из самых уважае-
мых служителей российской науки.

Редакция журнала поздравляет Ана-
толия Ивановича с юбилеем и желает
ему быть впереди в научной и профес-
сиональной деятельности!

Редакция журнала
«Общество и право»

Поздравляем с Юбилеем!

МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ
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Агафонов Юрий Александрович
доктор философских наук,

кандидат юридических наук, профессор,
заслуженный юрист РФ,

начальник Краснодарского университета
МВД России,
г. Краснодар

Ильяшенко Алексей Николаевич
доктор юридических наук, доцент,

заместитель начальника Краснодарского
университета МВД России  по научной работе,

г. Краснодар

К ак показывают мно-
гочисленные иссле-
дования, наиболее
распространенной
причиной появле-
ния у несовершен-

нолетних антиобщественных наклонностей явля-
ется отрицательная обстановка в семье, ее не-
правильный образ жизни1.

Ничто не может сравниться по силе влия-
ния в вопросах подготовки подростков к личной
жизни с той огромной ролью, какую играет се-
мья. Семейное воспитание затрагивает самые
сокровенные, самые интимные стороны жизни
подростков, которые не затрагиваются в обще-
ственном воспитании. Семья воспитывает их всем
образом своей жизни, той духовно-нравственной
атмосферой, которая господствует в ней.

Подростки во всем следуют семейным тра-
дициям, подражают родителям. Нравы родите-
лей, манеры их общения, уровень духовности,
моральные ориентации длительное время воспри-
нимаются ими без критики (еще недоступной по
возрасту) и становятся привычной нормой отно-
шения к себе и окружающим.

Вот почему семейное неблагополучие яв-
ляется одной из основных причин, определяю-
щих состояние и динамику преступного поведе-
ния несовершеннолетних.

Понятие «семейное неблагополучие» охва-
тывает различные негативные характеристики се-
мьи, дефекты ее структурного, количественного
и половозрастного состава, внутрисемейные от-
ношения, отношения членов семьи с внешними
социальными институтами – школой, производ-
ством, досуговыми и другими учреждениями. В

1 См.: Ветров Н.И. Когда в ответе родители. М., 1980; Игошев К.И., Миньковский Г.М. Семья, дети, школа.
М., 1989; Кормщиков В.М. Криминология семейного неблагополучия. Пермь, 1989; Сермягина О.С. Эмоциональные
отношения в семье. Кишинев, 1991; Трудные судьбы подростков – кто виноват? М., 1991.

Факторы семейного
неблагополучия в генезисе

преступного поведения
несовершеннолетних
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литературе приводится разная классификация
неблагополучных семей. Важное значение име-
ет классификация Г.М. Миньковского, подразде-
ляющего все семьи на виды по тем основаниям,
что родители: 1) не могут, в силу тех или иных
обстоятельств, или не умеют воспитывать своих
детей; 2) не хотят воспитывать своих детей, от-
рицательно влияют на них своим поведением
(аморальные семьи)1.

Социально-экономическая и политическая
нестабильность в обществе усиливает негатив-
ные тенденции в развитии брачно-семейных от-
ношений. В течение последних лет в России на-
блюдается увеличение неполных семей за счет
разводов, внебрачной рождаемости и вдовства,
семей с отчимами. На практике и в теории уже
давно доказана связь преступности несовершен-
нолетних с неблагополучными семьями. При этом
указываются разные комплексы, отрицательно
действующие на несовершеннолетних в таких
семьях: возникают пробелы в организации конт-
роля за поведением детей, снижается уровень и
интенсивность помощи в учебе; создается напря-
женная атмосфера внутри и вокруг семьи;  лег-
комысленное или аморальное поведение остав-
шегося с детьми родителя; ухудшение матери-
ально-бытовых возможностей семьи2.

Несмотря на то, что мальчики, начиная с
детства, часто отождествляют себя с отцами, т.
е. подражают в первую очередь мужчинам, а
девочки подражают больше матерям, женским
качествам, женской психологии (в связи с чем
иногда и считают, что роль отца велика только в
воспитании мальчика), в воспитании как мальчи-
ков, так и девочек велика ответственность обоих
родителей. В повседневной жизни мать и отец,
воспитывая своих сыновей и дочерей и имея
каждый свою индивидуальность, дополняют друг
друга. Теряя одного из родителей, подросток ли-
шается существенной части мира нравственно-
эмоциональных отношений. Так, мать вносит в
воспитание детей душевную мягкость, нежность.
Она была и есть носитель доброты, сострадания,
внимания и заботы. Отец же привносит в воспи-
тание дух мужской твердости, требовательнос-
ти, принципиальности, строгости, мужественнос-
ти, четкой организованности. Поэтому воспита-
тельный потенциал неполной семьи, в которой
растет подросток, педагогически  и морально-
психологически ограничен.

На основании данных о составе семьи,

полученных нами в ходе анкетирования и изуче-
ния уголовных дел, можно сделать вывод о глу-
боком кризисе, переживаемом значительной ча-
стью семей, в которых воспитывались несовер-
шеннолетние преступники. Так, 52,9% юношей-
преступников и 62,3% девушек-преступниц про-
живали в распавшейся или не созданной семье
(развод родителей, рождение ребенка вне брака
и др.). В контрольной группе таких подростков
оказалось в 2-2,5 раза меньше. Более того, по-
чти четверть (23,8%) родителей изученных под-
ростков-преступников сами воспитывались в ус-
ловиях неполной семьи.

Девушки, в отличие от юношей, более вос-
приимчивы и эмоциональны, поэтому они прояв-
ляют повышенную чувствительность к малейше-
му разладу в семье, а тем более к ее распаду. В
связи с этим не случаен тот факт, что девушки-
преступницы на 9,4% чаще, чем юноши-преступ-
ники, воспитывались в условиях неполной роди-
тельской семьи.

Материальное положение неполной роди-
тельской семьи всегда существенно хуже, чем
семьи полной. Материальные затруднения в та-
ких семьях  чаще, чем в полных семьях, форми-
руют у подростков зависть, жадность, хитрость,
эгоизм и, как следствие, противоправные устрем-
ления, чаще корыстного порядка.

Как показало исследование, в половине
неполных семей, в которых воспитывались несо-
вершеннолетние преступники, причиной отсут-
ствия одного из родителей явилось расторжение
брака. Развод – это не только прекращение брач-
ного союза мужчины и женщины. Это почти все-
гда разрушение семьи. Душевная травма, нане-
сенная брошенному ребенку (его положение
хуже, чем положение сирот), подчас оставляет
неизгладимый след на всю жизнь. Так как раз-
вод и все нелегкие предшествующие ему ста-
дии падают большей частью на детей школьного
возраста, когда их эмоциональный мир доволь-
но хрупок, пережитое оказывает весьма тяжелое
воздействие на психику подростков.

Кроме того, семьи, созданные в дальней-
шем несовершеннолетними преступниками из
неполных семей, также, как правило, не будут
отличаться прочностью, поскольку такие подро-
стки не получат положительный пример создания
благоприятных супружеских отношений, форми-
рования нормальной психологической обстанов-
ки в семье.

1 См.: Миньковский Г.М. Динамика и причины основных отклонений в поведении несовершеннолетних. М., 1968.
С. 10.

2 См.: Игошев К.Е., Миньковский Г.М. Семья, дети, школа. М., 1989. С. 295-296.
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Расторжение брака часто приводит остав-
шегося с подростком родителя к новым случай-
ным связям интимного характера, к сожительству
с многочисленными лицами либо к созданию но-
вой супружеской семьи, где подростки чувству-
ют себя не очень уютно, так как психологически
им трудно наладить эмоциональные отношения
с новыми лицами, входящими в семью. У них
еще жива психологическая травма от распада
родительской семьи, велик страх потерять лю-
бовь отца или матери. При появлении нового чле-
на семьи у подростков часто возникает ревность.
В таких условиях они активно противодействуют
попыткам их матерей или отцов создать семью
заново, конфликтуют с родителем по этому пово-
ду. В таких семьях эмоциональная близость ро-
дителя и подростка нарушается, в поведении
последнего появляется агрессивность, жесто-
кость. Пытаясь, в связи с этим, выразить протест
своей матери или отцу, подростки зачастую идут
на нарушение норм морали, нравственности, а
иногда и на совершение преступления. Поэтому
не случайно, что 28,9% юношей-преступников и
40,9% девушек-преступниц были выходцами из
семей, где их воспитанием занимались мать и
отчим или отец и мачеха. Среди подростков из
контрольной группы таких семей оказалось все-
го 7,8%. Так как девочки являются более эмоци-
ональными и впечатлительными, чем мальчики,
юношей-преступников, воспитывавшихся с не-
родным родителем, вполне закономерно оказа-
лось на 12% меньше, чем девушек-преступниц.

Следует признать, что проблема неполной
семьи нуждается в углубленном анализе. В ходе
исследования было установлено, что в 38% пол-
ных семей, в которых воспитывались несовер-
шеннолетние преступники, пьянствовали отцы.
Среди подростков из контрольной группы эта циф-
ра значительно ниже – 17,4%.  В связи с этим
следует признать, что в формировании личности
подростков большую криминогенную роль игра-
ет как факт проживания в распавшейся или не
созданной семье, так и проживание в полной се-
мье, в которой пьянствует отец. Можно утверж-
дать, что в ряде случаев семья перестает быть
неблагополучной с воспитательной точки зрения
именно в результате развода, который удаляет
из нее источник постоянного негативного влия-
ния на детей. Более того, сохранение полной
структуры в семьях, в которых один из родите-
лей (обычно отец) превратился в источник анти-
общественного влияния на ребенка, несравнен-

но более пагубно для воспитательного процесса
в семье, нежели развод во имя восстановления
нормальной воспитательной атмосферы. Однако
женщины решаются на развод с пьяницей лишь
тогда, когда они теряют всякую надежду. К это-
му времени подростки получают негативный
воспитательный «заряд», изо дня в день наблю-
дая пьяные скандалы. Во многих случаях уже
не удается нейтрализовать воспринятую ими мо-
дель поведения, и их судьба воспроизводит
судьбу родителей.

Современная семья в последние годы пре-
терпела еще одно изменение. В настоящее вре-
мя наметился устойчивый рост однодетных се-
мей. Криминологическими исследованиями дав-
но доказано, что процесс снижения количества
детей в семье способствует росту числа «труд-
ных» подростков и несовершеннолетних право-
нарушителей1. Положение единственного ребен-
ка таит потенциальную возможность для разви-
тия у него эгоизма, собственнических устремле-
ний, корыстных мотивов поведения.

Проведенным исследованием частично
подтверждается вывод А.С. Макаренко, который
считал, что одного ребенка правильно воспитать
в семье значительно труднее, чем двух детей2.
Так, в семьях с одним ребенком воспитывалась
треть (34,1%) девушек и каждый четвертый
(26,9%) юноша, совершившие преступления.
Вместе с тем, большинство (63,2%) законопос-
лушных подростков воспитывалось в семье вдво-
ем с сестрой или братом.

Не случаен и тот факт, что девушки-пре-
ступницы, в отличие от юношей-преступников, на
7,2% чаще воспитывались в однодетных семь-
ях.

Дело в том, что у женщины более развит
инстинкт попечительства, обусловленный мате-
ринством, ответственностью за продолжение
рода. Уже в раннем возрасте у девочки проявля-
ется большая потребность заботы о ком-нибудь.
В современной семье, в отличие от прежней мно-
годетной, сужены возможности  получения деть-
ми навыков и умений ухода, заботы друг о дру-
ге. Поэтому в однодетной семье для девочек от-
сутствует так необходимая в их воспитании «шко-
ла материнства», которую они могли бы пройти в
среде своих братьев и сестер.

Вместе с тем среди подростков, совершив-
ших преступления, в отличие от подростков из
контрольной группы, в 2-2,5 раза чаще встреча-
ются выходцы из многодетных семей (трое и бо-

1 См.: Трудные судьбы подростков – кто виноват? М., 1991. С. 224.
2 См.: Макаренко А.С. Собрание сочинений. М., 1957. Т. 4. С. 111.
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лее детей). Отчасти это объясняется тем, что про-
исходящие в стране социально-экономические
реформы негативно сказываются на материаль-
ном положении большинства российских семей.
Менее социально защищенными в этом плане
оказались многодетные семьи. К тому же в мно-
годетных семьях значительно повышается пере-
грузка женщины, что негативно сказывается на
отношениях в семье.

Отечественными и зарубежными кримино-
логами давно доказано, что преступность, в том
числе несовершеннолетних, часто связана с бед-
ностью, обнищанием населения. Как справедли-
во указывает Ю.М. Антонян, «нельзя забывать,
что бедное общество бедно и духовно, что явля-
ется одной из главных причин нынешнего высо-
кого уровня безнравственности и преступности.
Особенно неблагополучно социально-экономичес-
кое положение молодежи из необеспеченных и
малообеспеченных семей, которой почти наглу-
хо закрыт доступ к модным и престижным вещам,
обладающим в их глазах огромной притягатель-
ной силой. Это может толкать их на совершение
погромов, краж, грабежей, разбоев и хулиганс-
ких действий»1.

В ходе проведенного исследования ними
было выявлено, что 43,5% юношей и 50,0% де-
вушек, совершивших преступления, воспитыва-
лись в семьях, которые испытывали материаль-
ные затруднения. Среди их сверстников из конт-
рольной группы этот показатель семейного небла-
гополучия встречается в 6 раз реже.

Вместе с тем следует обратить внимание,
что среди юношей, совершивших преступления,
было выявлено на 6,5% меньше подростков из
указанных семей, чем среди несовершеннолет-
них преступниц. При этом обращает на себя вни-
мание тот факт, что у 43,9% девушек-преступниц
семьи испытывали нужду в одежде, что на 11,3%
чаще, чем у юношей-преступников, и в 21 раз
чаще, чем у подростков из контрольной группы.

Большее криминогенное влияние неблаго-
получия семей в материальном плане на дево-
чек, чем на юношей, можно объяснить следую-
щим.

Как уже давно замечено отечественными
учеными, расходы родителей на девочку растут
быстрее, чем расходы на мальчика2. Повышен-
ные расходы на девочек, чем на мальчиков,
объясняются тем, что внешность – это «Я» жен-

щины. Женщина нередко оценивает себя сооб-
разно ценности предметов, которыми обладает:
денег и богатства, количества и пышности своих
платьев3.

Среди девочек-подростков также наблюда-
ется эта психологическая особенность женщины.
По результатам исследований педагогов, уже в
6 классе девочки утверждаются окончательно во
внутренней позиции «женщины», становятся об-
ладательницами чувства пола в его специфичес-
кой форме, переоценивают значение для женщи-
ны внешней привлекательности, почитают ее до-
стоинством номер один4. К тому же одна из са-
мых главных особенностей подросткового возра-
ста – стремление к взрослости у девочек и маль-
чиков выражена по-разному: мальчики прибега-
ют к таким средствам самоутверждения, как
сила, смелость, ловкость, выносливость и т.п.
Девочки же идут по линии показа женских начал:
стремление одеться как взрослые, произвести
приятное впечатление, желание стать более при-
влекательными.

Вот почему материальная необеспечен-
ность семьи особенно остро переживается девоч-
ками-подростками,  у которых в связи с этим ос-
тается неудовлетворенной особенно значимая
для них потребность самоутвердиться, стать
внешне более привлекательной, произвести впе-
чатление на окружающих через обладание кра-
сивой и модной одеждой. Отсюда у них возника-
ет озлобленность к представительницам своего
пола, обладающим модными и престижными ве-
щами, которая зачастую толкает их на соверше-
ние краж, грабежей, разбоев и даже хулиганских
действий.

Исследование показало, что большинство
несовершеннолетних преступников как мужско-
го, так и женского пола, имело удовлетворитель-
ные жилищные условия. Вместе с тем у 9,0%
девушек и 2,7% юношей, совершивших преступ-
ление, жилье совсем отсутствовало. По нашим
данным, подростки из контрольной группы в 5 раз
чаще, чем несовершеннолетние преступники
имели отдельную детскую комнату. Подростки из
неблагополучных семей, не имеющие своей ком-
наты, становятся постоянными свидетелями ин-
тимных эпизодов, родительских ссор, драк, пьян-
ства.

Значительно обостряется эмоционально-
психологический климат в семье в результате

1 Антонян Ю.М. Причины преступного поведения. М., 1992. С. 141-144.
2 Ветров Н.И. Когда в ответе родители. М., 1973. С. 38.
3 См.: Вейнингер О. Пол и характер. М., 1992. С. 210-211.
4 См.: Краковский А.П. О подростках. М., 1970. С. 169, 171.
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того, что многие разведенные супруги из-за от-
сутствия жилья продолжают проживать совмест-
но, что в большей степени негативно сказывает-
ся на психике и поведении девушек, чем юно-
шей. Так, по результатам нашего исследования,
почти с каждой пятой (19,5%) девушкой, совер-
шившей преступление, и только с каждым деся-
тым (11,5%) юношей, совершившим преступле-
ние, совместно проживали оба родителя после
расторжения брака. В контрольной группе под-
ростков, проживающих в такой семейной обста-
новке, было выявлено в 2-3 раза меньше (6,5%),
чем среди их сверстников-преступников.

Воспитательные возможности семьи зави-
сят не только от ее структуры, материальной обес-
печенности, жилищных трудностей. В значитель-
ной степени они зависят от общего нравственно-
го и эмоционального климата в семье. Так, про-
веденным исследованием установлена повышен-
ная криминогенность семей несовершеннолетних
преступников. У каждого пятого (19,2%) юноши и
у каждой четвертой (26,9%) девушки, совершив-
ших преступление, имел судимость отец, а у каж-
дого одиннадцатого (8,8%) юноши и у каждой
восьмой (12,1%) девушки – мать. В семье каж-
дого шестого несовершеннолетнего преступника
(у 15,9% юношей и у 17,3% девушек) был ранее
судим брат. Относительно часто в семьях подро-
стков, совершивших преступление, встречаются
ранее судимые сестры, а также бабушки и де-
душки. Среди подростков из контрольной груп-
пы эти показатели незначительны. Только 1,7%
из них имели ранее судимого отца и столько же –
ранее судимую сестру, 3,4% – ранее судимых
бабушек или дедушек, а 2,6% – ранее судимого
брата. Ранее судимых матерей в семьях законо-
послушных подростков не выявлено.

Несовершеннолетние в таких семьях вос-
питываются в условиях высокой криминогенной
зараженности микросреды. Антиобщественное
противоправное поведение родителей пагубно
влияет на их физическое и нравственно-психоло-
гическое развитие, порождает обстановку нрав-
ственной безответственности, служит одной из
основных причин их алкоголизации, аморально-
го и правонарушающего поведения.

Постоянное общение с криминально на-
строенными членами семьи также отражается на
направленности преступных посягательств под-
ростков. Например, 41,7% девушек, в семьях
которых имелись ранее судимые родители, были
привлечены к уголовной ответственности за со-

вершение аналогичного преступления. Причем
80% из них последовали преступному примеру
своей матери.

Такие крайние меры, как лишение родитель-
ских прав, а также ограничение в дееспособнос-
ти применялись в отношении 6,9% матерей и 5,4%
отцов юношей-преступников и в отношении 10,5%
матерей и 7,1% отцов девушек-преступниц. В
контрольной группе таких случаев выявлено зна-
чительно меньше. При этом, как справедливо
подчеркивает Н.И. Ветров, «при живых родите-
лях лишение их прав – крайняя мера. Ничто не
может заменить родительской ласки, доброты и
человечности матери, всей каждодневной, бес-
конечно заполненной атмосферы семьи»1. Под-
ростки очень переживают разрыв с родителями,
особенно с матерью, которая в формировании их
личности играет первостепенную роль. Изоляция
от родителей наносит им огромную психологичес-
кую травму, способствует дальнейшей деформа-
ции их личности и при определенных условиях
неизбежно ведет к совершению ими преступле-
ния. Поэтому не случайно, что фактов лишения
родительских прав родителей подростков из кон-
трольной группы выявлено в 2-4 раза меньше.

Одним из мощных неблагоприятных фак-
торов, разрушающих не только семью, но и ду-
шевное равновесие ребенка, является пьянство
родителей. Из-за этого зловещего явления дети
усваивают скверные примеры, сами в последу-
ющем воспроизводят этот семейный порок. Так,
у 19,6% юношей и 27,6% девушек, совершив-
ших преступления, злоупотребляли спиртными
напитками отцы, а у 9,6% и 24,1%, соответствен-
но, – матери. В контрольной группе было выяв-
лено 15,9% подростков, в семьях которых зло-
употребляли спиртными напитками отцы, и толь-
ко 0,5% – в семьях которых склонность к спирт-
ному проявляли матери.

Следует отметить, что в силу своей повы-
шенной восприимчивости и эмоциональности
подростки, как правило, в дальнейшей жизни
повторяют, «копируют» поведение своих родите-
лей. Если родители вели аморальный образ жиз-
ни, пьянствовали, то их дети часто выбирают для
себя тот же вариант образа жизни. Этим, в част-
ности, объясняется то, что в семьях несовершен-
нолетних преступников чаще, чем в семьях под-
ростков из контрольной группы, родители злоупот-
ребляли спиртными напитками.

Эмоциональная атмосфера семьи оказыва-
ет решающее влияние на развитие эмоций и со-

1 Ветров Н.И. Указ. соч. С. 86.
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циальных чувств ребенка, является предпосыл-
кой нравственного мира личности. В обстановке
теплых эмоциональных контактов и взаимопони-
мания ребенок лучше усваивает установки и тре-
бования родителей, духовные и нравственные
ценности.

Как показало проведенное нами исследо-
вание, семьи несовершеннолетних, совершив-
ших преступления, отличаются нарушением эмо-
циональных связей между родителями. Так, в
27,7% семей юношей-преступников и в 35,5%
семей девушек-преступниц имели место посто-
янные скандалы, драки между родителями. В
контрольной группе таких семей выявлено зна-
чительно меньше (18,1%).

Последствия хронических супружеских
конфликтов касаются не только супругов, но и
детей, поскольку напряженность во взаимоотно-
шениях между родителями разрушает благопри-
ятный психологический климат, что негативно ска-
зывается на формировании личности их детей.
Более остро неблагоприятный психологический
климат в семье, в силу своей чувствительности,
переживают девочки. Поэтому не случайно, что
в семьях девушек-преступниц, в отличие от се-
мей юношей-преступников, на 7,8% чаще встре-
чаются конфликтные отношения между родите-
лями.

Кроме того, дополнительным фактором,
увеличивающим вероятность брачной дестаби-
лизации и вызывающим расторжение брака, яв-
ляется супружеская измена. Этот фактор был
установлен нами в семьях 11,7% несовершенно-
летних преступниц. В таких семьях девушки вос-
питываются в условиях дефицита нравственнос-
ти. Юноши в силу особенностей их характера не
проявляют интереса к интимной стороне взаимо-
отношений своих родителей, в связи с чем ука-
занный фактор не играет столь существенного,
как для девушек, значения при формировании их
личности. Так, только 3,8% юношей-преступников
указали, что их родители допускали супружес-
кие измены. Отчасти такое различие обусловле-
но еще и тем, что напряженность в семейных
отношениях передается ребенку чаще через
мать, а более близкие эмоциональные отноше-
ния с матерью имеет девушка.

В семье, где царит эмоциональный холод
между родителями, дети растут в условиях без-
различия, отсутствия любви, доброты со сторо-
ны родителей, в обстановке психологического
отчуждения. Такой эмоциональный климат семьи

пагубно сказывается на формировании личности
подростков, так как они в процессе формирова-
ния личности нуждаются в постоянном душев-
ном тепле, внимании, доброте со стороны роди-
телей. Отсутствие этого способствует появлению
таких личностных качеств, как духовная опусто-
шенность, холодность, жестокость, которые оп-
ределяют мотивацию совершаемых ими насиль-
ственных преступлений. Инстинктивное желание
восполнить дефицит любви и ласки, недополучен-
ной в родительской семье, толкает, в частности,
девушек-подростков к ранним половым контак-
там.

Сказанное подтверждается данными наше-
го исследования. Так, 19,3% юношей-преступни-
ков и 39,4% девушек-преступниц воспитывались
в семье в условиях недостатка эмоционального
тепла, любви и доброты родителей, а 5,8% и
11,1%, соответственно, – в условиях практичес-
ки полного отсутствия эмоциональных связей с
родителями, психологического отчуждения. По-
чти каждая пятая (18,3%) девушка и каждый
шестой (16,8%) юноша, совершившие преступ-
ления, испытывали на себе со стороны своих
родителей полное безразличие. В контрольной
группе только 3,4% подростков отметили безраз-
личное отношение к себе со стороны своих ро-
дителей, то есть в 5 раз реже, чем несовершен-
нолетние преступники.

Отчужденность, конфликтные ситуации,
отсутствие эмоциональных отношений в семье
ведут к бесконтрольности и безнадзорности пос-
ледних. Как известно, безнадзорность – посто-
янный спутник преступлений несовершеннолет-
них, одно из условий, способствующих их совер-
шению. Обычно безнадзорность определяется как
ослабление или отсутствие наблюдения за пове-
дением несовершеннолетних и воспитательного
воздействия на них со стороны родителей или
заменяющих их лиц1.

По данным нашего исследования, поведе-
ние 61% юношей и девушек, совершивших пре-
ступления, родители не контролировали. Среди
подростков из контрольной группы этот показа-
тель в 4 раза ниже и составляет 14,1%. О бес-
контрольности и безнадзорности подростков-пре-
ступников свидетельствует и уровень осведом-
ленности их родителей об окружении своих де-
тей. Так, только 34,6% родителей подростков,
совершивших преступления, ответили, что об
окружении своих детей они информированы дос-
таточно хорошо, 45,2% – частично, а 20,2% – не

1 См.: Давитадзе М.Д. Общесоциальные меры предупреждения группового молодежного хулиганства // Акту-
альные проблемы борьбы с преступностью в регионах России. М.: ВНИИ МВД России, 1997. С. 38.
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осведомлены совсем. Среди родителей подрос-
тков из контрольной группы 68,5% ответили, что
об окружении своих детей информированы дос-
таточно хорошо, 25,2% – частично, а неосведом-
ленных совсем об окружении своих детей среди
них не оказалось.

Наиболее зримым результатом безнадзор-
ности является бродяжничество подростков. Не-
редко они уходят из дома, стремясь, как им ка-
жется, наиболее легким путем разрешить жизнен-
ные трудности, связанные с нарушением эмоци-
ональных связей с родителями, конфликтными
ситуациями в семье. И они тем легче покидают
дом, чем меньше душевных уз связывают их со
своими родителями. Зачастую уходы из дома
толкают несовершеннолетних к употреблению
спиртных напитков, наркотических средств, со-
вершению административных правонарушений и
преступлений. Девочек-подростков, кроме того,
уходы из родительского дома приводят к ранним
половым контактам, занятию проституцией.

Проведенное исследование также показа-
ло, что большинство родителей подростков, со-
вершивших преступления, характеризуются пе-
дагогической несостоятельностью. Родителей в
таких семьях нельзя упрекнуть в злостном укло-
нении от выполнения своих обязанностей, одна-
ко работа с ними необходима, так как в педагоги-
ческом бессилии родителей коренятся многие
неудачи.

Результаты проведенного нами исследова-
ния свидетельствуют о преобладании «силового»
метода воспитания в семьях несовершеннолет-
них преступников. Так, такой метод воспитания,
как физическое наказание, применялся родите-
лями в отношении 30,8% юношей и 41,4% деву-
шек, совершивших преступления. В семьях под-
ростков из контрольной группы данный метод
воспитания применялся родителями только в
16,5% изученных случаев.

Вместе с тем в родительских семьях под-
ростков из контрольной группы более распрост-
ранены психологические методы воспитания. Так,
83,4% из них ответили, что родители применяли
к ним в качестве метода воспитания словесные
убеждения. Среди юношей и девушек, совершив-
ших преступления, таких ответов оказалось, со-
ответственно, на 2,6% и 16,7% меньше. Однако
надо отметить, что психологические методы име-

ют большую воспитательную силу лишь тогда,
когда между родителями и детьми существуют
достаточно тесные эмоциональные отношения,
которые, как мы уже убедились, в большинстве
семей несовершеннолетних преступников отсут-
ствовали.

Педагогически безграмотными в воспита-
нии подростков оказались и такие методы, как
запрещение общаться с друзьями и запрещение
выходить на улицу. В семьях подростков, совер-
шивших преступления, в отличие от семей несо-
вершеннолетних из контрольной группы, первый
указанный метод встречается в 7-10 раз чаще, а
второй – в 4 раза.

Несостоятельность этих методов отмечал
еще А.П. Краковский, указывая, что все  подро-
стки  противятся запретам (необоснованным в
особенности)1, так как потребность в общении со
сверстниками является одной из основных по-
требностей несовершеннолетнего возраста.

Кроме того, еще встречаются родители,
которые во что бы то ни стало хотят продлить без-
мятежное детство своих повзрослевших детей,
осуществляют «гиперопеку», особенно если у
них один ребенок. Их чадо полностью отстраня-
ется от домашних дел, не имеет в семье никаких
постоянных поручений. Одновременно такие ро-
дители, руководимые чувством ложно понимае-
мой любви, удовлетворяют все их запросы и при-
хоти, если даже это ложится тяжелым бременем
на семейный бюджет. Такая любовь порождает
потребительское отношение к жизни, пренебре-
жение к труду, ни с чем не считающийся эгоизм,
несоизмеримые с материальными возможностя-
ми запросы и потребности, т.е. такие свойства
личности, которые часто лежат в основе преступ-
ления.

Таким образом, изучение показало, что не-
благополучная обстановка в семье для большин-
ства несовершеннолетних, совершивших пре-
ступления, явилась одной из основных причин
формирования личности с антиобщественной на-
правленностью. При этом выявлены существен-
ные особенности криминализации подростков
разного пола под влиянием семейных факторов
неблагополучия, что позволяет внести необходи-
мые коррективы в воспитательный процесс, а так-
же в организацию предупреждения преступлений
несовершеннолетних.

1 См.: Краковский А.П. Указ. соч. С. 195.
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Н е подлежит сомне-
нию тот факт, что се-
мья выполняет роль
первого и главного
в жизни ребенка
субъекта социали-

зации. Даже в подростковом возрасте, когда вли-
яние семьи на ребенка значительно ослабевает,
ей по-прежнему принадлежит приоритет в осуще-
ствлении этой функции.

Как субъект социализации, особенно на
раннем возрастном этапе ребенка, семья высту-
пает в роли посредника между детьми и соци-
альным окружением. Хорошо зная своих детей,
их индивидуальные психологические особенно-
сти, и, одновременно, учитывая принятые в об-
ществе правила и нормы поведения, родители
стремятся адаптировать детей к условиям внеш-
ней социальной среды. При этом направленность
действий взрослых может быть обусловлена раз-
ными целями.

С одной стороны, родители могут строить
воспитательный процесс путем приспособления
психологической природы ребенка к требовани-
ям окружающей социальной среды. В этом слу-
чае родители исходят  из первичности нормати-
вов общества и необходимости подчинения лич-
ности ребенка ожиданиям социального окруже-
ния. Такая позиция родителей снижает вероят-
ность развития конфликтных ситуаций у взросле-

ющего ребенка с окружающим социальным ми-
ром. Однако этот воспитательный подход неиз-
бежно приводит к подавлению индивидуальнос-
ти ребенка, деформации его личностного разви-
тия и ограничению эмоциональной сферы.

Второе, альтернативное, направление вос-
питательных действий родителей предполагает
создание ими условий для свободного самовы-
ражения ребенка. В этом случае родители видят
свою задачу не в том, чтобы принуждать ребен-
ка к соблюдению правил поведения в обществе,
а создают ему пространство для свободного раз-
вития, минимально ограничивая его творческие
потенции. Первичными в этом случае принима-
ются интересы ребенка, его индивидуальность,
неповторимость. Положительный результат тако-
го подхода для формирования гармоничной лич-
ности ребенка безусловен, однако чрезмерное
освобождение его от общепринятых норм обще-
ства может привести, в конечном счете, к ниги-
лизму и отклоняющемуся поведению.

Искусство семейного воспитания состоит
в том, чтобы соблюсти равновесие между этими
двумя направлениями родительской стратегии,
формируя личность ребенка одновременно как
члена семейного коллектива, со всеми правами
и обязанностями, и как индивида во внесемей-
ных коммуникациях, соблюдающего нормативы
общества.

Воспитательная стратегия родителей внут-

Дементьева Изабелла Федоровна
доктор социологических наук,
ведущий научный сотрудник
Института социологии РАН,
г. Москва

Семейное воспитание
и нормы общества:
соотношение в процессе
социализации детей
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ри семьи может проводиться по двойному сце-
нарию. Сценарий первый: приоритетная ориента-
ция на единение семьи как коллектива, коопера-
цию ее членов за счет меньшего внимания к фор-
мированию личностных качеств ребенка, его ин-
дивидуальности. Другой сценарий: первостепен-
ная забота о развитии индивидуальных наклон-
ностей и способностей ребенка на фоне семьи,
рассматриваемой как данность.

Взгляд на ребенка как на члена семейного
коллектива предполагает взаимный интерес, род-
ственную привязанность, зависимость друг от
друга. Однако в отношениях между членами се-
мейного коллектива возможны противоречия. Что-
бы предупредить возможность возникновения
таких противоречий и конфликтов, родители дол-
жны исходить из разумного сочетания трех важ-
ных принципов.

Принцип первый. Ребенок – индивидуаль-
ность, имеющая свои потребности: физиологичес-
кие, психологические, социальные, которые не-
обходимо удовлетворять для достижения успеш-
ной социализации. Принцип второй.  Другие чле-
ны семьи также имеют свои потребности, реали-
зация которых позволяет каждому ее члену вос-
принимать себя как индивидуальность. Причем
насыщение этих потребностей связывается с
удовлетворенностью собственной жизнью. Прин-
цип третий. Семья как целостная система также
имеет потребности, удовлетворение которых ук-
репляет семейный коллектив, создает условия
для его успешного функционирования как еди-
ного организма.

Разумная балансировка потребностей каж-
дой из указанных сторон требуется от родителей
не только в целях сохранения внутрисемейных
связей и ролей, но и для правильного освоения
ребенком нормативов совместной жизни, навы-
ков взаимных уступок и завоеваний.

В реальной жизни родители используют
вариативную модель воспитательного воздей-
ствия, в рамках которой обеспечивается одновре-
менный учет семейных потребностей, базовых
личностных качеств ребенка и социальных норм
общества. По существу, производится включе-
ние ребенка с его психологическими и социальны-
ми личностными качествами в контекст социаль-
ной среды, приспособление индивидуальности
ребенка к социальным правилам поведения, вы-
ступающим как объективные условия жизнедея-
тельности. Таким образом, достигается цель сво-
бодного развития ребенка, формирование его
социальной ответственности – как процесса об-
ретения прав при условии выполнения обязанно-

стей.
Эффективность воспитательных действий

семьи напрямую зависит от того, насколько жиз-
ненные принципы конкретной семьи соответству-
ют нормам данного общества. Совпадение цен-
ностных позиций семьи с аналогичными ценнос-
тными позициями социального окружения в зна-
чительной степени облегчает процесс социализа-
ции ребенка. Напротив, несовпадение семейной
идеологии с основными принципами функциони-
рования общества неизбежно приводит ребенка
к конфликту с внешней средой, к его дезадапта-
ции.

Можно рассматривать соответствие семей-
ных правил поведения требованиям социально-
го окружения через уровень взаимодействия се-
мьи с внешней средой. При этом позиция семьи
может быть либо толерантная, доброжелательная,
либо непримиримая, враждебная. Если семья
принимает без серьезных противоречий соци-
альные нормы общества, то границы ее взаимо-
действия с внесемейным социальным простран-
ством будут достаточно мягкими, размытыми.
Такая семья в процессе воспитания детей будет
руководствоваться принципами и нормами соци-
ального окружения, выполняя максимально по-
средническую функцию между ребенком и обще-
ством. Если же узкосемейные ценности представ-
ляют для семьи принципиальную значимость,
отличную от ценностей социального окружения,
то границы, отделяющие ее от общества, стано-
вятся непреодолимым препятствием для успеш-
ного включения детей во взрослую жизнь.

Уровень открытости семьи к ценностям
внешней среды можно представить в виде сле-
дующей модели:

Модель состоит из четырех векторных по-
лей, в которых сочетаются, с разной интенсивно-
стью, семейные границы и нормативы социаль-
ного окружения. Два верхних поля моделируют
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размытые семейные границы, а значит, относи-
тельную открытость семьи для воздействия со-
циального окружения. Два нижних поля иллюст-
рируют жесткие, четко выраженные границы се-
мьи и ее закрытость к внешним коммуникациям.
Левое верхнее поле характеризуется слабой вы-
раженностью границ семьи, ее открытостью для
социального окружения и незначительной ориен-
тацией семьи на нормативы общества. В этих
условиях социализация детей родителями имеет
своей целью сделать ребенка агентом распрост-
ранения семейных ценностей на социальное ок-
ружение. Предполагается, что воспитательные
принципы, насаждаемые в семье, могут быть
распространены через ребенка на пространство
вне ее. Таким образом, принимается позиция,
согласно которой семья формирует ребенка как
личность и через него транслирует свои ценнос-
ти на окружающую внешнюю среду. Семья, в
конечном счете, через ребенка стремится воздей-
ствовать на систему ценностей и норм общества,
структурируя их под собственное мировоззрение.

Правое верхнее поле также олицетворяет
размытую, слабую границу семьи и одновремен-
но высокую оценку значимости социального ок-
ружения. В качестве приоритетной здесь прини-
мается внесемейная идеология, которая исполь-
зуется как основа социализации детей в семье.
Насаждаемые дома ценности и нормы поведе-
ния берут свое начало из мировоззренческой
системы социального окружения. В этом случае
социализация проходит под знаком представле-
ния о личности ребенка как о члене общества, а
семья рассматривается как агент, действующий
в интересах социума. Семья представляет собой
маленькую модель общества и соответственно
строит воспитательную стратегию в отношении
детей.

Левое нижнее поле четко определяет се-
мейные границы, а межличностные отношения в
семье диаметрально отличаются от принятых в
социальном окружении. Такая ситуация предпо-
лагает, что члены семьи должны считаться с об-
щепринятыми правилами, имеющими хождение
за пределами дома, независимо от того, какие
правила существуют внутри его. Однако при этом
внедомашние нормативы поведения не должны
привноситься в семью. Семейная идеология кар-
динально отличается от внесемейной, но при
выходе из дома члены семьи (в том числе, дети)
должны учитывать требования общества.

Наиболее грамотная воспитательная пози-
ция такой семьи предполагает использование
специфических механизмов, направленных на
закрепление в детях семейных ценностей и норм.
Одним из наиболее распространенных в воспи-
тательной практике действий такой семьи явля-
ется «канализация», т.е. сознательное формиро-
вание ценностной направленности детей. Кана-
лизация  как метод воспитательного воздействия
используется для намеренного усиления роди-
телями значимых семейных ценностей с помо-
щью регулирования внешних контактов ребенка.
Стратегия родителей при этом строится по прин-
ципу целенаправленного включения детей в оп-
ределенные, одобряемые семьей, сообщества
внешней среды: специализированные школы,
летние лагеря отдыха, кружки и секции по инте-
ресам и т.п. Такие действия родителей позволя-
ют сформировать социальную среду внедомаш-
него общения ребенка, мировоззренчески близ-
кую к идеологии данной семьи. В результате по-
вышается вероятность заимствования детьми
ценностей родительской семьи и принятия их в
качестве собственных жизненных ориентиров.

Правое нижнее поле также четко опреде-
ляет границы семьи. Однако, несмотря на суще-
ствующее различие семейной и внесемейной
субкультуры, ребенку предлагается сделать са-
мостоятельный выбор в жизненных ценностях и
взглядах. Этот подход сводит к минимуму роль
семьи как социального агента. Процесс социали-
зации ограничивается требованием внешнего
соблюдения правил и норм в рамках семьи и не
распространяется на внесемейную жизнь ребен-
ка. Производится минимальное вмешательство
семьи в процесс взаимодействия детей с окру-
жающей социальной средой. Наглядным приме-
ром такой интеракции является социализация
детей в семье инвалидов (слепых, глухих роди-
телей).

Рассмотренная выше модель помогает
проанализировать, как происходит процесс соци-
ализации детей в условиях качественно разного
взаимодействия семьи с социальным окружени-
ем. Она позволяет также проследить, как различ-
ные формы посредничества семьи, направлен-
ные на приспособление ребенка к социальному
окружению, могут определять специфику процес-
са социализации и приводить к разным каче-
ственным результатам.
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С истема ИТУ явля-
ется «линейной» в
том смысле, что
организациями,
непосредственно

работающими с заключенными, являются испра-
вительные учреждения, поэтому вопросы воз-
действия уголовно-исполнительных учреждений
рассматриваются нами через призму взаимодей-
ствия персонала с отбывающими наказание и
отношений между заключенными.

В этой статье анализируются различные
подходы к характеристике сущности асоциаль-
ной девиантности: теория подражания Г. Тарда,
марксистский подход и т.д.

Представители западной классической
школы в социологии и юриспруденции отража-

ли господство теории свободной воли, согласно
которой человек имеет не обусловленное вне-
шним влиянием и обстоятельствами моральное
сознание и обладает свободной волей к совер-
шению доброго или злого. Классическая школа
изучала преступление как самостоятельное яв-
ление, отвлеченное от деятеля, независимое от
свойств и особенностей натуры преступника.

В противоположность представителям клас-
сического направления Западной Европы, мно-
гие из русских ученых (В. Спасович, Б. Кистя-
ковский, Н. Сергеевский, Э. Немировский и др.)
стояли на позициях детерминизма, стремились
эмпирическим путем выявить причины преступ-
ности. Особое внимание уделялось ими изуче-
нию статистических материалов. Так, В. Спасо-
вич выступал в печати с критическими обзорами

Асоциальная
девиантность: сущность,

теоретические подходы
и методы социального

контроля
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ежегодных «Сводов статистических сведений по
делам уголовным», сотрудничал в этом с социо-
логическим журналом «Вестник Европы». Такая
же позиция прослеживается в работе Н. Таганце-
ва1.

В России к последователям антропологи-
ческого подхода к девиантности относились
Н.Неклюдов, В. Чиж, П. Тарновская.

Социологическое направление в изучении
преступности появляется в России в конце 60-х-
начале 70-х гг. XIX столетия (М. Духовской,
И. Фойницкий, Е. Тарновский и др.). Вслед за
И. Фойницким Е. Тарновский продвинул далее
разработку теории факторов2. Так, Н. Тарновский
признает значение биологического фактора пре-
ступности, но считает, что этот фактор зависит от
общественных условий.

В конце XIX в. отечественные социологи,
философы, юристы стали заниматься проблема-
ми человеческой жизни, ее смыслом, граница-
ми, ценностями.

Русские ученые В. Соловьев, Л. Петражиц-
кий, Б. Чичерин, П. Новгородцев, Б. Кистяковс-
кий и др. утверждали: если в законах нет обще-
человеческих ценностей, которые только и дела-
ют закон всеобщим и необходимым, нет ничего
постоянного и передаваемого из поколения в по-
коление, то их можно менять, как угодно — вплоть
до полного беззакония. Вместе со своими еди-
номышленниками И. Новгородцев выступал про-
тив распространения в России негативного отно-
шения к праву3.

Проблема наказания за совершаемые про-
тивоправные действия, его эффективность и вли-
яние на судьбу людей в дальнейшем были в цен-
тре внимания ученых, практиков, общественных
деятелей конца XIX - начала XX вв. «Наказующие
себя должны раньше исправить, чем наказывать
других; они должны, так сказать, свою собствен-
ную совесть отправить в пенитенциарное заве-
дение прежде, чем брать себе право подвергать
других насильно разным лишениям в целях ис-
правления», - писал А. Гольденвейзер4.

Дополняя друг друга, исследователи под-

готовили почву для дальнейшего развития и при-
менения теории девиации в практике изучения и
регулирования девиантного поведения, в том
числе - осужденных, преступников (делинквен-
тов).

Исследованию наиболее острых форм уго-
ловного наказания - тюремного заключения и
смертной казни - были посвящены многочислен-
ные труды российских ученых. В большинстве
из них содержатся критика жесткой карательной
политики и доводы за отмену смертной казни, ли-
берализацию тюремного режима.

Тема исправительных учреждений подни-
мается в работе Б.А. Кистяковского5, который ана-
лизирует постановку общественного контроля, ре-
ализацию идей попечения над правонарушите-
лями, практическую деятельность специализиро-
ванных обществ, созданных после принятия в
1866 г. закона «Об основании исправительных за-
ведений для преступных детей». Общий вывод
Б.А. Кистяковского из анализа теоретических и
практических аспектов исправительного воздей-
ствия на несовершеннолетних преступников: пра-
вильно устроенная система исправления мало-
летних без правильно организованной системы
покровительства по выходе должна быть призна-
на неудачной полумерой.

Н.П. Загоскин в историческом исследова-
нии уголовного права в России выделяет три эта-
па его развития. Первый характеризуется част-
ным воззрением на преступление и наказание. В
этот период возмездие имеет единственную цель
- удовлетворение чувства мести потерпевших.
Второй этап связан с зарождением государствен-
ного воззрения на правонарушения. Карательная
система ставит основной целью общую превен-
цию, развивается сыскная форма процесса. По
мнению Загоскина, этот этап сменился каче-
ственно иным - господством исправительных на-
казаний. Основными методами социального кон-
троля над различными отклонениями становятся
исправление и врачевание6.

Отличительные черты труда С.К. Гогеля -
это акцент на роли собственно общества (а не

1 См.: Таганцев Н. Русское уголовное право: часть общая. СПб., 1902; Кистяковский Б. Сущность государствен-
ной власти. Ярославль, 1913; Сергеевский Н. Наказание в уголовном праве XVII в. СПб., 1887; Гернет М.Н. Социальный
фактор преступности. М., 1905 (2-е изд. 1906).

2 Тарновский Е. Изменение преступности в различных общественных группах // Юридический вестник.  1889.
№5.  С. 63.

3 Новгородцев П. Идея прав в философии В.С. Соловьева. М., 1901.  С. 215.
4 Гольденвейзер М. Преступление – как наказание, а наказание – как преступление. СПб., 1901. С. 117.
5 Кистяковский Б.А. Молодые преступники и учреждения для их исправления, с обозрением русских учрежде-

ний. Киев, 1878.
6 Загоскин Н.П. Очерк истории смертной казни в России. Казань, 1892.
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государственного аппарата) в борьбе с правона-
рушениями и их причинами, с одной стороны, и
представление преступника не в качестве объек-
та воздействия, а в качестве субъекта, самооп-
ределяющейся личности, - с другой стороны. Он
считал, что начало XX в. ознаменовано вымира-
нием репрессии и заменой ее общественными
мерами. На общество ложится вина за причины
преступлений, и, следовательно, в его руках дол-
жна быть сосредоточена борьба с преступнос-
тью1.

Сторонники социологической школы в уго-
ловном праве (конец ХIХ - начала XX вв.) взяли за
основу детерминистские объяснения преступле-
ний, изучение роли социальной среды и процес-
сов социализации в определении состояния пре-
ступности, типа преступлений и личности преступ-
ника.

Социологический подход в юриспруденции
формировался на основе использования диалек-
тического метода, предусматривающего в объяс-
нении обусловленность явлений социально-эко-
номическими факторами и опирающегося на при-
знание внутренней противоречивости самих яв-
лений и процессов.

Другой разновидностью социологического
подхода была психологизация явлений правосоз-
нания, правовых отношений и поведения людей.

X.М.Чарыхов в работе «Учение о факторах
преступности: социологическая школа в науке
уголовного права», используя материалы из пуб-
ликаций таких известных ученых, как М. Гернет,
П. Лафарг, Ф. Лист, К. Маркс, Н. Таганцев, Г. Тард,
Е. Тарновский, И. Фойницкий, М. Чадов, М. Чу-
бинский, И. Янжул и др., предлагает более ши-
роко трактовать социальные факторы, по сравне-
нию с известной тогда «теорией факторов», вклю-
чающей физические влияния на человека в сре-
де его обитания. Как приверженец марксизма, ав-
тор делает акцент на общественной приспособ-
ляемости человека в борьбе за существование и
роли способов производства, производственных
отношений в обеспечении этой общественной при-
способляемости. Диалектический способ изуче-
ния преступности предполагает учет комплекса
общественных и индивидуальных условий суще-
ствования и развития человека.

Представители мировой социологической
школы (Ф. Лист, Г. Тард и др.) обращали внима-
ние как на индивидуальные факторы преступно-

сти («происхождение, воспитание, образование,
возраст, пол, семейное положение, физические
и психические свойства преступника»), так и на
собственно социальные факторы, к которым от-
носили «расу и религию, город и деревню, про-
фессию, алкоголь, проституцию, экономическое
и социальное положение». Однако X. Чарыхов на
солидном эмпирическом материале доказывает,
что не раса или религия и не генетическая на-
следственность толкают людей на путь преступ-
лений, а социальная обстановка.

Социологический концептуальный подход
позволял увидеть скрытые пружины движения
преступности, ее рассредоточения на территори-
ях и различных уровнях социальных связей.
Именно социальным характером и экономичес-
кой обусловленностью преступности сторонники
социологической школы объясняют специфику го-
родской и сельской преступности, типы преступ-
лений.

Социология предлагала как приоритетное
направление борьбу с предпосылками, которые
обусловливали и причину данного явления, и его
специфику, сферу распространения. Не менее
важными признавались проблемы социальной ги-
гиены, профилактики правонарушений.

Наряду с решением общих проблем, конк-
ретными задачами признавались наказания тех,
кто совершил преступления, поскольку функция
правосудия в обществе - обеспечить личную бе-
зопасность людей, оградить их интересы от по-
сягательства со стороны незаконопослушных
граждан

2
.

В работе X.М. Чарыхова основное внима-
ние уделяется проблемам эффективности уголов-
ной политики. Он выделяет «ближайшую» и «ко-
нечную» политику. Ближайшая политика имеет
дело с последствиями; конечная, напротив, уст-
раняет причины правонарушений.

Ближайшая уголовная политика рассмат-
ривается X.М. Чарыховым как компромиссная. Он
признает необходимость максимального исполь-
зования возможностей «конечной», т. е. радикаль-
ной, социально-политической борьбы с преступ-
ностью. Автор выделяет также проблему неприс-
пособленности (в современной терминологии -
социальной дезадаптации) в качестве важнейшей
причины преступного поведения. По мнению
X.М. Чарыхова, борьба с причинами правонару-
шений есть борьба с низким уровнем жизни и

1 Гогель С.К. Курс уголовной политики в связи с уголовной социологией. СПб., 1910. С. 172.
2 Чарыхов Х.М. Учение о факторах преступности: социологическая школа в науке уголовного права. М., 1910.

С. 145-146.
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культуры, с алкоголизмом, пауперизацией, а так-
же с неуравновешенностью и грубостью.

М.П. Чубинский предлагает разработку мно-
гих традиционных проблем социального управле-
ния, контроля над правонарушениями

1
. Автор счи-

тает необходимым активнее использовать данные
социологии, антропологии и криминологии для
разработки комплексных мер контроля над уров-
нем преступности.

В первые годы после революционных со-
бытий 1917 г. продолжали научную и педагоги-
ческую деятельность многие представители оте-
чественной науки. Работа А.А. Жижиленко «Пре-
ступность и ее факторы». (Пг.,1922) построена на
выявлении причин, делающих традиционные ме-
тоды контроля над преступностью малоэффектив-
ными. Автор предлагает такую последователь-
ность действий в отношении криминогенных фак-
торов: выяснение корней антисоциальных явле-
ний; нейтрализация причин таких явлений; уста-
новление противодействия извне делинквентно-
му поведению; устранение из правовой системы
таких норм, которые, вместо того, чтобы искоре-
нять стимулы к совершению преступлений, со-
здают их; ослабление опеки над личностью; све-
дение к минимуму различных оков и стеснений,
оправдываемых интересами государства; наве-
дение порядка в тюрьме, разумная организация
отбывания наказания; попечение над лицами,
освободившимися из пенитенциарных учрежде-
ний.

Очень важна проблема рецидивной пре-
ступности. Мы склонны рассматривать соци-
альную опасность рецидивной преступности, от-
личающейся по своему характеру от неоднократ-
ности и совокупности преступлений (ст. ст. 16 и
17 УК РФ соответственно). Рецидив преступле-
ний характеризует повышенную общественную
опасность личности преступника, обусловливает
применение к нему более строгих мер уголовно-
го воздействия (ч. 5 ст. 18 УК РФ), предусмот-
ренных к трем видам рецидива: простому, опас-
ному и особо опасному.

Рецидивная деятельность преступников
наносит вред обществу не только тем, что вновь
совершаются преступления, причиняется вред
гражданам и их имуществу, но и тем, что лицо,
допускающее рецидив преступлений, стремится
вовлекать в преступную деятельность новых лиц,
нравственно уродует, развращает молодых лю-
дей, подростков, упорно, злостно и сознательно
разлагает осужденных в местах лишения сво-

боды.
В исправительных учреждениях так назы-

ваемая личная жизнь сохраняется и течет в за-
висимости от принадлежности осужденных к тому
или иному уровню иерархии их сообщества, или
тому или иному неформальному объединению
(«касты», «масти» людей в группировках, малые
группы из 5-7 человек, («семьи» и др.). В малых
группах на основе дефектных взаимоотношений
формируется состояние ложной защищенности
и сопутствующей ей озлобленности на другие
группы осужденных и сотрудников колоний и
тюрем.

В части 1 ст.1 УИК РФ говорится о целях
административной практики воздействия на откло-
няющееся поведение осужденных, уголовно-ис-
правительного права: исправление осужденных;
предупреждение совершения новых преступле-
ний осужденными; предупреждение совершения
новых преступлений иными лицами. Под исправ-
лением осужденных понимается формирование
у них законопослушного поведения.

Отношения с осужденными должны быть
построены у персонала на основе соблюдения
ряда принципов, определенных ст. 8 УИК РФ.
В статье 9 УИК РФ определены основные сред-
ства исправления осужденных: соблюдение ре-
жима, то есть установленного порядка исполне-
ния и отбывания наказания; воспитательная ра-
бота; общественно полезный труд; общеобразо-
вательное обучение; профессиональная подготов-
ка; общественное воздействие.

Первичной линейной организацией, форми-
руемой в административном порядке, является
отряд. Отряды осужденных образуются с 1957 г.
в колониях-поселениях, колониях общего, стро-
гого и особого видов режимов, воспитательных
колониях, а также среди лиц, оставленных для
хозяйственного обслуживания следственных изо-
ляторов.

Отряд являлся основным организационным
звеном исправительных учреждений, центром
воспитательной работы с осужденными. Числен-
ность отрядов была различна в зависимости от
вида режима колонии. Осужденные распределя-
ются по отрядам при поступлении в учреждение
и находятся в этом отряде весь период нахож-
дения в этом учреждении. Комплектуются отря-
ды по производственному признаку, но принима-
ются во внимание и другие признаки (состояние
здоровья, специальность и пр.). Осужденных рас-
пределяет по отрядам специальная комиссия ис-

1 Чубинский М.П. Курс уголовной политики. СПб., 1912.
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правительного учреждения, возглавляемая на-
чальником учреждения или его заместителем.
Перевод осужденных в другие отряды возможен
только в исключительных случаях.

Начальники отрядов в исправительных уч-
реждениях - это «линейный» персонал, который
ежедневно без посредников обеспечивает управ-
ление исправительным процессом и создает ус-
ловия отбывания наказания осужденными в со-
ответствии с требованиями Уголовно-исполни-
тельного кодекса (УИК) РФ. Их деятельность рег-
ламентируется Конституцией РФ, уголовным и
уголовно-исполнительным законодательством,
приказами Минюста и ФСИН России, а также
другими федеральными законами, в том числе и
Положением об отряде осужденных исправитель-
ного учреждения.

К числу социальных задач начальника от-
ряда относятся: защита прав, свобод, законных
интересов осужденных; сохранение и поддержа-
ние их здоровья; оказание осужденным помощи
в социальной адаптации; организация социаль-
ной работы с осужденными, оказание им помо-
щи в решении вопросов восстановления, поддер-
жания и развития социально-полезных связей с
родственниками, трудовыми коллективами, обще-
ственными и религиозными объединениями и ины-
ми организациями; подготовка осужденных к ос-
вобождению, содействие их трудовому и быто-
вому устройству после отбытия наказания и пос-
ледующей социальной адаптации; реализация
прав осужденных на свободу совести и свободу
вероисповедания, удовлетворения религиозных
потребностей, духовных и моральных запросов.

Одной из важных задач пенитенциарной по-
литики должно быть уменьшение вреда, наноси-
мого изоляцией. Мы убеждены, что воспитание в
значительной мере осуществляется посредством
общеобразовательного и профессионального обу-
чения, правовой информированности, самообра-
зования, усвоения социальной и моральной нор-

мативности.
В процессе отбывания наказания осужден-

ные дифференцируются на определенные груп-
пы с учетом возраста, состояния здоровья, на-
личия семьи, родственников, отбытого срока на-
казания и поведения, возможности досрочного
(в любой форме) освобождения, наличия профес-
сии и т.д.

По нашему мнению, цель предупреждения
преступлений достигается работой по двум на-
правлениям:

Недопущение преступлений со стороны
осужденных во время отбывания ими наказания.
Для этого осуществляется система специальных
мероприятий с использованием специальных
средств и методов (вооружение, охрана, надзор,
контроль, меры безопасности, локальные участ-
ки, запираемые помещения и другие меры по
обеспечению режима). Законодательное и орга-
низационное совершенствование первого направ-
ления является наиболее перспективным в деле
борьбы с преступностью.

Предупреждение преступлений со стороны
бывших осужденных и иных лиц. В отношении
бывших осужденных применяется система мер
социальной реабилитации, контроля и надзора,
ориентированных на недопущение совершения
данными лицами новых преступлений. Что каса-
ется предупреждения совершения преступлений
со стороны иных лиц (общая превенция), то ме-
ханизм, инструментарий выявления и определе-
ния степени эффективности практически отсут-
ствует, научные рекомендации в этом отношении
еще весьма несовершенны.

Сегодня следует объединить усилия госу-
дарства и неправительственных организаций,
бизнеса и предпринимательства в решении про-
блем социальной реабилитации и ресоциализации
заключенных для оздоровления общества и со-
кращения рецидива преступлений.
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 России сложились
различные формы
наказаний, истори-
чески закрепивши-
еся как карательная

функция государственно-силового института и его
учреждений. Мера наказания, применяемая к оп-
ределенным проступкам и преступлениям, пра-
вовое оформление наказания зависело, как пра-
вило, от господствующей формы правления и
других политических факторов и носило прину-
дительно-силовой характер исполнения наказа-
ния.

Формирование пенитенциарного законода-
тельства прослеживается от известного памятни-
ка древнерусского права - Русской Правды,
ранней редакцией которой была Краткая
Правда1, затем характеризуются Судебники 1497
и 1550 гг., Соборное Уложение 1649 г., Петровс-
кий Артикул воинский 1715 г. и законодательные

акты Екатерины II, Александра I и т.д., вплоть до
событий 1917 г. Интересен процесс становления
официальных учреждений, управляющих дела-
ми о преступности и преступниках или исполня-
ющими наказания в отношении преступных дей-
ствий.

Так, 19 июля 1819 г. с разрешения и под
покровительством Александра I в Петербурге
было образовано Попечительское о тюрьмах об-
щество, уставом которого предусматривалось со-
действие нравственному исправлению преступ-
ников и улучшение содержания заключенных. К
средствам исправления были отнесены: постоян-
ный надзор за заключенными; размещение их по
роду преступлений; наставление их в правилах
христианского благочестия и доброй нравствен-
ности, на оном основанной; занятие их прилич-
ными упражнениями; заключение провинивших-
ся или буйствующих в уединенное место.

Первым систематизированным законода-

1 См.: Российское законодательство X-XX вв. (в 9-ти тт.). Т. I. М., 1984. С. 47-63; Исаев И.А. История государ-
ства и права России. М., 1993. С. 9-16.

Формирование
государственно-силового
института исполнения
наказаний в России
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тельным актом об исполнении лишения свободы
стал Свод учреждений и уставов о содержащих-
ся под стражей ссыльных 1832 г. (с изменениями
и дополнениями на 1842 г.), который развивал и
детализировал положения тюремной инструкции1.

При Николае I была проведена системати-
зация уголовного права, завершившаяся приня-
тием 15 августа 1845 г. Уложения о наказаниях
уголовных и исправительных2. Уложением уста-
навливалось два главных разряда наказаний: уго-
ловные и исправительные.

В целом система наказаний и их исполне-
ния стала менее жесткой. Однако назвать ее
гуманной было бы несправедливо. 20 ноября
1864 г. в ходе прогрессивной судебной реформы
под влиянием буржуазных веяний принимается
Устав о наказаниях, налагаемых мировыми су-
дьями3.

Главное тюремное управление, созданное
в 1879 г., стало выполнять функции вышестоящего
контролирующего и распорядительного ведом-
ства, обеспечивать централизацию и непосред-
ственное руководство тюремными органами. Цар-
ское правительство привлекало общественность
к процессу воспитания заключенных. Осуществ-
лялся патронаж над тюрьмами как форма обще-
ственной помощи заключенным в процессе от-
бывания наказания, а также после освобождения
из мест заключения. Кроме тюрем, открывались
арестные дома.

Особая забота проявлялась в отборе кад-
ров для работы в тюрьмах. Существовал громад-
ный конкурс из числа желающих. Тюремное на-
чальство обладало достаточными рычагами, что-
бы обеспечить надежное исполнение уголовного
наказания.

22 марта 1903 г. было принято Уголовное
уложение, которое было разработано под влия-
нием демократических перемен, наступивших в
Европе и России4. Россия уходила от лютости,
но жестокость оставалась вместе с нею. Это уло-
жение действовало вплоть до октябрьских собы-
тий 1917 г. и предусматривало такую систему
наказаний (ст. 20): смертная казнь; каторга; ссыл-
ка на поселение; заключение в исправительном
доме; заключение в крепости; заключение в тюрь-
ме; арест; денежный штраф.

Реформируя тюремную систему России,
царское правительство предварительно изучало
положительный опыт наиболее развитых стран
Европы. В качестве основной ориентации в дея-
тельности пенитенциарных учреждений было выб-
рано исправление арестантов.

Развитие царского пенитенциарного зако-
нодательства продолжало осуществляться путем
внесения изменений и дополнений в Уставы о
содержащихся под стражей и ссыльных, а так-
же в тюремные инструкции.

После Февральской революции 1917 г. Вре-
менное правительство приступило к выработке но-
вой концепции исполнения наказания. Админис-
трации мест лишения свободы строжайше пред-
писывалось воздержаться от применения теле-
сных наказаний и наложения кандалов на арес-
тантов. В целях переподготовки тюремного пер-
сонала для работы «в условиях обновления го-
сударственного строя и свободной обществен-
ной жизни» (приказ № 2 от 17 марта 1917 г.) со-
здавались пенитенциарные курсы.

Характерной особенностью организации
исполнения уголовных наказаний в виде лише-
ния свободы в российском государстве периода
Временного правительства является сохранение
атрибутов тюремной системы царской России, в
том числе в сфере обеспечения охраны и надзо-
ра за заключенными.

Но Временное правительство предприни-
мало практические меры по совершенствованию
охранно-надзорной системы в новых социально-
экономических условиях российского государ-
ства. Определенную нормативную базу заклады-
вал циркуляр ГУМЗа № 68 от 17 августа 1917 г. в
адрес губернских, областных комиссаров и гра-
доначальников. В указанном документе функции
надзора и охраны заключенных охватываются
понятием «организация стражи при местах зак-
лючения»5.

Условия содержания, требования по орга-
низации исполнения наказания в отношении зак-
люченных были частично изложены в циркуляре
Главного управления местами заключения от 5
сентября 1917 г. № 72. В нем излагаются прави-
ла содержания и «окарауливания» заключенных
чинов администрации и страж в местах заключе-

1 Гернет М.Н. История царской тюрьмы. Т. 2. М., 1951. С. 33-43.
2 См.: Российское законодательство X-XX вв. (в 9-ти тт.). Т. 6. М.,1988. С. 174-408; Исаев И.А. История

государства и права России. М., 1993. С. 166-167.
3 См.: Российское законодательство X-XX вв. (в 9-ти тт.). Т. 8. М.,1991. С. 395-469.
4 См.: Таганцев Н.С. Уголовное Уложение 22 марта 1903 г. Статьи, введенные в действие. СПб., 1911.
5 ЦГАОР, ф.7420, оп.1. Д. 122.7 (Ныне – ГА РФ).
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ния. Чтобы успешно решать вопросы устройства
освобожденных, предполагалось организовать
широкую сеть обществ патронажа, используя до-
революционный опыт1.

Думаем, что к 1917 г. сложилась пенитен-
циарная система как государственно-силовой ин-
ститут российского общества: была создана сеть
учреждений, имелись кадры, способные осуще-
ствлять специализированную функцию всей сис-
темы, налажено было управление данной систе-
мой, имелись системные средства контроля и
санкций, правила взаимодействия внутри данно-
го института.

24 января 1918 г. постановлением Народ-
ного комиссариата юстиции «О тюремных рабо-
чих командах» в тюрьмах вводился обществен-
но-полезный труд, который провозглашался од-
ним из основных средств исправления осужден-
ных2. Временная инструкция «О лишении свобо-
ды как мере наказания и о порядке отбывания
такового», утвержденная постановлением Нарко-
мата юстиции от 23 июля 1918 г.3  давала четкую
ориентацию на исправительно-трудовой характер
отбывания наказаний. Типология учреждений для
отбывания наказаний была следующей: общие
места заключения (тюрьмы); воспитательно-кара-
тельные реформатории и земледельческие коло-
нии (в основном для молодежи); испытательные
заведения для лиц, в отношении которых есть
основания для ослабления режима или досроч-
ного освобождения; карательно-лечебные заве-
дения (для арестантов с заметно выраженными
психическими дефектами); тюремные больницы
(ст. 3 инструкции). Заведование применением
наказаний возлагалось на Карательный отдел
Наркомата юстиции (ст. 6), в который входили
следующие отделения: по выработке воспитатель-
но-трудовых методов и карательных мер; распре-
делительное; техническое; сельскохозяйствен-
ное; врачебно-санитарное; снабжения; строитель-
ное; конвойное; помощи отбывшим наказание.
Структура отдела соответствовала основным на-
правлениям его деятельности. В целях оказания
помощи освобожденным предписывалось обра-
зование патронатов при местных Советах.

Статистика первых лет советской власти
свидетельствует, что уязвимым местом в орга-
низации службы охраны и надзора являлось обес-
печение надежной изоляции заключенных. Побеги

заключенных из мест лишения свободы носили
массовый характер.

В структуре Главного управления местами
заключения Наркомата юстиции на основе при-
каза Народного комиссара по военным делам от
21 августа 1918 г. для руководства конвойной
стражей республики была образована Главная
инспекция конвойной стражи в составе 10 штат-
ных единиц во главе с заведующим. Комплекто-
вание конвойной стражи рядовым и начальству-
ющим составом осуществлялось на основе доб-
ровольных начал при строгом соблюдении клас-
сового принципа. К концу 1918 г. было сформиро-
вано более ста конвойных команд в разных горо-
дах страны. Правовая основа организации дея-
тельности конвойной стражи была определена
Положением о конвойной страже Республики,
которое было объявлено приказом Реввоенсове-
та Республики № 1884 от 2 сентября 1921 г.

В местах лишения свободы Главумзака,
находящихся на госснабжении, с численностью
заключенных в июне 1923 г. 15504 человека, было
предусмотрено 1211 надзирателей. Всего в сис-
теме Главного управления местами заключения
РСФСР на июль 1923 г. функционировало 180 ис-
правдомов, 78 домов заключения, 58 других мест
заключения. Численность надзора за заключен-
ными составляла 8455 штатных единиц4.

Пятый Всероссийский съезд 1922 г. заве-
дующих отделами губернских (областных) уп-
равлений исполнительных комитетов при обсуж-
дении перспектив реализации карательной поли-
тики государства мотивировал необходимость
управления карательными учреждениями и од-
ного государственного органа во имя осуществ-
ления единой карательной политики.

Совет Народных Комиссаров постановле-
нием от 25 июля 1922 г. признал необходимым
сосредоточить все места заключения в одном
ведомстве - НКВД. Это вызвало необходимость
серьезной реорганизации мест заключения, их
охраны, конвоирования заключенных под стра-
жу. До реорганизации эти функции выполняла
конвойная стража, милиция, войска ОГПУ, час-
тично - надзорная служба мест заключения.

Во исполнение постановления Совета Тру-
да и Обороны от 27 сентября 1922 г., совмест-
ным приказом РВСР, НКЮ и ГПУ № 2301/ 1/ 237
от 4 октября 1922 г., конвойная стража в количе-

1 См.: Детков М.Г. Содержание пенитенциарной политики Российского государства и ее реализация в системе
исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы в период 1917-1930 гг. М., 1992. С. 5-26.

2 СУ РСФСР. 1918. № 19. Ст. 284.
3 СУ РСФСР. 1918. № 53. Ст. 598.
4 ЦГАОР, ф. 4042, оп. 2. Д. 72. С. 47-48.
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стве 17 тыс. человек была передана в ведение
ГПУ1; приказом ГПУ № 432 от 16 октября
1922 г. конвойная стража была переименована в
корпус конвойной стражи ГПУ2.

Для обеспечения охраны мест заключения
в декабре 1922 г. сформирован отдел конвойной
службы Главного управления мест заключения
(ГУМЗ). Ряд конвойных команд (Московская, Пет-
роградская, Киевская, Харьковская и др.) был
переформирован в конвойные полки с соответ-
ствующей нумерацией. В январе 1923 г. была
установлена новая численность конвойной стра-
жи – 10 тыс. человек. Реорганизация практичес-
ких мер и порядка была направлена на борьбу с
побегами.

Приказ по милиции и конвойной страже
войск ГПУ № 146 от 8 мая 1923  г. разграничил
функции милиции и конвойной стражи при конво-
ировании арестованных. Организационная струк-
тура конвойной стражи на начало 1925 г. включа-
ла 4 полка, 13 отдельных батальонов, 78 отдель-
ных рот3.

С образованием ОГПУ и переходом внут-
ренних войск в его подчинение возникла пробле-
ма дальнейшей ведомственной принадлежности
конвойной стражи. Поскольку места заключения
оставались в ведении НКВД союзных республик,
предстояло решить вопрос о создании централь-
ного органа управления ими в общесоюзном мас-
штабе. Совет Труда и Обороны 26 июня 1924  г.
предопределил передачу конвойной стражи из
ОГПУ (союзного органа) в НКВД союзных рес-
публик4.

Третьей сессией ВЦИК 26 мая 1922 г. был
принят и введен в действие с 1 июня 1922 г. Уго-
ловный кодекс. В Кодексе содержалось важное
начало, согласно которому социальная опасность
лица неразрывно связывалась с совершением им
конкретных действий. Все другие критерии и при-
знаки (классовая принадлежность, прошлая су-
димость, связь с преступной средой и др.) могли
иметь уголовно-правовое значение лишь при на-
личии состава преступления в действиях обви-
няемого. УК РСФСР 1922 г., кроме понятия нака-
зания, впервые ввел в советское уголовное пра-
во понятие меры социальной защиты, подразу-
мевая под ним меры медицинского и медико-пе-

дагогического характера.
После гражданской войны и интервенции

прошел общественную экспертизу проект Испра-
вительно-трудового кодекса5. Он был принят 16
октября 1924 г.6  Исполнение наказаний соединя-
лось теперь с применением мер исправительно-
трудового воздействия. Места заключения под-
разделялись (ст. 46) на три группы: А. Учрежде-
ния для применения мер социальной защиты ис-
правительного характера (дома заключения; ис-
правительно-трудовые дома; трудовые колонии -
сельскохозяйственные, ремесленные и фабрич-
ные; изоляторы специального назначения; пере-
ходные исправительно-трудовые дома); Б. Учреж-
дения для применения мер социальной защиты
медико-педагогического характера (трудовые
дома для несовершеннолетних правонарушите-
лей; трудовые дома для правонарушителей из
рабоче-крестьянской молодежи); В. Учреждения
для применения мер социальной защиты меди-
цинского характера (колонии для психически не-
уравновешенных, туберкулезных и других боль-
ных заключенных; институты психиатрической
экспертизы, больницы и т.п.).

При каждом месте заключения утвержда-
лась наблюдательная комиссия (в составе на-
чальника места заключения, районного народно-
го судьи и представителя бюро профсоюзов), кон-
тролировавшая ход исполнения лишения свобо-
ды.

Исполнение принудительных работ без со-
держания под стражей осуществляли соответ-
ствующие бюро при губернской инспекции мест
заключения, на которые возлагался учет этой
категории осужденных, распределение их на ра-
боты, надзор за соблюдением правил отбывания
наказания (ст. ст. 23-43). При губернских инспек-
циях создавались распределительные комиссии,
которые обладали обширными полномочиями по
распределению и перераспределению заключен-
ных по местам исполнения наказания, примене-
нию прогрессивной системы отбывания лишения
свободы, досрочному освобождению осужден-
ных и т.п. Работали они с широким привлечени-
ем специалистов пенитенциарного дела и обще-
ственности.

Постановлением ВЦИК СССР 31 октября

1 ЦГАСА, ф. 32032, оп. 1. Д. 38. С. 19 (ныне - РГВА).
2 ЦГАСА, ф. 40, оп. 1.  Д. 24. С. 183.
3 ЦГАОР, ф. 7420, оп. 1. Д. 122. С. 7-8.
4 СУ РСФСР.  1919. № 65.  Ст. 710.
5 Всероссийский съезд работников пенитенциарного дела в Москве 18-24 октября 1923 г.: Стенографический

отчет. М., 1923.
6 СУ РСФСР. 1924.  № 86.  Ст. 870.
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1924 г. были приняты Основные начала уголов-
ного законодательства Союза ССР и союзных
республик. «Основные начала» отказались от
понятия наказания и установили единое понятие
мер социальной защиты, которые разделялись на
меры судебно-исправительного, медицинского и
медико-педагогического характера. Под мерами
социальной защиты судебно-исправительного
характера фактически подразумевалось наказа-
ние.

Интересно, но эволюция советской уголов-
но-исполнительной системы  была направлена в
сторону ужесточения карательных воздействий
путем создания соответствующей правовой базы
при сталинском режиме власти. В эти годы вновь
ввели форму неопределенного наказания, откры-
ли двери административному и судебному про-
изволу. Появлялась возможность репрессировать
лицо не за конкретное преступление, а за «опас-
ное состояние личности».

Постановлением ВЦИК и СНК от 30 октяб-
ря 1929 г. были ликвидированы распределитель-
ные комиссии (с передачей их основных функ-
ций наблюдательным комиссиям)1. К мерам со-
циальной защиты судебно-исправительного ха-
рактера были отнесены: объявление врагом тру-
дящихся с лишением гражданства СССР и из-
гнанием из пределов СССР навсегда; лишение
свободы со строгой изоляцией; лишение свобо-
ды без строгой изоляции; принудительные рабо-
ты без лишения свободы; поражение прав; уда-
ление из пределов СССР на срок; удаление из
пределов союзной республики или отдельной
местности с запрещением проживать в тех или
иных местностях или без такового (ссылка и вы-
сылка); увольнение от должности; запрещение
занятия определенной должности или деятельно-
стью либо промыслом; общественное порицание;
конфискация имущества; штраф; предостереже-
ние.

В 1930-х гг. начинает набирать силу тенден-
ция к усилению строгости уголовных наказаний и
отступлению от судебного порядка их примене-
ния. Постановлением ЦИК и СНК СССР от
7 апреля 1935 г. расширялась уголовная ответ-
ственность несовершеннолетних, за отдельные
деяния она устанавливалась с 12-летнего возра-
ста2. Постановлением ЦИК и СНК СССР от 8 ав-
густа 1936 г. восстановлено упраздненное ранее
тюремное заключение3. Максимальный срок ли-

шения свободы был увеличен с 10 до 25 лет.
В период с конца 1930-х до начала

1950-х гг. Исправительно-трудовой кодекс РСФСР
фактически перестал действовать, законодатель-
ная регламентация исполнения наказаний вытес-
нилась закрытыми для общественности ведом-
ственными нормативными актами. В 1954 г. с от-
ходом от жесткой диктатуры власти начались вос-
становления демократических начал и реформа
исправительно-трудового права.

27 октября 1960 г. на базе Основ был при-
нят Уголовный кодекс РСФСР4. В систему нака-
заний (ст. 21) вошли: лишение свободы; ссылка;
высылка; исправительные работы без лишения
свободы; лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной дея-
тельностью; штраф; увольнение от должности;
возложение обязанности загладить причиненный
вред; общественное порицание; конфискация
имущества; лишение воинского или специально-
го звания; направление военнослужащих в дис-
циплинарный батальон.

Интересен процесс перехода от исправи-
тельно-трудового воздействия на осужденных к
уголовно-исполнительной регламентации отноше-
ний с лицами, отбывающими наказание. В
1983-1984 гг. образовались фактически две вет-
ви закона, регулирующего исполнение уголовных
наказаний: исправительно-трудовое законода-
тельство; законодательство об исполнении нака-
заний, не связанных с мерами исправительно-тру-
дового воздействия на осужденных. Стал вопрос
о создании уголовно-исполнительного законода-
тельства, объединенного общей теоретической
базой. Началась работа по созданию соответству-
ющих законопроектов. После распада Союза ССР
Законами РСФСР от 18 февраля, 29 апреля и
6 июля 1993 г. были отменены наказания (и соот-
ветственно их исполнение) в виде ссылки, вы-
сылки, а также условное осуждение к лишению
свободы и условное освобождение из мест ли-
шения свободы с обязательным привлечением
осужденного к труду, направление в воспитатель-
но-трудовой профилакторий, упразднены колонии
усиленного режима. С принятием 12 декабря
1993 г. Конституции Российской Федерации со-
ветский период истории завершился.

Перед современной уголовно-исполнитель-
ной системой Российской Федерации стали ре-
форматорские задачи.

1 СУ РСФСР. 1929.  № 81. Ст. 795.
2 Советское исправительно-трудовое право: общая часть. М., 1977. С. 69.
3 СЗ СССР. 1936. № 44. Ст. 370.
4 Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1960.  № 40. Ст. 591.
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Уголовно-исполнительная система (УИС),
сложившаяся в ходе исторического развития об-
щества и государства, испытывает сейчас двоя-
кое внешнее давление: она оказалась востребо-
ванной в условиях начавшихся реформ, и сама
она становится объектом реформирования.

Центральным органом управления уголов-
но-исполнительной системой Российской Феде-
рации, созданной на основании Закона РФ от
21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и
органах, исполняющих уголовные наказания в
виде лишения свободы»1, стало Главное управ-
ление исполнения наказаний МВД Российской
Федерации (ГУИН МВД России). Указом Прези-
дента РФ от 13 октября 2004 г. № 1314 утвержде-
но Положение о Федеральной службе исполне-
ния наказаний (ФСИН России), которая является
правопреемницей ГУИН Минюста РФ. Ранее эта
структура состояла в системе МВД России, а с
1 сентября 1998 г. была передана в Минюст Рос-
сии. Данная служба осуществляет свою деятель-
ность непосредственно через свои территориаль-
ные органы, учреждения, исполняющие наказа-
ния, следственные изоляторы, а также предпри-
ятия и учреждения, специально созданные для
обеспечения деятельности уголовно-исполнитель-
ной системы. ФСИН функционирует на правах са-
мостоятельного подразделения. Территориаль-
ным органами являются управления по исполне-
нию наказаний. В диссертации характеризуются
основные задачи и полномочия ФСИН, дается
структура органов и учреждений исполнения на-
казаний в субъектах Российской Федерации.

По данным статистики, на 1 января 2003 г.
пенитенциарная система России включала 748
исправительных колоний, 64 воспитательные ко-
лонии, 354 СИЗО, тюрем, ПФРСИ, ПФРТ (из них
185 СИЗО), 1879 уголовно-исполнительных инс-
пекций, 6 высших учебных заведений с филиа-
лами, среднюю специальную школу, два юриди-
ческих колледжа, более 80 учебных центров и
др.2  Исправительные колонии представлены тре-
мя типами этих учреждений: колонии общего ре-
жима, колонии строгого режима, колонии особо-
го режима. В уголовно-исполнительной системе
МВД РФ содержалось свыше 1 млн 14 тыс. че-
ловек, в том числе свыше 20 тыс. - несовершен-
нолетних, около 40 тыс. - женщин, свыше

270 тыс. - подозреваемых и обвиняемых. В 119
лесных ИК находилось примерно 48 тыс. осуж-
денных. Во всех видах колоний (кроме ВК и тю-
рем) ежегодно содержалось не менее 720 тыс.
человек, отбывающих наказание в виде лише-
ния свободы.

Преобразование УИС РФ в Федеральную
службу исполнения наказаний позволило значи-
тельно расширить ее полномочия и права. По-
явились дополнительные возможности уделять
больше внимания социальным проблемам и спец-
контингента, и персонала ФСИН.

Наполнение учреждений УИС находится в
прямой зависимости от состояния криминогенной
обстановки в стране, а также от количества вы-
явленных лиц, совершивших преступления. Ана-
лиз судебной практики за ряд лет показывает, что
ежегодно к лишению свободы осуждается при-
мерно 23% от общего числа лиц, совершивших
преступления. В 2004 г. было совершено свыше
3 млн преступлений.

Федеральная служба исполнения наказа-
ний Российской Федерации является самым круп-
ным структурным подразделением Министерства
юстиции. В ней трудятся около 400 тыс. человек.
В субъектах федерации непосредственное управ-
ление территориальной пенитенциарной системой
осуществляют начальник ГУ ФСИН субъекта
федерации РФ и подчиненные ему должностные
лица и структуры.

Объяснение управленческого и политичес-
кого внимания к уголовно-исполнительной (пени-
тенциарной) системе и ее учреждениям следует
искать в природе этой системы, востребованной
при любом политическом режиме, и в ее соци-
альном назначении. Общество заинтересовано в
профессионально компетентном осуществлении
контроля над социальными девиациями и своев-
ременной ревизии их, классификации на допус-
тимые и недопустимые, соответствующие зако-
нам и социальным нормам общественной жизни
и не соответствующие. Уголовно-исполнительная
система обеспечивает выраженное в судебном
порядке отношение общества к социально не
одобряемому поведению и принуждение к пре-
кращению преступного (делинквентного) поведе-
ния.

1 Ведомости Съезда народных депутатов Верховного совета РФ. 19 августа. 1993. Ст. 1316.
2 Нагимов М. Точность, ошибки и методы контроля данных в статистике учреждений и органов УИС // Ведомо-

сти уголовно-исправительной системы. 2004. №1. С. 28.
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С овременный уголов-
ный процесс не мо-
жет быть правильно
осмыслен вне связи
с историей его раз-
вития. В противном

случае останутся нераскрытыми глубинные меха-
низмы его образования, развития и действия в на-
стоящее время, а также в значительной мере оп-
ределяющие будущее уголовного судопроизвод-
ства.

Изучение исторических и этнографических
источников указывает на наличие простейшей фор-
мы правосудия еще при первобытно-общинном
строе. Многочисленные летописи называют право-
нарушения «злыми делами»1. Источники права
древней Руси, сохранившиеся до нашего време-
ни, позволяют сделать вывод, что вынесение су-

дебного решения осуществлялось устно, а произ-
носить приговоры поручалось тем, кто разыскивал
и судил, то есть наместникам, тиунам, и уже поз-
же губным старостам2. Одним из самых страшных
наказаний было изгнание члена родовой общины
– преступник становился «изгоем», «извергом»3.
В отдельных случаях использовались и такие меры
наказания, как «лишение мира», «поток и разграб-
ление» и «лишение жизни»4.

Середина IX-X вв. ознаменовалась актив-
ным формированием государственности славян
по территориальному признаку. В X-XII вв. замет-
но упрочилась роль государства в лице княжес-
кого суда или суда феодала. Еще более возрос-
ла роль государственной власти XIII-XIV вв. в эпо-
ху издания Судных грамот.

Важнейшим элементом в правовой систе-
ме средневековой Руси, особенно в ходе фор-

1 Момотов В.В. Формирование русского средневекового права в IX-XIV вв.: Монография.  М.: Зерцало-М., 2003.
С. 321.

2 Сыромятников Б.И. Очерк истории суда в древней и новой России. Т. 1.  М., 1915.  С. 43.
3 
Алиев Т.Т., Громов Н.А., Зейналова Л.М., Лукичев Н.А. Состязательность и равноправие сторон в уголовном

судопроизводстве. М.: ПРИОР. 2-3.  С. 5.
4 Равданенас В.И. История первобытного общества. Ч. 1.  Л.: ЛГУ, 1977.  С. 106.

Исторический очерк
первоначального этапа
развития уголовного
судопроизводства
в России
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мирования правового порядка, было «вече». Ана-
лиз сохранившихся источников права позволяет
сделать вывод, что обычное право и воля князя
или другого феодала оставались долгое время
единственным источником1.

Основной целью правосудия было поддер-
жание социального равновесия2, поэтому судеб-
ный процесс воспринимался как примирительная
процедура, связанная с реституцией, т.е. восста-
новлением нарушенного права3. Первоначально
решение по судебному процессу было устным, а
уже в более позднее время оно стало облекаться
в письменную форму. Если суд состоялся, то
выдавалась «правая грамота». Если же сторона
на являлась, то выдавалась бессудная грамота4.

В науке уголовного процесса принято, что
Российское уголовно-процессуальное законода-
тельство берет свое начало с первого письменно-
го источника – «Русской Правды», имевшей не-
сколько редакций. Уголовный процесс по «Русской
Правде» был обвинительным   (состязательным).
Процесс велся сторонами, которые собирали и
представляли доказательства. Доказательствами
служили свидетельские показания, ордалии5, су-
дебный поединок, ритуальная присяга (рота). Раз-
личия между гражданским и уголовным процес-
сом не существовало. Все споры разрешались
князем или поставленными им людьми.  Зачастую
князя  заменяли при отправлении правосудия на-
местники и посадники. Специальными судебными
чиновниками были вирники, которые ведали  взыс-
канием вир и продаж в пользу князя; метальники,
осуществлявшие контроль за исполнением граж-
данских сделок; мечники, заведовавшие орудия-
ми для испытаний и поединков; отроки, оказываю-
щие помощь при производстве испытаний (орда-
лий) и  исследовании других доказательств, а так-
же в качестве судей могли выступать княжеские
дворцовые тиуны: огнищный, имевший в управле-
нии и подсудности независимых людей – огнищан,

и конюший, который ведал княжеским двором и
слугами6.

Судебник 1497 г. ознаменовал появление
новой формы уголовного процесса – розыска, и
таким образом в XV в. единство процесса было
разрушено: образовалось различие между «су-
дом» (обвинительным процессом) и «розыском»
(следственным процессом). Следственная фор-
ма процесса не предполагала обязательного уча-
стия сторон в суде и наличия жалобы для воз-
буждения уголовного дела. Расследование того
или иного дела и привлечение к ответственности
виновного могло начинаться по инициативе са-
мого суда, который являлся в таком случае ист-
цом от имени государства7.

В XVI в. в связи с появлением дворянства
(служилых людей) в русском государстве возник-
ло губное управление, которое ведало уголовной
полицией и судом по наиболее важным уголов-
ным делам. Жителям определенной местности на
основании особых губных грамот было предос-
тавлено право отыскивать и судить «лихих лю-
дей», т.е. разбойников, помимо суда наместни-
ков. В ст. 60 Судебника 1550 г. по этому поводу
было сказано: «А приведут кого в розбое или кого
в суде доведут, что он ведомый лихой человек
разбойник, и наместником тех отдавати губным
старостам. А старостам губным, опречь ведомых
разбойников, у наместников не вступатись ни во
что. А татей им судити по царевым великаго кня-
зя губным грамотам, как в них написано»8.

Губные грамоты более подробно определи-
ли появившуюся в конце XV в. новую форму про-
цесса – розыск, применявшуюся по тяжким пре-
ступлениям, по делам «ведомых лихих людей».
Значительная роль принадлежала следственно-
судебному органу: он был инициатором возбуж-
дения дела, вел следствие с применением пы-
ток, проводил повальный обыск9, выносил и ис-
полнял приговор. Главными доказательствами

1 Чистяков О.И. Труды выдающихся юристов.  М.: Юрид. лит., 1989.  С. 376-377.
2 Алиев Т.Т., Громов Н.А., Зейналова Л.М., Лукичев Н.А. Состязательность и равноправие сторон в уголовном

судопроизводстве: Учебное пособие.  М., 2003.  С. 6.
3 Случевский В.К. Учебник русского уголовного процесса. Ч. 1. Судопроизводство.  Спб., 1895.  С. 32.
4 Момотов В.В. Указ. раб. С. 377.
5 Ордалии – испытания  с помощью сил природы. В Киевской Руси практиковалось испытание раскаленным

железом или холодной водой.
6 Курс советского уголовного процесса. Общая часть.  М.: Юрид. лит., 1989. С. 372–373.
7 Рассказов Л.П., Петручак Л.А., Упоров И.В. История уголовного процесса.  Краснодар: Краснодар. юрид.

ин-т МВД России, 2001.  С. 11-13.
8 Российское законодательство X–ХХ веков: В 9-ти  тт., Т. 2. Законодательство периода образования и укреп-

ления Русского централизованного государства.  М.: Юрид. лит. 1985.   С. 108.
9 Повальный обыск – «в русском дореформенном процессе один из моментов предварительного следствия,

состоявший в том, что все жители данного околотка опрашивались относительно жизни и поведения заподозренного
в преступлении» // Всемирная история государства и права: Энциклопедический словарь / Под ред. А.В. Крутских.
М.: ИНФРА-М, 2001.  С. 250.
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были собственное признание, повальный обыск,
поимка с поличным, очная ставка. Институт по-
личного получил  новое толкование: губные гра-
моты понимают под поличным найденные у по-
хитителя украденные вещи. Кроме того, губны-
ми грамотами была установлена обязательность
составления протокола сыска и закрепления его
соответствующими подписями1.

Во главе губных изб находились губные
старосты, избиравшиеся или назначавшиеся из
детей боярских и дворян. При них состояли ста-
росты, десятские и 5-6 «лутчих людей» кресть-
ян, которых позднее заменили целовальники.
Делопроизводством ведал губной дьяк.

В частности, Губная Белозерская грамота
1539 г. (ст. 3) определяла создание в уезде вы-
борного органа из 3-4 детей боярских, в помощь
которым следовало дать старост и десятских и
5-6 крестьян для борьбы с «лихими людьми».
Текст ст. 3 говорит о том, что избранные лица дол-
жны быть приведены к присяге («по нашему кре-
стному целованью») и работать добросовестно
(«въправду без хитрости»), им предоставлялось
право осуществлять следствие по делам о раз-
боях, укрывательстве преступников и добытого
преступным путем имущества, применять при
этом пытки. В том случае, если соучастники пре-
ступления находились за пределами Белозерс-
кого уезда, то губные старосты должны были на-
править соответствующие грамоты в волости и
города, где они проживали: «…и вы б о тех роз-
бойникех писали грамоты в те городы к детем
боярскым, которые дети боярскые в тех городех
и волостях учинены у того дела в головах…». На
основании полученных грамот губные избы обя-
заны были начать следствие, найти и наказать
преступников. При этом указывалось на сроч-
ность данной переписки: «А обсылалися б естя о
тех делех меж собя неизмешкая». В качестве
доказательств ст. 5 указывала «поличное» и соб-
ственное признание обвиняемого, полученное под
пыткой («меж собя обыскав и пытав накрепко и
доведчи на них въ правду…». Статья 6 регла-
ментировала письменное оформление процесса,
при этом подлинность протокола должна была ут-
верждаться подписью губного головы или друго-
го избранного лица.

Медынский губной наказ от 25 августа
1555 г. ввел несколько иной порядок образова-
ния губных учреждений и организации борьбы с
преступностью: 1) выборные старосты и целоваль-
ники должны были утверждаться царской влас-
тью; 2) если обвинение в том, что кто-либо явля-

ется «лихим человеком», сделано во время обыс-
ка без заявления потерпевшего, то губные старо-
сты обязаны были начать следствие, задержать
подозреваемого, его имущество описать, опеча-
тать и хранить до окончания дела. К оговорен-
ным во время обыска (подозреваемым) старосты
должны были применить пытку. Если под пыткой
назывались какие-либо лица, то они также задер-
живались, их имущество опечатывалось и про-
водилась очная ставка с тем, кто их оговорил.
Если очная ставка не подтверждала оговор, то
надлежало проводить повальный обыск. При под-
тверждении «многими людми», что оговоренный
– человек «добрый», его возможно было отдать
на поруки. Придавалось большое значение соб-
ственному признанию подозреваемого («А кото-
рые люди сами на себя в розбоех говорили, – и
тех казнити,…») (ст. 2). Статья 3 подтверждала
розыскной процесс. Повальным обыском прове-
рялся оговор в соучастии в разбое, сделанный
под пыткой. Если во время обыска оговоренный
назывался  «добрым человеком», то его отдава-
ли на поруки («…и старостам тех людей давати
на чистые поруки за обыскных людей безвытно»).
В противном случае к оговоренному применяли
пытку, если даже по ней он отрицал свою вину,
то к нему применяли смертную казнь, а имуще-
ство передавалось пострадавшим. Если полови-
на опрошенных признавали подозреваемого
«добрым человеком», пытка все равно была обя-
зательной, но если даже под пыткой подозревае-
мый отрицал свою вину, то его следовало пере-
дать на поруки людям, считавшим его «добрым
человеком» (ст. 6). Если два или три преступника
обвиняли кого-либо в соучастии в разбое, то для
его передачи на поруки недостаточно было поло-
жительного мнения даже половины опрошенных
(ст. 7); если два или три человека давали показа-
ния о том, что кто-либо совершил преступление,
а потерпевший имел улики против оговоренного,
то пытка могла быть применена до обыска («… и
старостам тех людей и до обыску велеть пыта-
ти…»). В то же время, если свидетели давали
показания о подозреваемых, а те ходатайство-
вали об обыске в тех местах, где они проживали,
необходимо было провести повальный обыск («А
на которых людей языки говорят, а они учнут бити
челом о обыску, чтоб про них послали в те места
обыскати, где они преж того жили, - и старостам
в те места, послать обыскать») (ст. 8); показания
подозреваемого, сделанные под пыткой и отри-
цающие вину, но опровергнутые на очной ставке
и во время повального обыска, не освобождали

1 Российское законодательство Х–ХХ вв. Т. 2.  С. 212.
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его от ответственности («… и старостам тех лю-
дей по обыску казнити ж…») (ст. 9). В статье 10
предусматривался порядок ведения дела в слу-
чае, если оговоренный проживал в другой мест-
ности: губной староста должен был послать в со-
ответствующую губу целовальников с грамотой,
которая вручалась старосте губы при свидетелях.
На основании врученной грамоты губные учреж-
дения другой губы должны были произвести по-
вальный обыск, задержать подозреваемых, со-
ставить протокол («список») и направить подозре-
ваемых вместе с протоколом в ту губу, где было
начато дело. В этой же статье содержался поря-
док передачи информации о посылке целоваль-
ников в Разбойную избу («… и тем старостам, у
которых языки говорили, отписывати о том к боя-
ром в Розбойную избу, кого целовальника име-
нем посылали з грамотою и пред которыми люд-
ми грамоту отдаст»). Разбойная изба осуществ-
ляла определенный контроль за деятельностью
губных старост и целовальников, привлекала их
к ответственности за взяточничество и иные зло-
употребления; старостам и целовальникам пред-
писывалось следить друг за другом, чтобы никто
не брал взятки («А меж себя старостам и цело-
вальником друг над другом того смотрити, чтоб
посулов и поминков нихто ни у кого однолично
не имал»). Кроме того, была утверждена подсуд-
ность дел губным избам («… а вершити им роз-
бойные и татиные дела по сему наказному спис-
ку. А судити старостам и целовальником ведо-
мые разбойные и татиные дела по сему наказу»)
– они могли вести следствие и назначать наказа-
ние по делам о разбоях и кражах (ст. 14)1.  Зна-
чение Медынского губного наказа заключалось
в том, что он стал образцом для составления по-
добных наказов. В указанный период был также
принят ряд актов, заслуживающих рассмотрения
в рамках настоящей работы: приговор о разбой-
ных делах от 18 января 1555 г., указ о татебных
делах от 28 ноября 1555 г., приговор о губных
делах от 22 августа 1556 г.

Приговор о разбойных делах от 18 января
1555 г. придавал большое значение обыскным по-
казаниям. Если разбойник во время пытки назы-
вал своего сообщника, а тот под пыткой не при-
знавал вины, но был «облихован» на обыске, то
его надлежало казнить даже не имея прямых улик.
В том случае, если часть опрошенных во время

обыска людей называла   подозреваемого «доб-
рым», а другая часть – «лихим» человеком, то
лица, давшие положительную характеристику,
несли ответственность за него. Если впослед-
ствии становилось известным иное преступление
данного человека, то «одобрившие» его лица
должны были платить выти (штраф в пользу ист-
цов), а несколько человек из них могли быть под-
вергнуты телесному наказанию – битью кнутом.
Указом о татебных делах от 28 ноября 1555 г. ус-
танавливалась имущественная ответственность
населения губы, не назвавшей на обыске имя
преступника: с этой губы взималась половина
иска. Приговор о губных делах от 22 августа
1556 г. детализировал порядок проведения по-
вального обыска. Обыск должен был производить-
ся с исключением из числа опрашиваемых род-
ственников и друзей истца или ответчика. Осо-
бое внимание уделялось противодействию лож-
ным показаниям на повальных обысках. Если
факт дачи ложных показаний на обыске был до-
казан, то солгавшие возмещали все убытки, за
исключением ущерба истцов2.

Губные грамоты были использованы при
составлении Уставной книги Разбойного приказа
1555-1556 гг., которая со временем их заменила.
Позднее положения губных грамот вошли в со-
став Уставной книги Разбойного приказа
1616-1636 гг.3. Впоследствии Уставная книга Раз-
бойного приказа была почти буквально перепи-
сана в XXI гл. Соборного уложения 1649 г., лишь
с некоторыми дополнениями4.

В середине XVI в., наряду с губной рефор-
мой, была проведена земская реформа, в резуль-
тате которой были созданы органы земского са-
моуправления – земские избы. Земские избы осу-
ществляли суд по всем делам, в том числе и тем
которые были подсудны губным избам. Однако
вопрос о подсудности не был определен оконча-
тельно. Некоторые земские грамоты прямо исклю-
чали дела, подсудные только по губным грамо-
там5.

Самой ранней из обнаруженных уставных
земских грамот является Уставная Земская гра-
мота волостей Малой Пенежки, Выйской и Суры
Поганой Двинского уезда от 25 февраля 1552 г. В
данной грамоте поименно перечислены люди,
составившие земские органы, которым наряду с
иными обязанностями поручалась борьба с ду-

1 Российское законодательство Х–ХХ вв. Т. 2.  С. 218-227.
2 Глазьев В.Н. Структура власти в городах-крепостях «на Поле» в конце XVI в. // Исторические записки.

Воронеж, 1997. Вып. 2.  С. 42-45.
3 Российское законодательство Х–ХХ вв. Т. 2.  С. 210.
4 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права.  Ростов н/Д: «Феникс», 1995.  С. 236.
5 Российское законодательство Х–ХХ  вв. Т. 2. С. 210.
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шегубством и разбоем: «… и в душегубстве, и в
розбое с поличным и во всяких делех земских
управа чинити по нашему Судебнику. А разбой-
ные дела им делати и судити, и обыскивая, и
виноватых по обыску казнити…» (ст. 4). Задер-
жанный «душегубец» подлежал передаче земс-
ким старостам, которые «того душегубца судят и
обыскивают…», а его имущество описывалось и
на него накладывался арест (ст. 15). В статьях 19
и 20 уставной грамоты определены виды преступ-
лений, борьба с которыми возложена на земские
органы (кражи, разбой, ябедничество, подделка
документов и подписей и др.). Земские органы
по указанным преступлениям осуществляли
следствие, определяли наказание по Судебнику
1550 г. и исполняли его. Статья 21 определяла
порядок изъятия поличного, а также указывала
на иные следственные функции – проведение по-
вального обыска. Односельчане должны были вы-
давать «лихих людей» (ст. 22)1.

В XVII в. по свидетельствам современни-
ков, начинается «московская волокита», «полней-
шее неправосудие» и «искажение начал древне-
го русского суда»2. Большинство санкций, назна-
чаемых за совершенные противоправные деяния,
были абсолютно неопределенными (наказание с
«нещадной строгостью», «великое и жестокое»,
«по обстоянию дела», «без пощады» и т.д.)

Соборное уложение 1649 г. является пер-
вым в России систематизированным законом,
впервые закон делится на тематические главы (но
еще не по отраслям права), которые, в свою оче-
редь, подразделяются на статьи. Кроме того,
Соборное уложение 1649 г. было первым печат-
ным законодательным актом в России. «По Уло-
жению, как и прежде, осталось две формы судо-
производства: следственная для тех же самых
предметов, для которых она была определена в
губных грамотах, и обвинительная для прочих.
Так что и во времена Уложения обвинительное
судопроизводство было еще общим, обыкновен-
ным, а следственное особенным»3.

Впервые отражался порядок ведения су-
допроизводства (гл. 10 Уложения), в соответствии
с которым подъячим предписывалось записывать
речи сторон «без приписки и скобления» когда
«суд отойдет», а стороны должны были прикла-
дывать к записям руку (ст. 11 гл. 10 Уложения).

После «судоговорения» запрещалось принимать
дополнения к делу (ст. ст. 21, 22 гл. 10 Уложе-
ния). Дело решали все судьи «воопче», а кто не
присутствовал, о том «велено» было описывать
в приговоре (ст. 23 гл. 10 Уложения). На виновно-
го возлагалась обязанность возместить «убытки
и проести», кроме существа иска, в том числе и
взыскивалась пошлина в казну государства, со-
измеримая его состоянию (ст.ст. 124-127 гл. 10
Уложения). Уложение впервые дает определение
приговору, указывает на его содержание и фор-
му.

Розыскная форма процесса применялась
по политическим делам, а также по делам о раз-
боях, грабежах и кражах. Ей была посвящена
гл. 11 «О розбойных и о татиных делех». Особое
место в Уложении отведено дворянству, как гос-
подствующему классу (почти половина статей
прямо или косвенно касаются его интересов и от-
ношений)4.

В соответствии со ст. 1 гл. 11 Соборного
уложения  дела о преступлениях, совершенных
в Московском уезде, относились к компетенции
Разбойного приказа. Дела по таким же преступ-
лениям, но совершенным в Москве, рассматри-
вались на Земском дворе (ст. 2), а в других горо-
дах – губными старостами и целовальниками по
наказу из Разбойного приказа (в тех местах, где
не было губных старост, указанными делами ве-
дали воеводы и приказные люди).

Крупнейшим сводом законов второй поло-
вины XVII в., устанавливавшим порядок уголов-
ного судопроизводства, являлись Новоуказные
статьи 1669 г. о татебных, разбойных и убийствен-
ных делах, включавшие 128 статей, принятых по
указу царя Алексея Михайловича и приговору
бояр в результате рассмотрения XXI и XXII глав
Соборного уложения5. Контроль и руководство по
уголовным делам осуществлял Разбойный при-
каз, к компетенции которого, по Новоуказным ста-
тьям, относилась и Москва, аналогичные дела по
которой по Соборному уложению относились ра-
нее к Земскому приказу. К компетенции же Зем-
ского приказа теперь относились незначительные
уголовные преступления, убийства на бытовой
почве, общий порядок в городе и т.п.  Губные
старосты стали подчиняться представителям цен-
тральной власти – сыщикам, однако их выбор-

1 Российское законодательство Х–ХХ вв. Т. 2. С. 227-237.
2 Исаев И.А. История государства и права России.  М., 1994.  С. 39-41.
3 Линовский В.А. Указ. соч.  С. 11.
4 Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовного процессуального права. Очерки по истории суда и уголовного процес-

са в рабовладельческих, феодальных и буржуазных государствах.  СПб., 1948.  С. 673.
5 Маньков А.Г. Законодательство и право России второй половины XVII в.  М.: Наука, 1998. с. 186.
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ность была сохранена1. При этом был изменен
порядок утверждения и приведения к присяге
губных старост: теперь они не ездили в Москву с
этой целью, в Разбойный приказ лишь отсыла-
лись списки выбранных с подписями выборщи-
ков, к присяге их приводили сыщики. Новоуказ-
ными статьями были изменены также низовые
звенья губного управления: отменялись губные
целовальники, вместо которых назначались губ-
ные дьячки, приводимые к присяге сыщиками.
Воеводы были отстранены от расследования уго-
ловных дел.

С конца 1950-х гг. XVII в. для розыска бег-
лых крестьян стали посылать по уездам сыщи-
ков. Они назначались центральной властью из
дворян и детей боярских, отставленных от воен-
ной службы. Новоуказными статьями 1669 г. сы-
щики одновременно стали агентами правитель-
ства по расследованию «татиных» и разбойных
дел, функционировавшими на всей территории го-
сударства. В юрисдикцию сыщиков входило так-
же расследование преступлений, совершенных
губными старостами и дьячками, и вынесение
приговора2.  До 1627 г. сыщики в большинстве
случаев посылались в определенный уезд. В на-
чале 1627 г. правительством было объявлено о
губной реформе: предполагалось, что именно губ-
ные старосты станут главными лицами в борьбе
с разбойниками и татями, а сыщиков не посы-
лать на места с подобными целями. Но как ука-
зывают исследователи, декларация о прекраще-
нии посылки сыщиков по разбойным делам при-
менялась лишь краткое время. Посылка сыщи-
ков из Разбойного приказа была возобновлена
с 1635-1636 гг. и продолжалась в связи с
участившимися разбоями до конца XVII в.3

В 1650–1660 гг. сыщики направлялись сразу в
несколько уездов, поскольку противоправные де-
яния разбойников не ограничивались одним уез-
дом4.

По разбойным делам судопроизводство
оставалось прежним (по Соборному уложению
1649 г.), однако в него были внесены изменения.

В Новоуказных статьях конкретно опреде-
лялся принцип индивидуальной ответственности
за совершенное преступление. В соответствии со
ст. 113 при розыске скрывающихся преступни-
ков члены их семей аресту не подлежали, в то

время как в Соборном уложении 1649 г. этот прин-
цип действовал лишь в отношении родственни-
ков обвиняемых в политических преступлениях,
при условии неведения в их замыслах.

Статья 16 содержит требование явиться в
приказ в случае убийства вора при задержании
на месте совершения преступления или при его
преследовании. При этом запрещалось производ-
ство самовольных следственных действий лица-
ми, которые задержали преступника5.

Новоуказными статьями был подробно рег-
ламентирован порядок проведения повального
обыска (ст. ст. 24–28).

Все лица, давшие повод к подозрению,
должны быть задержаны и подвергнуты пытке.
Если подвергнутые пытке продолжали утверждать
о своей непричастности к преступлению, то под-
лежало «про тех людей около их житья обыски-
вать». В случае подтверждения, что многие люди
знают их как разбойников, подозреваемых вновь
подвергали пытке. Если после повторной пытки
они не признавались в совершении преступле-
ния, то подлежали освобождению с отдачей на
поруки (ст. 24)6.

Статья 28 посвящена порядку проведения
повального обыска. Следует отметить, что отли-
чительной особенностью данной статьи являет-
ся изменение позиций обыскных людей: они рас-
ценивались как свидетели факта совершения пре-
ступления (очевидцы-видоки), а не свидетели, да-
ющие характеристику личности подозреваемого.
При этом брать показания у свидетелей требова-
лось по отдельности («всякого человека по-
рознь»), показания записывать при них («обыск-
ные речи велеть обыщиком писать при себе»). В
этой же статье формулируются требования,
предъявляемые к свидетелям: запрещалось
брать показания у глухих, немых, душевноболь-
ных и малолетних, а также не принимать во вни-
мание показания совершеннолетних детей на
родителей, отпущенных на свободу холопов, ра-
ботников на своих хозяев («…или которые дети
на отцов своих, или на матерей, или отпущенные
холопи на прежних своих бояр, или которые люди
живут у кого в работе …»)7.

Новоуказные статьи (ст. ст. 118–120) допол-
нили повальный обыск своеобразной профилак-
тической мерой – сбором от всего населения,

1 Маньков А.Г. Указ. соч.  С. 187.
2 Там же.  С. 187-188.
3 Там же.  С. 73-75.
4 Там же.  С. 134.
5 Памятники русского права. Вып. 7. С. 401, 455.
6 Там же.  С. 404.
7 Там же. С. 408.
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включая дворян и посадских людей, однако ис-
ключая духовенство, сведений («сказок») о всех
случаях татьбы, разбоя и убийств в округе1.

«Бродящие лица», не признававшие ого-
вор даже под воздействием пытки, должны были
отсылаться для производства дальнейшего след-
ствия в Москву в Разбойный приказ (ст. 30)2.

В таком виде судопроизводство остава-
лось до прихода к власти Петра I. Дальнейшая
реформа суда и уголовного процесса в целом
была тесно связана с государственно-админист-
ративной реформой и сопровождалась создани-
ем новых органов для отправления правосудия.

1 Маньков А.Г. Указ. соч. С. 196; Памятники русского права. Вып. 7. С. 431–433.
2 Памятники русского права. Вып. 7. С. 408, 409.
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Р ассматривая про-
цесс становления
общей теории су-
дебной экспертизы,
следует отметить
тот факт, что истори-

чески формирование данного направления науч-
ной деятельности было обусловлено необходи-
мостью детального анализа правовых, организа-
ционных и технологических процессов судебной
экспертизы. Такое направление научных иссле-
дований в рамках общей теории судебной экс-
пертизы позволило определить самостоятель-
ность ее предмета, состоящего из  закономерно-
стей, методологии, процессов формирования и
развития научных основ судебных экспертиз,
объектов экспертных исследований1, кроме того,
принципов подготовки экспертов2, а также  судеб-

но-экспертной деятельности как единого процес-
са3.

Вопросу о содержании предмета общей
теории судебной экспертизы посвящено большое
количество научных исследований, характеризу-
ющих его только в плоскости деятельности экс-
пертов и производства судебных экспертиз. В
основе такой деятельности лежит экспертный
процесс реализации специальных знаний4. Зако-
номерности реализации специальных знаний вне
рамок судебной экспертизы традиционно состав-
ляют научно-теоретическую основу криминалис-
тики.

В связи с расширением в настоящее вре-
мя уголовно-процессуального регулирования не-
экспертного процесса реализации специальных
знаний, путем предоставления специалисту пра-
ва делать письменное заключение, относимое

1 Винберг А.И. Судебная экспертология (общетеоретические и методические проблемы судебных экспертиз) /
А.И. Винберг, Н.Т.  Малаховская.  Волгоград, 1979.

2 Зинин А.М. Введение в судебную экспертизу / А.М. Зинин, Г.Г. Омельянюк, А.В. Пахомов. М., 2002.
3 Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза: Курс общей теории. М., 2006.
4 Шляхов А.Р. Проблемы классификации в криминалистической экспертизе и ее практическое значение // Пра-

вовые и методологические проблемы судебной экспертизы: Сборник научных трудов ВНИИСЭ. Вып. 10.  М., 1974.

Актуальные вопросы
соотношения

неэкспертного процесса
реализации специальных

знаний с предметом общей
теории судебной

экспертизы
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законодателем к доказательствам, можно гово-
рить о возникновении предпосылок дуалистичес-
кого подхода к пониманию  предмета общей тео-
рии судебной экспертизы. Дуализм данного по-
ложения, на наш взгляд, проявляется в том, что
неэкспертный процесс реализации специальных
знаний частично утратил свои принципиальные
отличия от технологии экспертного исследования,
однако сохранил свою организационно-правовую
и операционную специфичность.

Детальное научное исследование неэкс-
пертного процесса получения заключения специ-
алиста позволяет говорить о том, что между дан-
ной формой реализации специальных знаний и
производством судебной экспертизы существу-
ет тесная взаимосвязь1. В ряде случаев, когда
заключение специалиста является для сторон
убедительным и очевидным, скорее всего, нет
необходимости и в дальнейшем назначении су-
дебной экспертизы2.

Ситуация, в которой заключению специа-
листа фактически придается такое же доказатель-
ственное значение, как и заключению эксперта3,
с неизбежностью должна повлечь изменение на-
учного подхода ко всей процедуре неэкспертно-
го процесса реализации специальных знаний,
особенно в той его части, где осуществляется ис-
следовательская деятельность специалиста, по
результатам которой он может давать письмен-
ное заключение. Конечно, процесс получения
заключения специалиста существенно отличает-
ся своей процессуальной регламентацией от про-
цесса получения заключения эксперта. Однако
следует признать, что технологические основы
исследований, по результатам которых и форму-
лируются выводы специалистом и экспертом,
имеют очень много общих черт.

По своей сути, технология исследования
специалиста, прежде чем он придет к определен-
ному выводу и подготовит заключение по постав-
ленным ему вопросам, предполагает использо-
вание им различных научных методов познания,
которые также могут быть реализованы в анало-
гичной ситуации  и судебным экспертом. Таким
образом, специалисту не запрещается применять
те же методы научного исследования, которые
используются и судебным экспертом в практи-

ческой судебно-экспертной деятельности. Основ-
ным условием выбора специалистом или экспер-
том методов исследования является их непроти-
воречивость требованиям законности и этичес-
ким нормам, т.е. данные методы должны отве-
чать принципу допустимости в его общей фор-
ме4.

Отсутствие четкой правовой регламентации
неэкспертного процесса проведения исследова-
ний специалистом дает возможность ученым выс-
казывать мнение о необходимости формулирова-
ния выводов специалистом  только на основании
результатов внешнего осмотра представленных
ему объектов5. Несмотря на дискуссионный ас-
пект данной точки зрения, следует отметить, что
даже в ходе такого осмотра специалист обязан
использовать научные методы познания, в том
числе, составляющие основу экспертного процес-
са реализации специальных знаний.

На наш взгляд, на сегодняшний момент в
рамках предмета общей теории судебной экспер-
тизы возникла необходимость обратить внимание
не только на экспертный, но и на неэкспертный
процесс реализации специальных знаний, в ходе
которого формируется заключение специалиста.
Стоит рассмотреть вопрос и о возможном вклю-
чении в сферу исследования общей теории су-
дебной экспертизы методологических, организа-
ционных и правовых аспектов неэкспертного про-
цесса реализации специальных знаний в части
проведения исследований специалистом.

Вопросы, связанные с иными гранями не-
экспертного процесса, кроме процессуальной ис-
следовательской деятельности специалиста, тра-
диционно должны остаться объектом исследова-
ния общей теории криминалистики. Вместе с тем,
учитывая многоплановость изучения криминали-
стикой правовых, методологических и организа-
ционных основ участия специалистов в след-
ственной и судебной деятельности, можно пред-
положить, что найдется немало противников пе-
рераспределения части данного научного потен-
циала криминалистики в сферу общей теории
судебной экспертизы. Предвидя возможную на-
учную дискуссию по этому вопросу, следует
учесть то обстоятельство, что искусственное раз-
граничение родственных друг другу процессов

1 Быков В.М. Заключение специалиста и особенности его оценки / В.М. Быков, Т.Ю. Ситникова // Вестник
Криминалистики. Вып. 1 (9). М., 2004.

2 Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процес-
се. М., 2005.

3 Статкус В.Ф. О функциях, правах и обязанностях специалиста в уголовном процессе // Вестник криминалис-
тики. Вып. 3 (15). М., 2005.

4 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Науч. ред. А.П. Гуляев. М., 2004.
5 Быков В.М. Указ. соч.
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не позволит сформировать целостное научно-те-
оретическое представление о формах и методах
неэкспертного процесса реализации специальных
знаний, по результатам которого  специалистом

составляется письменное заключение, имеющее
в уголовном процессе России статус источника
доказательства.
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В  связи с развитием
рыночной экономи-
ки в России возник-
ла острая необхо-
димость в раз-
работке правовых

средств регулирования договора лизинга, по-
скольку он является одним из наиболее эффек-
тивных способов инвестирования средств, необ-
ходимых для обновления производственных фон-
дов.

Решающим условием обеспечения  высо-
кой эффективности механизма лизинга является
его надежное  правовое обеспечение. Однако в
течение длительного времени именно правовая
неопределенность отношений партнеров  по ли-
зинговым сделкам сдерживала развитие  этого
прогрессивного метода финансирования произ-
водства.

Начало современного развития лизинговых
операций на отечественном рынке можно отнес-
ти к 1988-1989 гг., что связано с внедрением арен-
дных форм хозяйствования. Так, в 1988  г. было
создано совместное советско-финское лизинго-
вое СП «Арендмаш» по сдаче в аренду  строи-
тельной техники иностранным фирмам, работаю-
щим в СССР. Фактически сложившиеся правоот-

ношения регулировались нормами о купле-про-
даже и аренде в совокупности. Свое законода-
тельное закрепление договор лизинга получил в
параграфе  6 гл. 34 «Аренда» части второй Граж-
данского кодекса Российской Федерации, кото-
рый регламентирует лишь основные элементы
этого договора, что не является исчерпывающим.

Необходимость в более детальном регули-
ровании лизинга повлекла  принятие 11 сентября
1998 г. Государственной Думой Закона РФ «О
лизинге»1. Данный нормативный акт сразу же
вызвал резкую критику со стороны ученых и прак-
тических работников из-за противоречий с нор-
мами Конвенции о международном финансовом
лизинге от 28 мая 1998 г. (Конвенции УНИДРУА)2

и ГК РФ, неточностей в формулировках, других
ошибок.

Понятие «лизинг» в названном Законе
рассматривалось и как лизинговая сделка, и как
инвестиционная деятельность, и как разновид-
ность договора аренды. Так, «лизинговая сдел-
ка» представляла собой «совокупность догово-
ров, необходимых для реализации договора ли-
зинга между лизингодателем, лизингополучате-
лем и продавцом (поставщиком) предмета лизин-
га» (ст. 2). Термин «лизинг» подразумевал «вид
инвестиционной деятельности по приобретению

1 СЗ РФ. 1998. № 44. Ст. 5394.
2 СЗ РФ.1999. № 32. Ст. 4040.

Некоторые аспекты
правового регулирования
договора лизинга
в Российской Федерации
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имущества и передаче его на основании догово-
ра лизинга физическим или юридическим лицам
за определенную плату и на определенный срок»
(ст. 2).

Вышеназванные формулировки резко отли-
чались от тех, которые были даны в Конвенции
УНИДРУА и в ГК РФ.

В результате  научной критики существен-
ным образом было скорректировано федераль-
ное законодательство, регулирующее лизинговую
деятельность. 29 января 2002 г. был принят Фе-
деральный закон № 10-ФЗ «О внесении измене-
ний и дополнений в Федеральный закон «О ли-
зинге»1. Новый закон РФ стал называться не «О
лизинге», а «О финансовой аренде (лизинге)»
(в ред. от 26 июля 2006 г.) (далее – Закон о ли-
зинге)2. В новой редакции Закона под лизингом
понимается совокупность экономических и пра-
вовых отношений, возникающих в связи с реа-
лизацией договора лизинга. Следовательно, на-
званные  отношения возникают в процессе реа-
лизации гражданско-правового договора. Опре-
деленная многозначность в понятии «лизинг» со-
храняется, но в более узких пределах.

Для ограничения многозначности понятия
лизинга, законодатель отказался от его  трактов-
ки как инвестиционной деятельности, что, по мне-
нию автора, имеет пложительное значение для
практики. В настоящий момент  инвестиционной
деятельностью признается не сам лизинг, а ли-
зинговая деятельность. Под лизинговой деятель-
ностью понимается вид инвестиционной деятель-
ности по приобретению имущества и передаче
его в лизинг (ст. 2).

Договор лизинга определен как договор, в
соответствии с которым арендодатель (лизинго-
датель) обязуется приобрести в собственность
указанное арендатором (лизингополучателем)
имущество у определенного им продавца и пре-
доставить лизингополучателю это имущество за
плату во временное владение и пользование.
Договором лизинга может быть предусмотрено,
что выбор продавца и приобретаемого имущества
осуществляется лизингодателем (ст. 2).

Если сравнить это определение договора
финансовой аренды с тем, которое дается в абз.
1 ст. 665 ГК РФ, то мы увидим, что они практи-
чески полностью совпадают. Однако, по моему

мнению, существенный признак  в Законе уте-
рян. Речь идет о передаче имущества в лизинг
для предпринимательских целей.

В теории гражданского права одним из наи-
более дискуссионных вопросов является вопрос
о правовой природе договора лизинга. Одна из
проблем заключается в том, стоит ли считать
договор лизинга самостоятельным типом  граж-
данско-правового договора или разновидностью
аренды.

В юридической литературе точку зрения о
том, что договор лизинга является самостоятель-
ным типом гражданско-правовых договоров, ак-
тивно отстаивает И.А. Решетник. По ее мнению,
договор лизинга «интегрирует разнородные по
своей  природе элементы, среди которых можно
выделить черты арендного типа, купли-продажи,
договоров об оказании юридических и фактичес-
ких  услуг. Вместе с тем, сочетание в договоре
лизинга элементов, известных законодательству
договорных конструкций сформировало особые
качества и признаки, которые… характеризуют
специфическую правовую сущность этого дого-
вора»3. В результате автор приходит к выводу о
том, что «нормы, посвященные договору лизин-
га, характеризующие его как отдельный тип (вид)
договора, объединяются в самостоятельное нор-
мативно-юридическое образование – правовой
институт, который, представляя собой относитель-
но обособленный «блок» гражданского права как
отрасли, в полной мере соответствует основным
критериям понятия «институт права», сформули-
рованный теорией права»4.

Сторонниками другой позиции выступают
М.И. Брагинский и В.В. Витрянский, которые по-
лагают, что договор лизинга является отдельным
видом договора аренды. Они приводят следую-
щие аргументы:

признание договора лизинга самостоятель-
ным договором потребует обособления регулиру-
ющих его норм в отдельную главу и включения
в нее общих положений об аренде, что, по сути,
приведет к дублированию норм;

отношение к договору лизинга как самосто-
ятельному договору вытекает из вывода о том,
что названный договор представляет собой трех-
стороннюю сделку, хотя лизинговые отношения
опосредуются двумя договорами: лизинга и куп-

1 СЗ РФ. 2002. № 5. Ст. 376.
2 СЗ РФ. 2006. № 31.Ч. 1. Ст. 3429.
3 Решетник И.А. Гражданско-правовое регулирование лизинга в Российской Федерации: Автореф. дис. ... канд.

юрид. наук. Пермь, 1998. С. 20.
4 Там же. С. 20-21.
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ли-продажи (договором в пользу третьего лица);
договоры, признаваемые ГК РФ самостоя-

тельными договорными типами, обычно имеют су-
щественные различия практически во всех сво-
их элементах: предмете, субъектном составе, со-
держании. Сравнивая договор лизинга и договор
аренды в целом, по традиционным для всякого
гражданско-правового договора элементам, об-
наруживаются серьезные различия лишь в пред-
мете1.

Наиболее аргументированной выглядит
последняя точка зрения, которую поддерживают
и другие авторы2.

Рассматривая договор лизинга в качестве
вида аренды, некоторые ученые выделяют его
характерные признаки. Такие признаки заключа-
ются в более длительном  сроке аренды обору-
дования и в особенностях  условий платежей. Как
правило, срок передачи оборудования в аренду
приближается к сроку его эффективной эксплуа-
тации, т.е. полной амортизации, а общая сумма
платежей превышает стоимость имущества, его
покупную цену. Для данного договора характер-
но и иное  распределение прав и обязанностей
между сторонами, чем в договоре аренды. Так,
по общему правилу, риск случайной гибели, слу-
чайной порчи имущества, несет  его собствен-
ник (ст. 211 ГК), поскольку иное не предусмотре-
но законом или договором.  По договору  лизин-
га собственником арендуемого имущества оста-
ется арендодатель, но риск случайной гибели или
случайной порчи арендованного имущества не-
сет арендатор с момента передачи ему арендо-
ванного имущества, если иное не предусмотре-
но договором лизинга (ст. 669 ГК РФ)3.

Противниками названной позиции выдвига-
ются другие признаки, присущие договору лизин-
га:  наличие внедоговорных отношений между
продавцом и лизингополучателем; специфика от-
ветственности и перехода риска; обязанность

лизингодателя по приобретению в собственность
указанного лизингополучателем имущества у
определенного продавца4.

Различные дискуссии порождают порой
самые необычные и неоднозначные предложе-
ния. В частности, С.С. Шаталов в своих научных
статьях отстаивает точку зрения о том, что «клас-
сический лизинг» нельзя представить в виде пос-
ледовательной цепочки договоров5.

По его мнению, лизинг может состоять из
двух обычных синаллагматических договоров, в
каждом из которых праву одной стороны  кор-
респондирует обязанность другой. В договоре
купли-продажи контрагентом продавца  является
покупатель, названный  автором  emptor
compositus (ЕС), состоящий из лизингодателя и
лизингополучателя, между которыми определен-
ным образом распределяются права и обязанно-
сти покупателя6.

В договоре купли-продажи контрагентом
лизингополучателя является арендодатель, на-
званный  С.С. Шаталовым locator compositus (LC),
состоящий из продавца и лизингодателя, между
которыми определенным образом распределяют-
ся права и обязанности арендодателя. В связи с
этим, предлагается  поместить в гл. ГК РФ о куп-
ле-продаже «параграф о лизинговой купле-про-
даже (договоре между продавцом и ЕС), особен-
ность которой заключается в распределении роли
покупателя между лизингодателем и лизингопо-
лучателем, во взаимосвязи с договором лизин-
говой аренды (договором между LC и лизингопо-
лучателем). В главе ГК РФ об аренде автор пред-
лагает включить параграф о лизинговой аренде,
особенность  которой заключается в распреде-
лении роли арендодателя между лизингодателем
и продавцом и во взаимосвязи с договором ли-
зинговой купли-продажи»7.

Рассматривая предмет договора лизинга,
нельзя не обратить внимание на то, что  в дей-

1 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая: Договоры о передаче имущества.
М.: «Статут», 2000. С. 614-616.

2 См., например: Борвинская Н.А., Комарова С.В. К вопросу о понятии договора лизинга // Юрист. 2000. № 9;
Павлодский Е.А. Лизинг как инструмент рыночных отношений: пути совершенствования // Журнал российского права.
2000. № 10; и др.

3 См.: Павлодский Е.А. Лизинг  как инструмент  рыночных отношений: пути совершенствования // Журнал
российского права. 2000. № 10. С. 47.

4 См.: Кравченко О.А. Лизинг как гражданско-правовое средство развития рыночных отношений: Автореф.
дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2005. С. 10.

5 Лизинг недвижимости и проблемы регистрации (новый взгляд) // Хозяйство и право. 2001. № 9. С. 125-129;
Новая концепция юридической природы, лизинговых отношений // Юрист. 2001. № 1. С. 16-26; Лизинг как композитар-
ная конструкция // Юрист. 2002. № 3. С. 40-44; Композитарная трактовка лизинга // ЭЖ-Юрист. 2005. № 29.

6 См.: Шаталов С.С. Лизинг недвижимости и проблемы регистрации (новый взгляд) // Хозяйство и право. 2001.
№ 9. С. 128-129.

7 Там же.
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ствующем законодательстве закреплены три раз-
личных определения предмета лизинга.

Конвенция УНИДРУА в качестве предмета
лизинга понимает комплексное оборудование,
средства производства или иное оборудование,
за исключением того, которое должно быть ис-
пользовано, в основном для личных, семейных
или домашних целей арендатора (ст. 1) .

В статье же 666 ГК РФ сказано, что пред-
метом договора финансовой аренды могут быть
любые непотребляемые вещи, используемые для
предпринимательской деятельности, кроме зе-
мельных участков и других природных объектов.

И, наконец, в ст. 3  Федерального закона
«О финансовой аренде (лизинге)» предусмотре-
но, что предметом лизинга могут быть любые не-
потребляемые вещи, в том числе предприятия и
другие имущественные комплексы, здания, со-
оружения, оборудование, транспортные средства
и другое движимое и недвижимое имущество,
которое может использоваться для предпринима-
тельской деятельности. В пункте 2 ст. 3 уточняет-
ся, что предметом лизинга  не могут быть земель-
ные участки и другие природные объекты, а так-
же имущество, которое федеральным законом
запрещено для свободного обращения и для ко-
торого  установлен особый порядок обращения.

Учитывая сказанное, представляется целе-
сообразным внести изменения в редакцию ст. 3
Федерального закона «О финансовой аренде (ли-
зинге)» и ст. 666 ГК РФ. За основу определения
предмета лизинга, необходимо взять формули-
ровку ст. 3 Федерального закона «О финансовой
аренде (лизинге)», исключив из п. 1 необязатель-
ное уточнение «другое движимое и недвижимое
имущество». Необходимо также устранить кол-
лизию между российским законодательством и
Конвенцией УНИДРУА и включить в определение
предмета лизинга цель его использования (пред-
принимательская и иная профессиональная дея-
тельность). В этой связи, ст. 666 ГК РФ и ст. 3
Федерального закона «О финансовой аренде (ли-
зинге)» можно изложить в следующей редакции:

«1. Предметом лизинга могут быть любые
непотребляемые вещи, в том числе предприятия,
иные имущественные комплексы, здания, соору-
жения,  транспортные средства и любое обору-
дование, предназначенное для предприниматель-
ской и иной профессиональной деятельности.

2. Предметом лизинга не могут быть  зе-
мельные участки и другие природные объекты, а

также имущество, которое федеральными зако-
нами запрещено для свободного обращения или
для которого установлен особый порядок обра-
щения.

Анализ взглядов ученых о правовой при-
роде договора лизинга позволяет сделать вывод
о том, что договор лизинга является видом дого-
вора аренды. Основания для квалификации его
в качестве самостоятельного типа договора от-
сутствуют.

Еще одна проблема существует в понима-
нии правовой конструкции договора лизинга.
Одни авторы рассматривают его в качестве трех-
стороннего договора, другие – двусторонней
сделки.

По мнению некоторых ученых, договор ли-
зинга представляет собой трехстороннюю сдел-
ку. Так, И.А. Решетник полагает, что трехсторон-
ний характер договора лизинга имеет «глубоко
объективную основу», поскольку «имеются в
виду имущественные отношения, складывающи-
еся следующим образом: одна сторона (потен-
циальный лизингополучатель), в силу недостаточ-
ности финансовых средств для приобретения
имущества в собственность или в результате не-
обходимости только во временном владении или
пользовании, обращается к другой стороне (по-
тенциальному лизингодателю) с просьбой приоб-
рести необходимое оборудование у третьей сто-
роны (продавца) и предоставить это оборудова-
ние во временное владение или пользование»1.

Трехсторонний характер договора лизинга
признает и профессор Ю.И. Свядосц. Он счита-
ет, что этот договор охватывает целый комплекс
хозяйственно-экономических отношений, участ-
никами которых выступают не две, а три сторо-
ны: фирма-изготовитель оборудования, лизинго-
вая фирма и фирма-пользователь2.

Следует отметить, что Конвенция УНИД-
РУА «О международном финансовом лизинге» ис-
ходит из рассмотрения лизинга в качестве трех-
сторонней сделки. В соответствии с п. 1 ст. 1 Кон-
венции «одна сторона (арендодатель): а) заклю-
чает по спецификации другой стороны (аренда-
тора) договор (договор поставки) с третьей сто-
роной (поставщиком), в соответствии с которым
арендодатель приобретает комплектное оборудо-
вание, средства производства или иное обору-
дование (оборудование) на условиях, одобрен-
ных арендатором в той мере, в которой они зат-
рагивают его интересы, и б) заключает договор

1 Решетник И.А. Гражданско-правовое регулирование лизинга в РФ. Пермь, 1998. С. 11.
2 Гражданское и торговое право капиталистических государств. М., 1993. С. 341.
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(договор лизинга) с арендатором, предоставляя
ему право использовать оборудование взамен на
выплату периодических платежей».

В связи с этим, Кучер А. замечает, что ли-
зингополучатель, хотя и не является субъектом
договора купли-продажи, заключаемого между
продавцом и лизингодателем, но приобретает оп-
ределенные права и обязанности, предусмотрен-
ные  для покупателя, за исключением обязанно-
сти оплатить лизинговое имущество1.

Аналогичной точки зрения придерживает-
ся Е.А. Павлодский. Он полагает, что классичес-
кий лизинг связывает трех лиц: изготовителя обо-
рудования, его приобретателя-арендодателя и
арендатора. При этом он заявляет, что «участни-
ки лизинговых отношений связаны между собой
не одним, а двумя отдельными договорами»2.

Сторонники другой точки зрения рассмат-
ривают договор лизинга как двустороннюю сдел-
ку. Хотя, в рамках такой позиции имеются отдель-
ные особенности. В частности, А.А. Иванов ут-
верждает, что договор лизинга как двусторонняя
сделка, неразрывно связан с договором купли-
продажи. Он считает, что «отношения между арен-
додателем и арендатором, с одной стороны, и
арендодателем и продавцом другой, урегулиро-
ваны так, как в классических (синаллагматичес-
ких) договорах. Участники этих договоров не
имеют ни одного права или обязанности, которые
бы принадлежали одновременно каждому из них,
что как раз и характеризует многостороннюю
сделку»3.

Промежуточного варианта между двумя
названными  позициями придерживается Конно-
ва Т.А. Она считает, что лизинговые отношения
оформляются двумя договорами и включают в

себя весь комплекс взаимосвязей, существую-
щих между его участниками: арендатором, арен-
додателем и продавцом имущества4.

М.И. Брагинский, В.В. Витрянский также
полагают, что лизинговые отношения «представ-
ляют собой не единую трехстороннюю сделку, а
сложную структуру договорных  связей, состоя-
щую из договоров двух типов: договора купли-
продажи лизингового имущества, заключаемого
между продавцом и лизингодателем, а также соб-
ственно договора лизинга, заключаемого между
лизингодателем (как собственником лизингового
имущества) и лизингополучателем. То обстоя-
тельство, что из договора купли-продажи у про-
давца возникают обязанности непосредственно
перед лизингополучателем, а последний получа-
ет права требования к продавцу, объясняется
вовсе не тем, что имеется некое единство обяза-
тельства лизинга, возникшее из единой же трех-
сторонней сделки между продавцом, лизингода-
телем и  лизингополучателем»5.

Наиболее обоснованной выглядит после-
дняя точка зрения. Нельзя согласиться  с «трех-
сторонним» подходом, хотя бы потому, что   уча-
стники договора лизинга не стремятся к какой-
либо общей цели, не имеют прав и обязаннос-
тей, которые принадлежали бы одновременно
каждому из них.

Правовые проблемы, подвергнутые в насто-
ящей статье научному анализу, не претендуют
на исчерпывающий характер. Проблематика ин-
ститута лизинга носит многогранный характер, и
дальнейшие поиски оптимизации механизма пра-
вового регулирования будут лишь способствовать
дальнейшему развитию науки гражданского пра-
ва.

1 См.: Кучер А. Закон о лизинге – шаг вперед или два назад? // Законодательство и экономика. 1999. № 6. С. 9.
2 Павлодский Е.А. Финансовая аренда (лизинг) // Гражданское право России. Обязательственное право: Курс

лекций / Отв. ред. О.Н. Садиков. М.: Юристъ, 2004. С. 328-329.
3 Иванов А.А. Аренда // Гражданское право: Учебник / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. В 3-х тт. Т. 2.

М.: Изд-во «Дело», 2005.  С. 194.
4 См.: Коннова Т.А. Договор финансовой аренды (лизинга) // Законодательство. 1998. № 9. С. 16-17.
5 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая: Договоры о передаче имущества.

М.: «Статут», 2000. С. 612.
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Б ольшинство уголов-
ных дел по фактам
коррупции – и об
этом убедительно
свидетельствует
правоохранитель-

ная и судебная практика - в настоящее время
возбуждается по основанию задержания долж-
ностного лица с поличным при получении им взят-
ки.

Предшествующие этому криминальные
ситуации1  взяточничества  (здесь и далее, если
не оговорено иное, под взяточничеством с  уче-
том единства методики расследования имеется
в виду и коммерческий подкуп2) варьируются в
весьма широком диапазоне. Наиболее известные
из них следующие:

а) должностное лицо или лицо, выполняю-
щее управленческие функции в негосударствен-
ной организации, прямо и недвусмысленно ста-
вит положительное (как законное, так и незакон-
ное) решение некого вопроса, входящего в его
служебную компетенцию в зависимости от дачи
ему за то взятки, иными словами, вымогает взят-

ку;
б) оно же либо длительное время попросту

не решает такой вопрос, либо усложняет возмож-
ность его удовлетворительного решения различ-
ными надуманными причинами, тем самым «на-
мекая» на необходимость дачи ему взятки;

в) инициатором взяточничества является
взяткодатель или посредник, а взяткополучатель
«лишь пассивно»  принимает предмет взятки или
указываемую ему имущественную услугу или
выгоду;

г) в качестве инициатора дачи взятки с це-
лью дальнейшего разоблачения взяткополучате-
ля под соответствующим прикрытием выступает
сотрудник оперативно–розыскной службы либо
лицо, сотрудничающее с органами дознания на
конфиденциальной основе.

Начало оперативной работы в первых двух
выделенных ситуациях, как правило, инициирует
обращение некого гражданина в правоохрани-
тельные органы (БЭП, УБОП, ФСБ) с заявлени-
ем, что определенное должностное лицо вымо-
гает у него взятку за решение  того или иного
вопроса в его интересах3.

1 Задумав совершение преступления, лицо либо целенаправленно создает криминальную ситуацию, либо
использует для того сложившуюся обстановку, либо, наконец, совершает преступление «спонтанно», не учитывая,
насколько она соответствует реализации возникшего преступного замысла. -  См.: Криминалистика. Общая часть /
Под ред. В.Е. Корноухова. М., 2000. С. 46 и др.

2 Об этом подробней см.: Баев О.Я. Прагматические основы криминалистической методики уголовно–процес-
суального исследования преступлений отдельных видов // Вестник Воронежского государственного университета.
Серия право. Воронеж, 2007. Вып. 1 (2).

3 Факты взяточничества, совершаемого в третьей из них, чаще всего, остаются латентными. Ситуации же,
когда и взяткодатель, и взяткополучатель разоблачаются в результате инициативно проведенной оперативно–ро-
зыскной деятельности, в настоящее время крайне редки, хотя и представляются оптимальными, так как позволяют
привлечь к уголовной ответственности всю коррупционную «цепочку».
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Не касаясь здесь специфических тактичес-
ких и «технологических» особенностей оператив-
но–розыскной деятельности по проверке посту-
пившего заявления о вымогательстве взятки, ска-
жем лишь, что вся она направлена на проведе-
ние, в конечном счете, оперативного эксперимен-
та, результаты которого позволят задержать вы-
могателя с поличным после получения им взят-
ки.

Эта задача представляется наиболее слож-
ной для решения на данном этапе развития рас-
сматриваемой ситуации; как показывает практи-
ка, именно здесь сотрудники органов дознания
(даже сотрудники органов ФСБ, которые, так ска-
зать, по определению должны быть наиболее ква-
лифицированными) допускают наиболее серьез-
ные ошибки.

Общая суть их заключается в непродуман-
ном моменте захвата вымогателя, во многих слу-
чаях усугубляемом непредвиденным оператив-
ными сотрудниками развитием криминальной
ситуации, связанной с получением взятки.

Мы далеко не случайно выше особо обра-
тили внимание на то, что задержание с полич-
ным должно осуществляться после получения
вымогателем взятки. К сожалению, как  это пока-
зывает практика, зачастую данное лицо задер-
живается непосредственно в  момент передачи
ему ее предмета (денежной суммы, другого ма-
териального объекта), когда умысел на завладе-
ние этим предметом им еще однозначно не про-
явлен, и, более того, сложно сделать однознач-
ный вывод о наличии оконченного состава этого
преступления. Для иллюстрации сущности этой
ошибки приведем несколько примеров из след-
ственной и судебной практики.

Доцент К., в отношении которого студентка
З. сообщила о вымогательстве с нее взятки за
положительную экзаменационную оценку (после
чего и было принято решение о производстве опе-
ративного эксперимента), в назначенный им
З. день и час, о котором та заранее сообщила
сотрудникам, осуществлявшим оперативную ра-
боту по проверке данного факта, пригласил З. в
пустующую аудиторию. Там, после краткой бе-
седы, из записанного на диктофон содержания
которой сделать вывод о наличии у К. умысла не
только на вымогательство, но и просто на полу-
чение взятки было весьма затруднительно,
К. проставил в зачетную книжку З. положитель-
ную оценку. После этого З. бросила  в стоящий
на столе открытый портфель К. заранее оговорен-

ную (согласно ее заявлению) в качестве взятки
денежную сумму и вышла из аудитории. Тут же
в аудиторию вошли оперативные сотрудники и
задержали К.

Последующие объяснения К., заключав-
шиеся в том,  что он поставил положительную
оценку З. из альтруистических соображений, по-
сочувствовав обстоятельствам ее личной жизни
(о которых она ему сообщила), что он сделал
попытку догнать З. и возвратить ей деньги, кото-
рые она почему–то бросила ему в портфель, но
не успел этого сделать, т.к. его задержали, - оп-
ровергнуты не были. В возбуждении уголовного
дела по данному факту правомерно, на наш
взгляд, было отказано.

В ряде случаев обстоятельства захвата вы-
могателя с поличным усугубляются, как сказано,
непредвиденным развитием криминальной ситу-
ации. Она заключается в том, что вымогатель нео-
жиданно как для взяткодателя, так и оператив-
ных сотрудников, обеспечивающих производство
данного ОРМ, меняет «условия игры»:  внезапно
в последний момент переносит либо само место
встречи, либо место непосредственной переда-
чи взятки. Для иллюстрации этой ситуации вновь
обратимся к следственной практике1.

«Моцкин обратился в органы БЭП с заяв-
лением о том, что оперуполномоченный уголов-
ного розыска одного из районных отделов внут-
ренних дел г. Воронежа Усков вымогает у него
взятку в размере 500 долларов США за вынесе-
ние постановления об отказе в возбуждении уго-
ловного дела по факту совершения заявителем
карманной кражи.

В ходе нескольких телефонных перегово-
ров между Усковым и Моцкиным, (проводивших-
ся под контролем сотрудников БЭП), последни-
ми было решено, что Моцкин передаст Ускову
взятку в определенный день и час в своей квар-
тире.

К обозначенному моменту  квартира Моц-
кина была оборудована скрытой видеокамерой,
зафиксировавшей затем рассказ Ускова о том,
каким образом он сфабрикует и сфальсифициру-
ет находящийся в его производстве материал для
того, чтобы обоснованность отказа в возбужде-
нии уголовного дела в отношении Моцкина не вы-
зывала бы сомнений у прокурора.

Однако когда Моцкин сделал попытку пе-
редать Ускову оговоренную сумму взятки, тот
принять ее отказался и предложил Моцкину вый-
ти с ним «погулять» на улицу.

1 В этом и в других приводимых примерах из неопубликованной следственной и судебной практики фамилии
фигурантов изменены.
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Такое развитие событий было неожиданным
как для заявителя (из видеозаписи было видно,
что после этого предложения Ускова Моцкин тре-
вожно посмотрел в глазок видеокамеры, как бы
спрашивая, что ему делать), так и для сотрудни-
ков, проводивших оперативный эксперимент.

Полагая, что взятка Усковым получена, они
задержали его после выхода из квартиры Моцки-
на; при личном досмотре, естественно, денег у
него обнаружено не было.

Это позволило Ускову, обладающему боль-
шим опытом оперативной работы и потому логич-
но предположившему, что его переговоры с Моц-
киным в квартире фиксировались с помощью тех-
нических средств, тут же после задержания дать
объяснения, что, выйдя с ним из квартиры, он
решил отказаться от получения взятки, т.к. понял,
что выполнить свое обещание об отказе в воз-
буждении уголовного дела в отношении Моцки-
на он не сможет. Опровергнуть его объяснения
следствие не смогло»1.

Практика показывает, что в ряде случае
вымогатель также неожиданно для заявителя, как
и для сотрудников, проводящих оперативный
эксперимент, требует, чтобы заявитель передал
взятку не ему, а некому другому лицу, находя-
щемуся в другом месте. При этом, заметим, та-
кое «третье» лицо может быть как посредником
во взяточничестве, так и просто выполнять
просьбу вымогателя о получении от кого-то и пос-
ледующей передаче ему некой денежной сум-
мы или предмета, не предполагая, что тем са-
мым невольно принимает участие в даче-полу-
чении взятки.

Возможность прекращения уголовного
дела, возбужденного в отношении Шитова, сле-
дователь Сизов обусловил дачей ему взятки в
размере 3 тыс. долларов США, которые Шитов
должен передать в обозначенное им время в его
служебном кабинете. О вымогательстве следо-
вателем взятки Шитов заявил в органы ФСБ.

В рамках проверки заявления Шитова было
принято решение о проведении оперативного эк-
сперимента, направленного на задержание Си-
зова с поличным после передачи ему Шитовым
взятки.

Когда же Шитов в назначенное ему Сизо-
вым время  прибыл в кабинет последнего, сле-
дователь объяснил ему (беседа записывалась на

диктофон), что очень занят, ему «некогда с ним
сегодня работать»  и попросил, чтобы он зашел в
находящееся рядом здание сбербанка, где «к
нему подойдут».

При скрытом сопровождении оперативных
сотрудников  (заявитель, выйдя из кабинета, су-
мел сообщить им о развитии ситуации), Шитов
проследовал в помещение сбербанка, где к нему
подошел незнакомый мужчина и попросил, ссы-
лаясь на просьбу Сизова, передать ему деньги,
которые тот обещал занять.

После того, как Шитов передал этому че-
ловеку, как потом выяснилось Иванюку, 3 тыс.
долларов, тот был задержан, и на вопросы опе-
ративных сотрудников ответил, что его приятель,
следователь Сизов, у которого он ранее просил
деньги в долг, объяснил, что у него такой суммы
нет, но есть знакомый, который может оказать
ему, Иванюку, такую услугу. При этом Сизов,
ссылаясь на свою занятость и боязнь, «что его
не так поймут», предложил ему самому зайти в
назначенное время в помещение сбербанка и
получить от описанного им человека (Шитова)
данную сумму в долг. Как и кому он будет долг
возвращать, пояснил Иванюк, он с Сизовым к
этому времени не обсуждал, но полагал, что долг
будет возвращать через Сизова, так как лично
заимодателя не знает.

 Совершенно очевидно, что, давая объяс-
нения по данному факту, Сизов полностью под-
твердил слова Иванюка, пояснил, что действи-
тельно попросил у Шитова занять 3 тыс. долла-
ров своему знакомому, не ставя это в зависи-
мость от результатов расследования им  уголов-
ного дела в отношении Шитова.

В возбуждении уголовного дела по заяв-
лению Шитова о вымогательстве с него взятки
следователем Сизовым было отказано.

Отсюда следует, на наш взгляд, непрелож-
ное правило: задерживать вымогателя с полич-
ным следует тогда – и только тогда – когда это
лицо распорядилось предметом взятки как сво-
им собственным (положил в карман, в сейф, в
ящик стола и т.п.2).

Это, во–первых, позволит исключить вся-
кие разумные сомнения в факте получения дан-
ным лицом взятки. Во–вторых – что не менее важ-
но -  сделает неуместными всякие предположе-
ния о том, что в отношении данного лица совер-

1 Нам представляется, что такое развитие данной криминальной ситуации можно  было учесть, если бы
оперативные сотрудники предварительно обеспечили возможность прослушивать разговоры Моцкина и Ускова в
квартире в режиме «он-лайн», с помощью так называемых трансляторов.

2 В последнем из приведенных примеров таковым, видимо, следовало бы считать факт присвоения Сизовым
денег, которые Иванюк передал бы ему для  возвращения долга Шитову.
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шена провокация взятки (или коммерческого под-
купа).

В целом же правомерность проведения в
подобных ситуациях оперативного эксперимен-
та, направленного на проверку заявления граж-
данина о вымогательстве у него взятки (или о
требовании взятки за незаконные действия), на-
сколько нам известно, ни у кого - ни у практиков,
ни у теоретиков – сомнений не вызывает.

Значительно более сложной для оценки
правомерности  ее реализации представляется
последняя  выделенная нами ситуация. Напом-
ним, она заключается в том, что в качестве ини-
циатора дачи взятки с целью дальнейшего ра-
зоблачения взяткополучателя под соответствую-
щим прикрытием выступает сотрудник оператив-
но–розыскной службы либо лицо, сотрудничаю-
щее с органами дознания на конфиденциальной
основе, а взяткополучатель «лишь пассивно»
принимает предмет взятки или указываемую ему
имущественную услугу или выгоду.

По сути, при такой оценке речь идет о той
грани, зачастую очень тонкой, которая отличает
правомерный, так называемый «легендирован-
ный оперативный эксперимент», проводимый для
изобличения коррупционера, от провокации взят-
ки или коммерческого подкупа.

Начнем с напоминания о том, что, хотя опе-
ративному эксперименту в ФЗ «Об оперативно–
розыскной деятельности» уделено особое внима-
ние1, легального его определения не имеется. Не
ставя перед собой задачи вдаваться здесь в
дискуссию о дефиниции и многих проблемах этого
ОРМ, скажем, что в контексте рассматриваемых
в данной статье проблем под оперативным экс-
периментом мы понимаем создание сотрудника-
ми, осуществляющими оперативно–розыскную

деятельность, контролируемых условий для реа-
лизации субъектом  умысла на получение взятки
или (и) ее вымогательство в целях выявления и
документирования факта коррупции и изобличе-
ния причастных к нему лиц2.

Суть же и специфика «легендированного»
оперативного эксперимента заключается в том,
что роль «взяткодателя» с целью изобличения
должностного лица, в отношении которого имеет-
ся оперативная информация как о взяточнике,
выполняет либо оперативный сотрудник, либо по
его поручению лицо, сотрудничающее с таковым
на конфиденциальной основе.

Допустимо ли в принципе подробное опе-
ративное «внедрение», особенно с учетом пози-
ции Европейского Суда по правам человека по
этой проблеме?3 А если допустимо, то где та, как
сказано, тонкая грань, отличающая это ОРМ от
провокации взятки?

Сразу скажем, что если должностное лицо,
в отношении которого в установленном порядке
осуществляется оперативная разработка (и к
которому по ее плану якобы для решения инте-
ресующего его вопроса обратился агент) недвус-
мысленно требует за то дачи взятки, сомнений в
допустимости  последующего проведения опе-
ративного эксперимента с целью задержания
вымогателя с поличным у нас, как и у большин-
ства других криминалистов, не возникает.

«Ю.П. Гармаев и В.А. Фалилеев приводят
следующий убедительный пример из практики
правоохранительных органов Читинской области.

К чиновнику, занимавшемуся предоставле-
нием в аренду земельных участков и в отноше-
нии которого имелись сведения о вымогательстве
им взяток, обратился как руководитель коммер-
ческой организации «легендированный» оператив-

1 В частности, ст. 7 этого закона указывает, что он производится на основании постановления, утвержденного
руководителем органа, осуществляющего оперативно–розыскную деятельность, и только в целях выявления, пре-
дупреждения, пресечения и раскрытия тяжких преступлений и установления лиц, их подготавливающих, совершаю-
щих или совершивших. Порядок представления результатов оперативно–розыскной деятельности дознавателю, органу
дознания, следователю, прокурору или в суд в настоящее время  регламентируется соответствующей Инструкцией
от 17 апреля 2007 г. // Российская газета. 16 мая. 2007 г.

2 См.: Шумилин А.Ю. Комментарий к ФЗ «Об оперативно–розыскной деятельности» М., 2004. С. 95; Вагин О.А.,
Исиенко А.П., Шабанов Г.Х. Оперативно–розыскные мероприятия и использование их результатов. М., 2006. С. 40 – 42.
Очевидно, что данное определение применительно к коммерческому подкупу подлежит соответствующим редакци-
онным изменениям. Кроме того, обратим внимание, что в соответствии с приведенной выше ст. 7 ФЗ «Об оператив-
но-розыскной деятельности», оперативный эксперимент может проводиться при наличии оснований полагать, что
действия заподозренного подлежат квалификации по тем частям ст. ст. 204, 290 УК (соответственно), санкции
которых предусматривают возможность наказания свыше пяти лет лишения свободы.

3 Напомним, что согласно его Постановлению от 15 декабря 2005 г. по жалобе Г.А. Ваньяна к Российской
Федерации, если «действия тайных агентов направлены на подстрекательство преступления и нет оснований пола-
гать, что оно было бы совершено без их вмешательства, то это … может быть названо провокацией. Такое вмеша-
тельство и его использование в разбирательстве уголовного дела может непоправимо подорвать справедливость
суда». -  Прив. по: Гаврилов Б.Я., Боженок С. К вопросу о провокации взятки (с учетом решений Европейского Суда по
правам человека) // Российская юстиция. 2006. № 5. С. 44.
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ник. И только после того, как чиновник в беседе
сам намекнул, что услуга, хотя и законная, не
будет безвозмездной, а затем и прямо потребо-
вал передачи взятки, а оперативник уточнил сум-
му и порядок передачи взятки, и был проведен
оперативный эксперимент по задержанию вымо-
гателя с поличным»1.

Более сложна для оценки ситуация, когда
инициатива в даче взятки исходит от легендиро-
ванного лица (оперативного сотрудника, его кон-
фидента). По мнению Ю.П. Гармаева и В.А. Фа-
лилеева, «Непосредственно в момент передачи
взятки инициатива допустима и от дающего взят-
ку «легендированного» оперативника или содей-
ствующего лица, если имело место одно из сле-
дующих обстоятельств: 1. Предварительная до-
говоренность на передачу взятки, если в момент
этой договоренности инициатива шла все же от
взяткополучателя; 2. Инициатива допустима в
части просьбы к взяткополучателю о решении
законной проблемы, но не в части передачи взят-
ки»2.

Данный подход к оценке этой ситуации со-
мнений в своей обоснованности не вызывает.
Однако как относиться к наиболее распростра-
ненной ее разновидности: когда легендированный
сотрудник (или его конфидент) обращается к
должностному лицу, в отношении которого име-
ются должным образом зафиксированные дан-
ные, характеризующие его как взяточника, с пред-
ложением выполнить незаконную просьбу за взят-
ку (прямо говоря об этом, либо намекая на «бла-
годарность»)?

С одной стороны, в  подобных действиях
такого сотрудника можно усмотреть наличие со-
участия в виде подстрекательства, как минимум,
в двух преступлениях: совершение незаконных
действий (в свою очередь, квалифицируемых как
злоупотребление служебным положением или/и
должностной подлог), а также получение взятки.
А потому, на первый взгляд, проведение состоя-
щего в таких действиях оперативного экспери-
мента, казалось бы,  недопустимо.

Однако, с  другой стороны, «для обеспе-
чения безопасности общества и государства от
преступных посягательств допускается вынуж-
денное причинение вреда правоохраняемым ин-
тересам должностным лицом органа, осуществ-
ляющего оперативно–розыскную деятельность,

либо лицом, оказывающим ему содействие, со-
вершаемое при правомерном выполнении указан-
ным лицом своего служебного или общественно-
го долга (ч. 3 ст. 16 ФЗ «Об оперативно–розыск-
ной деятельности»).

 Очевидно, что в настоящее время из мно-
жества внутренних проблем  нашей страны борь-
ба с коррупцией наиболее значима для обеспе-
чения безопасности общества и государства. А
потому, по нашему разумению, данное положе-
ние  вполне корректно  следует экстраполировать
и на действия легендированного сотрудника,
обеспечивающего в рассматриваемой ситуации
проведение оперативного эксперимента по задер-
жанию должностно лица с поличным после полу-
чения им от этого сотрудника взятки.

 Следует также обратить внимание на то,
что Пленум Верховного Суда РФ в Постановле-
нии от 10 февраля 2000 г. № 6 «О судебной прак-
тике по делам о взяточничестве и коммерческом
подкупе», рассматривая проблему провокации
взятки либо коммерческого подкупа, считает ре-
зультаты оперативного эксперимента допустимы-
ми для доказывания вины подсудимого, когда из
них усматривается: а) предварительное согласие
этого лица на получение взятки; б) согласие на
принятие предмета данной взятки или коммерчес-
кого подкупа. При этом Верховный суд не огова-
ривает, кто в этих случаях должен быть инициа-
тором дачи–получения взятки, взяткодатель или
потенциальный взяткополучатель, и не связыва-
ет это с законностью или незаконностью действий,
которые за взятку должно выполнить должност-
ное лицо (или лицо, выполняющее управленчес-
кие функции в коммерческой или иной негосудар-
ственной организации)3. Таким образом, лишь в
случаях отсутствия такого определенного и не-
двусмысленно выраженного согласия должност-
ного лица на получение взятки, речь следует ве-
сти об ее провокации.

И, наконец (и это немало важно для оцен-
ки данной ситуации), у должностного лица оста-
ется свобода выбора принятия решения: удов-
летворить ли незаконную просьбу и получить за
то взятку, либо опровергнуть эти предложения.
А, как известно, именно этот фактор – свобода
принятия решения - является одним из наиболее
принципиальных критериев, отличающих право-
мерное психологическое воздействие от воздей-

1 См.: Гармаев Ю.П., Фалилеев В.А. Оперативный эксперимент по делам о получении взятки: правила прове-
дения, исключающие провокацию // Вестник Бурятского государственного университета. Экономика. Право. Улан–
Уде. Вып. 2. 2007. С. 93.

2 Там же. С. 97.
3 См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. № 4.
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ствия недопустимого.
Эти аргументы, как нам представляется,

достаточны для общего вывода о том, что рас-
сматриваемые оперативные мероприятия являют-
ся допустимыми и не могут быть расценены как
провокация взятки (коммерческого подкупа)1.
Вновь обратимся к практике, в данном случае
судебной.

Старший оперативный уполномоченный
БЭП ГУВД Воронежской области Гренников был
привлечен к уголовной ответственности за совер-
шение преступлений, предусмотренных ч. 1
ст. 285, ст. 292, ч. 3, 4 ст. 33, ч. 3 ст. 306, ч. 3, 4
ст. 33, ч. 2 ст. 290 УК РФ.

По мнению прокуратуры (выраженному в
обвинительном заключении и поддержанному
прокурором в суде), преступления им были со-
вершены при следующих обстоятельствах.

Располагая оперативной информацией о
том, что директор школы Уткин за денежное воз-
награждение предоставляет подложные отчеты по
практике студентам филологических факультетов
различных вузов без фактического ее прохожде-
ния, Гренников направил к Уткину свое доверен-
ное лицо (так он именовался в обвинительном зак-
лючении) Захина.

Последний, прибыв в кабинет до того ему
незнакомого Уткина и представившись коммер-
сантом, имеющим отношение к продаже сахара,
попросил Уткина выдать ему подложный отчет о
том, что его, Захина, девушка – Томина - якобы
прошла практику в школе Уткина. Уткин согла-
сился выполнить просьбу Захина и на вопрос,
что он должен сделать для этого, сказал, что ни-
чего делать не нужно. Захин спросил: «Рублей
800 хватит?». Он (Уткин) ответил, что уже сказал,
что ничего не надо, сделает отчет так. Тогда За-
хин спросил у Уткина, хватит ли одного мешка
сахара весом 50 кг. Уткин ответил, что хватит.

Несколько дней спустя был проведен над-
лежащим образом оформленный оперативный
эксперимент, в ходе которого после передачи
Уткиным Захину составленного подложного отче-
та о прохождении практики Томиной, Уткин полу-
чил от него мешок сахара,  после чего Уткин был
задержан Гренниковым и другими участвовавши-
ми в эксперименте оперативными сотрудниками.

Как сказано, прокуратура пришла к выво-
ду, что в отношении Уткина имела место прово-

кация взятки (в  этой связи  возбужденное в от-
ношении него уголовное дело было прекраще-
но), и квалифицировала действия Гренникова ука-
занным выше образом (Захин также был привле-
чен к уголовной ответственности по обвинению в
соучастии в преступлениях, вмененных Гренни-
кову).

Оправдывая подсудимых по этим обвине-
ниям в связи с отсутствием в их деяниях соста-
вов преступлений, суд счел установленным то,
что ранее Захин и Уткин достигли договореннос-
ти о передаче Захиным мешка сахара в благо-
дарность за оформление  подложного индивиду-
ального отчета студентки–практикантки Томиной,
фактически практику не проходившей, и после-
дующее получение Уткиным этой взятки2.

В то же время, мы принципиально против
допустимости проведения с целью разоблачения
взяточников (и взяткополучателей, и взяткодате-
лей)  оперативно–розыскных мероприятий, про-
водимых в порядке плановых проверок и направ-
ленных, как иногда это называют на криминалис-
тическом сленге, на «ловлю на живца».

Приведем два примера, ярко, на наш
взгляд, раскрывающих суть этих ОРМ.

Командир взвода ДПС ГИБДД Максимов
объезжал посты, на которых несли службу его
подчиненные. Во время его нахождения на од-
ном из таких постов, дежуривший там сотрудник
ДПС остановил легковую автомашину, водитель
которой, Нечаев, явно превышал установленную
для этого участка дороги скорость.

 Максимов, сев в машину Нечаева, объяс-
нил ему, в чем заключаются допущенные им на-
рушения ПДД, и сказал, что Нечаев должен зап-
латить штраф. Уточнив, в какой сумме он будет
выражаться, Нечаев предложил Максимову взятку
в размере 200 рублей за то, что штраф не будет
выписываться. Максимов сказал, что это стоит
не 200, а 250 рублей. После передачи Нечаевым
Максимову оговоренной суммы, последний был
задержан сотрудниками службы собственной
безопасности ГУВД.

В ходе расследования возбужденного в
отношении Максимова уголовного дела по факту
получения им взятки выяснилось, что Нечаев
действовал по предложению и под контролем
сотрудников ССБ; его машина была оборудова-
на звукозаписывающей техникой, зафиксировав-

1 В постановочном плане можно рекомендовать и такую оперативно–тактическую комбинацию: провести
подобное легендированное внедрение несколько раз (разумеется, с участием различных фигурантов, выступающих
в качестве «просителей»). И лишь после того, как оно будет свидетельствовать о согласии должностного лица на
выполнение незаконных действий за взятку – провести оперативный эксперимент для задержания его с поличным.

2 См.: Архив суда Советского района г. Воронежа за 2007 г., уг. дело № 06158011 (№ след.).
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шей приведенные выше его переговоры с Мак-
симовым.

Противоположная ситуация, также из след-
ственной практики.

 Оборудованная сотрудниками оператив-
но–розыскного органа аудио- и видеозаписыва-
ющей аппаратурой автомашина ГИБДД с экипа-
жем в составе Костина и Бугова  проследовала
на стационарный пост у въезда в г. Воронеж. До
выезда экипаж был поставлен в известность о
техническом оснащении их автомашины.

 Когда Костин остановил за грубое наруше-
ние ПДД водителя личной автомашины Веденее-
ва и пригласил его в машину ГИБДД для состав-
ления протокола о нарушении, Веденеев настой-
чиво стал предлагать сотрудникам милиции взят-
ку за то, чтобы такой документ не составлялся,
отчего они, естественно, «с негодованием» отка-
зались. После этого Веденеев был задержан (а
затем привлечен к уголовной ответственности и
осужден) за покушение на дачу взятки.

По нашему глубокому убеждению, ни в
первом, ни во втором случае у сотрудников опе-
ративно–розыскных органов вообще не было ос-
нований для проведения указанных ОРМ. Как
видим, в первом из них они проводились в отно-
шении случайно оказавшегося в данный момент
на посту ГИБДД Максимова; во втором - также
«первого попавшегося» водителя Веденеева,
допустившего нарушения ПДД.

 Вряд ли всерьез можно принять объясне-
ния сотрудника оперативно–розыскного органа,
допрошенного в суде в качестве свидетеля по
одному из приведенных уголовных дел, что ос-
нованием таких ОРМ является наличие данных
о том, что «многие сотрудники ГИБДД берут взят-
ки, а многие водители их навязывают, в полном
смысле, суют, их сотрудникам ГИБДД».

В тоже время, однако, нет никаких сомне-
ний, что результаты таким образом проводимых
плановых проверок являются достаточным осно-
ванием для принятия в отношении должностного
лица необходимых дисциплинарных мер воздей-
ствия - вплоть до его увольнения.

А потому совершенно обоснованным явля-
ется следующий вывод кассационного опреде-
ления Воронежского областного суда, которым
был отменен обвинительный приговор по перво-
му из приведенных выше дел: «Судом согласно
приговору установлено, что Нечаев ранее осуж-
денного не знал и до проведения оперативного
эксперимента ни с каким заявлением ни к кому
не обращался, до остановки его работниками
ГИБДД никто у него денег не вымогал.

Оперативный эксперимент должен быть
направлен на раскрытие преступления. Подобные
эксперименты не допускаются в качестве «пла-
новых проверок». Кроме того, следует учитывать,
что заявление о вымогательстве взятки должно
быть зарегистрировано в установленном поряд-
ке, заявителю разъясняются нормы об ответствен-
ности за заведомо ложный донос»1.

Сделаем ряд обобщающих выводов по
рассмотренным выше трем проблемам:

1. Задерживать лицо с поличным следует
тогда и только тогда, когда взяткополучатель рас-
порядился предметом взятки как своим собствен-
ным.

2. Проведение «легендированного» опера-
тивного эксперимента при соблюдении изложен-
ных выше условий допустимо.

3. Использование результатов оперативных
экспериментов, проводимых в качестве плановых
проверок, в судебном доказывании по уголовным
делам недопустимо.

1 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Воронежского областного суда от
13 июля 2006 г., дело № 22-862.
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г. Москва

С овременное состоя-
ние, динамика и
уровень преступно-
сти в России требу-
ют определенной
корректировки уго-

ловной политики, представляющей собой систе-
му принципов, политических и политико-правовых
предписаний, программ, осуществляемых госу-
дарством совместно с гражданским обществом
по борьбе с преступностью, ресоциализации пре-
ступников, обеспечению безопасности личности,
общества и государства. Несмотря на отсутствие
соответствующего политико-правового докумен-
та, уголовная политика современной России пре-
допределяется национальными и международны-
ми условиями борьбы с преступностью, выража-
ется в создании и осуществлении единой систе-
мы государственных директивных (политических)
указаний, норм уголовного права, уголовно-про-
цессуального права, уголовно-исполнительного
права, норм ряда иных социальных предписаний;
опирается на принципиальные основы предуп-
реждения преступности, борьбы с ней на нацио-
нальном и международном уровнях и обраще-
ния с правонарушителями.

Исходным пунктом здесь служит представ-
ление о том, что главное в борьбе с пре-
ступностью — ее предупреждение. Такой подход
к определению границ уголовной политики пред-
ставляется наиболее перспективным, ибо борь-
бе с преступностью придается комплексный ха-
рактер, а сама политика приобретает необходи-
мую глубину и объемность. В этой связи остает-
ся актуальным высказывание М.И. Ковалева, что
«уголовная политика по своему содержанию зна-
чительно шире, чем уголовное право, поскольку
она определяет не только уголовно-правовые
методы и средства борьбы с преступностью, но
и призвана решать проблемы, связанные с про-
филактикой правонарушений, ибо … науке и прак-
тике присуще профилактическое направление в
борьбе с преступностью, а оно предполагает не
только правовые, но и социальные, организаци-
онные, идеологические и иные мероприятия»1.

Существовавшая до 1991 г. система борь-
бы с преступностью содержала широкий спектр
взаимосвязанных мер. В ней были задействова-
ны не только правоохранительные органы госу-
дарства, но и органы исполнительной власти рес-
публиканского, областного и районного звена,
предприятия и учреждения, общественные орга-

1  Ковалев М.И. Соотношение уголовной политики и уголовного права // Советское государство и право. 1978.
№ 12. С. 70.

Предупреждение
преступности - основное
направление уголовной
политики
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низации, средства массовой информации.
Достаточно эффективно действовали нор-

мы уголовного и административного права по
привлечению к ответственности за пьянство в
общественных местах, тунеядство, самогонова-
рение, бродяжничество, попрошайничество, вов-
лечение несовершеннолетних в противоправную
деятельность, нарушения режима административ-
ного надзора.

Большая роль в профилактической работе
отводилась медицинским учреждениям. Суще-
ствовала система мер принудительного лечения
от алкоголизма и наркомании. Немаловажную про-
филактическую роль выполняли советы обще-
ственности, товарищеские суды, комиссии по тру-
доустройству, по борьбе с пьянством.

В системе Министерства внутренних дел
был выработан комплекс мер по предупрежде-
нию преступлений на стадии приготовления и
покушения, разобщения преступных группиро-
вок, обеспечению контроля за лицами, ранее при-
влекавшимися к ответственности за совершение
правонарушений и иными лицами с устойчивым
противоправным поведением.

Этот механизм позволял надежно противо-
действовать криминальным процессам в обще-
стве, устранять (нейтрализовывать) причины и
условия, способствующие совершению преступ-
лений, обеспечивать защиту граждан и их иму-
щества от противоправных проявлений.

Однако с распадом СССР действовавшая
система профилактики правонарушений была раз-
рушена. Весь последующий опыт борьбы с пре-
ступностью в России постоянно указывал на яв-
ную недостаточность и неэффективность предпри-
нимаемых правоохранительными органами мер
без осуществления комплексных профилактичес-
ких мероприятий.

26 сентября 2005 г. на заседании Госсове-
та Российской Федерации в   г. Казани Президен-
том Российской Федерации В.В. Путиным было
дано поручение воссоздать государственную
систему профилактики правонарушений.

В этих целях МВД России разработана ба-
зовая модель на четырех уровнях: субъекта Рос-
сийской Федерации, городов с районным деле-
нием, городов без районного деления, муници-
пальных сельских и городских поселениях, кото-
рая постепенно вводится на всей территории стра-
ны.

В соответствии с предусмотренными уров-
нями основными направлениями базовой моде-
ли являются:

активизация борьбы с пьянством, алкого-

лизмом, наркоманией, преступностью, безнадзор-
ностью, беспризорностью несовершеннолетних,
незаконной миграцией; ресоциализация лиц, ос-
вободившихся из мест лишения свободы;

совершенствование нормативной правовой
базы по профилактике правонарушений на каж-
дом из уровней;

активизация участия и улучшение коорди-
нации деятельности органов власти от уровня
субъекта Федерации до местного самоуправле-
ния в предупреждении правонарушений;

вовлечение в предупреждение правонару-
шений предприятий, учреждений, организаций
всех форм собственности, а также общественных
организаций;

снижение «правового нигилизма» населе-
ния, создание системы стимулов для ведения за-
конопослушного образа жизни;

повышение оперативности реагирования на
заявления и сообщения о правонарушении за счет
наращивания сил правопорядка и технических
средств контроля за ситуацией в общественных
местах;

оптимизация работы по предупреждению и
профилактике правонарушений, совершаемых на
улицах и в общественных местах;

выявление и устранение причин и условий,
способствующих совершению правонарушений.

 Кроме того, в рамках государственной
системы профилактики правонарушений предус-
матривается принятие программ по стимулирова-
нию участия населения в поддержании правопо-
рядка в жилом секторе, в деятельности обще-
ственных организаций правоохранительной на-
правленности, а также привлечение товариществ
собственников жилья, уличных и домовых коми-
тетов, представителей различных религиозных
конфессий в интересах правопорядка.

В связи с появлением различных форм
собственности в Российской Федерации (ст. 8 Кон-
ституции РФ,  ст. 212 Гражданского кодекса РФ)
и, соответственно, сокращением участия государ-
ства в производительных сферах (не всегда оп-
равданное) возросла ответственность предприни-
мателей и иных собственников, особенно соб-
ственников (фактических и формальных)    средств
производства  за    безопасность,    сохранность
и эффективность использования этой собствен-
ности. Переложить полностью на государство
ответственность за собственность, за правопоря-
док (условие нормального всестороннего разви-
тия общества), за преступность, за безопасность
личности невозможно и нецелесообразно. Есте-
ственно, не только предприниматели, объединен-
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ные в союзы, но и иные звенья политической си-
стемы российского общества, а также все
субъекты развивающегося гражданского обще-
ства должны участвовать в разработке и прове-
дении в жизнь уголовной политики. Государство
лишь определяет политико-правовую составля-
ющую уголовной политики и обеспечивает через
правоохранительные органы ее осуществление
при поддержке всего российского общества.

В связи с отсутствием нормативного пра-
вового акта, регламентирующего порядок коор-
динации деятельности в сфере профилактики на
федеральном уровне, система предупреждения
преступности формируется на региональном и
муниципальном уровнях.

Общее руководство и координацию дея-
тельности всех субъектов государственной сис-
темы профилактики правонарушений с сентября
2005 г. осуществлял Временный организацион-
ный комитет МВД России в сфере профилактики
правонарушений.

Решением Правительства Российской Фе-
дерации от 16 февраля 2007 г. образована Пра-
вительственная комиссия по профилактике пра-
вонарушений под председательством Министра
внутренних дел Российской Федерации. В насто-
ящее время завершается подготовка Положения
о комиссии, формируется ее состав.

В целях завершения создания государ-
ственной системы профилактики правонарушений,
а также выработки мер на федеральном уровне,
необходимо:

принять федеральную целевую программу
профилактики преступлений и иных правонаруше-
ний в Российской Федерации на 2009-2012 гг.;

рекомендовать органам государственной
власти субъектов Российской Федерации и орга-
нам местного самоуправления разработать и вне-
дрить во всех регионах программы профилакти-
ки преступлений и иных правонарушений в Рос-
сийской Федерации.

Координацию деятельности субъектов про-
филактики правонарушений в субъектах Россий-
ской Федерации осуществляют межведомствен-
ные комиссии по профилактике правонарушений
субъектов Российской Федерации, которые воз-
главляют заместители глав администраций
субъектов Российской Федерации по профилак-
тике правонарушений.

С сентября 2005 г. в российских регионах
введены 1762 должности заместителей глав ад-
министраций по профилактической работе. Созда-
но 3255 межведомственных комиссий по профи-
лактике правонарушений.

Особая роль в многоуровневой системе
профилактики правонарушений принадлежит со-
циальной профилактике правонарушений несо-
вершеннолетних. Это вполне объяснимо, так как
противоправное поведение подростков опреде-
ляет криминальную ситуацию на 5-10 лет вперед.
Следует отметить, что на сегодняшний день про-
граммы профилактики, направленные на указан-
ную категорию граждан, приняты в подавляющем
большинстве субъектов Российской Федерации.

Результаты снижения уровня подростковой
преступности в отдельных регионах связаны с
предпринимаемыми усилиями региональных вла-
стей по созданию дополнительных специальных
учебно-воспитательных учреждений закрытого
типа для трудной молодежи. Причем наблюдает-
ся определенная зависимость объема профилак-
тических мер в регионе от участия и прямой за-
интересованности в этом вопросе главы субъек-
та Федерации. Продолжают наращиваться уси-
лия по формированию в регионах широкой сети
спортивно-массовых и военно-патриотических
учреждений. На сегодняшний день их общее
количество составляет 179330 единиц.

Для обеспечения ранней профилактики про-
тивоправного поведения детей и подростков ре-
ализуются меры по формированию института ин-
спекторов по делам несовершеннолетних орга-
нов внутренних дел в образовательных учреж-
дениях (школьных инспекторов милиции) и мето-
дическому обеспечению их деятельности. В 60
субъектах Российской Федерации в штаты орга-
нов внутренних дел уже дополнительно введено
более 3,2 тыс. таких должностей.

В целом принимаемые меры способство-
вали некоторому изменению криминальной обста-
новки в подростковой среде. В 2006 г. количе-
ство преступлений, совершенных несовершенно-
летними и при их соучастии, сократилось. Эта
тенденция сохраняется и в 2007 г.

Целенаправленная работа в рамках мно-
гоуровневой системы профилактики правонару-
шений также привела к снижению уровня крими-
ногенности в сфере семейно-бытовых отношений:
в 2006 г. на 10,7% сократилось число убийств на
бытовой почве, фактов умышленного причинения
тяжкого вреда здоровью на 11%.

В целом в 2006 г. органами внутренних дел
контролировалось поведение более 260 тыс. лиц,
допускающих правонарушения в сфере семей-
но-бытовых отношений, а также свыше 290 тыс.
хронических алкоголиков. Всего же на контроле
органов внутренних дел Российской Федерации
сейчас состоит 3 млн 860 тыс. лиц, склонных к
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совершению различных правонарушений, из них
лиц, освободившихся из мест лишения свободы
- 634,9 тыс.

Велось целенаправленное наступление на
бытовое пьянство. В 2006 г. привлечено к адми-
нистративной ответственности 6,9 млн лиц за по-
явление в общественных местах в состоянии ал-
когольного опьянения и 2,8 млн – за распитие
спиртных напитков в общественных местах.

Приняты меры по укреплению службы уча-
стковых уполномоченных милиции. Проведен эк-
сперимент в городе Перми. Приказом МВД Рос-
сии внедрена система АПК «Безопасность», ко-
торая позволяет в режиме реального времени с
помощью телевизионных систем контролировать
ситуацию на улицах, в парках и скверах и сразу
же реагировать на преступления. Такие системы
уже функционируют в 15 субъектах Российской
Федерации. Внедрение этой системы позволило
втрое повысить результативность несения служ-
бы патрульными нарядами.

Таким образом, с начала формирования
государственной системы профилактики правона-
рушений наметились изменения на основных
направлениях борьбы с преступностью. Положи-
тельную оценку у населения получило проведе-
ние широкомасштабных профилактических ме-
роприятий в регионах с наиболее сложной кри-
минальной обстановкой.

Таковы лишь некоторые положительные
результаты деятельности по воссозданию комп-
лексной системы профилактики преступлений и
правонарушений в нашей стране. Вместе с тем
уголовная политика в государстве призвана обес-
печить тот уровень ограничения преступности,
когда состояние правопорядка позволяет граж-
данам чувствовать себя защищенными от пре-
ступных посягательств, так как повышенная сте-
пень тревожности существенно снижает качество
их жизни. Так, изучение общественного мнения,
проведенное Институтом социально-политических
исследований РАН в ходе социологического мо-
ниторинга «Как живешь, Россия?», показало, что
проблемы безопасности граждан и их близких,
равно как и преступность в целом, вызывают тре-
вогу у 33% опрошенных и занимают третье мес-
то в ряду факторов, в наибольшей степени бес-
покоящих население (после дороговизны жизни
и повышения тарифов на услуги ЖКХ). При этом
2/3 респондентов по данным опроса, проведен-
ного ВЦИОМ, считают, что жизнь в стране стано-
вится год от года опаснее. Отсюда большинство
граждан (81%) не верит в возможность своевре-
менного получения помощи от властей при угро-

зе личной безопасности и надеется, в основном,
на себя. Лишь 18% опрошенных в случае опас-
ности рассчитывают на помощь государства.

Это весьма тревожная тенденция, так как
в сознании граждан положительные показатели
работы правоохранительных органов пока никак
не отражаются. Все это свидетельствует о том,
что общественная оценка эффективности работы
в сфере профилактики правонарушений и обес-
печения общественной безопасности не совпа-
дает с ведомственными критериями этой оценки.

Одним из перспективных направлений фор-
мирования системы профилактики следует при-
знать усилия регионов по законодательному
оформлению и практическому квотированию ра-
бочих мест на предприятиях и в учреждениях
муниципальной собственности в целях создания
условий для получения профессии и разрешения
проблем занятости лиц с деформацией соци-
альных ценностей. В Краснодарском крае, Ни-
жегородской, Свердловской и Ростовской облас-
тях приняты решения о выделении таким лицам
3% рабочих мест в организациях с численнос-
тью персонала  свыше 30 человек, установлении
для таких организаций налоговых и иных льгот. В
настоящее время особую актуальность приобре-
тает необходимость принятия федерального за-
кона о социальной адаптации (ресоциализации)
лиц, отбывших уголовное наказание, и оказания
им социальной помощи. Этот акт должен закре-
пить механизм экономического стимулирования
предприятий и организаций, принявших на рабо-
ту лиц, освобожденных из учреждений уголовно-
исполнительной системы, возложить на службу
занятости обязанности по трудоустройству на-
званных лиц и информированию исправительных
учреждений о вакантных рабочих местах.

Положительным следует признать опыт
субъектов Российской Федерации, направленный
на законодательное определение статуса обще-
ственных формирований правоохранительной
направленности, а также привлечение граждан к
охране общественного порядка.

Законы об участии граждан в охране об-
щественного порядка, о добровольных народных
дружинах, о муниципальных казачьих дружинах
действуют в Республике Тыва, Карелия, Башкор-
тостан, Марий Эл,  Волгоградской, Ростовской,
Сахалинской, Саратовской, Камчатской, Белго-
родской, Орловской областях и других субъек-
тах Российской Федерации.

Успешная реализация программ и мероп-
риятий в рамках совершенствования государ-
ственной системы профилактики правонарушений
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возможна лишь при условии их достаточного
финансирования. Пока этот вопрос остается
очень сложным. Основными финансовыми источ-
никами мероприятий профилактики правонаруше-
ний являются бюджеты субъектов Российской
Федерации и местные бюджеты. В тоже время
немалое число их является дотационными.

По состоянию на 1 января 2007 г. из консо-
лидированных бюджетов на реализацию всех про-
грамм по борьбе с преступностью и по ее профи-
лактике выделено около 10 млрд. рублей. Наи-
большие финансовые ассигнования были выде-
лены в Северо-Западном, Уральском и Приволж-
ском федеральных округах. Однако такого целе-
вого финансирования в отдельных регионах край-
не недостаточно. В Центральном и Дальневос-
точном федеральных округах оно не превышает
600 тыс. рублей. Особую тревогу вызывает поло-
жение дел в Калужской, Орловской, Саратовс-
кой, Камчатской областях, Хабаровском крае,
Республике Северная Осетия (Алания), где про-
слеживается прямая взаимосвязь между недо-
статочным финансированием и ростом количества
преступлений.

Из-за отсутствия финансирования программ
профилактики в настоящее время возникли слож-
ности по созданию государственной системы
профилактики в ряде субъектов Российской Фе-
дерации. Например, в Ингушетии, Калмыкии,
Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской и
Чеченской республиках, Приморском крае, Не-
нецком, Усть-Ордынском, Бурятском и Чукотском
округах средства на финансирование программ
профилактики правонарушений не выделялись.

По-прежнему остается минимальным коли-
чество средств, выделяемых из федерального
бюджета. С сентября 2005 г. субъектам Российс-
кой Федерации в целях создания государствен-
ной системы профилактики правонарушений было
выделено всего 207317 тыс. рублей. При этом в
Дальневосточный федеральный округ направле-
но менее 630 тыс. рублей. В 71 субъект Российс-
кой Федерации финансовые ассигнования из
федерального бюджета с момента внедрения
системы не поступали.

Из бюджетов субъектов Российской Феде-
рации на реализацию мероприятий профилактики
правонарушений выделено около 5 млрд.
541 млн рублей. Наибольшее количество денеж-
ных средств выделено из бюджета города Санкт-
Петербурга – свыше 1 млрд. 708 млн рублей, наи-
меньшее – из бюджета Республики Марий-Эл –
11 тыс. рублей.

При этом в 29 субъектах Российской Фе-

дерации средства на финансирование программ
профилактики из бюджетов этих субъектов пра-
вонарушений не выделялись.

Из местных бюджетов субъектов Российс-
кой Федерации выделено  в общей сложности 3
млрд. 747 млн рублей. В 21 субъектах средства
из местных бюджетов на финансирование про-
грамм профилактики правонарушений пока не
выделены.

Крайне слабо привлекаются на эти цели
средства из внебюджетных источников – всего
271 млн 861 тыс. рублей. Активно ведется работа
по привлечению внебюджетных источников на
финансирование указанных программ только в
Мурманской (205 млн 806 тыс. рублей) и Белго-
родской (37 млн 59 тыс. рублей) областях.

В 58 субъектах Российской Федерации та-
кие возможности не использовались.

Явно недостаточное финансирование про-
грамм профилактики правонарушений не позво-
ляет не только реализовать, но и спланировать
комплекс необходимых мероприятий. Кроме того,
прослеживается прямая взаимосвязь между не-
достаточным финансированием в некоторых ре-
гионах и проблемами реализации отдельных ме-
роприятий по профилактике правонарушений. В
таких регионах наблюдается отсутствие или не-
хватка учреждений социального обслуживания
граждан, действующих наркодиспансеров, спе-
циальных учебно-воспитательных учреждений
закрытого типа, специальных приемников для
лиц, арестованных в административном поряд-
ке, и других учреждений, способствующих ока-
занию профилактического воздействия на лиц,
склонных к совершению правонарушений.

В этих условиях руководителям субъектов
Российской Федерации, органов местного само-
управления необходимо принять оперативные
меры по финансированию программ профилакти-
ки правонарушений, включению расходов на эти
цели отдельной строкой в соответствующих бюд-
жетах.

Для дотационных регионов целесообразно
предусмотреть финансирование из федерально-
го бюджета при разработке целевой программы
профилактики преступлений и иных правонаруше-
ний в Российской Федерации на 2009-2012 гг.

Что касается правовой базы, то в настоя-
щее время она состоит из нормативных право-
вых актов, регламентирующих профилактическую
деятельность по отдельным видам правонаруше-
ний и отличающихся друг от друга по степени
юридического воздействия и принявшим их орга-
нам. При этом некоторые нормы уже морально
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устарели, кроме того, имеется множество право-
вых пробелов. Основное регулирование вопро-
сов профилактики правонарушений осуществля-
ется нормативными правовыми актами, приняты-
ми в субъектах Российской Федерации и мест-
ными органами власти.

На федеральном уровне вопросы профи-
лактической деятельности регламентируются Ко-
дексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, Уголовным кодексом
Российской Федерации, Уголовно-процессуаль-
ным кодексом Российской Федерации, Законом
Российской Федерации от 18 апреля 1991 г.
№ 1026-1 «О милиции», федеральными закона-
ми от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оператив-
но-розыскной деятельности», от 8 января 1998 г.
№ 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотроп-
ных веществах», от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних».

 С 15 января 2007 г. вступили в силу феде-
ральные законы «О миграционном учете иност-
ранных граждан и лиц без гражданства в Рос-
сийской Федерации», «О внесении изменений в
Федеральный закон» «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»
и «О признании утратившими силу отдельных по-
ложений федеральных законов» «О внесении из-
менений и дополнений в некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации», «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях в части уси-
ления ответственности за нарушения правил при-
влечения иностранных граждан к трудовой дея-
тельности на территории Российской Федерации».

В целях совершенствования профилакти-
ческой деятельности разработан и с 1 января
2006 г. вступил в действие межведомственный
нормативный акт «О едином учете преступлений»,
которым установлен единый для всех правоох-
ранительных органов порядок организации при-
ема, регистрации и проверки сообщений о пре-
ступлениях, а также регистрации уголовных дел
и учета преступлений.

В МВД России утверждена инструкция,
регламентирующая порядок приема, регистрации
и разрешения в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации заявлений, сообщений и иной
информации о происшествиях.

Всего с начала формирования многоуров-
невой системы профилактики правонарушений
было подготовлено 18 федеральных законов,
17 указов Президента Российской Федерации,
43 постановления Правительства Российской Фе-

дерации.
Подготовлены и находятся на согласова-

нии проекты законов «Об основах государствен-
ной системы предупреждения правонарушений»,
«Об участии граждан в охране общественного по-
рядка», «Об административном контроле за ли-
цами, освобожденными из мест лишения свобо-
ды». Также решается вопрос о разработке систе-
мы технического регулирования в сфере антитер-
рористической и противокриминальной защиты.
Ее создание позволит на законодательном уров-
не сформировать единые требования к системам
антитеррористической и противокриминальной
защиты объектов и имущества, независимо от их
ведомственной принадлежности и форм собствен-
ности, организовать эффективный механизм кон-
троля и ответственности в указанных сферах де-
ятельности.

В целях дальнейшего совершенствования
законодательного обеспечения и практического
осуществления мероприятий в рамках государ-
ственной системы профилактики правонарушений
предполагается разработать проекты федераль-
ных законов, обеспечивающих реализацию ме-
ханизмов совершенствования государственной
системы профилактики преступлений и иных пра-
вонарушений в Российской Федерации, в том
числе:

«О домашнем аресте в Российской Феде-
рации»;

«О внесении дополнений в Федеральный
конституционный закон «О судебной системе Рос-
сийской Федерации» в части введения специа-
лизированных ювенальных судов в системе су-
дов общей юрисдикции»;

«О принудительном лечении алкоголизма,
токсикомании и наркомании»;

«Об упорядочении торговли спиртными
напитками»;

«Об основах профилактики бродяжничества
и социальной реабилитации лиц без определен-
ного места жительства, средств к существова-
нию и занятий»;

«О внесении изменений и дополнений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уго-
ловно-исполнительный кодекс Российской Феде-
рации», направленных на решение проблем, свя-
занных с установлением постпенитенциарного
контроля за лицами, отбывшими наказание в ис-
правительной колонии строгого или особого ре-
жима или в тюрьме и не вставшими на путь ис-
правления».

Реализация законодательной политики в
указанных направлениях должна способствовать
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совершенствованию законодательной базы на
всех уровнях государственной системы профи-
лактики правонарушений, в том числе в субъек-
тах Российской Федерации, где сложилась прак-
тика законодательного дублирования решений
федеральных органов власти с учетом местных
особенностей и уровня преступности.

В сфере профилактики существует комп-
лекс самых разнообразных по своему характеру
и содержанию проблем: правовых, организаци-
онных, финансовых, идеологических и др. Роль

науки в их решении сводится к выработке теоре-
тических основ предупредительной деятельнос-
ти и научно-методическому обеспечению нормот-
ворческого процесса. А это, по существу, осно-
ва, содержательное ядро всей этой работы. Как
известно, никакие финансовые и материальные
ресурсы не сформируют сами по себе эффектив-
ную систему профилактики в стране, если не бу-
дут выработаны и юридически закреплены тео-
ретически обоснованные алгоритмы  решения
стоящих в этой сфере задач.
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Преступность
как социально-правовое

явление,
 ее криминологические

характеристики и основные
тенденции

в современной России

П реступность – слож-
ное социально-пра-
вовое явление, в
силу чего она изу-
чается различными
науками, исследую-

щими ее отдельные стороны. Так, уголовное пра-
во дает представление о преступлении как уго-
ловно наказуемом деянии; уголовно-процессу-
альное право рассматривает порядок, процеду-
ру расследования преступлений; криминалисти-
ка – методы сбора доказательств, раскрытия пре-
ступлений; судебная медицина и психиатрия –
влияние физического и психического состояния
лица на совершение им преступления; социоло-
гия – место и роль преступности в обществе, его
отдельных структурных элементах.

Однако проблему преступности в целом
охватывает только криминология. Данная наука
изучает преступность как объективно существу-
ющее в обществе негативное явление, связан-
ное с другими социальными явлениями, имею-
щее свои закономерности, требующее специфи-

ческих форм и методов борьбы. Именно поэтому
понятие преступности служит исходным положе-
нием для криминологической науки. Будучи стер-
жневым элементом предмета криминологии, это
понятие всегда определяло объем и границы на-
учного поиска в сложном криминологическом
комплексе многообразных явлений и процессов
социальной жизни.

Преступность – собирательное понятие.
Она представляет собой социальное явление,
включающее совокупность различных актов ин-
дивидуального преступного поведения. Однако
для преступности свойственно преодоление этих
индивидуальных черт и наличие общих для всех
преступных деяний признаков, совокупность ко-
торых и определяет ее сущность и понятие.

Под преступностью в криминологии пони-
мается социальное, исторически изменчивое,
массовое, уголовно-правовое, системное явле-
ние общества, проявляющееся в совокупности
общественно опасных уголовно наказуемых де-
яний и лиц, их совершивших, на определенной
территории за определенный период времени.
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Причем преступность включает не просто мно-
жество преступлений. Их совокупность представ-
ляет сложное специфическое системно-структур-
ное образование с многообразными взаимосвя-
зями преступлений и преступников, разных ви-
дов преступлений и преступности в целом. Сама
же преступность представляет собой не просто
абстрактное криминологическое понятие, сформи-
рованное из совокупности ее свойств и призна-
ков, но реальное жизненное негативное явление
общества, имеющее место на определенной тер-
ритории, зафиксированное за определенный пе-
риод времени.

В приведенном определении преступнос-
ти выражена ее сущность, с точки зрения соци-
ально-правовой обусловленности этого явления.
Структурные компоненты определения, отражая
наиболее существенные признаки преступности,
характеризуют ее содержание, реальное прояв-
ление.

Так, социальная природа и социальная
обусловленность преступности проявляются
прежде всего в том, что она возникает из конк-
ретных деяний, совершенных людьми в обще-
стве и против интересов общества, их особого
социального поведения. При этом в основе пре-
ступного поведения людей лежат их конфликты с
другими членами общества, возникающие в свя-
зи с различием присущих  им способностей, ин-
тересов, потребностей, возможностей их удовлет-
ворения.

Подчеркивая объективно существующие
различия людей, Аристотель образно называл об-
щество «единством непохожих». Такая непохо-
жесть членов общества неизбежно приводит к
возможности возникновения между ними конф-
ликтов, наиболее острой формой разрешения ко-
торых становятся совершаемые ими преступле-
ния.

Преступность социальна еще и потому, что
в основе поведения каждой личности лежат не
биологические, а социальные причины, социаль-
но-экономические законы, обусловленные сово-
купностью сложившихся общественных отноше-
ний с их закономерностями и противоречиями.
Это можно проследить на примере ошибок в со-
циально-экономической политике, которые были
допущены в нашей стране в «период застоя».
Нарушение органичной связи между мерами тру-
да и потребления, искажения принципов социаль-
ной справедливости негативно сказались как на
морально-нравственном состоянии общества, так
и на состоянии преступности.

Сложившаяся в настоящее время соци-

альная напряженность в нашем обществе, кри-
зисные явления в экономике, политике, в соци-
альной сфере, снижение авторитета органов вла-
сти и управления не замедлили сказаться на ро-
сте преступности, повышении степени обще-
ственной опасности отдельных видов преступле-
ний. Особенно опасный характер приобрели орга-
низованная преступность, межнациональные кон-
фликты, терроризм, сопровождающиеся гибелью
невинных людей, актами вандализма и насилия.

Все это свидетельствует о том, что преступ-
ность и ее параметры тесно взаимосвязаны со
всеми сторонами социальной жизни общества, и
в первую очередь с теми трудностями и соци-
альными коллизиями, которые противостоят об-
щественному прогрессу.

Как социальное явление преступность об-
ладает определенными закономерностями, т.е.
присущими ей, повторяющимися существен-
ными особенностями, отражающими ее связи с
иными социальными явлениями.

К таким закономерностям относятся ее
объективный, непреходящий характер; зависи-
мость от состояния общественного развития, сте-
пени стабильности общества, существующих в
нем противоречий; усложнение в связи с разви-
тием научно-технического прогресса, экономики,
средств связи, компьютеризации. Закономерно-
стями преступности также являются ее рост в
обществе, ослабленном реформированием соци-
ально-экономических и политических отношений;
ее качественные и количественные изменения в
связи с потребностями общества в защите вновь
возникших общественных отношений от преступ-
ных посягательств; ее самовоспроизводство и
т.п.

Преступность как исторически изменчивое
явление характеризуется тем, что ее возникно-
вение связано с разделением общества на клас-
сы, появлением частной собственности и обра-
зованием государственной власти. Признание
исторической обусловленности преступности по-
зволяет с полной достоверностью утверждать, что
с момента ее появления в обществе она, суще-
ствуя объективно, непрерывно изменялась, по-
стоянно преобразовывалась, по-разному выгля-
дели общая криминологическая картина прес-туп-
ности и ее уголовно-правовая характеристика. Это
одинаково относится к криминологической харак-
теристике преступности как в различных социаль-
но-экономических формациях (рабовладельчес-
кой, феодальной, капиталистической, социалис-
тической), так и на отдельных исторических эта-
пах. Постоянно изменялись ее уровень, динами-
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ка, структура, специфика причин и условий, оцен-
ка господствующими классами круга деяний,
относимых к разряду преступных.

Не была одинаковой преступность и за вре-
мя существования нашего государства. Проис-
ходившие в стране социально-экономические,
политические, социально-культурные и иные пре-
образования так или иначе отражались на общей
криминологической картине преступности. Как
только в обществе менялись общественные от-
ношения, повышалась социальная напряжен-
ность, либо его постигали различного рода соци-
альные катаклизмы и неурядицы, почти сразу в
неблагоприятную сторону изменялся криминоло-
гический облик преступности. Криминализация и
декриминализация отдельных видов посяга-
тельств на интересы и права тех или иных лиц
определяются возникновением новых обществен-
ных отношений, потребностями общества в их
защите.

Криминология рассматривает преступле-
ние как единичный акт человеческого поведения,
существующий в одном неповторимом виде. В
силу взаимообусловливающих обстоятельств,
преступление в конкретной обстановке может
совершиться, а может и не произойти, т.е. носит
случайный, неустойчивый характер. Преступность
же, складываясь из отдельных преступных ак-
тов, образует явление, объективно отличающее-
ся от составляющих его частей. И в этой связи
очень важным признаком преступности является
ее массовость.

Преступность – это множество индивиду-
альных противоправных событий, которые в сво-
ей массе образуют негативное социальное явле-
ние, имеющее обобщенные статистические по-
казатели и закономерности, характерные для всей
их совокупности. При этом количественные ха-
рактеристики преступности как массового явле-
ния обнаруживают устойчивость. В этом находит
выражение действие закона больших чисел, зак-
лючающееся в том, что при достаточно большом
числе единиц совокупности и некоторых опреде-
ленных условиях случайные отклонения от общей
нормы, свойственные отдельным единицам (в
данном случае преступлениям), взаимно погаша-
ются. В результате этого проявляется та или иная
закономерность преступности как массового яв-
ления. Такая закономерность, либо, другими сло-
вами, характеристика преступности, не является
случайной. Она носит устойчивый характер, и
всякие второстепенные или побочные изменения
не меняют ее сущности.

Необходимость здесь прокладывает себе

дорогу через массу случайностей, проявляет
себя в качестве неизбежной силы.

Важной характеристикой преступности яв-
ляется ее уголовно-правовой характер, объеди-
нение в ней индивидуальных актов нарушения
запретов, сформулированных в уголовном зако-
не. Это позволяет отграничить преступность от
иных правонарушений и аморальных поступков.

Выработанная историческим опытом прак-
тика показывает, что нельзя регулировать пове-
дение людей в обществе, не оценивая их поступки
и не устанавливая меру ответственности за их
совершение. Уголовно-правовая оценка того или
иного действия – это прежде всего результат от-
ношения к нему со стороны государства. Основ-
ной смысл такой оценки состоит в том, что из все-
го многообразия действий и поступков человека
(гражданина) выделяются и оцениваются в соот-
ветствии с интересами того или иного общества
те из них, которые причиняют обществу наиболь-
ший вред, обладают «общественной опаснос-
тью». Указанный признак является основным для
оценки деяния в качестве преступного.

Уголовно-правовые категории и понятия
являются основополагающими не только для
науки уголовного права, но и для иных правовых
и социально-правовых наук, в том числе и кри-
минологии. При этом криминология должна со-
здавать предпосылки и условия для обнаруже-
ния и установления в определенных социальных
обстоятельствах тех явлений и процессов, кото-
рые порождают общественно опасный тип пове-
дения. На базе этого и при наличии достаточных
уголовно-правовых оснований проводится крими-
нализация тех или иных общественно опасных
деяний.

Криминологическая сущность преступнос-
ти не может быть понята и без уяснения соотно-
шения понятий «преступление» и «преступность».
При этом следует заметить, что если понятие пре-
ступности является криминологическим, то поня-
тие преступления – уголовно-правовым. Преступ-
ления, образно выражаясь, это кирпичики, из ко-
торых складывается все здание, именуемое пре-
ступностью.

Преступление обычно рассматривается в
двух основных аспектах: как акт человеческого
поведения и как уголовно наказуемое деяние.
Среди множества наук, изучающих человека и
его поведение, особым своеобразием обладает
криминология. Ее задача не столько в том, что-
бы зафиксировать и диагностировать последствия
нравственно-правового отторжения личности,
сколько в изучении и познании тех жизненных
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условий и обстоятельств, которые сделали эту
личность криминогенной и позволили (разумеет-
ся, с учетом ее нравственно-психологического и
волевого комплекса, а также реального антиоб-
щественного поведения) признать ее преступной.

Криминологический анализ преступления
позволяет в определенной мере проследить со-
циальную и генетическую природу последнего,
распознать его движущие начала. Оценивая пре-
ступление в целом, необходимо иметь в виду его
социально-правовую природу, взаимосвязь юри-
дического и социального. Указанные обстоятель-
ства предопределяют особый криминологический
подход к изучению преступления. При этом сле-
дует обратить внимание на два момента. Во-пер-
вых, с юридической точки зрения такой подход
исключает необходимость выработки своего спе-
циального понятия преступления. Понятие пре-
ступления, данное в уголовном праве, включает
все его правовые признаки, которые и для науки
криминологии являются существенными. Во-вто-
рых, с социальной точки зрения криминологичес-
кий подход определяет анализ преступления как
реального негативного общественного явления.
Понятие преступления при этом выносится за
рамки, очерченные уголовным правом. Поэтому
в качестве существенного и обязательного усло-
вия выступает исследование социального содер-
жания преступления и его взаимосвязи с тем, что
его породило и что явилось его результатом.

Однако преступность - не просто множе-
ство преступлений или даже их статистическая
совокупность. Она по своей природе является
специфическим системным образованием с мно-
гообразными связями преступлений и преступни-
ков, преступлений и видов преступности, с нали-
чием собственных закономерностей, т.е. объек-
тивных, устойчивых существенных связей с раз-
личными социальными явлениями и процессами
общества. Такой подход к пониманию преступ-
ности важен прежде всего потому, что позволяет
подойти к ней как к сложному проявлению вне-
шних и внутри-структурных связей, продукту со-
циальной среды, несущему на себе отпечаток
разных сфер жизни общества и жизнедеятельно-
сти различных групп и социальных общностей. С
другой стороны, это позволяет рассматривать
преступность как явление, обладающее относи-
тельной самостоятельностью, специфическими
чертами. В частности, ее изменения не повторя-
ют автоматически изменения внешних условий,
а являются результатом их преломления через
собственные специфические характеристики. При
этом преступность способна оказывать обратное

воздействие на условия социальной среды, по-
родившие ее.

Между всеми вышеназванными признака-
ми преступности существует диалектическое
единство. Изменение одной стороны преступно-
сти неизбежно ведет к изменению других ее сто-
рон и, следовательно, преступности в целом.
Между преступностью, ее видами и отдельными
преступлениями существует диалектическая
связь общего, особенного и единичного.

Глубокое изучение преступности немысли-
мо без анализа ее статистических и социальных
показателей. В криминологии принято выделять
количественные и качественные показатели пре-
ступности, каждый из которых играет свою осо-
бую роль  в оценке преступности,  но, взятый   в
отдельности,  не может дать объективного пред-
ставления о ней. Только во взаимосвязи друг с
другом показатели преступности могут выполнять
свое криминологическое назначение с точки зре-
ния углубления познания ее существенных сто-
рон.

Анализ преступности обычно начинается с
оценки такого ее показателя, как объем (состоя-
ние), который определяется общим количеством
совершенных преступлений, а также числом лиц,
их совершивших, на определенной территории за
конкретный период времени. При этом следует
иметь в виду, что число преступлений не всегда
совпадает с числом лиц, их совершивших, так
как одно преступление может быть совершено
группой лиц, а одно лицо зачастую совершает
несколько преступлений.

Оценка распространенности преступности
предполагает не только выяснение абсолютного
числа преступлений и преступников, но и сопос-
тавление полученных данных с показателями
численности населения. Это достигается путем
определения интенсивности преступности, изме-
ряемой количеством совершенных преступлений
и их участников в расчете на определенную чис-
ленность населения, например на 10 или на
100 тыс. жителей. Таким образом, определяются
как общий уровень преступности, так и уровень
криминальной активности населения.

При этом следует иметь в виду, что учет
всего количества населения нельзя считать впол-
не корректным, так как в этом случае общий по-
казатель уровня преступности нивелируется за
счет лиц, не достигших возраста уголовной от-
ветственности (14 лет), а также лиц в возрасте
60 лет и старше, которые, как известно, не обла-
дают особой криминальной активностью. Эти ка-
тегории лиц целесообразно исключать из расчет-
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ных данных интенсивности преступности.
Важное значение имеет и такой показатель

преступности, как ее динамика, т.е. изменение во
времени. Динамика преступности определя-ется
путем расчета таких ее характеристик, как абсо-
лютный рост (снижение), темпы ее роста и приро-
ста.

Темпы роста преступности рассчитываются
на основе использования базисных показателей
динамики, когда данные ряда лет сопоставляются
с постоянным базисом – уровнем преступности в
начальном для анализа периоде. Это позволяет в
большей мере обеспечить сопоставимость отно-
сительных показателей – процентов, которые по-
казывают, как соотносится преступность последу-
ющих периодов с предыдущим. При этом за 100%
принимаются данные исходного года, а все пос-
ледующие годы отражают только процент прирос-
та. Оперирование относительными данными сни-
мает вопрос об обусловленности снижения или
роста преступности увеличением или снижением
численности жителей, достигших возраста уголов-
ной ответственности.

Темп прироста преступности выражается в
процентах и показывает, насколько увеличился или
уменьшился последующий уровень преступности
по сравнению с предыдущим периодом.

На динамику преступности как социально–
правового явления влияют две группы факторов:

социальные, определяющие сущность пре-
ступности, ее общественную опасность (причи-
ны и условия преступлений, уровень народона-
селения, его миграция и т.п.);

юридические – изменения уголовного за-
конодательства, раскрываемость преступлений,
обеспечение неотвратимости ответственности и
т.п.

К показателям преступности также относят-
ся ее структура, характер, территориальное рас-
пределение, социальные последствия (своеоб-
разная «цена»).

Структура определяется соотношением
(удельным весом) в пресступности ее видов,
групп преступлений, классифицируемых по уго-
ловно-правовым либо криминологическим осно-
ваниям. Такими основаниями могут быть: соци-
альная и мотивационная направленность; соци-
альнотерриториальная распространенность; соци-
ально-групповой состав; степень и характер об-
щественной опасности; устойчивость преступно-
сти; степень организованности и другие призна-
ки, определяемые с учетом ее внешних и внут-
ренних характеристик.

Анализируя структуру преступности, необ-

ходимо определить в процентах соотношение
преступлений особо тяжких, тяжких, средней и
небольшой тяжести; умышленных и неосторож-
ных, а также удельный вес рецидивной, профес-
сиональной, групповой преступности; долю пре-
ступности несовершеннолетних и т.п.

В криминологическом плане большое зна-
чение имеет характер мотивации личности пре-
ступника. Обычно выделяют насильственные,
корыстные и корыстно-насильственные преступ-
ления. Сравнение мотивационной характеристи-
ки преступности в разные периоды и в разных
административно-территориальных единицах по-
зволяет, например, понять, какого рода искаже-
ния нравственного и правового сознания, потреб-
ностей и интересов лежат  в основе наиболее
распространенных видов преступности, и в соот-
ветствии с этим наиболее точно определить глав-
ные ориентиры предупредительной работы.

Анализ структуры преступности будет тем
глубже, чем точнее избраны его основания. Так,
если всю преступность несовершеннолетних при-
нять за 100%, а затем установить ее удельный
вес с учетом территориальной распространенно-
сти, то можно выявить конкретные регионы, в
наибольшей степени пораженные этим видом
преступлений. Поступая таким же образом, но
принимая за 100% объем всей преступности на
определенной территории, можно выяснить, ка-
кие возрастные и социальные группы обладают
наибольшей криминогенностью и совершают пре-
обладающее количество преступлений.

Характер преступности – доля наиболее опас-
ных преступлений в ее структуре – отражает сте-
пень общественной опасности преступности, ис-
ходя из совокупности в общем ее объеме особо
тяжких и тяжких преступлений, а также лиц, их со-
вершивших.

Особое значение имеет такой показатель
преступности, как ее территориальное распреде-
ление по различным регионам страны («геогра-
фия» преступности). Территориальные различия
в объеме, интенсивности, структуре, динамике,
характере преступности тесно связаны с уровнем
социально–экономического развития отдельных
регионов страны, с национальными традициями,
обычаями, уровнем культурно-воспитательной ра-
боты, организацией быта и досуга населения,
качеством правоохранительной деятельности, с
другими факторами. Эти различия учитываются
при определении задач общества по противодей-
ствию преступности, наиболее важных направле-
ний предупредительной работы.

Своеобразная «цена» преступности отра-
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жается в таком ее дополнительном качественно-
количественном показателе, как социальные пос-
лед-ствия. К ним относится реальный вред, при-
чиняемый преступностью общественным отноше-
ниям, выражающийся в совокупности негативных
для социальных ценностей последствий в резуль-
тате совершения преступлений, а также в эконо-
мических и иных издержках общества, связан-
ных с борьбой с преступностью.

Последствия преступности могут проявить-
ся в самых разных сферах жизнедеятельности
общества: социально-экономической, политичес-
кой, духовной, нравственной, трудовой, семей-
ной и т.п. Естественно, что не всякий ущерб, на-
носимый преступностью, может быть исчислен
или выражен в денежном эквиваленте. Но все
последствия преступности наносят ущерб обще-
ству, отрицательно сказываются на обществен-
ных отношениях. Социальные последствия пре-
ступности могут быть прямыми, непосредствен-
но связанными с преступлениями, и косвенны-
ми, связь которых с преступлениями опосредо-
вана через расходы на борьбу с преступностью
либо на возмещение нанесенного потерпевшим
ущерба.

Имущественный (материальный) ущерб
исчисляется в денежном выражении; ущерб от
насильственных посягательств – оценивается
количеством случаев смерти, причинения вреда
здоровью, повлекшего инвалидность; числом
рабочих дней, потерянных в связи с утратой тру-
доспособности потерпевших, размерами расхо-
дов на лечение и выплату денег по листкам не-
трудоспособности и т.п.

Всестороннее и глубокое изучение преступ-
ности не может осуществляться без учета ее по-
следствий. Особенно это важно при разработке
мер предупреждения преступлений, ограничения,
минимизации вреда от их совершения.

Для криминологического анализа призна-
ков и показателей преступности важно иметь чет-
кое представление об источниках соответствую-
щей информации. В практической деятельности
наиболее часто используются следующие из них:
статистические отчеты о преступности, карточки
на совершенное преступление, на лицо, совер-
шившее преступление, на обвиняемого, подсу-
димого; результаты обобщения уголовных дел и
материалов о преступлениях; данные социально-
экономической, социально-демографической и
другой статистик; результаты криминологических
исследований, а также изучения общественного
мнения о преступности; сведения об иных пра-
вонарушениях (пьянстве, наркомании, проститу-

ции). Эти источники первоначальной криминоло-
гической информации служат отправной точкой
для изучения преступности и познания ее суще-
ственных характеристик.

При всей важности и значимости назван-
ных источников они, к сожалению, не могут объек-
тивно и полно воспроизвести целостную картину
преступности. Здесь встает вопрос о преступно-
сти, не нашедшей отражения в официальных ста-
тистических данных. Эту часть преступности при-
нято называть латентной. Она представляет со-
бой совокупность лиц и совершенных ими в кон-
кретном регионе и в конкретный период времени
преступных деяний, не зафиксированных в уго-
ловной статистике.

Проблема латентности особенно актуальна
не только для определения объема, интенсивно-
сти преступности и выявления ее объективных
показателей, но и как существенный криминоген-
ный фактор.

Неотъемлемыми последствиями латентно-
сти преступности являются:

искажение представления о фактическом
состоянии, уровне, структуре, динамике преступ-
ности, о величине и характере ущерба, причи-
ненного обществу преступными деяниями;

препятствие реализации принципа неотвра-
тимости ответственности за совершенные пре-
ступления;

рост преступности, особенно рецидивной;
снижение достоверности прогнозов пре-

ступности, затрудняющее определение основных
направлений борьбы с ней;

снижение авторитета правоохранительных
органов;

снижение активности граждан в борьбе с
преступностью.

В латентной преступности обычно выделя-
ются две части: скрытая преступность, не выяв-
ленная правоохранительными органами в силу
специфики самих преступлений, отношения к со-
деянному со стороны потерпевшего и иных об-
стоятельств; скрываемая преступность, не на-
шедшая отражения в статистических учетах в
результате неправомерных действий должност-
ных лиц правоохранительных органов. Если в
первом случае акцент делается на нежелании
потерпевшего или иных лиц, которым известно о
преступлении, сообщить об этом компетентным
органам, то во втором – на стремлении некото-
рых должностных лиц правоохранительных орга-
нов приукрасить положение дел в борьбе с пре-
ступностью.

Наиболее существенными факторами,
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обусловливающими существование скрытой пре-
ступности, являются:

нежелание огласки интимных сторон жиз-
ни (особенно это характерно для такого вида пре-
ступлений, как изнасилование);

малозначительность причиненного преступ-
лением ущерба (мелкие хищения, кражи лично-
го имущества граждан, когда потерпевшему при-
чиняется не столь значительный для него ущерб;
причинение легкого вреда здоровью и ряд дру-
гих преступлений);

отсутствие времени у потерпевшего для
подачи заявления и разбирательства случивше-
гося;

 неуверенность в неизбежности наказания
преступника (такая неуверенность возникает по-
тому, что у некоторой части граждан сложилось
ложное представление о «всесильности» пре-
ступников и ограниченных возможностях мили-
ции и других правоохранительных органов);

 особые взаимоотношения потерпевшего
либо свидетелей с преступником (родственные
связи, зависимость по службе, боязнь разглаше-
ния преступником компрометирующих потерпев-
шего сведений);

  боязнь угроз преступника совершить  в
отношении потерпевшего рэкет, похищение де-
тей, насилие;

  дефекты правосознания (некоторые потер-
певшие рассматривают преступление только как
нарушение их личных интересов, никак не свя-
зывая его с опасностью для общества и принци-
пом неотвратимости наказания за совершенное
противоправное деяние);

 неблаговидное поведение потерпевшего
(связи с преступником, при которых со стороны
потерпевшего допускались отступления от норм
нравственности и морали, а иногда и прямые на-
рушения закона, что в большей степени харак-
терно для жертв мошенничества и вымогатель-
ства);

 сложный, замаскированный характер пре-
ступных деяний (хищений путем присвоения,
растраты, взяточничества, мошенничества и т.п.),
затрудняющий установление правоохранитель-
ными органами самого факта совершения пре-
ступления.

Следует отметить, что не все преступления
обладают одинаковой степенью латентности.
Меньшую латентность имеют умышленные убий-
ства и причинения тяжкого вреда здоровью, а
наибольшую – изнасилование, мошенничество,
взяточничество, причинение легкого вреда здо-
ровью.

Латентная преступность обусловливается
теми же причинами, что и вся преступность. Од-
нако наличие такой преступности и ее причины
во многом определяются недостаточно эффектив-
ной деятельностью правоохранительных органов.
Это относится не только к скрываемой (искусст-
венной), но и к скрытой (естественной) латентно-
сти. Например, такая причина скрытой преступ-
ности, как неуверенность потерпевшего в неиз-
бежности наказания преступника, имеет прямое
отношение к недостаточной эффективности дея-
тельности правоохранительных органов.

В настоящее время оценка состояния пре-
ступности производится в основном по статисти-
ческим данным. При существующей системе
учета такие сведения не могут быть в полной мере
достоверными. Особенно это касается преступ-
лений с повышенной латентностью. Отсутствие
достоверных данных не позволяет объективно
оценить криминологическую картину преступно-
сти и особенно наиболее латентных ее видов, а
также определить направленность основных уси-
лий как в борьбе с преступностью в целом, так и
с ее отдельными видами.

Существует ряд методов, позволяющих
получить косвенные данные о степени распрост-
раненности видов преступности с повышенной
латентностью. Одним из них является опрос пред-
полагаемых потерпевших по специальной анке-
те. На основе данных этого опроса можно, на-
пример, определить соотношение между выяв-
ленной и латентной преступностью в исследуе-
мом регионе, установить мотивы сокрытия пре-
ступлений от правоохранительных органов, выя-
вить обстоятельства, способствующие высокой
латентности изучаемого вида преступности.

При анализе результатов опроса следует
иметь в виду, что их нельзя прямо сопоставлять
с данными уголовной статистики, поскольку в
процессе опроса выявляется число потерпевших,
а не количество преступлений и преступников. В
то же время анкетирование позволяет сопоста-
вить общее число потерпевших с теми из них,
кто обращался в правоохранительные органы, и
тем самым выявить удельный вес латентных пре-
ступлений.

Весьма полезные результаты можно полу-
чить путем сопоставления данных уголовной ста-
тистики и статистики административных и дисцип-
линарных правонарушений, гражданско-правовых
деликтов. Если показатели статистики свидетель-
ствуют о снижении количества фактов обмана
потребителей, а, по данным торговой инспекции,
их количество, напротив, возрастает, значит, есть
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основания полагать, что растет латентность это-
го вида правонарушений.

Одним из методов выявления латентной
преступности является анализ заявлений, жалоб,
сообщений о преступлениях, поступивших в пра-
воохранительные органы, в средства массовой
информации, иные государственные органы, и
сопоставление полученных результатов с данны-
ми уголовной статистики. Если граждане чаще
всего жалуются на плохое обслуживание в сфе-
ре торговли, факты взяточничества, а, по данным
уголовной статистики, не наблюдается роста на-
званных ими преступлений, значит произошло
увеличение их латентности.

Хорошо зарекомендовали себя на практи-
ке локальные методы изучения латентности. На-
пример, сведения о количестве фактов причине-
ния вреда здоровью, полученные в поликлини-
ках, больницах, можно сопоставить с данными
органов милиции, прокуратуры, суда.

Достаточно эффективным методом выявле-
ния латентности является ее экспертная оценка.
С ее помощью можно получить достоверные све-
де-ния о соотношении между выявленными и
скрытыми преступлениями.

Криминальная ситуация, складывающаяся
в современном российском обществе, в после-
дние годы продолжает оставаться достаточно
сложной. Во многом это объясняется тем, что на
преступность, тесно связанную со всем укладом
жизни общества (экономикой, политикой, культу-
рой, нравственно-психологической обстановкой и
другими условиями жизнедеятельности), негатив-
ное влияние оказывают существующие в нем
противоречия, приводящие к тяжелым кримино-
генным последствиям.

Будучи неотъемлемой частью социальной
обстановки в стране, криминальная ситуация од-
новременно оказывает негативное воздействие на
все эти сферы общественного развития.

Социально-экономические и политические
преобразования в России, затронувшие все сто-
роны общественной жизни, к сожалению, в силу
ряда объективных и субъективных причин не при-
вели к практически ощутимым результатам в деле
преодоления социальных предпосылок преступ-
ности и ослабления криминогенной напряженно-
сти. Более того, снижение уровня жизни основ-
ной части населения, рост инфляции, расслоение
общества по уровню доходов, массовая крими-
нализация общественного сознания, смещение
ценностных ориентаций граждан исключительно
в сторону обеспечения личных материальных
потребностей, неподготовленность населения к

демократическим преобразованиям, превратное
понимание демократии как вседозволенности,
возможности не считаться с законом и др. нега-
тивные явления оказывают отрицательное влия-
ние на состояние правопорядка в стране, на сис-
тему защиты от криминальной опасности прав и
свобод граждан, а также общественных и госу-
дарственных институтов.

Не могли не сказаться отрицательно на
преступности и некоторые негативные факторы в
сфере правоохранительной деятельности. В пос-
ледние годы в стране фактически распалась си-
стема социальной профилактики правонаруше-
ний, была ослаблена борьба с менее опасными
преступлениями, что создало определенную по-
чву для их перерастания в тяжкие.

Влияние всех этих факторов на сферу об-
щественных отношений приобрело системный
характер и проявилось в увеличении объема,
уровня и темпов роста преступности, в сохране-
нии ее неблагоприятных структурных характери-
стик, в утяжелении социально-негативных послед-
ствий преступности, в росте ее латентных прояв-
лений.

Криминологический анализ современной
преступности позволяет выявить ее основные
тенденции, т.е. направления ее изменения, фор-
мы проявления ее закономерностей в определен-
ные периоды развития общества.

Так, в качестве одной из таких постоянно
действующих тенденций можно выделить рост
преступности, несмотря на некоторую стабилиза-
цию ее объема в отдельные годы. В настоящее
время число ежегодно регистрируемых преступ-
лений достигло 3,85 млн Однако этот показатель
не учитывает латентную преступность, которая,
по данным криминологических исследований, в
3–4 раза превышает отраженную в статистике
часть преступности. О росте объема преступнос-
ти свидетельствует и тот факт, что его общее уве-
личение за последние 15 лет (на 35%) происхо-
дит на фоне сокращения за этот же период чис-
ленности населения (на 3,5%).

Одновременно наблюдается увеличение
интенсивности преступности. Так, за последние
тридцать лет уровень преступности  вырос почти
в четыре раза и составил почти 2,7 тыс. преступ-
лений на 100 тыс. человек населения страны.
Уровень криминальной активности вырос в
2,5 раза и составляет свыше 1100 лиц, совершив-
ших преступления, в расчете на 100 тыс. чело-
век.

Опасной тенденцией сегодняшней преступ-
ности является возрастание ее общественной
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опасности. Об этом свидетельствует, во-первых,
рост в структуре преступности числа тяжких и
особо тяжких преступлений, доля которых в на-
стоящее время приближается к 35%.

Кроме того, общественная опасность пре-
ступности возрастает в результате постоянного
увеличения количества насильственных преступ-
лений (умышленных убийств, террористических
актов, бандитизма, похищения человека, захва-
та заложников, грабежей и разбоев, хулиганства,
изнасилований), доля которых в общем объеме
преступности составляет около 15%. Анализ на-
сильственных преступлений показывает измене-
ние и мотивации лиц, их совершающих, – неко-
торое сокращение бытовых, спонтанно соверша-
емых посягательств при росте корыстных, зара-
нее спланированных, организованных деяний.
Число гибнущих от преступлений людей ежегод-
но составляет от 75 до 80 тыс., а всего за после-
днее десятилетие в результате насильственных
преступлений погибло свыше 800 тыс. человек.
Все это говорит о растущей эскалации крими-
нального насилия в стране, проявлении повышен-
ной агрессивности, жестокости преступников.

Одной из особенно опасных тенденций се-
годняшней преступности является возрастание ее
группового характера и особенно организованно-
сти.

При этом усиливается профессионализм,
улучшается техническая оснащенность, повыша-
ется вооруженность преступников, их организо-
ванных групп и преступных сообществ. В резуль-
тате регулярными стали заказные убийства, за-
ложничество, бандитизм и бандитские разборки,
террористические акты, взрывы и другие наибо-
лее опасные криминальные проявления. Хотя
ежегодно в стране пресекается деятельность 7–
9 тыс. организованных преступных групп и сооб-
ществ с привлечением к уголовной ответствен-
ности по 10–15 тыс. их активных участников, волна
организованной преступности (особенно с учетом
ее высокой латентности) не спадает. Особую
опасность при этом вызывает то, что организо-
ванная преступность сращивается с экономичес-
кой преступностью, с коррупцией, политическим
и националистическим экстремизмом, наркобиз-
несом, охватывает наиболее важные сферы эко-
номической деятельности государства, оказыва-
ет негативное влияние на ее развитие, на крими-
нализацию населения (особенно лиц, находящих-
ся в так называемой «группе риска») и в целом
на общественную безопасность страны.

Беспрецедентные размеры приобрело и
распространение коррупции, ее проникновение во

все ветви и на все уровни государственной вла-
сти. Результаты социологических исследований
показывают, что лишь четверть российских граж-
дан в своей повседневной жизни не сталкивалась
с фактами взяточничества и коррупции чиновни-
ков.

Серьезную опасность для общества созда-
ет увеличение (до 50 тыс. в год) преступлений,
связанных с незаконным оборотом оружия или
совершенных с его использованием). Хотя еже-
годно у населения изымается около 100 тыс. еди-
ниц незаконно хранящегося огнестрельного ору-
жия, за этот же период времени совершается
более 20 тыс. преступлений с его использовани-
ем.

Аналогичная картина наблюдается и в со-
вершении преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков. Ежегодно регистриру-
ется около 200 тыс. таких преступлений, 80% ко-
торых являются тяжкими либо особо тяжкими.
Растет до 10 тыс. и количество преступлений,
совершаемых ежегодно лицами в состоянии нар-
котического опьянения либо в целях приобрете-
ния наркотиков.

Особое место в современной преступнос-
ти принадлежит преступлениям против собствен-
ности. Об общественной опасности этих деяний
свидетельствует их рост и значительный удель-
ный вес в структуре преступности. Так, кражи
составляют около 45% всех совершаемых в стра-
не преступлений. Общий же объем всех преступ-
лений против собственности достигает почти 65%
преступности в стране. Материальный и мора-
льный ущерб, наносимый физическим и юриди-
ческим лицам этими преступлениями, чрезвычай-
но велик. Сумма причиняемого ежегодно мате-
риального ущерба от совершенных преступлений
достигает 700 млн руб.

Большую тревогу в обществе вызывает
рост преступности в сфере экономической дея-
тельности. Хотя ее удельный вес, по данным ста-
тистики, составляет около 12% всей преступнос-
ти, фактически он намного выше. Криминологи-
ческие исследования свидетельствуют о значи-
тельной латентности этих преступлений – регист-
рации всего лишь 5–10% от их общего числа.
Особенное распространение получают эти пре-
ступления в сферах потребительского рынка,
финансово-кредитной системы, внешнеэкономи-
ческой деятельности, приватизации объектов соб-
ственности. Данные преступления, являясь про-
явлением криминализации экономики, наносят
серьезный ущерб экономической безопасности
страны.
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Наконец, особо опасной тенденцией пре-
ступности является ее самовоспроизводство,
связанное с криминализацией населения страны,
возрастанием числа лиц с противоправной уста-
новкой, их психологическим принятием (оправ-
данием) преступности. По данным криминологи-
ческих исследований, около трети населения
страны прошло своеобразную «школу» крими-
нального обучения в местах лишения свободы.
В числе лиц, совершивших преступления, около
30% – рецидивисты; 15% – женщины; 10–12% –
несовершеннолетние; более 60% – лица, не име-
ющие постоянного источника доходов.

Анализ сегодняшних тенденций преступно-
сти дает возможность для ее прогностических
оценок. По мнению специалистов, тенденции кри-
минальных процессов в ближайшие годы в це-
лом не изменятся, а общей закономерностью
будет рост учтенной преступности при некотором
снижении его темпов.

По справедливому мнению авторов теоре-
тической модели основ государственной полити-
ки борьбы с преступностью в России (А.И. Алек-
сеева, М.П. Журавлева, А.Я. Сухарева), если не
будет задействован весь комплекс антикримино-
генных средств, основными качественными ха-
рактеристиками преступности могут стать следу-
ющие: значительный рост преступности в сфере
экономической деятельности и «теневой эконо-
мики»; дальнейшая консолидация преступных
формирований на территориальном, межрегио-
нальном и международном уровнях; активизация
лоббистских форм «прикрытия» преступной дея-

тельности во властных структурах; совершенство-
вание технической оснащенности и вооруженно-
сти преступников; повышение противоправной
активности осужденных в местах лишения сво-
боды; усиление тяжести и расширение масшта-
бов негативных последствий противоправного
поведения; возрастание влияния на преступность
отклоняющегося поведения (проституции, пьян-
ства, наркомании, правового нигилизма); расши-
рение деятельности структур «теневой юстиции»,
как ответ на усиление неверия людей в способ-
ность государства обеспечить их защиту от про-
тивоправных посягательств.

Анализ состояния преступности, ее тенден-
ций и прогностических оценок свидетельствует,
что она сегодня представляет собой качествен-
но новый феномен, как по своим масштабам, так
и по степени негативного  влияния на всю жизне-
деятельность общества, на обеспечение надеж-
ной защиты прав и законных интересов граждан.
Поэтому все более актуализируется задача уси-
ления противодействия всего общества этому
негативному явлению, использования в целях
решительного перелома криминальной ситуации
сложного комплекса экономических, социально-
политических, воспитательных, правоохранитель-
ных мер. Успешное решение этой задачи во мно-
гом определяется и эффективной деятельностью
правоохранительных органов, сотрудники которых
могут ее осуществлять лишь на основе глубоко-
го понимания сущности, закономерностей и тен-
денции современной преступности.
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П оследний элемент
допустимости про-
токолов следствен-
ных действий каса-
ется оценки надле-
жащего порядка

проведения этих действий, используемых как
средство получения доказательств. Непосред-
ственно это выражается в проверке соблюдения
процессуального порядка проведения следствен-
ных действий и закрепления их результатов в со-
ответствующих протоколах. Именно при оценке
указанного критерия допустимости доказательств,
как справедливо отмечается некоторыми автора-
ми, количество нарушений норм УПК при соби-
рании доказательств являются самыми обшир-
ными и наиболее «ходовыми» на практике1.

В науке уголовного процесса различными
учеными по-разному определяются критерии

оценки надлежащего порядка проведения след-
ственных действий и фиксации их результатов в
протоколах.

Так, одни процессуалисты выделяют спе-
циальные законодательные правила, регламен-
тирующие производство следственных действий.
При этом правила условно подразделяются на
общую и особенную части. Общая часть вклю-
чает предусмотренные законодателем гарантии,
относящиеся к производству всех или большин-
ства процессуальных действий, а особенная
часть регламентирует порядок производства кон-
кретного процессуального действия

2
.

Другие полагают, что содержание данного
критерия оценки допустимости заключается не
только в том, чтобы доказательства были полу-
чены в результате следственных действий, ука-
занных в Уголовно-процессуальном законе, но и
в том, чтобы при проведении этих следственных

1 Львова Е. Допустимость доказательств. Аналитическая статья // Прокурорский надзор от 25 января 2002 г.,
С. 7.

2 Кипнис Н.М. Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве. М., 1995. С. 66-71; Кудин Ф.М.,
Костенко Р.В. Допустимость доказательств в российском уголовном процессе: Учебное пособие. Краснодар, 2002.
С. 61-67.
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действий были соблюдены требования закона
относительно: а) порядка проведения соответству-
ющего следственного действия; б) порядка фик-
сирования его хода; в) порядка фиксирования его
результатов

1
.

Третьи предлагают собрать на основе на-
учных рекомендаций и выделить наиболее типич-
ные нарушения порядка производства следствен-
ных действий и закрепления их результатов,
встречающиеся на практике, которые влияют на
допустимость получаемых доказательств

2
.

 С учетом сказанного протоколы следствен-
ных действий будут допустимыми, если процес-
суальный порядок проведения следственных
действий и фиксации их результатов включает в
себя следующие компоненты.

1. Первоначальным действием по обеспе-
чению допустимости протоколов следственных
действий является вынесение постановления
следователя о производстве следственных дей-
ствий, указанных в ч. 1 ст. 164 УПК РФ, а также
судебного решения о производстве следствен-
ных действий, перечисленных в ч. 2 ст. 164 УПК
РФ. Такие следственные действия, как осмотр
трупа, эксгумация, освидетельствование, обыск
(кроме личного обыска, производимого в случа-
ях, предусмотренных в ч. 2 ст. 184 УПК РФ), вы-
емка, производятся только на основании поста-
новления следователя. Осмотр жилища при от-
сутствии согласия проживающих в нем лиц,
обыск и (или) выемка в жилище, личный обыск
(за исключением случаев, предусмотренных ст.
93 УПК РФ), выемка предметов и документов,
содержащих информацию о вкладах и счетах в
банках и иных кредитных организациях, наложе-
ние ареста на корреспонденцию и выемка ее в
учреждениях связи, наложение ареста на иму-
щество, включая денежные средства физичес-
ких и юридических лиц, находящиеся на счетах
и во вкладах или на хранении в банках и иных
кредитных организациях, контроль и запись те-
лефонных и иных переговоров – только по судеб-
ному решению. Отсутствие в первом случае по-
становления следователя, а во втором – поста-

новления судьи, влечет недопустимость получа-
емых при этом протоколов.

Некоторые ученые правильно отмечают, что
в принципе по схожей схеме решается вопрос о
допустимости и других доказательств. Так,
П.А. Лупинская указывает, что «предмет, пред-
ставленный в качестве вещественного доказа-
тельства, и протокол его приобщения (или отказа
в этом) неразрывно между собою связаны (это –
комплексное доказательство). Поэтому отсутствие
или утрата протокола осмотра или приобщения к
делу вещественного доказательства, как и утра-
та самой вещи, обозначенной в протоколе, ведут
к недопустимости доказательств»

3
.

Подобные позиции находят свое подкреп-
ление и у других авторов

4
.  В частности, на свое-

образие связи, существующей между предме-
том – вещественным доказательством и прото-
колом его осмотра, отличной от связи, существу-
ющей, например, между показаниями двух сви-
детелей-очевидцев, независимо друг от друга
рассказывающих о виденном, - неоднократно
обращалось внимание в литературе

5
.  Эта связь

настолько существенна, что отсутствие или ут-
рата ее равносильны утрате самого веществен-
ного доказательства (при отсутствии протокола)
либо значительному обесцениванию сведений,
содержащихся в протоколе (при утрате веще-
ственного доказательства). Полноценными эти
два доказательства являются лишь тогда, когда
они выступают вместе, образуя в некотором ус-
ловном смысле одно «комплексное» доказатель-
ство, состоящее из двух взаимно дополняющих
частей

6
.

Отсутствие в протоколе осмотра предме-
та, полученного за рамками уголовного процес-
са и приобщенного к делу в качестве веществен-
ного доказательства, указание на источник полу-
чения (источник осведомленности) сделает невоз-
можным проверку фактической информации, зак-
люченной в предмете, процессуальными спосо-
бами, а тем самым неустранимые сомнения в его
достоверности

7
.

В тех ситуациях, когда необходимо судеб-
1 Золотых В.В. Проверка допустимости доказательств в уголовном процессе. Ростов н/Д, 1999. С. 85-86.
2 Кокорев Л.Д., Кузнецов Н.П. Уголовный процесс: доказательства и доказывание. Воронеж, 1995. С. 129-131;

Лупинская П. Вопросы оценки допустимости доказательств в практике Верховного Суда РФ // Допустимость доказа-
тельств в российском уголовном процессе. Ростов н/Д, 2000. С. 20-21; Попов В. Типичные ошибки при определении
судом допустимости доказательств // Российская юстиция. 2001. № 1. С. 53-54.

3 Лупинская П. Основания и порядок принятия решений о недопустимости доказательств // Российская юсти-
ция. 1994. № 11. С. 3.

4 Громов Н.А., Лисоволенко В.В., Затона Р.Е. Доказательственное значение представленных следователю
предметов и документов // Следователь. 1999. № 2. С. 3-4.

5 См.: Теория доказательств в советском уголовном процессе. М., 1973. С. 236.
6 См.: Эйсман А.А. Заключение эксперта (структура и научное обоснование). М., 1967. С. 135.
7 См.: Левин А.А., Горинов Ю.А. Звукозапись и видеозапись в уголовном судопроизводстве. М., 1983. С. 9.
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ное решение о производстве следственного дей-
ствия, допустимость протоколов следственных
действий положительно складывается только при
наличии соответствующего обращения лица, ве-
дущего производство по делу, к судье, выражен-
ного в процессуальной форме постановления. По
действующему законодательству предусматри-
ваются следующие виды таковых постановлений
(ст. 476 УПК РФ): а) Приложение 6. «Постановле-
ние о возбуждении перед судом ходатайства о
разрешении производства осмотра жилища»; б)
Приложение 30. «Постановление о возбуждении
перед судом ходатайства о производстве лично-
го обыска подозреваемого (обвиняемого)»; в) При-
ложение 42. «Постановление о возбуждении пе-
ред судом ходатайства о разрешении извлече-
ния трупа (эксгумации)»; г) Приложение 72. «По-
становление о возбуждении перед судом хода-
тайства о наложении ареста на (имущество, вклю-
чая денежные средства физических и юридичес-
ких лиц, находящиеся на счетах и во вкладах
или на хранении в банках и иных кредитных орга-
низациях, ценные бумаги)»; д) Приложение 78.
«Постановление о возбуждении перед судом хо-
датайства о производстве выемки в банках (иных
кредитных организациях) документов, содержа-
щих информацию о вкладах и счетах граждан»;
е) Приложение 81. «Постановление о возбужде-
нии перед судом ходатайства о производстве
обыска (выемки) в жилище»; ж) Приложение 83.
«Постановление о возбуждении перед судом хо-
датайства о производстве осмотра жилища»; з)
Приложение 87. «Постановление о возбуждении
перед судом ходатайства о наложении ареста на
почтово-телеграфные отправления и производстве
их осмотра и выемки»; и) Приложение 89. «По-
становление о возбуждении перед судом хода-
тайства о производстве контроля и записи теле-
фонных и иных переговоров». При этом должны
соблюдаться процессуальные требования отно-
сительно судебного порядка получения разреше-
ния на производство следственного действия,
указанные в ст. 165 УПК РФ.

Некоторые процессуалисты справедливо
считают, что допустимость любых доказательств,
получаемых в ходе следственных действий, до-
стигается, если производству следственных дей-
ствий предшествует вынесение постановлений,
обосновывающих мотивы их проведений. Так, на-
пример, А. Лобанов пишет, что обеспечение до-
пустимости показаний подозреваемого путем про-
изводства допроса достигается вынесением по-
становления, обосновывающего мотивы его про-

ведения. Отсутствие такового, по его мнению,
может повлечь недопустимость полученных по-
казаний на практике

1
.

По моему мнению, указанную точку зре-
ния необходимо развивать непосредственно в от-
ношении вопроса о допустимости протоколов
следственных действий. Это означает, что появ-
лению доброкачественного протокола следствен-
ного действия, составленного по результатам его
производства, должно предшествовать обяза-
тельное постановление, обосновывающее моти-
вы его проведения. Данное условие, как пред-
ставляется, следует в одинаковой степени рас-
пространять на любое следственное действие,
которое заканчивается составлением протокола.
Соответственно, при отсутствии постановления
следователя о производстве следственного дей-
ствия полученный в результате его проведения
протокол следственного действия необходимо
признавать недопустимым доказательством.

Сказанное выше в полной мере подтверж-
дается необходимостью соблюдения принципа
законности при производстве по уголовному делу.
Поскольку, согласно ч. 4 ст. 7 УПК РФ одним из
выражений принципа законности служит то обсто-
ятельство, что решения органов, ведущих про-
цесс, должны быть законными, обоснованными
и мотивированными. Решения же о проведении
следственных действий не могут находиться вне
рамок действия принципа законности.

Однако по действующему процессуально-
му законодательству производству не всех след-
ственных действий предшествует вынесение со-
ответствующего постановления о необходимос-
ти его проведения, что явно находится в проти-
воречии с требованиями принципа законности при
производстве по уголовному делу (ст. 7 УПК РФ).
Из-за этого также «страдает» и допустимость по-
лучаемых протоколов следственных действий, ко-
торые явились результатом произведенных след-
ственных действий без обоснованного решения
о необходимости его проведения. Протокол след-
ственного действия – это лишь результат произ-
водства самого следственного действия, тогда как
основанием и причиной его проведения должно
стать решение о производстве следственного
действия. Только при наличии положительного
решения о производстве следственного действия
обеспечивается надлежащий процессуальный
порядок его проведения и тем самым допусти-
мость протоколов следственных действий.

Таким образом, приведенные аргументы
позволяют внести предложения по изменению

1 См., например: Лобанов А. Оценка защитником допустимости доказательств // Законность. 1996. № 6. С. 42.
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редакции ч. 1 ст. 164 УПК РФ: «Следственные
действия производятся на основании постанов-
ления следователя за исключением случаев, ука-
занных в ч. 2 ст. 164 настоящего Кодекса».

2. При производстве следственных дей-
ствий и составлении их протоколов необходимо
участие тех лиц, присутствие которых УПК РФ
считает обязательным. Законодатель обязывает
участвовать при проведении следственных дей-
ствий следующих лиц.

Во-первых, в случаях, предусмотренных
ст. ст. 115, 177, 178, 181–184, ч. 5 ст. 185, ч. 7 ст.
186, ст. ст. 193 и 194 настоящего Кодекса, след-
ственные действия производятся с участием не
менее двух понятых, которые вызываются для
удостоверения факта производства следственно-
го действия, его хода и результатов. В труднодо-
ступной местности, при отсутствии надлежащих
средств сообщения, а также в случаях, если про-
изводство следственного действия связано с
опасностью для жизни и здоровья людей, след-
ственные действия, предусмотренные ч.1 ст. 170
УПК РФ, могут производиться без участия поня-
тых, о чем в протоколе следственного действия
делается соответствующая запись. В случае про-
изводства следственного действия без участия
понятых применяются технические средства фик-
сации его хода и результатов. Если в ходе след-
ственного действия применение технических
средств невозможно, то следователь делает в
протоколе соответствующую запись.

В остальных случаях следственные дей-
ствия производятся без участия понятых, если
следователь по ходатайству участников уголов-
ного судопроизводства или по собственной ини-
циативе не примет иное решение.

Здесь следует сделать отступление и от-
метить, что в процессуальной литературе многи-
ми авторами обосновывается позиция, согласно
которой протоколы следственных действий при
определенных обстоятельствах могут признавать-
ся допустимыми доказательствами, несмотря на
то, что формально содержат нарушения требова-
ний УПК РФ1.  К таким нарушениям, в частности,
относится и отсутствие подписи одного из поня-
тых в протоколе следственного действия.

В данном случае речь идет о проблеме

определения характера допущенного нарушения
при производстве по уголовному делу. Принято
считать, что допустимость доказательства, полу-
ченного с нарушением установленной процессу-
альной формы, должна зависеть от: а) характера
нарушения (пробела), которое не должно созда-
вать неустранимых сомнений в достоверности
полученных данных; б) фактического восполне-
ния пробелов и «нейтрализации» последствий
нарушений с тем, чтобы устранить возникшие
сомнения. Отсутствие хотя бы одного из этих
условий влечет недопустимость доказательства
и устранение его из процесса2. В этой связи обо-
сновывается вывод о том, что сведения, полу-
ченные с нарушением предусмотренной законом
формы, должны лишаться значения доказа-
тельств именно в зависимости от характера до-
пущенного процессуального нарушения и его
последствий.

Профессор П.А. Лупинская пишет, что «не-
допустимость использования доказательств (при
нарушении некоторых процессуальных правил)
может в конкретном случае зависеть от того, по-
влияло ли или могло повлиять допущенное нару-
шение на достоверность зафиксированных в про-
цессуальном документе данных и можно ли в
суде выяснить причину несоблюдения процессу-
альной формы и получить необходимые сведе-
ния, относящиеся к существу проведенного дей-
ствия и достоверности его отражения в докумен-
те. Это может иметь место, например, когда из-
вестно, что при обыске присутствовало двое по-
нятых, но протокол обыска подписан лишь од-
ним из них, или отсутствует подпись обвиняемо-
го на одной из страниц протокола допроса, или в
протоколе не указаны место проведения допро-
са и его продолжительность. Причины подобных
нарушений могут быть устранены, в частности,
путем допроса соответствующих лиц в суде (яв-
ляется ли все это следствием небрежности или
несогласия лица с содержанием документа, ко-
торый он отказался подписать). В том или ином
случае делается вывод о том, влекут ли данные
нарушения признание этих доказательств недо-
пустимыми и исключение их из судебного разби-
рательства»3.

Нарушение надлежащего порядка прове-
1 Лупинская П. Основания и порядок принятия решений о недопустимости доказательств // Российская юсти-

ция. 1994. № 11. С. 4; Соколов А. Процессуальный порядок признания в суде доказательств не имеющими юридической
силы // Российская юстиция. 1994. № 10. С. 14; Кореневский Ю.В. Вопрос о допустимости доказательств //  Прокурор
в суде присяжных. М., 1995. С. 34; Кипнис Н.М. Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве. М., 1995.
С. 80-84; Попов В. Типичные ошибки при определении судом допустимости доказательств // Российская юстиция. 2001.
№ 1. С. 53-54; и др.

2 Теория доказательств в советском уголовном процессе. М., 1973. 2-е изд. С. 245.
3 Лупинская П. Основания и порядок принятия решений о недопустимости доказательств // Российская юсти-

ция. 1994.  № 11. С. 4.

 УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА



75

дения процессуального действия, используемо-
го как средство получения доказательств, не все-
гда порождает сомнения в достоверности сведе-
ний о фактах, которые невозможно было бы уст-
ранить. Все зависит от характера нарушений и
возможности проведения следственных, судеб-
ных действий, направленных на получение дан-
ных, устраняющих возникшие сомнения в допу-
стимости доказательств. Дефекты (нарушения)
содержания процессуального действия всегда
порождают неопровержимую презумпцию неуст-
ранимых сомнений в достоверности сведений.

Нарушения же фиксации хода и результа-
тов процессуального действия могут быть устра-
нены путем производства дополнительных про-
цессуальных действий. Примером устранимых
дефектов является отсутствие подписи понятого
или свидетеля на отдельной странице протокола
следственного действия. Сомнение в достовер-
ности сведений, полученных с таким нарушени-
ем, могут быть устранены путем допроса этих лиц
о причинах отсутствия подписи. Если выяснит-
ся, что отсутствие подписи обусловлено небреж-
ностью следователя, а не отказом лица подпи-
сать соответствующую страницу протокола вви-
ду его несогласия с изложенным, то сомнения в
достоверности фактических данных будут устра-
нены; нарушение процессуальной формы можно
считать восполненным, нейтрализованным. Точ-
но так же отсутствие даты на протоколе допроса
может быть восполнено приобщением к делу по-
вестки свидетеля, которая была заверена следо-
вателем в день допроса, или справки, выданной
следственным изолятором1.

Все изложенное свидетельствует о том,
что, применительно к надлежащему порядку про-
ведения процессуального действия, используе-
мого как средство получения доказательств, в не-
которых случаях можно ставить вопрос об устра-
нении нарушений процессуальной формы. Когда
в этих случаях первые три критерия допустимос-
ти соблюдены, а недостатки четвертого устране-
ны путем проведения дополнительных процессу-
альных действий, тогда можно признать перво-
начальные сведения о фактах в совокупности с
данными, устраняющими сомнение в их допус-
тимости, отвечающими требованию соблюдения

процессуальной формы2.
Таким образом, допустимость протоколов

следственных действий с указанием лиц, присут-
ствие которых в ходе следственных действий
закон считает обязательным, зависит от соблю-
дения процессуальных требований и возможно-
сти устранения путем дополнительных процессу-
альных действий нарушений, связанных с поряд-
ком фиксации хода и результатов в соответству-
ющих протоколах следственных действий.

В то же время, некоторые авторы не без
основания полагают, что новый УПК РФ предус-
мотрел исключительно императивный характер
требований относительно допустимости доказа-
тельств (ст. 75 УПК РФ), который не позволяет
вдаваться в оценку того или иного нарушения,
допущенного при производстве по делу3. «Это
означает, - пишет В. Зажицкий, - что для призна-
ния доказательств недопустимыми достаточно
констатации факта их получения или закрепления
с нарушением требований закона»4.

Действительно, при анализе ст. 75 УПК РФ
вытекает вывод том, что любое нарушение зако-
на в ходе собирания, получения и закрепления
доказательств влечет признание их недопустимы-
ми. Однако, наряду с указанной нормой, суще-
ствуют также и другие положения законодатель-
ства, которые нельзя не учитывать. Настоящий
Кодекс предусматривает обязанность оценки
доказательства на предмет его допустимости (ст.
88 УПК РФ) и, самое главное, вводит особый
процессуальный порядок решения вопроса о
допустимости доказательств (ст. ст. 234, 235 УПК
РФ). Исходя же из этого процессуального поряд-
ка следует, что законодатель не столь категори-
чен в вопросе о характере допущенного нару-
шения и позволяет производить его оценку. Так,
согласно ч. 4 ст. 235 УПК РФ, при рассмотрении
ходатайства об исключении доказательства, за-
явленного стороной защиты на том основании,
что доказательство было получено с нарушени-
ем требований настоящего Кодекса, бремя оп-
ровержения доводов, представленных стороной
защиты, лежит на прокуроре. В остальных слу-
чаях бремя доказывания лежит на стороне, зая-
вившей ходатайство. Соответственно, суд по
результатам такого рассмотрения может принять

1 Кипнис Н.М. Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве. М., 1995. С. 80-81.
2 Кудин Ф.М., Костенко Р.В. Допустимость доказательств в российском уголовном процессе: Учебное пособие.

Краснодар, 2002. С.  76.
3 Соловьев А.Б. Доказывание в досудебных стадиях уголовного процесса России: Научно-практическое посо-

бие. М., 2002. С. 33; Зажицкий В. Новые нормы доказательственного права и практика их применения // Российская
юстиция. 2003. № 7. С. 46.

4 Зажицкий В. Указ соч.  С. 46.
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решение об исключении доказательства, призна-
вая его недопустимым, а может и отказать в удов-
летворении ходатайства об исключении доказа-
тельства.

Возвращаясь к вопросу об обязательном
участии при проведении следственных действий
определенных лиц, во-вторых, необходимо отме-
тить, что существуют и некоторые другие случаи,
когда в ходе проведения конкретных следствен-
ных действий требуется обязательное участие со-
ответствующих лиц. К таким случаям относятся:
1) участие защитника в допросе подозреваемо-
го, обвиняемого, а также в иных следственных
действиях, производимых с участием подозре-
ваемого, обвиняемого либо по его ходатайству
или ходатайству самого защитника (п. 5 ч. 1 ст.
53 УПК РФ); 2) участие судебно-медицинского
эксперта, а при невозможности его участия - врача
- в ходе производства осмотра трупа (ч. 1 ст. 178
УПК РФ); 3) участие лица, в помещении которого
производится обыск, либо совершеннолетних
членов его семьи (ч. 11 ст. 182 УПК РФ); 4) учас-
тие лица, в помещении которого производится
выемка, либо совершеннолетних членов его се-
мьи (ч. 2 ст. 183 УПК РФ); 5) участие адвоката
при допросе свидетеля, если свидетель явился
на допрос с адвокатом, приглашенным им для
оказания юридической помощи (ч. 5 ст. 189 УПК
РФ); 6) участие педагога при допросе потерпев-
шего или свидетеля в возрасте до четырнадцати
лет (ч.1 ст. 191 УПК РФ); 7) участие адвоката при
проведении очной ставки со свидетелем, если
свидетель явился на очную ставку с адвокатом,
приглашенным им для оказания юридической
помощи (ч. 6 ст. 192 УПК РФ); 8) участие защит-
ника, законного представителя, педагога или пси-
холога в ходе производства следственных дей-
ствий по делам в отношении несовершеннолет-
них в порядке гл. 50 УПК РФ; 9) участие защит-
ника при проведении следственных действий с
момента вынесения постановления о назначении
в отношении лица судебно-психиатрической экс-
пертизы, если защитник ранее не участвовал в
данном уголовном деле (ст. 438 УПК РФ). Отсут-
ствие этих лиц влечет недопустимость соответ-
ствующего протокола следственного действия.

Следователь, привлекая к участию в след-
ственных действиях участников уголовного су-
допроизводства, указанных в гл. гл. 6–8 настоя-
щего Кодекса, удостоверяется в их личности,
разъясняет им права, ответственность, а также
порядок производства соответствующего след-
ственного действия. Если в производстве след-
ственного действия участвует потерпевший, сви-

детель, специалист, эксперт или переводчик, то
он также предупреждается об ответственности,
предусмотренной ст. ст. 307 и 308 Уголовного ко-
декса Российской Федерации.

Протокол следственного действия предъяв-
ляется для ознакомления всем лицам, участво-
вавшим в следственном действии. При этом ука-
занным лицам разъясняется их право делать под-
лежащие внесению в протокол замечания о его
дополнении и уточнении. Все внесенные заме-
чания о дополнении и уточнении протокола дол-
жны быть оговорены и удостоверены подписями
этих лиц. Протокол подписывается следователем
и лицами, участвовавшими в следственном дей-
ствии. Нарушение данных предписаний означа-
ет признание протокола следственного действия
не имеющим юридической силы, т.е. недопусти-
мым доказательством по уголовному делу.

Протокол должен также содержать запись
о разъяснении участникам следственных дей-
ствий, в соответствии с настоящим Кодексом, их
прав, обязанностей, ответственности и порядка
производства следственного действия, которая
удостоверяется подписями участников след-
ственных действий. При этом должен соблюдать-
ся порядок удостоверения факта отказа от под-
писания или невозможности подписания прото-
кола следственного действия согласно ст. 167
УПК РФ. В противном случае протокол следствен-
ного действия необходимо признавать недопус-
тимым доказательством по уголовному делу.

3. При производстве следственных дей-
ствий необходимо соблюдать предусмотренный
законом процессуальный порядок его проведе-
ния, правила, последовательность и наличие всех
операций, характерных для конкретного действия.
Законодатель прямо предусматривает, что в про-
токоле следственного действия описываются про-
цессуальные действия в том порядке, в каком
они производились, выявленные при их произ-
водстве существенные для данного уголовного
дела обстоятельства, а также излагаются заяв-
ления лиц, участвовавших в следственном дей-
ствии (ч. 4 ст. 166 УПК РФ).

Несоблюдение указанных требований мо-
жет повлечь за собой признание полученных про-
токолов следственных действий недопустимыми
доказательствами.

Процессуальный порядок проведения
следственного действия и фиксации его резуль-
татов в протоколе основывается на общих зако-
нодательных требованиях, относительно правил
производства для всех следственных действий
и их протоколов, и на специальных условиях,
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которые являются составной частью процессу-
альной формы конкретного процессуального дей-
ствия, используемого как средство получения
доказательств. В этой связи на определение до-
пустимости протоколов следственных действий
в одинаковой степени влияет нарушение как об-
щих требований в отношении порядка производ-
ства следственных действий и фиксации их ре-
зультатов в протоколах, так и специальных зако-
нодательных предписаний применительно к от-
дельным следственным действиям.

Далее, рассмотрим на примере такого наи-
более распространенного следственного дей-
ствия, как допрос обвиняемого, требования со-
блюдения процессуального порядка его производ-
ства, которые непосредственно влияют на фор-
мирование допустимости и показаний обвиняе-
мого, и протокола его допроса.

Так, перед допросом необходимо удосто-
вериться в личности обвиняемого. Если возника-
ют сомнения, владеет ли допрашиваемый язы-
ком, на котором ведется производство по делу,
выясняется, на каком языке он желает давать
показания. Обвиняемому, не владеющему язы-
ком, на котором ведется производство, обязатель-
но должен быть предоставлен защитник, а также
разъяснено право пользоваться услугами пере-
водчика. Как указал Верховный Суд РСФСР, вла-
дение языком на бытовом уровне может быть
достаточным для осуществления защиты без
участия защитника по делам с простыми, обы-
денными обстоятельствами дела, но может ока-
заться явно недостаточным для участия в делах
сложных, требующих уяснения смысла новых
понятий. Заявление обвиняемого о том, что он
закончил русскую школу, хотя сам является ли-
цом другой национальности и повседневно об-
щается с окружающими на родном языке, мо-
жет послужить основанием для признания его про-
токола допроса на русском языке, без участия
защитника, недопустимым доказательством1.

Обвиняемому, вызванному на допрос, дол-
жно быть сообщено о том, в качестве кого и по

какому уголовному делу он будет допрошен,
разъясняются права и обязанности, предусмот-
ренные УПК РФ, о чем делается отметка в прото-
коле. Ему разъясняются права и обязанности,
указанные в ст. 47 УПК РФ, а также вручается в
письменном виде перечень его прав и обязанно-
стей, о чем делается отметка в протоколе.

Перед допросом обвиняемому обязатель-
но должна быть разъяснена сущность обвинения.
По справедливому замечанию Д.В. Зеленского,
нарушение данного требования закона влечет не-
допустимость полученных в ходе допроса пока-
заний2.

Помимо тех прав, которые предусмотрены
ст. 47 УПК РФ, обвиняемому перед его допро-
сом должно быть разъяснено право не свидетель-
ствовать против себя самого (ч. 1 ст. 51 Консти-
туции РФ)3.

Пленум Верховного Суда РФ также под-
черкивает важность данного положения, указы-
вая, что если подозреваемому, обвиняемому при
дознании или на предварительном следствии не
было разъяснено требование ч. 1  ст. 51 Консти-
туции РФ, показания этих лиц должны призна-
ваться судом полученными с нарушением зако-
на и не могут являться доказательствами винов-
ности обвиняемого (подозреваемого)4.

Особое внимание необходимо уделять
разъяснению перед допросом обвиняемого его
права на защиту, а также права пользоваться
помощью защитника. При нарушении этого пра-
ва все показания обвиняемого и результаты след-
ственных действий, проведенных с его участи-
ем, должны рассматриваться как доказательства,
полученные с нарушением закона5.

Сам допрос обвиняемого может состоять
из свободного рассказа об известных ему обсто-
ятельствах дела и вопросов, направленных на
уточнение и дополнение показаний. Задавать на-
водящие вопросы запрещается.

Закон прямо не указывает на возможность
свободного рассказа обвиняемого об известных
ему обстоятельствах уголовного дела, а предус-

1 Сборник постановлений и определений по уголовным делам Верховного Суда РСФСР (1981-1988 гг.). М., 1990.
С. 366-367.

2 Зеленский Д.В. Проблемы допустимости доказательств в уголовном процессе: Учебное пособие. Краснодар,
1997. С. 39.

3 По данным В.В. Золотых, в настоящее время неразъяснение обвиняемому права не свидетельствовать
против самого себя является одним из наиболее распространенных нарушений, влекущих признание доказательств
недопустимыми. См.: Золотых В.В. Проверка допустимости доказательств в уголовном процессе. Ростов н/Д., 1999.
С. 92.

4 Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых
вопросах применения судами Конституции РФ при осуществлении правосудия» // Сборник постановлений Пленумов
Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовном делам. М., 1997. С. 535.

5 Об этом говорится в п. 17 указанного постановления Пленума Верховного Суда РФ. См.: Сборник постанов-
лений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным делам. М., 1997. С. 535.
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матривается производство допроса путем поста-
новки вопросов допрашиваемому (ст. 173 УПК
РФ). Однако не следует считать, что получение
показаний обвиняемого во время его допроса в
виде свободного рассказа является нарушени-
ем правил допустимости. Обвиняемый не может
быть ущемлен в осуществлении права на защи-
ту, которое во многом реализуется посредством
дачи показаний. Если он желает дать показания
в виде свободного рассказа об известных ему
обстоятельствах уголовного дела, то лишать его
такой возможности будет незаконно. К тому же
УПК РФ говорит о том, что следователь свобо-
ден при выборе тактики допроса.

Каждый допрос обвиняемого должен офор-
мляться протоколом. Именно в нем фиксируются
полученные показания, которые, как и сам про-
токол допроса обвиняемого, выступают в каче-
стве самостоятельных доказательств по уголов-
ному делу.

Уголовно-процессуальный закон предъяв-
ляет ряд требований к составлению указанного
вида протокола, нарушение которых влечет при-
знание протокола допроса и полученных показа-
ний обвиняемого недопустимыми доказательства-
ми.

Во-первых, протокол допроса обвиняемо-
го должен быть составлен в соответствии с пра-
вилами ст. 174 УПК РФ.

При каждом допросе обвиняемого следо-
ватель составляет протокол с соблюдением тре-
бований ст. 190 настоящего Кодекса.

В протоколах следующих допросов дан-
ные о личности обвиняемого, если они не изме-
нились, можно ограничить указанием его фами-
лии, имени и отчества.

Во-вторых, по окончании допроса протокол
предъявляется для прочтения обвиняемому либо
оглашается по его просьбе. Требования допра-
шиваемого внести в протокол дополнения и уточ-
нения подлежат обязательному исполнению. Факт
ознакомления с показаниями и правильность их
записи удостоверяются обвиняемым своей под-
писью в конце протокола. Допрашиваемым под-
писывается также каждая страница протокола.

В-третьих, если в допросе участвовал пе-
реводчик, то он также подписывает каждую стра-
ницу и протокол в целом. Им подписывается и

перевод собственноручных показаний обвиняе-
мого. В протоколе также указываются все лица,
принявшие участие в допросе. Каждый из них
должен подписать протокол.

В четвертых, При закреплении в протоко-
лах следственных действий хода и результатов
проводимых следственных действий с примене-
нием технических средств необходимо соблюдать
все реквизиты, предписываемые нормами УПК
РФ относительно условий и порядка их исполь-
зования, а также фиксировать в той последова-
тельности, в какой такое следственное действие
проводилось.

Некоторые процессуалисты справедливо
отмечают, что протокол допроса, как показывает
практика, довольно ненадежен, а главное, явля-
ется фактически лишь конспектом высказываний
допрошенного и в определенной мере носит от-
печаток его субъективного отношения к содер-
жанию протокола. Притом далеко не все можно
четко выразить словами. В связи с этим для
объективного отражения информации, получен-
ной в ходе следственных и судебных действий,
наряду с обязательными средствами фиксации
— протоколированием, очень важно применение
дополнительных (факультативных) средств. Се-
годня это — фотосъемка, звукозапись и видео-
запись1. На наш взгляд, сказанное в значитель-
ной степени является актуальным не только к
производству допроса, но и применительно к
большинству следственных действий.

Основная проблема, которая возникает при
применении научно-технических средств закреп-
ления информации в ходе проведения следствен-
ных действий, заключается в вопросе необходи-
мости некоторого сокращения описательной ча-
сти протокола следственного действия за счет при-
ложений к протоколу2. Указанная проблема напря-
мую влияет на формирование допустимости про-
токолов следственных действий. Здесь, по мое-
му мнению, следует поддержать позицию тех
авторов, которые считают необходимым в слу-
чае применения, например, видео-, звукозаписи
при производстве следственного действия в опи-
сательной части протокола излагать лишь крат-
кое содержание данного действия, а также све-
дения, имеющие доказательственное значение3.

Среди ученых-процессуалистов многие
1 Леви А. Как достичь объективного отражения показаний в процессе доказывания // Российская юстиция.

1995. № 9. С. 27.
2  Филиппов М.А. Фиксация фактических данных на предварительном следствии // Правоведение. 1975. № 1.

С. 60-66.
3 Карнеева Л.М., Ратинов А.Р., Хилобок М.П. Применение звукозаписи в следственной практике. М., 1967. С. 25;

Сабиров Х.А. Протоколы следственных и судебных действий как вид доказательств в российском уголовном процес-
се: Дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2000. С. 126-127.
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предлагают как можно больше детализировать
процессуальную регламентацию использования
научно-технических средств при производстве
следственных действий1.

Вместе с тем действующее законодатель-
ство лишь в общей форме говорит о возможнос-
ти применения технических средств при произ-
водстве следственных действий. Согласно ч. 5
ст. 166 УПК РФ в протоколе следственного дей-
ствия должны быть указаны также технические
средства, примененные при производстве след-
ственного действия, условия и порядок их ис-
пользования, объекты, к которым эти средства
были применены, и полученные результаты. В
протоколе должно быть отмечено, что лица, уча-
ствующие в следственном действии, были зара-
нее предупреждены о применении при производ-
стве следственного действия технических
средств. Неисполнение последнего требования
делает полученный протокол следственного дей-
ствия недопустимым доказательством по уголов-
ному делу.

В части 8 рассматриваемой нормы также
предусматривается, что к протоколу следствен-
ного действия прилагаются фотографические не-
гативы и снимки, киноленты, диапозитивы, фоног-
раммы допроса, кассеты видеозаписи, носители
компьютерной информации, чертежи, планы, схе-
мы, слепки и оттиски следов, выполненные при
производстве следственного действия.

Применительно же к производству отдель-
ных следственных действий, законодатель допус-
кает возможность применения технических
средств фиксации лишь в нормах о производстве
таких действий, которые в соответствии с ч. 3
ст. 170 УПК РФ проводятся без участия понятых,
а также в нормах об освидетельствовании (ст. 179
УПК РФ) и допросе (ст. 189 УПК РФ). В то же
самое время УПК РФ делает оговорку о необя-
зательности применения таких средств фиксации
хода и результатов следственных действий. Так,
в случае производства следственного действия
без участия понятых применяются технические
средства фиксации его хода и результатов, од-
нако если в ходе следственного действия при-
менение технических средств невозможно, то
следователь делает в протоколе соответствую-

щую запись (ч. 3 ст. 170 УПК РФ). Аналогичная
ситуация складывается и в отношении производ-
ства освидетельствования, когда УПК РФ дела-
ет условием использования технических средств
при его производстве согласие освидетельству-
емого лица (ч. 5 ст. 179 УПК РФ).

По нашему мнению, необходимость рас-
ширения сферы обязательного применения науч-
но-технических средств в уголовном процессе не
должна вызывать сомнений, поскольку от этого
во многом зависит обеспечение законности при
проведении следственных действий. Так на ос-
новании видеозаписи, зафиксировавшей ход про-
изводства следственного действия, можно судить
о том, были ли допущены нарушения уголовно-
процессуального закона в течение его проведе-
ния, которые повлияли на решение вопроса о
допустимости полученного протокола следствен-
ного действия (например, применялось ли наси-
лие, угроза и иные незаконные меры).

Представляется целесообразным предус-
мотреть обязательное использование фотосъем-
ки, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки и
других средств наглядного отображения в ходе
производства любых следственных действий,
если этим самым не ущемляются права и закон-
ные интересы участников уголовного судопроиз-
водства. В этой связи ч. 6 ст. 166 УПК РФ необ-
ходимо изложить в новой редакции: «При произ-
водстве следственных действий должны приме-
няться технические средства и способы обнару-
жения, фиксации и изъятия следов преступления
и вещественных доказательств, кроме тех слу-
чаев, когда этим самым нарушаются права и за-
конные интересы участников уголовного судопро-
изводства. Если в ходе следственного действия
применение технических средств по указанным
случаям не производилось, то следователь де-
лает об этом в протоколе соответствующую за-
пись».

Все материалы, полученные в ходе произ-
водства следственных действий путем исполь-
зования технических средств, оформляются в
качестве приложений к протоколам следственных
действий. Правовой статус приложений к прото-
колам следственных действий базируется на том
обстоятельстве, что в отличие от протокола, при-

1 Панюшкин В.А. Научно-технический прогресс и уголовное судопроизводство. Воронеж, 1985. С. 86; Быховс-
кий И.Е. Об актуальных вопросах совершенствования процессуальной регламентации следственных действий //
Актуальные проблемы совершенствования производства следственных действий. Ташкент, 1988. С. 6; Кузнецова
Н.А. Собирание и использование документов в качестве доказательств по уголовным делам: Дис. ... канд.  юрид. наук.
М., 1996. С. 122; Романов В.И. Процессуальные, тактические и этические вопросы применения научно-технических
средств при расследовании преступлений: Автореф. дис. ... канд.  юрид. наук. Казань, 1997. С. 11; и др.
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ложения к нему без протокола в уголовном деле
фигурировать не могут и в этом смысле они не
самостоятельны, а производны. Как правильно
отмечает А.Б. Соловьев, есть протокол следствен-
ного действия, к нему могут быть приложения.
Нет протокола и нет речи о приложениях к нему.
Приложение имеет процессуальное значение
лишь при наличии протокола следственного дей-
ствия и в единстве с ним1.

Однако сказанное не дает основание счи-
тать, что приложения к протоколам следственных
действий имеют самостоятельное доказатель-
ственное значение, и поэтому допустимо непос-
редственно ссылаться на доказательственную
информацию, запечатленную в приложениях к
протоколам2.

На мой взгляд, в этом вопросе необходи-
мо поддержать тех авторов, которые предлагают
использовать важную доказательственную ин-
формацию, запечатленную в приложениях к про-
токолам следственных действий, но в силу упу-
щений следователя не нашедшую отражения в
протоколах, только при соблюдении ряда процес-

1 Соловьев А.Б. Доказывание в досудебных стадиях уголовного процесса России: Научно-практическое посо-
бие. М., 2002. С. 30.

2 См.: Шейфер С.А. О доказательственном значении факультативных средств фиксации результатов след-
ственных действий // Уголовная ответственность и ее реализация. Куйбышев, 1985. С. 94; Белоусов А.В. Процессу-
альное закрепление доказательств при расследовании преступлений. М., 2001. С. 157.

3 Соловьев А.Б. Доказывание в досудебных стадиях уголовного процесса России: Научно-практическое посо-
бие. М., 2002. С. 31-32.

суальных условий, предусмотренных ст. 166 УПК
РФ3. Во-первых, согласно ч. 2 ст. 166 УПК РФ,
при производстве следственного действия могут
применяться стенографирование, киносъемка,
аудио- и видеозапись, которые хранятся при уго-
ловном деле. Во-вторых, в соответствии с ч. 5
ст. 166 УПК РФ в протоколе должны быть указа-
ны также технические средства, примененные при
производстве следственного действия, условия
и порядок их использования, объекты, к которым
эти средства были применены, и полученные ре-
зультаты. В протоколе должно быть отмечено, что
лица, участвующие в следственном действии,
были заранее предупреждены о применении при
производстве следственного действия техничес-
ких средств. И наконец, в-третьих, должно быть
соблюдено предписание ч. 8 ст. 166 УПК РФ о
том, что к протоколу прилагаются фотографичес-
кие негативы и снимки, киноленты, диапозитивы,
фонограммы допроса, кассеты видеозаписи, но-
сители компьютерной информации, чертежи, пла-
ны, схемы, слепки и оттиски следов, выполнен-
ные при производстве следственного действия.
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Юридическое лицо как
субъект преступления

в сфере экономики:
проблемы и направления их

решения

П роводимая около
двадцати лет ре-
форма экономики и
права в России вне-
сла существенные
коррективы в регу-

лирование такой важной сферы жизнедеятельно-
сти общества, как уголовно-правовая охрана ин-
тересов личности, общества и государства.

Смена экономического базиса общества
обусловила возрастание роли и значения юриди-
ческих лиц. Практика показала, что без юриди-
ческих лиц практически невозможно совер-
шение преступлений в сфере экономики.Не-
обоснованная безнаказанность юридических лиц
за правонарушения, обладающие большой обще-
ственной опасностью, позволяет некоторым
предприимчивым дельцам очень быстро наращи-
вать свое благосостояние и криминализирует
сферу хозяйственной деятельности. К сожалению,
законодатель, выстроив достаточно стройную вос-

ходящую по карательному воздействию систе-
му ответственности (гражданская, административ-
ная) в отношении юридических лиц, одновремен-
но отказался от применения самого строгого и
наиболее эффективного ее вида – уголовной от-
ветственности.

В теории российского уголовного права
существуют полярные позиции по вопросу о це-
лесообразности введения института ответствен-
ности юридических лиц. Некоторые авторы стоят
на позиции, что ответственность юридических лиц
не применима в уголовном законодательстве,
поскольку данный субъект не вписывается в тра-
диционную конструкцию ответственности, рассчи-
танную на физическое лицо. В основном их точ-
ка зрения, может быть даже и неосознанно, ба-
зируется на положениях советского уголовного
права, которое провозглашало принцип: «Субъек-
том преступления может быть только физическое
лицо – человек»1.

Конечно, применимо к советскому государ-

1 Курс советского уголовного права. Часть общая. Т. II. М., 1970. С. 206.
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ству данная точка зрения не вызывала сомнения.
В тот исторический период, при отсутствии
многообразия различных форм собственности,
признание юридического лица субъектом уголов-
ного права, созданного на основе государствен-
ной собственности, ставило само государство в
разряд преступников, что было недопустимо. Тот
же теневой сектор экономики, который существо-
вал во времена СССР в виде отдельных подполь-
ных цехов и даже предприятий, нигде официаль-
но не регистрировался и поэтому, конечно, не мог
иметь статус юридического лица.

Статья 8 Конституции Российской Федера-
ции закрепила разнообразие форм собственнос-
ти в нашей стране, отсутствие государственного
монополизма в экономике, таким образом позво-
лив рассредоточить различные имущественные
блага среди огромного количества участников
гражданского оборота, которые получили закреп-
ление своих прав и обязанностей в хозяйственной
сфере в основном путем создания различных
видов юридических лиц.

В современной теории уголовного права
проблематика признания юридического лица
субъектом преступления и уголовной ответствен-
ности исследуется довольно активно. Многие
авторы, в том числе Б.В. Волженкин, А.С. Ники-
форов, И.В. Ситковский и др., предлагают раз-
личные решения данной проблемы, в основном
опираясь на опыт зарубежного законодательства.

Проблема защиты общества от злоупотреб-
лений со стороны крупных корпораций, в том чис-
ле путем установления уголовной ответственно-
сти, возникла еще в конце XIX в. С тех пор накоп-
лен значительный как законодательный, так и
прецедентный опыт в этой сфере, однако многие
вопросы так и остались нерешенными. Россия,
где эта проблема актуализировалась в последнее
десятилетие ХХ в., установив в законодательстве
административную ответственность юридических
лиц, так и не сделала шага к установлению для
таковых ответственности уголовной, хотя эта идея
активно обсуждалась в связи с разработкой в
1993-1994 гг. проекта Уголовного кодекса1.
В частности, в ч.1 ст. 106 проекта УК РФ 1994 г.
указывалось, что юридическое лицо подлежит
уголовной ответственности за деяние, предусмот-
ренное уголовным законом, а в ч. 2 ст. 106 было

сказано, что уголовная ответственность юриди-
ческого лица не исключает ответственности фи-
зического лица за совершенное им преступле-
ние2.

Развитие института уголовной ответствен-
ности юридического лица в течении последних
150 лет явилась закономерной попыткой государ-
ства усилить контроль над негативными послед-
ствиями деловой активности прежде всего круп-
ных корпораций. Именно в этот период резко обо-
значились тенденции большого бизнеса к моно-
полизации, к игнорированию ряда интересов по-
требителей и общества. Гражданско-правовых и
административных санкций для пресечения ука-
занной противоправной деятельности оказалось
явно недостаточно.

В 1915 г. лорд Халдэйн сказал,: «что кор-
порация, будучи искусственным лицом и не об-
ладая собственным разумом и телом всегда дол-
жна действовать через посредство разума и тела
физических лиц… управляющий орган корпора-
ции, будь то правление, совет или директор, яв-
ляется alter ego корпорации, воля и намерения
которых осуществляется с волей и намерениями
физических лиц, контролирующих ее деятель-
ность. Эти лица не являются простыми служащи-
ми корпорации, и она несет ответственность за
их действия не субститутивно, а непосредствен-
но»3.

В английском законодательстве в Законе
о компаниях 1989 г. уголовная ответственность
корпораций регламентирована с исчерпывающей
полнотой. В нем, в частности, указано, что при
доказанности совершения корпорацией преступ-
ления с согласия либо в результате попуститель-
ства или небрежения со стороны директора, уп-
равляющего, секретаря или иного должностного
лица, оно, равно как и корпорация, виновно в этом
преступлении и подлежит суду и наказанию4.

После возникновения в странах общего
права (common law), таких как Великобритания и
США, институт уголовной ответственности юри-
дических лиц сформировался и впоследствии по-
лучил развитие в странах европейского континен-
та. Например, в Нидерландах уголовная ответ-
ственность корпораций была введена в 1950 г. –
за конкретные финансовые и экономические пре-
ступления, в Швеции – в 1990 г., в ФРГ –

1 Никифоров А.С. Юридическое лицо как субъект преступления и уголовной ответственности. М., 2002. С. 5.
2 См.: Преступление и наказание: Комментарий к проекту УК России / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой и А.В. Наумова.

М.,  1993. С. 297-301.
3 Lord Haldane in Lennard’s Carring Co., Ltd., v. Asiatic Petroleum, (1915) А.С. 705. Р. 713.
4 Закон о компаниях 1989 г. (Companies Act, 1989. Chapter 40. sections 41-44, 90. London, H.M.S.O.).
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в 1991 г., в Франции – в 1992 г.1

Следует отметить, что понятие юридичес-
кого лица является продуктом гражданского обо-
рота и регулирующих его норм гражданского пра-
ва. Поэтому естественно глубокую разработку
вопрос о понятии и об ответственности юриди-
ческого лица нашел именно в цивилистической
литературе. В современном российском уголов-
ном праве проблема признания юридического
лица субъектом преступления есть, и она как бы
находится посередине между ответственностью
юридического лица в гражданском праве и его
ответственностью в уголовном праве.

Без знания гражданско-правовых характе-
ристик юридического лица невозможно принци-
пиально решить вопрос de lege ferenda о том, быть
или не быть в УК РФ институту уголовной ответ-
ственности юридического лица.

В соответствии с двумя основными конст-
рукциями цивильного права о возникновении
юридического лица - «теории реальности» и «те-
ории фикции» юридического лица эти вопросы в
уголовно-правовом порядке решаются довольно
просто.

В соответствии с «теорией фикции» юри-
дического лица2  оно как субъект права имеет
искусственную природу, напоминающую юриди-
ческую фикцию (вымысел). Поэтому корпорации
(синоним юридического лица) в странах общего
права (Великобритании, США) именуется «artificial
person», что в буквальном переводе означает
«искусственное лицо» или «person at law» - «лицо
по закону». Но если юридическое лицо как
субъект права фиктивно, то в соответствии с рас-
пространенным в англосаксонской доктрине и
судебной практике «принципе отождествления»,
ответственность за принимаемые им решения
несут единолично, солидарно и субсидиарно
лица, принимающие управленческие решения по
различным вопросам деятельности юридическо-
го лица. В случае признания юридического лица
реальным субъектом правоотношений в соответ-
ствии с доктриной стран континентальной Евро-
пы, оно становится полностью правосубъектным,
со всеми вытекающими отсюда правами и обя-
занностями, т.е. на него должны распространять-
ся как на реальный субъект правоотношений

гражданско-правовая, административная и уго-
ловная ответственности. В конце XIX в. немецкий
ученый-криминалист Франц фон-Лист писал: «Ос-
тается несомненным, что признание преступных
деяний корпораций, поскольку признана их де-
еспособность, и наказание корпораций, посколь-
ку они являются самостоятельными носителями
юридических благ, не только возможны, но и
вполне целесообразны»3.

При сравнительном анализе  российского
гражданского и уголовного законодательства воз-
никает странное впечатление. В соответствии с
нормами Гражданского кодекса РФ (ст. ст. 48,  49
ГК РФ и др.), основанном на доктрине стран кон-
тинентального права, юридическое лицо являет-
ся реальным субъектом гражданских прав и обя-
занностей, как и физическое лицо, а в соответ-
ствии с доктриной уголовного права оно являет-
ся фиктивным субъектом права, так как, будучи
социальным организмом, не имеет телесной суб-
станции, не способно иметь волю и разделять
человеческие интересы.

Таким образом, вопрос ответственности
искусственного субъекта права – юридического
лица, который считается практически неразреши-
мым в уголовном праве, уже решен довольно
успешно и эффективно в смежном законодатель-
стве. Так, в действующем административном,
налоговом, экологическом  и антимонопольном
законодательстве вина юридического лица при-
знается. В таможенном законодательстве  о вине
юридических лиц упоминания нет, но их ответ-
ственность наступает за сам факт совершения
правонарушения, т.е. по аналогии с гражданским
правом, исходя из института безвиновной ответ-
ственности (принципа объективного вменения
вредных последствий причинителю вреда), она
попросту презюмируется (подразумевается).

Неразрешимость вопросов, связанных с
уголовной ответственностью юридических лиц, по
мнению ряда авторов, во многом заключается в
том, что гражданское и уголовное законодатель-
ство принималось в период великих социальных,
экономических, в том числе и «криминальных
реформ» в России, и они отразили творческий
процесс криминальной мысли различных прива-
тизаторов государственного имущества в уголов-

1 Уголовный кодекс Швеции (The Swedish Penal Code. Ministry of Justice. National Council for Crime Prevention.
Stockholm, Sweden. BRA – report 1990); Уголовный кодекс ФРГ (Strafgesetzbuch 1991); Уголовный кодекс Франции ( Loi
№ 92-683).

2 Сам термин юридического лица и теория фикции получили развитие в середине XIX в. Их основоположником
является немецкий юрист Фридрих Карл Савиньи (1799-1861).

3 Франц фон-Лист. Учебник уголовного права. Общая часть / Пер. с 12-го переработанного издания Ф. Ельяше-
вич. М., 1903. С. 124.
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ном праве.
Наиболее мощными и капиталоемкими

субъектами экономической жизни страны стали
именно юридические лица, поскольку в силу ряда
причин именно они приобрели наибольшую долю
бывшего государственного имущества. Законо-
датель того периода наделил их правами реаль-
ного субъекта права - юридического лица, могу-
щего совершать сделки по приобретению и от-
чуждению государственного имущества. Вразрез
с общепризнанной и закрепленной на уровне
гражданского законодательства системой реаль-
ности юридического лица как субъекта права, в
уголовном законодательстве возобладала докт-
рина «фикции» юридического лица, которая сде-
лала абстрактными рассуждения многих авторов
о юридическом лице как субъекте преступления
и уголовной ответственности1.

Большинство специалистов уголовного пра-
ва, не отрицая в принципе возможности уголов-
ной ответственности юридического лица, задают-
ся вопросом о том, а как можно наказать то, что
не имеет физической субстанции?  В этой связи
следует взять за основу уголовную практику за-
рубежных стран. Например, действующий УК
Франции 1992 г., предусматривая ответствен-
ность юридических лиц, устанавливает в каче-
стве основного наказания штраф.

Установленные в разделе 2 гл. 1 титула  III
УК Франции санкции уголовные и (или) исправи-
тельные для юридических лиц, которые могут
заменять штраф, делятся на следующие основ-
ные категории: а) ликвидация; б) запрещение –
навсегда или сроком на 5 лет; в) помещение под
судебный надзор сроком на 5 и более лет; г) зак-
рытие – навсегда либо сроком на 5 лет; д) лише-
ние права заключать сделки с государственны-
ми организациями на срок 5 и более лет; е) зап-
рещение – навсегда либо на 5 лет и более при-
влекать сбережения населения; ж) запрещение
– на срок 5 лет и более выпускать чеки; з) кон-
фискация предмета, послужившего  или предназ-
наченного стать средством совершения преступ-
ного деяния либо полученного в результате его
совершения; и) публикация объявления о приня-
тии такого рода постановления либо распростра-
нение его в печати.

   Юридическое лицо как субъект права, не
имеющий телесной субстанции, всегда действу-
ет через физических лиц. Почти немыслима си-

туация, когда юридическое лицо как таковое при-
няло бы решение о совершении преступления
путем единогласного голосования всех или боль-
шинства его акционеров. Но дело ведь заключа-
ется в том, что, создавая акционерное право, рос-
сийский законодатель отошел от принципа ultra
vires (за пределами компетенции), предложив в
ст. 58 Федерального закона  РФ от 26 декабря
1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
механизм  кворума общего собрания акционеров.
В соответствии с ним общее собрание акционе-
ров правомочно, если в нем приняли участие ак-
ционеры, обладающие в совокупности более чем
половиной размещенных голосующих акций об-
щества.  Но при отсутствии кворума при вторич-
ном голосовании хватит 30% голосов акционеров,
что уже вполне достаточно для того, чтобы лега-
лизовать от имени компании любые действия уп-
равляющего ею органа в лице совета директо-
ров, члены которого являются  как раз теми круп-
ными миноритарными акционерами, которые яв-
ляются собственниками более 30% голосующих
акций.

В данном случае, если когда-нибудь зако-
нодатель все-таки решится ввести уголовную от-
ветственность юридических лиц, он, разрабаты-
вая конкретные нормы уголовного законодатель-
ства,  должен будет предусмотреть основания и
условия их уголовной ответственности. Представ-
ляется, что уголовная ответственность в зависи-
мости от содержания деятельности юридическо-
го лица может быть возложена или на юридичес-
кое лицо в целом или на его органы управления.
И.В. Ситковский предложил две основные моде-
ли уголовной ответственности юридических лиц:
во-первых, конструкцию факультативной ответ-
ственности, т.е. дополнительную по отношению к
ответственности физического лица; во-вторых,
конструкцию самостоятельной ответственности
юридического лица2.

В этой связи в уголовном законодательстве
следует определиться с понятием «орган юриди-
ческого лица», которое даже в гражданском пра-
ве раскрывается главным образом применитель-
но к отдельным видам юридических лиц. В ста-
тье 53 ГК РФ говорится лишь, что юридическое
лицо приобретает гражданские права и принима-
ет на себя гражданские обязанности через свои
органы, действующие в соответствии с законом,
иными правовыми актами и учредительными до-

1 См.: Ситковский И.В. Уголовная ответственность юридических лиц: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2003.
2 Ситковский И.В. Уголовная ответственность юридических лиц: Автореф.  дис. … канд. юрид. наук. М., 2003.

С. 17.
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кументами.
Не следует забывать, что в современной

России в результате интеграционных процессов
концентрации производства и капитала сложи-
лись определенные организационно-правовые
формы объединений предпринимателей, которые
осуществляют согласованную предприниматель-
скую деятельность: ассоциации (союзы) и неком-
мерческие партнерства, холдинги, финансово-
промышленные группы, объединения предприни-
мателей, основанные на договоре простого това-
рищества1.  В соответствии с критериями эконо-
мического содержания и целями создания объе-
динения они могут реализовываться в результа-
те образования определенной правовой формы:
концерна, конгломерата, консорциума, картеля,
синдиката, пула и пр. По способу организации
объединения (добровольной или принудительной)
обычно выделяют объединения вертикального
(объединения холдингового типа) и горизонталь-
ного типов.

Между членами различных объединений
возникает экономическая зависимость, которая
четко была определена в понятии «взаимозави-
симые лица», данном в ст. 20 Налогового кодек-
са РФ. Выделение категории взаимозависимых
лиц оказалось необходимым для возможного
осуществления налоговыми органами контроля
на предмет ценообразования операций, совер-
шаемых между взаимозависимыми лицами. При-
менение «трансфертного ценообразования» меж-
ду участниками предпринимательских объедине-
ний дает возможность занижать налогооблагае-
мую базу и, тем самым, представляет опасность
для государства.

В экономически развитых государствах
беспокойство за свое финансовое благополучие
заставило признать юридические лица в качестве
субъектов уголовного права. Эти группы лиц име-
ют разные наименования в различных странах:
связанные предприятия, включая концерны в Гер-
мании, группа товариществ во Франции, холдин-
говые компании в Великобритании и США и пр.,
но сущность таких образований одна – контроль
одного участника над другими.

Холдинги, сегодня, стали наиболее распро-
страненной формой объединения коммерческих

1 См.: Предпринимательское право Российской Федерации / Отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. М., 2004. С. 78-292.
2 Утверждено Указом Президента РФ от 16 ноября 1992 г. № 1392 «О мерах по реализации промышленной

политики при приватизации государственных предприятий».
3 См.: п. 6 Приложения к Информационному письму Президиума ВАС РФ от 30 марта 1998 г. № 32 «Обзор

практики разрешения споров, связанных с применением антимонопольного законодательства» // Вестник ВАС РФ.
1998. № 5.

организаций вертикального типа. Впервые в Рос-
сии они возникли при приватизации крупных го-
сударственных предприятий и даже некоторых
сегментов экономики на основании и в соответ-
ствии с Временным положением о холдинговых
компаниях, создаваемых при преобразовании
государственных предприятий в акционерные
общества2. В этот период «ЮКОС» и все осталь-
ные крупные частные нефтегазовые, металлур-
гические и прочие сырьевые компании  были со-
зданы как объединения холдингового типа. Толь-
ко благодаря холдингам, сосредоточившим и
объединившим в период проведения приватиза-
ции недооцененную государственную собствен-
ность в частных руках, возникли российские оли-
гархи.

Такая форма предпринимательских объе-
динений, как холдинг, очень удобна для ведения
теневой экономической деятельности, потому что
она  представляет собой типичный случай час-
тичной правосубъектности. Холдинг, объединяя
коммерческие организации, связанные отноше-
ниями экономической зависимости,  на основа-
нии договора доверительного управления сам не
является юридическим лицом, не подлежит го-
сударственной регистрации, и вообще, такая орга-
низационно-правовая форма коммерческой дея-
тельности,  хотя и существует на практике, но не
предусмотрена ГК РФ. Лишь в некоторых случа-
ях холдинговая компания выступает как субъект
права, например, является, с точки зрения анти-
монопольного законодательства единым хозяй-
ствующим субъектом3.

Если российский законодатель, в дальней-
шем и признает юридическое лицо субъектом
преступления, то существующие недоработки и
недостатки гражданского правового законодатель-
ства, регулирующего деятельность юридических
лиц и их объединений,  не позволят наладить
эффективную борьбу с преступлениями в сфере
экономики и сведут практически «на нет» инсти-
тут уголовной ответственности юридического
лица. Поэтому единственным и эффективным
средством решения данной проблемы является
одновременное устранение недостатков уголов-
ного и гражданского законодательства.
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Противодействие
преступности в сфере
интеллектуальной
собственности

П оследнее десятиле-
тие ХХ в. и начало
ХХI в. России озна-
меновались соци-
ально-экономичес-
кими преобразова-

ниями, которые потребовали реформирования
правовой базы общественных отношений, обес-
печивающих охрану и использование интеллек-
туальной собственности. Необходимо отметить,
что изменения, внесенные в законодательство,
регулирующее отношения в сфере интеллекту-
альной собственности, позволили снять большин-
ство проблем в данной сфере, в частности, зало-
жили основу для успешного экономического ис-
пользования объектов интеллектуальной соб-
ственности, а также защиты интересов правооб-
ладателей от противоправных посягательств тре-
тьих лиц. Вместе с тем, в настоящее время рас-
пространенность посягательств на интеллектуаль-
ную собственность достигла такого уровня, при
котором преступность существенно влияет на
развитие производственной сферы, сдерживает
приток инвестиций, лишая бюджет значительной
части доходов, увеличивает инфляцию, а также
мешает нормальному функционированию эконо-

мического оборота. Именно поэтому охрана ин-
теллектуальной собственности для России явля-
ется важной и комплексной задачей, от решения
которой во многом зависит сохранность и приум-
ножение интеллектуального потенциала, культур-
ного наследия, международного авторитета и
снижение криминальной напряженности в стра-
не.

Результаты анализа статистических данных
преступности в сфере интеллектуальной собствен-
ности свидетельствуют о небывалом ее росте.
Проводимые экономические преобразования фак-
тически обусловили изменение преступности в
сфере интеллектуальной собственности, относя
ее в большей степени к преступности в сфере
экономической деятельности, поскольку интел-
лектуальный продукт сегодня выступает в каче-
стве объекта в сфере экономической деятельно-
сти, и рассматривают его как вид преступлений в
сфере экономической деятельности1.

За последние десять лет преступность в
сфере интеллектуальной собственности характе-
ризуется высокими темпами роста. Как свиде-
тельствует уголовная статистика, а также науч-
но-криминологические и иные информационно-
аналитические данные, этот период отличается

1 Пинкевич Т.В. Проблемы правоприменительной практики по делам о преступлениях в сфере интеллектуаль-
ной собственности // Контрафакт как угроза экономической безопасности России: Сборник научных статей. Нижний
Новгород, 2006. С. 538.
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волнообразными динамическими изменениями
исследуемого вида преступности, рост которой
очевиден. Только в 2001 г. в сфере интеллекту-
альной собственности правоохранительными
органами зарегистрировано более 2000 преступ-
лений, изъято контрафактной продукции на сум-
му 120334 тыс. рублей, прирост к 1993 г. соста-
вил 1177,3%. В 2002 г. число зарегистрирован-
ных преступлений, совершенных в сфере интел-
лектуальной собственности, возросло на 12,8%1.
В целом, за период с 2001 по 2007 г. в России
было зарегистрировано более 12 тыс. таких пре-
ступлений. Пик роста пришелся на 2005 г., в ко-
тором было зарегистрировано 4063 преступлений,
из них по ст. 146 УК РФ - 2924, ст. 147 УК РФ - 24,
по ст. 180 УК РФ - 470, ст. 183 УК РФ - 6452.

Самым распространенным преступлением
в сфере интеллектуальной собственности явля-
ется деяние, предусмотренное ст. 146 УК РФ (на-
рушение авторских и смежных прав) и это не
случайно, поскольку сегодня общий объем про-
изводства нелегальной аудио-, видеопродукции,
фонограмм, компьютерных программ перекрыва-
ет легальное производство в 4-5 раз с тенденци-
ей постоянного увеличения этой разницы. Даже
по приблизительным подсчетам, уровень дохо-
дов российских пиратов только от реализации
аудиопродукции ежегодно составляет свыше
30 млрд. рублей3, а от использования пиратских
компьютерных программ ущерб составляет
200 млн долларов в год4. Для сравнения, по оцен-
кам специалистов, объем рынка контрафактной
продукции в мире сегодня достиг 600 млрд. дол-
ларов. Французские парфюмеры ежегодно теря-
ют 3-4 млрд. долларов, машиностроительные
предприятия Германии – 400-500 тыс. евро. При-
веденные выше цифры свидетельствуют о том,
что в России уровень охраны интеллектуальной
собственности все еще остается крайне низким.
Количество зарегистрированных преступлений
явно не соответствует состоянию и динамике пре-
ступности в данной сфере, что свидетельствует
о высоком уровне латентности. По данным неко-
торых специалистов, она составляет 90-95%5.

Вместе с тем, высокий уровень латентнос-
ти преступности в сфере интеллектуальной соб-

ственности обусловлен спецификой, которая оп-
ределяется признаками объектов интеллектуаль-
ной собственности, что,  в свою очередь, влияет
на низкую раскрываемость преступлений иссле-
дуемого вида, сложность привлечения к уголов-
ной ответственности, отсутствие судебной прак-
тики, низкую эффективность мероприятий по пре-
дупреждению преступлений в сфере интеллекту-
альной собственности, с одной стороны. С дру-
гой, результаты проведенного исследования по-
казали, что сотрудники правоохранительных ор-
ганов испытывают трудности не только при ква-
лификации преступлений, но и в ходе проведе-
ния мероприятий по предупреждению преступно-
сти, поскольку законодательная база меняется
быстро, отсутствуют научнообоснованные пред-
ложения по совершенствованию предупредитель-
ной деятельности, что свидетельствует о необ-
ходимости изменения подходов к предупрежде-
нию этого вида преступности.

Основной задачей предупреждения пре-
ступности в сфере интеллектуальной собственно-
сти, как и в целом преступности, является выбор
такой стратегии, которая при сохранении стабиль-
ности гражданского общества и демократичес-
ких институтов была бы способна обеспечить ее
константность.

Исходя из общих задач предупреждения
преступности, следует, как представляется, вы-
делить задачи предупреждения преступности в
сфере интеллектуальной собственности, которые
необходимо свести к следующему.

1. В условиях роста преступности в сфере
интеллектуальной собственности, которая сопро-
вождается крайне негативными социальными
последствиями, деятельность по ее предупреж-
дению должна строиться на основе коренных
изменений стратегии и тактики ее проведения.

2. Требуется сконцентрировать внимание и
усилия не только на создании дополнительных
структур, органов и на применении каких-то но-
вых, еще не исследованных методов (хотя это
тоже важно), сколько на внедрении уже зареко-
мендовавших себя эффективных форм и мето-
дов проведения квалифицированной работы, ко-
торые способны обеспечить успех предупреди-

1 Статистические отчеты ГИЦ МВД РФ за 1993-2003 гг.
2 Статистические отчеты ГИЦ МВД РФ за 2001-2005 гг.
3 Нарушение авторских прав, смежных, изобретательских и патентных прав: Научно-практическое пособие.

М., 2002. С. 6-7.
4 Грибанов Д.В. Теоретические и практические проблемы противодействия контрафакту в свете тенденций

развития российского законодательства об интеллектуальной собственности // Контрафакт как угроза экономичес-
кой безопасности России: Сборник научных статей. Нижний Новгород, 2006. С. 97.

5 Там же. С. 357.
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тельной деятельности.
3. Предупредительная деятельность долж-

на отвечать не только требованиям эффективно-
сти и системности. Системный подход к разра-
ботке и осуществлению мер предупреждения
преступности в сфере интеллектуальной собствен-
ности требует понимания действия различных
звеньев предупредительной деятельности, диф-
ференцированных по масштабу, функциям, свой-
ствам и в то же время взаимодействующих и
работающих едино в решении профилактических
задач. Речь должна идти о всесторонности воз-
действия взаимосвязанного комплекса экономи-
ческих, политических, социальных, правовых,
идеологических и иных мер воздействия на при-
чинный комплекс преступности в сфере интеллек-
туальной собственности.

В работах ряда криминологов, исследовав-
ших проблемы противодействия преступности, в
той или иной степени затронута проблема комп-
лексного профилактического воздействия. Обоб-
щая эти исследования, можно констатировать,
что предупреждение может быть успешным только
при комплексном воздействии на причины и ус-
ловия, порождающие преступность1. С этим
нельзя не согласиться, так как преступность - это
система, обладающая разноуровневыми харак-
теристиками и детерминированная факторами со-
циального, социально-психологического и инди-
видуально-психологического порядка, которая
требует для своего изучения использования ком-
плексного подхода.

Это, например, находит свое подтвержде-
ние при предупреждении экономических преступ-
лений, так как здесь причинный комплекс не толь-
ко сложен, но и весьма своеобразен и потому
требует особых средств профилактического воз-
действия.

Совокупность наиболее существенных кон-
кретных требований, соблюдение которых в раз-
личном сочетании может обеспечить комплекс-
ный подход к профилактике преступности в сфе-
ре интеллектуальной собственности, характери-
зуется единством общесоциального и специаль-
ного предупреждения, мер общей и индивиду-
альной профилактики, охватом всех основных
сфер жизнедеятельности и институтов социали-
зации гражданина, использованием взаимосвя-
занных и взаимообусловленных мер экономичес-
кого, идеологического, культурного, правового,

организационно-управленческого характера, вза-
имодействием и координацией деятельности всех
субъектов профилактики, охватом совокупности
объектов, требующих профилактического воздей-
ствия, воздействием на совокупность причин и
условий, способствующих совершению экономи-
ческих преступлений.

Одним из наиболее распространенных спо-
собов обеспечения комплексности в предупреж-
дении преступности в сфере интеллектуальной
собственности является разработка и реализация
федеральных и региональных программ, которые
должны включать меры, направленные на:

всестороннее воздействие на криминоген-
ные факторы, обусловливающие преступность в
сфере интеллектуальной собственности;

вовлечение всей системы субъектов про-
филактики и средств, направленных на нейтра-
лизацию негативных явлений, влияющих на пре-
ступность в сфере интеллектуальной собственно-
сти;

взаимодействие системы субъектов профи-
лактики и активизации государственных и об-
щественных органов в деле предупреждения
преступности в сфере интеллектуальной собствен-
ности;

пропорциональность воздействия ресурсов
профилактики на явления и процессы, отрицатель-
но влияющие на преступность в сфере интеллек-
туальной собственности;

непрерывность профилактического воздей-
ствия форм и методов предупреждения преступ-
ности в сфере интеллектуальной собственности,
выработанных наукой и практикой.

При этом в процессе предупреждения пре-
ступности комплексное планирование дает реаль-
ные результаты в том случае, если этот принцип
будет пронизывать все этапы: предплановый ана-
лиз преступности, выработку мероприятий и реа-
лизацию плановых заданий2.

Рассмотренные положения являются осно-
вой предупреждения преступности в сфере ин-
теллектуальной собственности и должны:

использоваться при подготовке мероприя-
тий по устранению причин и условий, способству-
ющих совершению преступности в сфере интел-
лектуальной собственности;

выступать в качестве основополагающих
при организации предупреждения преступности
в сфере интеллектуальной собственности;

1 См.: Стумбина Э.Я. Проблемы комплексного планирования профилактики правонарушений: Предисловие к
сборнику. Рига, 1983. С. 3.

2 См.: Курс советской криминологии. Предупреждение преступности. М., 1986. С. 113.
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явиться фундаментом построения право-
вых основ организации борьбы с преступления-
ми в сфере интеллектуальной собственности.

Определение же вида профилактики пре-
ступности в сфере интеллектуальной собственно-
сти, субъектов профилактики позволит, как нам
представляется, упорядочить систему профилак-
тики, а также определить роль и компетенцию
различных субъектов профилактики рассматрива-
емого вида преступности.

Так, общая профилактика преступных по-
сягательств в сфере интеллектуальной собствен-
ности включает такие общегосударственные
направления, как:

1) меры, направленные на стабилизацию
политической ситуации в России, укрепление и
повышение авторитета политической власти, вы-
работка стратегии и тактики экономической и уго-
ловной политики, а также политики в сфере ин-
теллектуальной собственности и политики идео-
логического воздействия;

2) стабилизация экономической ситуации,
равенство и добропорядочность всех субъектов
отношений в сфере интеллектуальной собствен-
ности, обеспечение их экономической и творчес-
кой свободы, которая способствует осуществле-
нию и развитию творческой деятельности на за-
конных основаниях, добросовестной конкуренции
и т.п.;

3) создание правовой базы, отвечающей
требованиям сегодняшних реалий: принятие ком-
плекса законов, внесение изменений в ряд дей-
ствующих законодательных актов и нормативных
документов, регулирующих не только уголовно-
правовые отношения, но и отношения в области
интеллектуальной собственности, социальной
сферы, а также административной и гражданско-
правовой;

4) меры организационно-управленческого,
криминологического и иного характера, подкреп-
ленные адекватными правовыми средствами.

Главными направлениями государственной
политики в сфере охраны интеллектуальной соб-
ственности должны быть:

 соотношение роли и места государствен-
ной и научно-технической политики. Речь идет об
использовании результатов интеллектуальной
собственности в интересах технического разви-
тия производства, чему в качестве инструмента
реализации призвана служить инновационная
политика. Политика же охраны интеллектуальной
собственности представляет собой своеобразное
звено между созданием результатов интеллекту-

альной деятельности и их использованием в но-
вейших объектах техники и технологии;

 улучшение взаимодействия государствен-
ных органов при разработке необходимой зако-
нодательной базы. Уровень взаимодействия уча-
стников охраны интеллектуальной собственнос-
ти и степень скоординированности их действий –
одно из важнейших условий решения проблемы;

 усиление борьбы с нарушениями прав на
интеллектуальную собственность. Необходимо
повысить роль субъектов профилактики, деятель-
ность которых должна быть не только взаимосвя-
зана, но и координирована, поскольку в этой де-
ятельности могут быть задействованы до
17 министерств и ведомств страны, чья деятель-
ность тесно соприкасается с затронутой пробле-
мой1;

 совершенствование законодательства в
сфере интеллектуальной собственности и в сфе-
ре борьбы с преступлениями, совершаемыми в
этой сфере. Приведение законодательства интел-
лектуальной собственности в соответствие с меж-
дународными правовыми актами;

 расширение международного сотрудниче-
ства в сфере охраны интеллектуальной собствен-
ности, прежде всего расширение сотрудничества
со всемирной организацией интеллектуальной
собственности и участие России в международ-
ных конвенциях.

Одним из направлений политики в сфере
охраны интеллектуальной собственности являет-
ся обеспечение согласованности и скоординиро-
ванности действий по усилению борьбы с нару-
шениями прав интеллектуальной собственности.

Особую значимость в решении задач про-
тиводействия преступности в сфере интеллекту-
альной собственности имеет качественное обнов-
ление правовой базы правоохранительной дея-
тельности, устранение пробелов, коллизий и про-
тиворечий, доведение до соответствия с феде-
ральным законодательством правовых актов
субъектов Российской Федерации и органов ме-
стного самоуправления. Цель таких мероприятий
- создание оптимальной правовой базы противо-
действия преступности в сфере интеллектуаль-
ной собственности, учитывающей современную
ситуацию, федеральные, региональные, местные
интересы и особенности.

К иным мерам предупреждения преступ-
ности в сфере интеллектуальной собственности
относится повышение нравственного, материаль-
ного и культурного уровней населения. Значитель-
ное место в предупредительной деятельности

1 Корчагин А. Охрана интеллектуальной собственности в России: задание на завтра // Закон. 2000. № 4. С. 100.
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должно отводиться и мерам воспитательного
характера.

Большая роль в предупредительной дея-
тельности должна быть отведена техническим
мерам, включая создание современных техноло-
гий и средств защиты объектов интеллектуаль-
ной собственности. Благодаря этим средствам,
в первую очередь - электронным, возможно не
только препятствовать незаконному распростра-
нению объектов, но и собирать сведения о нару-
шителях прав, способах и количествах допущен-
ных нарушений, которые могут быть использова-
ны в качестве доказательств в гражданском и
уголовном процессе1.

Научно-технические достижения – важный
стимул развития промышленности и экономики,
их эффективное использование невозможно без
опоры на инновационную деятельность. Но для
того, чтобы снизить уровень преступности в сфе-
ре интеллектуальной собственности, необходима

1 Лысак И.Г. Преступность в сфере интеллектуальной собственности // Власть: криминологические и право-
вые проблемы. М., 2001. С. 58.

постоянная профилактическая работа, эффектив-
ность которой зависит от субъектов профилакти-
ки, от взаимодействия и координации их деятель-
ности.

Но самое главное - необходима четкая,
продуманная и хорошо финансируемая програм-
ма противодействия преступности в сфере интел-
лектуальной собственности, которая была бы со-
риентирована на устранение всего комплекса
факторов, приводящих к разрастанию и укрепле-
нию этого вида преступности.

Для того, чтобы она оказалась максималь-
но работоспособной, ее подготовка должна быть
основана на строго выверенных научных данных,
к разработке которых следует привлечь квалифи-
цированных сотрудников научных и учебных цен-
тров страны, опытных практиков-специалистов,
представляющих различные отрасли знания: эко-
номику, право, управление, социологию и др.
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К вопросу об этапах
восстановления
имущественных

отношений в уголовном
процессе

В осстановление на-
рушенных преступ-
лением имуще-
ственных отноше-
ний – протяженное
во времени и про-

странстве явление. Оно, основываясь на нормах
уголовно-процессуального права, теории управ-
ления, подразделяется на следующие главные
этапы: а) доказывание оснований восстановле-
ния имущественных отношений; б) решение о
восстановлении имущественных отношений; в)
исполнение акта о восстановлении имуществен-
ных отношений1.

Начальный этап в виде познания объектив-
ной реальности иногда сводится только к раскры-
тию преступления. «Раскрыть преступление, –
указывает С.М. Потапов, – значит собрать и ис-
следовать все доказательства, которые после их

оценки служат для суда достаточным основани-
ем правильно разрешать стоящие перед выне-
сением приговора вопросы...»2. Другие авторы
различают предварительное расследование (ус-
тановление всех существенных обстоятельств) и
раскрытие преступления (обнаружение преступ-
ления и установление виновных лиц)3. Иначе го-
воря, в первом случае полностью, во втором –
частично, раскрытие преступления отождествля-
ется с предварительным расследованием, хотя
для этого не имеется ни фактической, ни право-
вой основы. Указанные явления различаются как
по правовой цели, так и по используемому для
ее достижения (реализации) правовому пути.

Познание объективной реальности, перво-
начально признаков преступления (прежде все-
го – негативных имущественных последствий), –
что нередко упускается исследователями4, – по-
прежнему вытекает из уголовно-процессуально-

1 Общей теории управления посвящено много отечественных и зарубежных исследований. См., например:
Попов Г.Х. Проблемы теории управления. М., 1970; Дейнеко О.А. Методологические проблемы науки управления
производством. М., 1971; Туманов Г.А. Организация управления в сфере охраны общественного порядка. М., 1971;
Омаров А.М. Управление социалистической экономикой. М., 1979.

2 См.: Потапов С.М. Введение в криминалистику. М., 1946. С. 10; Майоров Н. Учет раскрытия преступлений //
Социалистическая законность. 1970. № 2. С. 42-45; Жогин Н.В., Фаткуллин Ф.Н. Предварительное следствие в совет-
ском уголовном процессе. М., 1965. С. 38.

3 См.: Васильев А.М. Введение в курс советской криминалистики. М., 1968. С. 4; Герасимов И.Ф. Некоторые
проблемы раскрытия преступлений. Свердловск, 1975. С. 39, 50; Гаврилов А.К. Раскрытие преступлений. Волгоград,
1976. С. 22.

4 См., например: Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования. М., 1973. С. 39.
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го закона, несмотря на то, что в новом УПК РФ
не нашла своего отражения статья, посвящен-
ная установлению истины по уголовному делу и
объективному производству, как это было в УПК
РСФСР.

УПК РСФСР закреплял принцип всесторон-
ности, полноты и объективности исследования об-
стоятельств дела (ст. 20). Этот принцип говорит
сам за себя. Объективность и беспристрастность
лица, осуществляющего производство по уголов-
ному делу, способствует лучшему выполнению
поставленных перед ним задач, служит одной из
гарантий установления истины и является необ-
ходимым условием усиления воспитательной
роли предварительного расследования, укрепле-
ния авторитета следственных органов и органов
дознания1.

Согласно ст. 20 УПК РСФСР суд, проку-
рор, следователь и лицо, производящее дозна-
ние, обязаны принять все предусмотренные за-
коном меры для всестороннего, полного и
объективного исследования обстоятельств дела,
выявить как уличающие, так и оправдывающие
обвиняемого, а также смягчающие и отягчающие
его ответственность обстоятельства. Этот прин-
цип уголовного процесса имел не только процес-
суальный, но и глубоко нравственный характер,
– пишет И.А. Антонов2.

И несмотря на то, что содержание данной
нормы не нашло своего отражения в УПК Рос-
сийской Федерации, принцип всесторонности,
полноты и объективности исследования обстоя-
тельств дела объективно существует в сфере
уголовного судопроизводства.

Фактическая возможность использования
участниками уголовного судопроизводства сво-
их прав во многом зависит от того, насколько
объективно и беспристрастно следователь, про-
курор, суд ведет производство по делу. Должно-
стные лица не вправе забывать, что односторон-
ность расследования и рассмотрения дел, обви-
нительный уклон приводят к невосполнимым по-
терям. Чрезмерное увлечение одной версией,
игнорирование не соответствующих ей данных,
особенно если эти данные вообще не выясняют-
ся и не фиксируются в материалах дела, влечет
за собой не только следственные, но и тяжкие
судебные ошибки.

Интересы дальнейшего совершенствова-

ния уголовно-процессуальной деятельности тре-
буют строгого и принципиального осуждения лю-
бых проявлений обвинительного уклона. Все это
возлагает на судью, прокурора, следователя ог-
ромную ответственность, и юридическую, и нрав-
ственную, за надлежащее производство по делу3.

К тому же законодатель, исключив из уго-
ловно-процессуального закона вышеуказанный
принцип, все же в иных нормах упоминает о нем.
Так, в частности, в ст. 340 УПК Российской Феде-
рации указано, что после произнесения предсе-
дательствующим напутственного слова присяж-
ным заседателям перед их удалением в сове-
щательную комнату для вынесения вердикта,
стороны вправе заявить возражения в связи с
содержанием напутственного слова по мотивам
нарушения принципа объективности и бесприст-
растности.

 В части 2 ст. 21 УПК РФ четко разграничи-
вает характерное для стадии возбуждения уго-
ловного дела «обнаружение признаков преступ-
ления», а для стадии предварительного рассле-
дования – «установление события преступления,
изобличения лица или лиц, виновных в соверше-
нии преступления». Понятно, что это в полной
мере касается и выяснения обстоятельств, свя-
занных с возмещением вреда, причиненного пре-
ступлением, и восстановленем имущественных
отношений.

Основанное на законе, предопределенное
непосредственными целями познания объектив-
ной истины, в содержательном аспекте рассле-
дование преступных действий и нанесенного ими
вреда может быть предоставлено, таким образом,
следующими тремя ступенями:

выявление имущественной ущербности
(обнаруживается основной признак преступле-
ния);

раскрытие преступления (устанавливаются
события преступления: время, место, способ,
субъекты и т.д.);

изобличение виновных (систематизация
доказательств и оперирование ими).

В своем единстве эти три ступени служат
познанию исходных обстоятельств (оснований),
без которых невозможно правовосстановление.
Методологической базой такого познания явля-
ется диалектика как учение о взаимосвязи и вза-
имообусловленности явлений.

1 Доп. см.: Бурданова В.С. Криминалистические проблемы обеспечения всесторонности, полноты и объектив-
ности расследования преступлений: Дис. … докт. юрид. наук. М., 1992.

2 Антонов И.А. Нравственные основы уголовно-процессуальной деятельности: назначение и принципы уго-
ловного судопроизводства: Монография. СПб., 2004. С. 144.

3 Антонов И.А. Указ. соч. С. 144.
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В принципе, существует возможность об-
наружить все преступные изменения в имуще-
ственном состоянии, хотя, разумеется, не сле-
дует предаваться иллюзиям, полагая, что эта
возможность незамедлительно и всегда находит
практическую реализацию1. Успешная реализа-
ция этой возможности зависит от очень многих
факторов субъективного и объективного поряд-
ка. Однако трудности, с которыми приходится при
этом сталкиваться, по своей природе не являют-
ся гносеологическими2: усложняя познание, они,
тем не менее, не служат непреодолимым препят-
ствием на пути к объективной истине.

Так, в попытке охватить способы сокрытия
хищений имущества, исследователи насчитыва-
ют более полусотни видов3. Практически невоз-
можно дать их исчерпывающий перечень, по-
скольку постоянно появляются и совершенству-
ются существующие. Да и возможная эффектив-
ность попыток определить фактическое состоя-
ние имущественных отношений только на эмпи-
рическом уровне, без учета единства эмпиричес-
кого и рационально-содержательного4, по мень-
шей мере, сомнительна.

Учитывая важность нормального развития
экономических отношений государства, уже в
1970-х гг. стал форсированно распространяться
метод экономико-правового анализа, основыва-
ющийся на использовании теории отражения (ре-
зюмируется, что аномалия экономических пока-
зателей является следствием деформированно-
сти имущественных отношений преступлением).
Названный метод, его сущность, принципы об-
стоятельно раскрыты в трудах отечественных
(С.П. Голубятников, И.Л. Шрага, В.Г. Танасевич,

П.Ф. Перевозник и др.)5  и зарубежных авторов
(П. Спасов, П. Цанков, Э. Штельцер, К. Мольден-
хауэр, Э. Витткопф, С. Аколински и др.)6.

Сложившиеся и используемые субъектами,
сообразно их правовому положению, методы
выявления посягательств на чужую собствен-
ность существенно отличаются друг от друга. Это
могут быть нецеленаправленные методы (мето-
ды обыденной жизни), включающие непосред-
ственное восприятие пострадавшим или посто-
ронним лицом факта правонарушения (повреж-
дение, уничтожение или отчуждение ценности),
его последствий, следов противоправного дея-
ния, информации о нем. Это могут быть и целе-
направленные методы, в свою очередь подраз-
деляемые на: а) обычные (общие); б) оператив-
но-розыскные; в) криминалистические; г) право-
вые, процессуальные (предусмотренные Законом
о прокуратуре и уголовно-процессуальным зако-
нодательством).

В принципе, не вызывает возражений, хотя
и представляется слишком общей, дифференци-
ация методов на формальные и содержательные7.
В то же время было бы неоправданным сводить
их только к оперативно-розыскным, процессуаль-
ным и непроцессуальным разновидностям8, по-
скольку такая классификация страдает очевид-
ной неполнотой.

Современные научные и технические дос-
тижения существенно расширяют оперативно-
розыскной и криминалистический потенциал пра-
воохранительных органов. Но при этом нельзя
забывать, что использовать эти достижения мож-
но лишь при соблюдении таких основополагаю-
щих принципов, как: а) отсутствие угрозы жизни

1 См.: Ларин А.М. Работа следователя с доказательствами. М., 1966. С. 44; Пиголкин А.С. Изучение фактических
данных и обстоятельств уголовного дела при применении норм права // Советское государство и право. 1966. № 19.
С. 38.

2 См.: Якубович И.А. Теоретические основы предварительного следствия. М., 1971. С. 8, 10; Герасимов И.Ф.
Указ. соч. С. 35.

3 См., напр.: Козицин Я.М. Расследование и рассмотрение дел о хищениях, совершаемых с использованием
служебного положения. Свердловск, 1975. С. 56–59.

4 См. доп. по данному вопросу работы: Лузгин И.М. Расследование как процесс познания. М., 1969. С. 53-54;
Якубович Н.А. Теоретические основы предварительного следствия. С. 19.

5 Голубятников С.П. Методы выявления хищений и использования экономической информации. Горький, 1976;
Перевозник П.Ф. Экономический анализ в деятельности аппаратов БХСС. Горький, 1973; Танасевич В.Г., Шрага И.Л.,
Орлов Я.В. Проблемы выявления хищений социалистического имущества // Вопросы борьбы с преступностью.
М., 1975. Вып. 23. С. 43–57; Дубровин В.А., Голубятников С.П. Использование экономического анализа при расследо-
вании преступлений. М., 1981.

6 См.: Выявление скрытых хищений средствами экономического анализа, а также путем совершенствования
деятельности контрольно-ревизионных аппаратов / Под ред. В.Г. Танасевича и др. М., 1978; Выявление скрытых
хищений / Под ред. В.Г. Танасевича, И.Л. Шаги и др. М., 1980.

7 Якубович В. А. Теоретические основы предварительного следствия. С. 30.
8 Степанов В.В. Предварительная проверка первичных материалов о преступлениях. Саратов, 1972. С. 61;

Герасимов И.Ф. Указ. соч. С. 55, 57.



94
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2007  №3(17)

 УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

и здоровью граждан; б) строгое соблюдение нрав-
ственных и правовых установлений общества1.

Ведущая роль в установлении обстоя-
тельств противоправного деяния принадлежит
методам, предусмотренным уголовно-процессу-
альным правом.

Уголовно-процессуальные методы подраз-
деляют на неследственные (несудебные) и след-
ственные (судебные).

Входящие в первую из указанных групп
методы определены в п. 3 ч. 3 ст. 86 УПК РФ и
включают истребование от граждан и должност-
ных лиц различного рода документов (справок,
характеристик и т.д.). Иногда к такого рода дей-
ствиям относят устное заявление и явку с повин-
ной, контрольные проверки, ведомственные про-
верки, ведомственные экспертизы, получение
образцов2. Фактически же заявления граждан и
явка с повинной – это предусмотренные законом
поводы к возбуждению уголовного дела, форма
информирования, а не обнаружения преступле-
ния. А что касается проверок и ведомственных
экспертиз, то это обычные методы управления в
различных сферах хозяйственной деятельности.

Использование методов, предусмотренных
ст. 86 УПК РФ, является разновидностью уголов-
но-процессуального доказывания. Получаемые и
составляемые при этом документы есть не что
иное, как источники доказательств, а извлекае-
мые из них фактические данные – не что иное,
как доказательства, значение, сила которых оп-
ределяется по основанному на законе и право-
сознании внутреннему убеждению должностно-
го лица, осуществляющего производство по уго-
ловному делу. И формальная оценка доказа-
тельств здесь вряд ли уместна, поскольку зара-
нее нельзя установить, какая информация ока-
жется доброкачественнее: та, которая содержит-
ся в объяснениях или показаниях, либо та, кото-
рая получена из ведомственных актов или зак-
лючений экспертов.

В числе уголовно-процессуальных методов
выявления и установления имущественной де-
формированности в результате совершенного
преступления многочисленную группу составля-
ют следственные действия по обнаружению, со-
биранию и закреплению доказательств. Их виды
определяются уголовно-процессуальным зако-

ном, причем исчерпывающе. Однако со време-
нем их состав не остается неизменным. Просмат-
ривается тенденция к его расширению. Так, ши-
роко применяемое (до введения в действие но-
вого УПК Российской Федерации 2001 г.) след-
ственное действие – проверка показаний на мес-
те, нашло отражение в УПК РФ. При этом, если
говорить о тенденции к расширению состава след-
ственных действий, то она, безусловно, отвечает
потребностям охраны общественных отношений.
Не вдаваясь  в освещение следственных дей-
ствий, следует отметить лишь, что наиболее важ-
ными для восстановления имущественных отно-
шений, нарушенных преступлением, являются
обыск, выемка, осмотр и предъявление для опоз-
нания.

Связаны с доказыванием оснований к пра-
вовосстановлению и меры уголовно-процессуаль-
ного принуждения, среди которых, конечно в пер-
вую очередь, необходимо назвать наложение
ареста на имущество (ст. 115 УПК РФ) и ценные
бумаги (ст. 116 УПК РФ).

Изучение уголовных дел о посягательствах
на чужую собственность показало, что в качестве
мер пресечений, как правило, избираются под-
писка о невыезде и заключение под стражу (в
соотношении 1:3). Пропорция обратного характе-
ра наблюдается по делам о должностных и хо-
зяйственных преступлениях (3:1), причем избра-
ние меры пресечения примерно в 60% случаев
состоялось уже после предъявления обвинения.

Исследование практики после принятия
УПК РФ засвидетельствовало сокращение фак-
тов заключения под стражу в 1,5–2 раза по срав-
нению с действием УПК РСФСР. Уменьшилось и
число задержаний по подозрению в совершении
экономических преступлений. Руководители
служб ОБЭП и следственных подразделений на
местах подтверждают наличие такой тенденции
и объясняют это усилением судебного контроля
и прокурорского надзора, а также повышенной
осторожностью в принятии соответствующих ре-
шений дознавателями и следователями.

Стремление лишний раз застраховаться от
возможного ущемления законных интересов
граждан имеет, однако, и другую сторону, позво-
ляя преступникам активно использовать свобо-
ду для противодействия органам уголовного

1 Исследование криминалистических, оперативно-розыскных, равно как и других не уголовно-процессуаль-
ных методов выходит за рамки нашей работы. Этой проблемой активно занимались Л.Е. Ароцкер, О.Я. Баев,
Р.С. Белкин, Д.И. Бедняков, Б.Е. Богданов, Г.Л. Борисов, В.С. Бурданова, А.И. Винберг, И.А. Возгрин, А.Ф. Возной,
Г.Г. Зуйков, М.К. Каминский, Г.И. Кочаров, С.П. Митричев, И.Ф. Пантелеев, Д.П. Россемкин, В.И. Рохлин, В.А. Селива-
нов, М.Я. Салтевский, Г.К. Синилов, М.М. Спиров, М.А. Симонов и др.

2 См.: Степанов В.В. Указ. соч. С. 78, 89, 94, 96, 97.
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судопроизводства (свыше половины скрывших-
ся после возбуждения уголовного дела преступ-
ников составляют лица, к которым не применя-
лась мера пресечения, а из числа лиц, в отноше-
нии которых была избрана подписка о невыезде,
58% вновь совершили преступления).

На наш взгляд, во избежание названных
негативных последствий по уголовным делам
экономической направленности следует чаще
применять меру пресечения в виде залога
(ст. 106 УПК РФ).

Касаясь участия в доказывании имуще-
ственно заинтересованных лиц, как менее иссле-
дованного вопроса, укажем, что активность в этой
части предопределяется (наряду с регламенти-
рованностью дозволений) их юридической обес-
печенностью: а) вовлечением в орбиту доказы-
вания; б) информированием о процессуальных
возможностях; в) содействием реализации воз-
можностей.

При вовлечении в сферу уголовно-процес-
суального доказывания субъект имущественных
требований и субъект имущественной ответствен-
ности приобретают статус гражданского истца и
статус гражданского ответчика. Согласно дей-
ствующему уголовно-процессуальному закону,
такое превращение в гражданского истца проис-
ходит по двустороннему, встречному волеизъяв-
лению: с одной стороны – требование пострадав-
шего о возмещении вреда, с другой – реагиро-
вание должностного лица, воплощенное в поста-
новлении о признании гражданским истцом (или
отказе в этом).

Иногда высказывается мнение в том, что в
уголовный процесс в качестве гражданских ист-
цов не следует допускать лиц, чьи аморальные
или противоправные действия в какой-то мере
способствовали совершению преступления, от
которого они же и пострадали1. Однако, на наш
взгляд, лишение лиц, потерпевших (в том числе
имущественно) от преступления, возможности
участвовать в доказывании противоречит нормам
уголовного и гражданского права, которые пре-
дусматривают ответственность не за аморальные,
а за противоправные действия.

Новые возможности в самостоятельном
доказывании оснований и размеров исковых тре-
бований, а также круга субъектов, отвечающих

по этим требованиям, открывает вступление в
дело адвоката в качестве представителя граж-
данского истца. В равной степени эти возможно-
сти открыты и для гражданского ответчика. Соби-
рание доказательств путем использования прав,
которые предоставляет адвокату ст. 6 Федераль-
ного закона «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Федерации», существен-
ным образом повышает доказательственный по-
тенциал как истца, так и ответчика по гражданс-
кому иску в уголовном деле.

Информирование имущественно заинтере-
сованных лиц о процессуальных правах, которые,
во избежание перекоса доказывания, должны
быть равновелики, формирует их потенциальную
готовность к совершению соответствующих дей-
ствий. А поэтому очень важно, чтобы каждый
гражданин обладал определенным уровнем юри-
дической грамотности (да и вообще от уровня
правовой культуры общества очень много зави-
сит).

Из статьи 11 УПК РФ вытекает, что уведом-
лять о составе и содержании процессуальных
возможностей при расследовании и судебном
рассмотрении дела обязаны органы, осуществ-
ляющие производство по уголовным делам. Это
общее правило, и его выполнение, как представ-
ляется, не должно зависеть от явки субъектов
иска к следователю или дознавателю (при явке –
уведомление устно, при неявке – письменно). Ис-
ключение оправдано лишь применительно к об-
виняемому, так как предъявление обвинения (а к
нему как раз приурочено разъяснение прав) пред-
полагает его личное общение со следователем.

Содействие же в реализации процессуаль-
ных возможностей, как компонент правообеспе-
чения, зависимо от вида предмета обеспечения.
Имеются различия и по временному параметру:
в одних случаях содействие совпадает с нача-
лом активности управомоченного (представление
материалов дела для ознакомления), в других –
ее завершением (реагирование на ходатайство
или жалобу).

Заслуживают внимания и сроки обнаруже-
ния имущественной ущербности. Наблюдается
определенная закономерность: чем крупнее хи-
щение, тем позже это становится достоянием
гласности. Хотя очевидно и другое: в течение

1 См., например: Цыпкин А.Л. К вопросу о защите прав личности в уголовном судопроизводстве // Развитие
прав граждан СССР и усиление их охраны на современном этапе коммунистического строительства. Саратов, 1962.
С. 280; Дубривный В.А. Потерпевший на предварительном следствии в советском уголовном процессе.
Саратов, 1966. С. 22-38; Стремовский В.А. Участники предварительного следствия в советском уголовном процессе.
Ростов н/Д, 1966. С. 208-211; Дьяченко М.С. Обеспечение прав потерпевшего на предварительном следствии // Труды
ВЮЗИ. 1972. Т. 20. С. 108-110.
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большего срока можно больше и похитить. Бол-
гарский ученый В. Панев, в частности, отмечает,
что каждое второе преступление (51,6%) было
раскрыто не раньше года после его начала, а 2/3
преступлений оставались нераскрытыми не ме-
нее 6 месяцев1.

Запоздалое установление факта деформи-
рованности собственности позволяет правонару-
шителям не только воспользоваться плодами
содеянного, но и принять дополнительные меры
к его завуалированию, уничтожить либо сфаль-
сифицировать фактические данные. В результа-
те затрудняется как правовосстановление, так и
воздаяние преступнику должного в уголовно-пра-
вовом отношении. В 91,4% случаев уголовные
дела, по материалам исследования, прекраща-
лись прежде всего из-за несвоевременного, за-
поздалого выявления правонарушения.

Таким образом, необходимо отметить, что
от своевременного обращения пострадавших от
преступных посягательств лиц в правоохранитель-
ные органы, от быстрого включения всех заинте-
ресованных лиц в процесс уголовно-процессуаль-
ного доказывания зависит достижение цели –
правовосстановления в уголовном процессе в
целом и восстановления имущественных отноше-
ний, нарушенных преступлением, при производ-
стве по уголовным делам, в частности.

Разрешение вопроса об имущественном
восстановлении осуществляется на всех шести
судебных стадиях. Применительно к каждой из
них имеются свои особенности. Разрешение в
подлинном, то есть узком смысле слова, с при-
нятием индивидуального акта, обладающего си-
лой «закона», происходит в стадиях судебного
разбирательства, апелляционного, кассационно-
го и надзорного производства. В стадиях подго-
товки к судебному заседанию (предания суду) и
возобновления производства ввиду появления
новых или вновь открывшихся обстоятельств –
совершаются подготовительные, проверочные
действия.

Исполнение принятого при производстве по
уголовному делу судебного решения (приговора
или определения) в части устранения имуще-
ственной деформированности – завершающий
этап правовосстановления.

В силу публичного начала уголовного про-
цесса данный этап является логическим разви-
тием охранительных отношений. Именно на нем
проводится воплощенное в процессуальном до-
кументе властно-волевое предписание.

На завершающем этапе имущественного
восстановления публичное начало проявляется
в строгости предусмотренных законом принуди-
тельных действий со стороны должностных лиц
компетентных органов государства. Это такого
рода действия, которые совершаются при отсут-
ствии добровольного исполнения обязанности
должниками (лицами, на которых возложены иму-
щественные взыскания) и распространяются не
на личность обязанного, а на его имущество и
доходы.

На этапе исполнения судебных постанов-
лений, как части (цикле) постепенно развиваю-
щихся охранительных отношений, обретают ре-
альную жизнь три основные положения имуще-
ственного восстановления: а) неотвратимость,
б) полнота, в) быстрота. Отсрочка, рассрочка, при-
остановление и прекращение восстановительно-
го процесса возможны лишь при наличии чрез-
вычайных обстоятельств.

Названный этап традиционно считается
гражданско-процессуальной областью и исследу-
ется, преимущественно, ее представителями2.
Для таких воззрений имеется определенная база.

Так, раздел VII ГПК РФ предусматривает:
исходные положения исполнительного про-

изводства (виды подлежащих исполнению актов;
правила исчисления сроков; порядок действий
судебного исполнителя; основания отсрочки, рас-
срочка, изменения, отложения, приостановления,
прекращения исполнения и возвращения испол-
нительных листов);

исполнение применительно к гражданам
(доходы, на которые допускается обращение
взысканий; наложение ареста на имущество,
домостроения и их реализация);

исполнение в отношении государственных
учреждений, предприятий, общественных орга-
низаций (объекты, на которые допускается обра-
щение взысканий; порядок реализаций имуще-
ства);

распределение взысканных сумм между
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1 Панев Б. Общие теоретические и методические проблемы борьбы со скрытой преступностью // Выявление
скрытых хищений средствами экономического анализа, а также путем совершенствования деятельности контрольно-
ревизионных аппаратов. М., 1987. С. 33.

2 См.: Рындзюнский Г.Д. Исполнение судебных решений по гражданско-процессуальному кодексу РСФСР.
М., 1927; Чапурский В.П. Исполнение судебных решений. М., 1944; Лисковец Б.А., Чугунов Г.В. Исполнение судебных
решений. М., 1952; Авдюков М.Г. Исполнение судебных решений. М., 1960; Изаксон Б.М., Левитанус М.Р. Исполнение
судебных решений. М., 1962; Ширщиков A.M. Исполнение судебных решений. М., 1966; Гринько Ю.И. Исполнение
судебных решений. Казань, 1969.
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взыскателями (очередность взысканий, порядок
выдачи сумм взыскателям);

защиту прав взыскателя, должника и дру-
гих лиц при исполнении решения суда (поворот
исполнения; органы, уполномоченные на по-
ворот исполнения).

Однако взгляд на исполнение судебных
решений, и, прежде всего, приговоров, об устра-
нении имущественной ущербности как на сугубо
гражданско-процессуальное явление, представ-
ляется неточным. Фактически это явление комп-
лексной, межотраслевой правовой природы.

Об этом свидетельствуют нормы уголовно-
процессуального и уголовно-исполнительного
права. Так, УПК РФ предусматривает обеспече-
ние реального исполнения приговора (раздел 14
УПК РФ), определяет порядок разрешения воп-
росов, связанных с исполнением приговора в
части гражданского иска (п. 14 ст. 397 УПК РФ).
В свою очередь, УИК РФ регламентирует прави-
ла удержаний из заработка осужденных к лише-
нию свободы и исправительным работам. Сле-
довательно, исполнение судебного приговора об
имущественных взысканиях представляет собой
этап, урегулированный межотраслевым правовым
институтом в составе норм уголовно-процессу-
ального, гражданско-процессуального и уголов-
но-исполнительного права. Такое понимание по-
зволяет с принципиально иных правовых пози-
ций разрешить целый ряд исключительных по
своей важности вопросов.

В первую очередь оно позволяет правиль-
но определить субъекты исполнения. Состав пос-
ледних, по нашему мнению, представлен следу-
ющими группами:

субъекты властных полномочий, обеспечи-
вающие, организующие и контролирующие ис-
полнение (суд, прокурор, служба судебных при-
ставов);

субъекты непосредственно реализующие
приговор за счет доходов должника (исправитель-
ные учреждения – в отношении приговоренных к
лишению свободы; предприятия, учреждения,
организации – применительно к лицам, осужден-
ным условно и к исправительным работам;
инспекции ОВД);

субъекты, представленные носителями
имущественных интересов (взыскатели, должни-
ки, их представители);

субъекты, выполняющие вспомогательные
функций (эксперты, торговые организации);

иные субъекты (комиссии по делам несо-
вершеннолетних, уполномоченный по правам

человека и т.д.).
При исполнении решения суда по уголов-

ному делу в части гражданского иска участни-
кам уголовного процесса надлежит руководство-
ваться правилами гл. 47 УПК РФ, а также граж-
данско-процессуальными нормами, содержащи-
мися в ст. ст. 207-210 и др. ст. ст. ГПК РФ. Напри-
мер, в случае возникновения до исполнения ре-
шения суда основания для применения индек-
сации взысканных судом денежных сумм; она
производится в порядке, предусмотренном
ст.  208 ГПК РФ1.

На основании вышеизложенного, необхо-
димо сделать следующие выводы.

Принятие решения о восстановлении иму-
щественных отношений –сложное, многоаспект-
ное явление, проявляющееся концентрированно
в выработке и формировании позиции суда по
конкретному делу. Начало его относится к ста-
дии подготовки к судебному заседанию, где про-
водятся контрольно-подготовительные действия,
определяемые содержанием вопросов, предус-
мотренных ст. 228 УПК РФ.

У суда имеются полномочия по: а) оценке
достаточности оснований для прекращения уго-
ловного дела на этом этапе; б) возвращению
дела прокурору. Эти решения, безусловно, влия-
ют на судьбу гражданского иска. При этом пра-
возащитный потенциал института возвращения
дела прокурору не исчерпывается обеспечени-
ем прав и законных интересов обвиняемого, по-
терпевшего. С неменьшим правом на него могут
рассчитывать и лица, которым был причинен иму-
щественный вред и которые требуют возмеще-
ния этого вреда. Ограничение прав гражданско-
го истца или гражданского ответчика на предва-
рительном расследовании является, на наш
взгляд, существенным нарушением уголовно-
процессуального закона, которое может стать
основанием для возвращения уголовного дела
судом прокурору.

Правило о вручении обвиняемому копии
обвинительного заключения существенно облег-
чает осуществление защиты имущественных
интересов обвиняемого (гражданского ответчика).
Это правило должно распространяться и на по-
терпевшего (гражданского истца).

Стадия судебного разбирательства занима-
ет центральное место в правовосстановлении.
Именно на данном этапе совершаются процес-
суальные действия, касающиеся принятия основ-
ного решения об устранении имущественной
ущербности. По служебному назначению первую
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разновидность составляют подготовительные
действия: установление наличия условий для
полного объективного, всестороннего исследова-
ния в судебном заседании обстоятельств имуще-
ственной деформированности; устранение препят-
ствий для полного, объективного, всестороннего
исследования обстоятельств совершенного дея-
ния.

Вторая разновидность действий служит
информационному обеспечению. К данному виду
относится, в первую очередь, исследование до-
казательств, которое по закону начинается с из-
ложения государственным обвинителем предъяв-
ленного подсудимому обвинения. При этом име-
ет смысл оглашать также заявленные иски, учи-
тывая, что в обвинительных заключениях часто
не находят освещения связанные с устранени-
ем имущественной деформированности аспекты.

Третья разновидность действий – это дей-
ствия, относящиеся сугубо к вынесению процес-
суального решения. Их сущность: от имени го-
сударства письменно выразить позицию к устра-
нению имущественной деформированности (не-
зависимо от используемого способа правозащи-
ты).

Состояние судебной практики восстановле-
ния имущественных отношений, нарушенных
преступлением, нельзя признать удовлетвори-
тельным. Этому способствуют, в частности, про-
белы в действующем уголовно-процессуальном
законодательстве. Исходя из общей идеи о не-
обходимости существования более эффективно-
го правовосстановительного механизма, на наш
взгляд, необходимо ч. 2 ст. 250 УПК РФ сформу-
лировать следующим образом: «Суд рассматри-
вает гражданский иск независимо от явки граж-
данского истца, гражданского ответчика, их пред-
ставителей. Гражданский иск может быть остав-
лен без рассмотрения, если при отсутствии граж-
данского истца, гражданского ответчика, их пред-
ставителей невозможно восполнить пробелы в
доказывании».

Исправление не вступивших в законную
силу ошибочных приговоров (определений о пре-
кращении уголовного дела) осуществляется в
апелляционном или кассационном порядке. При
этом необходимо учитывать, что в случае отме-
ны приговора суда в части гражданского иска
дело о возмещении ущерба, причиненного пре-
ступлением, подлежит рассмотрению в порядке
гражданского судопроизводства по общим пра-
вилам о подсудности.

В целях надлежащей охраны имуществен-
ных прав при производстве по уголовным делам

необходимо в ч. 2 ст. 381 УПК РФ включить в
перечень нарушений уголовно-процессуального
закона, влекущих отмену или изменение судеб-
ного решения, – несоблюдение обязанностей по
уведомлению пострадавших о возможности
предъявить гражданский иск, применению мер
обеспечения гражданского иска, признанию по-
терпевших гражданскими истцами и привлечению
в качестве гражданских ответчиков, разъяснению
процессуальных прав и обеспечения их реали-
зации. Кроме того, в ст. ст. 369 и 379 УПК РФ
следует включить в качестве основания, влеку-
щего изменение приговора, неправильное разре-
шение гражданского иска.

Исправление актов, вступивших в законную
силу, достигается посредством пересмотра уго-
ловных дел в порядке судебного надзора. В пре-
делах, установленных законом, суд надзорной
инстанции непосредственно вносит поправки ка-
рательного и восстановительного свойства.

Вступившие в законную силу приговор,
определение, постановление могут быть пере-
смотрены при возобновлении производства - в
виду новых или вновь открывшихся обстоя-
тельств. В рамках названной процедуры суд,
прежде всего, вправе проверить, обеспечены ли
основополагающие права участников процесса,
включая их право на защиту, на ознакомление с
материалами (и итогами) расследования, на об-
жалование действий и решений публичных про-
цессуальных органов, нарушающих их интере-
сы, права и свободы. В их число входят права и
законные интересы лиц, пострадавших от пре-
ступления, а также участников искового произ-
водства по возмещению вреда, причиненного
преступлением.

Исполнение принятого при производстве по
уголовному делу судебного решения (приговора
или определения) в части устранения имуще-
ственной деформированности – завершающий
этап правовосстановления. В силу публичного
начала уголовного процесса, данный этап явля-
ется логическим развитием охранительных отно-
шений. Именно на нем проводится воплощенное
в процессуальном документе властно-волевое
предписание.

Исполнение судебных решений и, прежде
всего, приговоров, об устранении имуществен-
ной ущербности, явление комплексной, межот-
раслевой правовой природы, регулируемое нор-
мами уголовно-процессуального, гражданско-
процессуального и уголовно-исполнительного
права.
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К вопросу о понятии
террористической

организации:
уголовно-правовой

и криминалистический
аспекты

П  оценкам специали-
стов, в настоящее
время в более чем
70 странах мира
насчитывается свы-

ше 1000 организованных формирований, исполь-
зующих в своей деятельности методы террора1.
Представляя собой различные по идейно-поли-
тической основе военизированные структуры, тер-
рористические организации в состоянии прово-
дить террористическую деятельность в сочета-
нии с крупномасштабными акциями «партизанс-
кой войны», бандитской деятельностью, откры-
тыми боевыми действиями.

Термин «террористическая организация»
активно используется в научной литературе и
нормативных актах, но до настоящего времени
не получил четкого правового закрепления. По-
лучается, что определение основных признаков

террористической организации законодатель счи-
тает делом ученых и складывающейся практики.
Это приводит к тому, что термин «террористичес-
кая организация» часто применяется в качестве
синонима таких понятий, как экстремистская орга-
низация, экстремистское сообщество, экстреми-
стская группировка, преступное формирование,
преступная организация, организованная преступ-
ная группа, банда боевиков, группа террористов,
террористическая группа и т.д.

Это создает значительные трудности прак-
тическим работникам в их повседневной деятель-
ности, вносит неразбериху и сумятицу при исполь-
зовании названных понятий, не способствует ана-
лизу обстановки по линии борьбы с терроризмом,
вызывает неизбежные ошибки, происходящие от
недостатка знания сущностных характеристик
террористических организаций и мер противодей-
ствия им. Можно констатировать, что разработка
криминалистической характеристики террористи-

1 См.: Терроризм: борьба и проблемы противодействия: Учеб. пособие для студентов юрид. вузов / Под ред.
В.Я. Кикотя, Н.Д. Эриашвили. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004. С. 427.
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ческой организации во многом сдерживается от-
сутствием в настоящее время четкого уголовно-
правового понятия террористической организа-
ции.

В ранее действовавшем Федеральном за-
коне Российской Федерации от 25 июля 1998 г.
№ 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом», утратив-
шем силу с 1 января 2007 г., применялись сле-
дующие понятия:

«террорист» - лицо, участвующее в осуще-
ствлении террористической деятельности в лю-
бой форме;

«террористическая группа» - группа лиц,
объединившихся в целях осуществления терро-
ристической деятельности;

«террористическая организация» - органи-
зация, созданная в целях осуществления терро-
ристической деятельности или признающая воз-
можность использования в своей деятельности
терроризма. Организация признается террорис-
тической, если хотя бы одно из ее структурных
подразделений осуществляет террористическую
деятельность с ведома хотя бы одного из руко-
водящих органов данной организации»1.

Федеральный закон Российской Федера-
ции от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодей-
ствии терроризму» в ст. 24 говорит о возможнос-
ти признания организации террористической, но
не дает ее определения. В ч. 1 ст. 24 названного
закона отмечается, что «в Российской Федера-
ции запрещаются создание и деятельность орга-
низаций, цели или действия которых направлены
на пропаганду, оправдание и поддержку терро-
ризма или совершение преступлений, предусмот-
ренных ст. ст. 205-206, 208, 211, 277-280, 2821,
2822 и 360 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации.

В части 2 ст. 24 указывается, что «органи-
зация признается террористической и подлежит
ликвидации (ее деятельность - запрещению) по
решению суда на основании заявления Генераль-
ного прокурора Российской Федерации или под-
чиненного ему прокурора в случае, если от име-
ни или в интересах организации осуществляют-
ся организация, подготовка и совершение пре-
ступлений, предусмотренных статьями 205-206,
208, 211, 277-280, 2821, 2822 и 360 Уголовного
кодекса Российской Федерации, а также в слу-
чае, если указанные действия осуществляет
лицо, которое контролирует реализацию органи-

зацией ее прав и обязанностей. Решение суда о
ликвидации организации (запрете ее деятельно-
сти) распространяется на региональные и другие
структурные подразделения организации».

Так, по заявлениям Генерального прокуро-
ра Российской Федерации, в порядке гражданс-
кого судопроизводства решениями Верховного
Суда РФ от 14 февраля 2003 г. и 2 июня 2006 г.
17 организаций были признаны террористически-
ми, а их деятельность запрещена на территории
Российской Федерации.

Однако, раскрывая в Федеральном зако-
не «О противодействии терроризму» содержание
понятия «террористическая деятельность», зако-
нодатель включил в нее «организацию незакон-
ного вооруженного формирования, преступного
сообщества (преступной организации), организо-
ванной группы для реализации террористическо-
го акта, а равно участие в такой структуре». Мож-
но предположить, что таким образом законода-
тель перечислил основные разновидности терро-
ристических структур:

незаконное вооруженное формирование;
преступное сообщество (преступная орга-

низация);
организованная группа.
Но в этом перечне отсутствует упоминание

террористической организации. Поэтому остает-
ся неясным вопрос о ее соотношении с указан-
ными в законе формами организованных преступ-
ных формирований: является ли террористичес-
кая организация особой разновидностью (фор-
мой) организованных террористических формиро-
ваний или их обобщающей (собирательной) ка-
тегорией?

Представляется излишним упоминание в
названном перечне незаконного вооруженного
формирования, которое в российской уголовно-
правовой науке относится к одной из форм орга-
низованной преступной деятельности2. В против-
ном случае, в указанный перечень необходимо
было внести, например, и банду.

Отсутствие четкого уголовно-правового
определения понятия «террористическая органи-
зация» на практике приводит к тому, что террори-
стическим организациям дается разная уголов-
но-правовая оценка: как незаконным вооружен-
ным формированиям, бандам и преступным со-
обществам (преступным организациям).

Так, в Чеченской Республике привлечение

1 О противодействии терроризму: Федеральный закон  от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ. // Российская газета.
2006. 10 марта.

2 См., например: Агапов П.В., Хлебушкин А.Г. Организация незаконного вооруженного формирования или учас-
тие в нем: политико-правовой, криминологический и уголовно-правовой анализ.  М.: АНО «Юридические программы»,
2005. С. 41.
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к уголовной ответственности организаторов и уча-
стников террористических организаций чаще осу-
ществлялось за организацию незаконного воору-
женного формирования или бандитизм. Если су-
дить по квалификации деяний и статистическим
данным, в Чеченской Республике практически нет
преступных организаций (сообществ), соверша-
ющих террористические преступления. Так, по
данным информационного центра МВД Чеченс-
кой Республики в 2005 г. на ее территории было
зарегистрировано 433 преступления террористи-
ческого характера, в 2006 г. – 543 преступления.
При этом, по ст. 209 УК РФ было зарегистрирова-
но в 2005 г. – 92 преступления; в 2006 г. –
110 преступлений; по ст. 210 УК РФ в 2005 г. –
2 преступления, в 2006 г. – 0 .

Очевидно, что это не соответствует дей-
ствительности и во многом связано с тем, что
практические работники не знают уголовно-пра-
вовой и криминалистической характеристик тер-
рористической организации и не владеют мето-
дикой выявления, раскрытия и доказывания пре-
ступной деятельности террористических органи-
заций по ст. 210 УК РФ. Получается, что деятель-
ность террористической организации оценивает-
ся не столько по ее целям, методам и стратегии,
сколько по результатам совершаемых ее члена-
ми отдельных преступлений, зарегистрированных
правоохранительными органами.

Соответственно, к уголовной ответственно-
сти привлекаются далеко не все участники тер-
рористических организаций, в лучшем случае
лишь те из них, которые принимали непосред-
ственное участие в совершении конкретных тер-
рористических акций.

Необходимо кардинально менять сложив-
шуюся практику. Следует полностью согласить-
ся с А.И. Долговой, которая справедливо заме-
тила, что «принципиально неправильно и страте-
гически нерезультативно сосредоточивать усилия
исключительно или преимущественно на предуп-
реждении, пресечении конкретных террористичес-
ких акций. Многократно важнее другое – выяв-
лять организаторов, руководителей, ликвидиро-
вать такие криминальные корпорации»1.

Анализ деятельности правоохранительных
органов России свидетельствует о том, что они
работают преимущественно в режиме реагиро-
вания на уже совершенные преступления, часто
не замечая признаков проведения организацион-
ной деятельности по созданию и руководству тер-
рористической организацией или участию в ней,

а также совершения отдельных преступлений чле-
нами террористических организаций или в инте-
ресах террористической организации.

В отличие от террористической группы, тер-
рористическая организация обладает рядом спе-
цифических признаков, отражающих ее повышен-
ную общественную опасность. Террористические
организации представляют собой разветвленные,
самоорганизующиеся и самовоспроизводящие-
ся общественные и религиозные объединения
граждан или иные организации, имеющие различ-
ные организационные формы структурирования,
максимально приспособленные для реализации
стоящих перед ними стратегических и тактичес-
ких задач посредством совершения террористи-
ческой деятельности.

От законодателя требуется четкое уголов-
но-правовое определение террористической орга-
низации как особой разновидности преступной
организации (преступного сообщества) в соответ-
ствии со ст. 35 УК РФ.

Кроме этого, необходима криминализация
не только организационной деятельности, направ-
ленной на подготовку или совершение отдельных
преступлений террористического характера, но и
создание и руководство террористической орга-
низацией, имеющей целью совершение таких пре-
ступлений, а равно участие в ней, включая кри-
минализацию самых разнообразных организаци-
онных действий по финансово-экономическому,
материально-техническому и иному обеспечению
террористической организации.

Четкое определение уголовно-правовых
признаков террористической организации необхо-
димо для координации международных усилий
по борьбе с международными террористически-
ми организациями. Известно, что нередко для
повышения эффективности политического проти-
воборства различные государства используют
возможности террористических организаций для
борьбы со своими внешнеполитическими против-
никами, оценивая «свои» организации как нацио-
нально-освободительные, а «чужие» - как терро-
ристические.

К числу проблем, настоятельно требующих
безотлагательного решения, относится и необхо-
димость разработки современной криминалисти-
ческой характеристики террористической деятель-
ности, которая должна представлять собой сис-
тему обобщенных данных о криминалистически
значимых признаках террористических организа-
ций, отражающих закономерные связи между ее

1 Долгова А.И. Терроризм и организованная преступность // Организованный терроризм и организованная
преступность / Под общ. ред. А.И. Долговой.  М.: Российская криминологическая ассоциация, 2006.  С. 12.



102
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2007  №3(17)

 УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

элементами, предназначенных для использова-
ния при выявлении, раскрытии, расследовании и
предупреждении криминальных проявлений де-
ятельности террористических организаций.

Криминалистическая характеристика терро-
ристической организации выступает в качестве
основы для формирования соответствующей
методики раскрытия и расследования организо-
ванной террористической деятельности.

Террористические организации представля-
ют собой разветвленные, самоорганизующиеся
и самовоспроизводящиеся общественные и ре-
лигиозные объединения граждан или иные орга-
низации, имеющие различные организационные
формы структурирования, максимально приспо-
собленные для реализации стоящих перед ними
стратегических и тактических задач посредством
совершения террористической и иной противо-
правной деятельности.

Так, по данным правоохранительных орга-
нов, в настоящее время на территории Южного
федерального округа общая численность терро-
ристических формирований составляет около
1000 активных боевиков, объединенных в терро-
ристическую сеть и действующих на конспира-
тивной основе устойчивых территориальных пре-
ступных организаций – так называемых «джама-
атов». В подавляющем большинстве случаев
именно члены этих организаций участвуют в осу-
ществлении террористических акций на террито-
рии Российской Федерации. «Джамааты» коор-
динируют свою деятельность как  между собой,
так и с международными экстремистскими и тер-
рористическими организациями. Часть амнисти-
рованных боевиков не отказалась от преступной
деятельности и, легализовавшись, проникла в

правоохранительные органы и органы власти.
Преступная деятельность террористических

организаций представляет собой единую систе-
му, включающую в себя действия по организа-
ции,  руководству, участию и обеспечению функ-
ционирования террористических организаций, а
также совершению ее участниками различных
преступлений, среди которых базовый (стержне-
вой, определяющий) характер имеют преступле-
ния террористического характера. Однако
для обеспечения своей жизнедеятельности тер-
рористические организации могут совершать
и иные преступлений – корыстные, насильствен-
ные и т.д., создающие условия для базовой тер-
рористической деятельности.

Без учета названных обстоятельств невоз-
можно проведение эффективной антитеррористи-
ческой деятельности по разрушению организа-
ционной системы террористических организаций,
недопущению воспроизводства ее кадрового
состава, выявлению и пресечению разнообраз-
ной преступной деятельности всех участников тер-
рористической организации.

Таким образом, настоятельно требуется
дальнейшее познание сущности и отличительных
признаков террористической организации, совер-
шенствование ее уголовно-правовой характери-
стики, без которой невозможна дальнейшая раз-
работка современной криминалистической харак-
теристики террористических организаций, отвеча-
ющая современным запросам практики. Без чего
невозможно формирование и внедрение в прак-
тическую деятельность правоохранительных ор-
ганов методики выявления, раскрытия, рассле-
дования  и предупреждения организованной тер-
рористической деятельности.
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И нститут наказания в
современном об-
ществе рассматри-
вается как один из
наиболее эффектив-
ных инструментов

противодействия преступным проявлениям. Его
состоятельность оценивается через возможность
достижения целей, ставящихся перед ним соци-
умом. На наш взгляд, эта оценка может быть рас-
смотрена с различных точек зрения. Первая из
них – мнение государства, выражающееся, преж-
де всего, в законотворческой деятельности, на-
правленной на совершенствование норм уголов-
ного, уголовно-процессуального и уголовно-ис-
полнительного права, непосредственно регулиру-
ющих процесс назначения и исполнения наказа-
ния. Вторая, не менее важная точка зрения – об-
щественное мнение, базирующееся на обыден-
ном восприятии результатов правоохранной дея-
тельности государства в лице уполномоченных
органов и должностных лиц. Третья точка зрения
характеризует отношение к наказанию лиц, нару-
шающих уголовное законодательство – преступ-
ников, непосредственно сталкивающихся с ка-

рательной силой государственной машины.
Существующая в Российской Федерации

система наказаний, установленная  ст. 44 УК РФ
и с момента принятия нового уголовного закона
уже подвергавшаяся законодательной коррекции,
постоянно критикуется многими учеными-юрис-
тами и практическими работниками правоохрани-
тельных органов. Эту критику ни в коей мере
нельзя отнести к обыденной, так как она основы-
вается на глубоких теоретических разработках и
богатом опыте повседневной борьбы с преступ-
ными проявлениями. Критический анализ дей-
ственности уголовного наказания в современной
России основывается на все той же достижимос-
ти целей, ставящихся перед ним. Наиболее пол-
но раскрывающим сущность проблемы представ-
ляется определение системы наказаний как со-
вокупности «предусмотренных уголовным зако-
ном видов государственного принуждения, кото-
рые находятся в отношениях взаимосвязи, взаи-
мозависимости и взаимозаменяемости, способ-
ны обеспечить достижение целей кары (восста-
новления социальной справедливости), общего
и специального предупреждения, а также исправ-
ления преступника, назначаются судом за конк-
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ретные преступления, исходя из принципов уго-
ловного права»1. В приведенной дефиниции от-
ражаются практически все признаки, которые со-
временное общество желает видеть в обсуждае-
мом институте. Единственный вопрос здесь воз-
никает по поводу близости терминов «цель» и
«кара». Позиционируя кару как сущность нака-
зания, отграничим ее от достижения социальной
справедливости, рассматривая в несколько ином
аспекте, касающемся попытки восстановления
нарушенных преступлением общественных отно-
шений.

С.Ф. Милюковым справедливо отмечается
диалектическое противоречие двух принципов, на
которых основывается применение уголовного
наказания: принцип справедливости требует все-
мерной защиты приоритетных для российского
общества институтов (личности, собственности,
окружающей среды, конституционного строя и
др.); принцип же гуманизма побуждает отнестись
к виновному предельно мягко, щадя его интере-
сы. Только система может обеспечить сочетание
указанных принципов при избрании меры уголов-
ного наказания к виновному, перечень же суще-
ствующих на настоящий момент его видов не мо-
жет называться системой, так как не выполняют-
ся требования логической завершенности и вза-
имозаменяемости наказаний, в ней присутству-
ют «мертвые» виды, применение которых в на-
стоящий момент невозможно.

Развитие системы наказаний определяет-
ся рядом факторов социально-экономического
характера, к которым относятся  общее состоя-
ние государства, его стабильность; господству-
ющие в обществе нравственные, идеологичес-
кие, политические ценности. Большое влияние на
этот процесс оказывают требования и принципы
международных актов по обеспечению прав, сво-
бод и законных интересов человека и граждани-
на. Фундамент развития системы наказаний со-
ставляют научные изыскания в сфере общества
и права.

Несомненно, наиболее значимые по своей
эффективности результаты противодействия пре-
ступности могут быть достигнуты путем общего-
сударственных преобразований. Тем не менее,
не следует забывать о необходимости поиска
новых путей реформирования уголовно-правовой
системы. В частности, такого института, как уго-
ловное наказание. Уголовный закон Российской
Федерации располагает богатым инструментари-
ем воздействия на преступников, обеспечивая

требования индивидуализации и дифференциации
наказания за совершенное преступление. На наш
взгляд, проблема недостаточной его эффектив-
ности кроется в несколько другой плоскости. В
первую очередь, это дефекты правоприменитель-
ной практики, в которых не следует винить толь-
ко сотрудников правоохранительных органов. К
сожалению, зачастую требования соблюдения
прав и свобод человека при отправлении право-
судия целиком и полностью интерпретируются в
пользу преступника. Копируя заграничные шаб-
лоны в сфере защиты правопорядка, отечествен-
ный законодатель забывает об интересах потер-
певшей стороны и общества в целом, не прини-
мает во внимание специфические закономернос-
ти развития и существования нашего общества.

В качестве наиболее показательного при-
мера следует привести отказ России от примене-
ния наиболее жесткого наказания – смертной каз-
ни и замену его пожизненным лишением свобо-
ды. Сама по себе смертная казнь, как уже нео-
днократно указывалось в научно-правовой лите-
ратуре, не позволяет достигнуть исключительно
важной цели исправления преступника. Это об-
стоятельство выводит лишение жизни преступни-
ка за совершенное им деяние за рамки наказа-
ния как такового. Логичнее этот акт было бы на-
зывать принятым в советский период развития
России термином «мера социальной защиты»:
общество физически уничтожает существующую
опасность, не видя другого выхода в данной си-
туации. Достаточно вопросов возникает и при
обсуждении социальной справедливости как цели
наказания в виде смертной казни. Нарушенные
в результате преступления общественные отно-
шения по поводу права человека на жизнь вос-
становлены быть не могут. Причинение смерти
преступнику в рассматриваемом аспекте более
похоже на реализацию закона Талиона, чем на
восстановление социальной справедливости. По
нашему глубокому убеждению, справедливым
здесь видится только предотвращение преступ-
ления путем лишения жизни посягающего в со-
стоянии необходимой обороны – института, при-
сущего любому истинно демократическому и
правовому государству. Но не Российской Фе-
дерации, к глубокому нашему сожалению. Обви-
нительный уклон, свойственный национальной
правоохранительной системе и суду, решение
конкурентных, хозяйственных и политических
споров с помощью уголовной юстиции, безнака-
занность противоправного использования уголов-

1 Милюков С.Ф. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть. СПб., 1998. С. 6-7.
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ной юстиции в отношении предпринимателей и
бизнесменов различных уровней, низкий уровень
профессионализма сотрудников правоохрани-
тельной системы являются причиной того, что
99,9% выносимых сегодня в стране приговоров
становятся обвинительными1.

Подобная ситуация нередко приводит к
крайне негативной реакции общества на отдель-
ные противоправные действия, усугубляя и без
того напряженную ситуацию во взаимоотношени-
ях различных социальных, этнических, конфес-
сиональных групп населения. Примером могут
служить результаты судебного процесса в отно-
шении гражданки Иванниковой, которая нанесла
смертельное ранение пытавшемуся ее изнасило-
вать частному извозчику по фамилии Багдасарян.
Обвинительный приговор привел в недоумение
московскую общественность, и вряд ли добавил
популярности столичным водителям такси опре-
деленной наружности и национальности. Сомне-
ний нет, правовое государство должно жить по
законам, а государство, старающееся стать пра-
вовым, должно стараться жить по законам, а не
идти на поводу у общественного мнения, требу-
ет ли то расправы над очередным несчастным,
используемым в качестве наглядного примера.
Вывод напрашивается сам собой – государство
должно думать в первую очередь об интересах
правопослушных граждан, ставших или могущих
стать жертвой преступного посягательства, а по-
том уже обращать свое внимание на индивидуу-
ма, который эти законные права и свободы со-
знательно нарушает, надеясь на милосердие и
сочувствие общества своей судьбе.

Социальная справедливость является ка-
тегорией, характеризующей нормальное функци-
онирование любого демократического общества,
строящегося на принципах равенства, свободы,
уважения естественных и неотъемлемых прав и
свобод человека. Определяя справедливость как
универсальное явление, включающее в себя
философские, этические, социологические и пра-
вовые начала, необходимо отметить, что попыт-
ки установить его сущность и природу с точки
зрения одного из перечисленных выше аспектов
представляются нам нелогичными и малоэффек-
тивными. В этом плане наиболее обоснованным
видится рассмотрение справедливости в каче-
стве объективно-абсолютной ценности, являю-

щейся внутренним, неотъемлемым, свойствен-
ным человеку и обществу качеством, которое
неотделимо от двух других, родственных ему –
равенства и свободы2. Как абсолютная ценность,
свобода в равной мере позиционирует нижестоя-
щие категории, регулирующие жизнь общества
– основные права и свободы человека (естествен-
ное право); правила поведения, выраженные в
нормативных источниках (позитивное право) и,
наконец, возникающие в повседневной жизни
правоотношения.

Уголовно-правовой аспект понимания соци-
альной справедливости является значительно бо-
лее узким и по смысловому значению, и по со-
держанию, что вызывает целый ряд проблем тео-
ретического и прикладного характера, отражаю-
щихся и на практике применения уголовного за-
конодательства. По мнению В.В. Мальцева, уго-
ловно-правовой подход к объяснению сущности
социальной справедливости неспособен полнос-
тью охватить все стороны нашего бытия и не ха-
рактеризует все позитивные общественные отно-
шения3. Имеются даже мнения о необходимости
исключения данной цели наказания из законода-
тельства в виду ее сущностной неопределенно-
сти4. Иллюстрацией подобных идей может слу-
жить Уголовный закон Республики Беларусь, ко-
торый  несколько по-иному подходит к цели вос-
становления социальной справедливости, опре-
деляя ее в ч. 3 ст. 44  уголовного кодекса как
одну из целей уголовной ответственности, но не
уголовного наказания.

Попытаемся проанализировать отдельные
аспекты обозначенной проблемы. Отраслевой
подход закреплен в ст. 6 гл. 1 Уголовного кодек-
са Российской Федерации, закрепляющей его
задачи и принципы. В данном случае сущность
справедливости заключается в соответствии уго-
ловного наказания характеру и степени обще-
ственной опасности преступления, обстоятель-
ствам его совершения и личности виновного.  В
соответствии с указанной нормой справедливым
также признается запрет применения уголовного
наказания дважды за одно и то же преступле-
ние. Комментарии к уголовному законодательству
называют в качестве мер, обеспечивающих прин-
цип справедливости, максимальную индивидуа-
лизацию и дифференциацию наказания, правиль-
ную юридическую оценку содеянного, учет фор-

1 Закулисная фемида // Щит и меч. 2005.  № 25. С. 3.
2 Мицкевич А.Ф. Уголовное наказание: понятие, цели и механизмы действия.  СПб., 2005. С. 285.
3 Мальцев В.В. Принципы уголовно права. Волгоград, 2001. С.171.
4 Рябинин А.А. Преступность и взгляд на справедливость в наказании // Развитие теории наказания в уголов-

ном и уголовно-исполнительном праве. М., 2000. С. 69.
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мы вины, наличия-отсутствия смягчающих или
отягчающих вину преступника обстоятельств и
т.д.1  Во многих статьях Общей части  УК РФ в
той или иной мере закреплены положения, позво-
ляющие обеспечить соблюдение принципа спра-
ведливости.

Часть 2 ст. 43 УК РФ устанавливает в ка-
честве одной из целей уголовного наказания вос-
становление социальной справедливости. Трак-
товку ее в большинство комментариев уголовно-
го законодательства можно сформулировать сле-
дующим образом: причинение осужденному ли-
шений и ограничений его прав и свобод в той
мере, которая соответствует тяжести совершен-
ного им преступления. Осужденный должен убе-
диться в том, что достигнутый им преступный
результат не стоит грозящей расплаты2. Таким
образом, реализация социальной справедливос-
ти в уголовном праве  отождествляется с прин-
ципом действия уголовного закона и одной из
целей уголовного наказания. Насколько же эф-
фективно и обосновано такое понимание? Каким
образом оно влияет на результативность право-
охранительной деятельности государства в сфе-
ре противодействия преступности?

Несомненно, уголовное право как отрасль
российской правовой системы в качестве цент-
ральных своих понятий включает преступление
и наказание – запрещенное уголовным законом
деяние и закономерную реакцию общества, по-
рицающего такое поведение. Но ведь в ч. 1 ст. 2
УК РФ четко обозначена задача охраны прав и
свобод человека и гражданина от преступных
посягательств. Каким же образом проецируется
в уголовном законе обеспечение социальной
справедливости в отношении защищаемой пра-
вом личности? Конституция Российской Федера-
ции в ст. 2 устанавливает как высшую ценность
человека его права и свободы. Уголовный кодекс,
как нормативный акт, исполняющий данное уста-
новление, должен в полной мере реализовывать
заложенный в него смысл. На основании этой
посылки мы можем выделить сразу три понима-
ния восстановления социальной справедливос-
ти в процессе применения уголовного наказания.
Приводимая ниже иерархия является авторским
представлением о степени важности перечисля-
емых  интересов.

Во-первых, представления о справедливо-
сти с точки зрения лица, законные права и инте-

ресы которого пострадали от преступной деятель-
ности. В первую очередь, речь идет об адекват-
ном возмещении имущественного, физического
и морального вреда, причиненного потерпевше-
му.

Во-вторых, понимание справедливости со
стороны общества и государства – заключается
в восстановлении нарушенных в результате со-
вершения преступления общественных отноше-
ний, которое необходимо для нормального функ-
ционирования общественных институтов и про-
гресса государственности в целом.

И, наконец, справедливость в отношении
лица, признанного виновным в совершении пре-
ступления, должна заключаться в соответствии
тяжести наказания характеру и степени обще-
ственной опасности содеянного, а также в воз-
можности применения предусмотренных законо-
дательством мер, реализующих принцип гуманиз-
ма в уголовном праве.

Наиболее проблемным направлением в де-
ятельности правоохранительной системы нам ви-
дится обеспечение социальной справедливости
в отношении потерпевшего в результате совер-
шения преступления. В первую очередь потому,
что в отечественном законодательстве отсутству-
ет система нормативных источников, регламен-
тирующих основания и порядок восстановления
нарушенных прав и свобод указанной категории
лиц. В последнее время ведется определенная
законотворческая работа в этом направлении,
однако комплексный и системный подход, необ-
ходимый при решении подобных задач, требует
более пристального внимания со стороны обще-
ства и государства. В частности, одним из зве-
ньев механизма обеспечения законных прав и
интересов потерпевшего может считаться Феде-
ральный закон № 119-ФЗ от 20 августа 2004 г.
«О государственной защите потерпевших, сви-
детелей и иных участников уголовного судопро-
изводства», но это всего лишь часть требующе-
гося нормативного инструментария, касающего-
ся больше безопасности указанной категории
граждан в момент осуществления процессуаль-
ных действий.

Еще одна законодательная новация –
гл. 15-1 «Конфискация имущества», введенная в
уголовный закон Российской Федерации от
27 июля 2006 г. № 153-ФЗ.  Будучи упразднен-
ным в качестве вида уголовного наказания в

1 Комментарий к уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. редактор В.М. Лебедев. 2-е изд., доп. и испр.
М., 2002. С. 17.

2 Комментарий к уголовному кодексу Российской Федерации с постатейными материалами и судебной практи-
кой / Под общ. ред. С.И. Никулина.  Изд. 2-е.  М., 2002. С. 185.
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2003 г., этот уголовно-правовой институт вновь по-
явился в Общей части УК РФ как уголовно-пра-
вовая мера обеспечивающего характера.
Статья 104-3 данной главы регламентирует оче-
редность распределения имущества, конфиско-
ванного у преступника: «в первую очередь дол-
жен быть решен вопрос о возмещении ущерба,
причиненного законному владельцу» (ч. 1 ст. 104-
3 УК РФ).  Вполне обоснованное с точки зрения
социальной справедливости положение видится
нам «мертвой нормой» в отсутствии правовой рег-
ламентации процессуального характера. Кроме
того, возникают закономерные вопросы при ана-
лизе видов преступной деятельности, при кото-
рых возможно применение конфискации. Указан-
ные полностью в п. а) ч.1 ст. 104-1 УК РФ квали-
фицированные виды убийств далеко не однознач-
ны по характеру мотивационной направленнос-
ти. Приветствуя применение конфискации к пре-
ступникам, совершающим убийства из корыст-
ных побуждений, по найму, а равно сопряжен-
ное с разбоем, вымогательством и бандитизмом,
автор выражает сомнение в целесообразности и
справедливости использования данной меры в
случае убийства из хулиганских побуждений, по
мотиву национальной, расовой, религиозной не-
нависти  или вражды либо кровной мести. Нало-
говые преступления в указанном перечне поче-
му-то отсутствуют.

В периодической литературе высказывают-
ся мнения о возможности превращения конфис-
кации имущества в очередную репрессивную
меру, применяемую в зависимости от политичес-
кой целесообразности. Кроме того, она может
стать дополнительным инструментом воздействия
на бизнес, т.е. способом перераспределения
средств производства с использованием власт-
ных рычагов. Отдельные политические деятели
вообще называют введение конфискации попу-
листским ходом, не имеющим ничего общего со
взвешенными решениями, небезосновательно
рассчитанным на поддержку широкими слоями
населения. В этом случае не приходится гово-
рить о реализации социальной справедливости
посредством новой уголовно-правовой меры

1
.

В свое время институт конфискации как вид
уголовного наказания признавался довольно эф-
фективным в отношении имущественных преступ-
лений именно с точки зрения достижимости це-
лей наказания. В том числе – восстановления
социальной справедливости, когда преступник,

причиняя вред потерпевшему путем лишения
последнего возможности пользоваться благами,
предоставляемыми незаконно отчуждаемым иму-
ществом, сам подвергался аналогичному воздей-
ствию со стороны государства на основании об-
винительного приговора суда. Не зря аналогич-
ный вид наказания действует в большинстве «ци-
вилизованных стран». В некоторых он функцио-
нирует и как административная, и гражданско-
правовая мера.  Этот факт подтверждает мысль
о необходимости поиска новых решений законо-
дательного характера в обеспечении защиты со-
циальной справедливости при осуществлении
правосудия. Возможно, выходящих за рамки уго-
ловно-правовой регламентации, так как позитив-
ное право, являющееся результатом обществен-
ного договора, все же ограничено в выборе ме-
тодов социального регулирования естественных
прав исходя из своей сущности.

Лишение свободы на определенный срок
как элемент системы наказаний, в настоящее
время является одним из наиболее тяжких и об-
ладает рядом негативных факторов, затрудняю-
щих достижение целей наказания: выключение
из системы социальных связей, материальный
ущерб (для семьи и для общества, временно
теряющего, как правило, работоспособного граж-
данина), недостатки, вызванные современным
социально-экономическим кризисом и т.д. Крат-
ковременное лишение свободы, достаточно час-
то использующееся  правоприменителем, в пол-
ной мере обладает этими недостатками. Более
того, рассматриваемый вид наказания лишен
некоторых положительных моментов, могущих
оказать положительное влияние на преступника.
В частности, невозможность целеустремленного
применения ряда форм и методов исправитель-
ного воздействия, организации обучения и про-
фессиональной ориентации  побудили законода-
теля отказаться от этих положений при формули-
ровке условий исполнения нового наказания в
виде ареста.

Кратковременное лишение свободы пре-
следует цели, совпадающие как с целями нака-
зания вообще, так и лишения свободы в частно-
сти. Однако в силу его специфики эти цели тре-
буют конкретизации. В соответствии с ч. 2 ст. 43
УК РФ первой целью уголовного наказания зако-
нодатель определяет восстановление социальной
справедливости. Некоторыми учеными эта цель
ставится под сомнение, так как несет большую

1 Яковлев В.В. К вопросу о социальной обоснованности института конфискации имущества в действующем
Уголовном кодексе Российской Федерации // Социально-гуманитарные знания. 2006. № 11. С. 73-77.
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идеологическую и политическую нагрузку и не
имеет достаточной определенности как понятие.
Она выделяется скорее как общая, а не специ-
фическая цель, которая объединяет наказание с
другими социальными институтами, что неприем-
лемо для правового государства, так как не уве-
личивает гуманистический смысл закона, а на-
оборот, ужесточает его1. Однако в этом плане
представляется нецелесообразным смешивать
карательный момент рассматриваемого наказа-
ния, составляющий его сущность, с общей нега-
тивной оценкой обществом противоправного по-
ведения преступника. Возвращаясь к аресту, как
новому виду наказания, предположим, что он
наиболее полно реализует свои возможности при
выполнении именно этой цели, так как преиму-
щественно ожидается применение данного нака-
зания к лицам, по ряду собственных характерис-
тик имеющим повышенную общественную опас-
ность. При совершении ими деяний, имеющих
относительно невысокую степень общественной
опасности, к указанной категории лиц нецелесо-
образно применять наказание, не связанное с
изоляцией от общества, фактически это означа-
ло бы уход от ответственности. В полной мере
это справедливо также и в случае невозможнос-
ти наложения на преступника имущественных
взысканий в силу его финансовой несостоятель-
ности либо злостного уклонения от исполнения
санкций, установленных судебным приговором.

Довольно скептически ученые и практики
отзываются о возможности реализации в ходе ис-
полнения кратковременного лишения свободы
второй общей цели наказания, заключающейся
в исправлении преступника. Современный закон
раскрывает его содержание в ч.1 ст. 9 УИК РФ –
«формирование (у осужденных) уважительного
отношения к человеку, обществу, труду, нормам,
правилам и традициям человеческого общежи-
тия и стимулирование правопослушного поведе-
ния». Данное определение отражает сущность
«фактического» исправления, предполагающего
значительные изменения личности преступника.
Однако достижение рассматриваемой цели тре-
бует, в первую очередь, довольно продолжитель-
ного времени исправительного воздействия, ко-
торым краткосрочное лишение свободы не рас-
полагает. Поэтому в указанном случае предлага-
ется рассмотреть термин «юридическое» исправ-
ление, когда склонная к совершению противо-
правных действий личность отказывается от кри-
минального поведения в силу боязни последую-

щих за преступлением уголовно-правовых санк-
ций, неблагоприятных для нее, независимо от
оценки своего поведения и взаимоотношений с
обществом. Ряд ученых относится к возможнос-
ти существования «юридического» исправления
критически. Подобная  точка зрения оправдана
отсутствием уверенности в правопослушном по-
ведении «юридически исправившегося» индиви-
да в случае поставления его в экстремальную
жизненную ситуацию. Тем не менее, на совре-
менном этапе, учитывая реально сложившуюся
в стране социально-экономическую и политичес-
кую ситуацию, представляется достаточным до-
стижение в период исполнения наказания в виде
кратковременного лишения свободы юридичес-
кого исправления осужденного.

Предупреждение совершения преступле-
ний со стороны осужденных и иных лиц – цель,
являющаяся важнейшей в редакции ч. 1 ст. 1 Уго-
ловно-исполнительного кодекса РФ. Общее пре-
дупреждение выполняет свои функции на стадии
уголовно-правового запрета, используя мотива-
ционное воздействие угрозы наказания. Установ-
ление законодателем нового вида наказания,
факт издания нового закона воздействует на пре-
ступника следующим образом: уход от ответ-
ственности, с одной стороны, стал более затруд-
нен; с другой – условия отбывания наказания
изменились в сторону ужесточения2. Примером
этому может служить установление жестких ус-
ловий отбывания краткосрочного лишения свобо-
ды в виде ареста.

На стадии назначения наказания за совер-
шенное преступление конкретному лицу требова-
ние справедливости и учета личностных харак-
теристик преступника нейтрализует эту цель, от-
давая приоритет частному предупреждению. В
данном случае можно предположить, что наибо-
лее эффективно рассматриваемое наказание мо-
жет оказать влияние на лиц, ранее не судимых,
либо впервые осуждаемых к наказанию, связан-
ному с изоляцией от общества, а также иных лиц,
составляющих так называемую «группу риска».
Тем не менее, нужно помнить, что для этой кате-
гории преступников, в соответствии с общими
началами назначения наказания, в обязательном
порядке, в каждом конкретном случае,  должен
быть рассмотрен вопрос о возможности приме-
нения наказания, не связанного с лишением сво-
боды.  Достигнуть ожидаемых результатов в крат-
кие сроки в отношении лиц, неоднократно совер-
шавших преступления, будет достаточно затруд-

1 См.: Курганов С.И. К вопросу о целях наказания // Сборник  научных трудов / Под ред. В.И. Селиверстова.
М., 1995. С. 20.

2 См.: Карпец И.И. Наказание: социальные, правовые и криминологические проблемы. М., 1973. С.112.
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нительно. Требуется значительно более интен-
сивное воздействие на категорию преступников,
имеющих повышенную степень общественной
опасности, как характеристику личности, совер-
шающих преступления не в силу случайного
стечения обстоятельств, а сознательно и обду-
манно, руководствуясь личными соображения-
ми и убеждениями; зачастую не имеющих по-
стоянного места жительства и не работающих.

Говоря о специальной превенции, необ-
ходимо отметить, что она характеризуется воз-
действием реально назначенного наказания, т.е.
созданием определенных условий, лишающих
преступника возможности совершать новые пре-
ступления средствами физического характера
с одной стороны и психическим воздействием
на осужденного с другой. Предполагаемый ре-
зультат специальной превенции – исправление,
преступника. Определяя целью кратковремен-
ного лишения свободы юридическое исправле-
ние нельзя не принимать во внимание доста-
точно высокий уровень рецидива преступлений,
в случае которого этот вид наказания выступа-
ет как чисто защитная мера, призванная макси-
мально, насколько это возможно, восстановить
нарушенные преступлением общественные от-
ношения, укрепить в сознании преступника
мысль о неотвратимости наказания за содеян-
ное и лишить его, пусть на достаточно короткий
срок, возможности совершать новые преступ-

ления.
В общем плане критерием оценки эффектив-

ности применяемого наказания является поведе-
ние осужденного во время и после исполнения
наказания. Специфические особенности краткос-
рочного лишения свободы в этом аспекте ставят
ряд проблем, прежде всего, касающихся сложно-
сти изучения личности осужденного в тот краткий
период, который назначен ему для отбывания су-
дом и повышенная текучесть коллектива осужден-
ных, также отрицательно сказывающаяся на ре-
зультатах деятельности персонала учреждения.

Заметим, что система наказаний находится
в определенных отношениях, связях с уголовной
и пенитенциарной политикой, так как последняя
находит свое выражение в принципах соответству-
ющего законодательства, в целях, содержании и
видах уголовного наказания. Нравственное выра-
жение эта политика получает в системе наказаний,
которая оказывает непосредственное влияние на
права, свободы, законные интересы человека и
гражданина. Однако систему наказаний нельзя рас-
сматривать как простой перечень видов наказа-
ний. С точки зрения философии, система - это со-
вокупность элементов, находящихся в отношени-
ях и связях между собой и образующих опреде-
ленную целостность, единство. Именно это усло-
вие определяет достижимость общих целей нака-
зания каждым его конкретным видом.
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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Алексеев Анатолий Иванович
доктор юридических наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ,
главный  научный сотрудник НИИ Академии
Генеральной прокуратуры РФ,
г. Москва

П онятие «правоохра-
нительная деятель-
ность» весьма зна-
чимо для юридичес-
кой науки и практи-
ки. Оно и близкие к

нему термины («правоохрана», «правоохрани-
тельные органы») часто употребляются в науч-
ных публикациях, в текстах законов, в служеб-
ных документах. Однако до сих пор нет полной
ясности относительно содержания этих понятий.
В законе не только отсутствует определение пра-
воохранительных органов, но и нет их полного
перечня.

Предлагаемая читателю лекция, наряду с
необходимым дидактическим материалом, содер-
жит ряд новых положений, касающихся сути пра-
воохраны, ее задач и отличительных признаков,
системы правоохранительных органов.

1. Понятие, задачи и основные признаки
правоохранительной деятельности.

Еще в древности было сказано, что «на-
род должен защищать закон как свой оплот, как
охранительную свою стену» (Гераклит).

Без законности, предполагающей точное и
неуклонное соблюдение правовых предписаний
всеми субъектами социальной практики, челове-
ческое общество обречено на неупорядоченную
жизнь, хаос и, в конечном счете на торжество
зла над добром.

Являясь conditio sine qua non (непремен-
ным условием) нормального функционирования
социума, законность и тесно связанный с нею
правопорядок поддерживаются разноплановыми

усилиями множества самых различных участни-
ков общественных отношений.

Соблюдение Конституции РФ и законов –
обязанность всех органов власти, органов мест-
ного самоуправления, должностных лиц и граж-
дан (ч. 2 ст. 15 Конституции РФ). Наряду с этим
общеобязательным конституционным требовани-
ем, обращенным ко всем и каждому независимо
от сферы и характера жизнедеятельности, в го-
сударственном механизме выделяются органы,
специально уполномоченные на обеспечение за-
конности и правопорядка – правоохранительные.
Их деятельность целенаправленно подчинена ин-
тересам утверждения начал законности во всех
сферах жизни общества. Делают они это путем
охраны права от посягательств со стороны тех,
кто не в ладах с законом, кто не желает следо-
вать его предписаниям.

В обеспечении законности и правопорядка
наиболее оптимальным решением вопроса явля-
ется упреждающее недопущение нарушений
закона. К сожалению, добиться этого удается
далеко не всегда. Несмотря на все усилия пре-
вентивного характера, в том числе предпринима-
емые правоохранительными органами, ежегодно
в России совершается около 80 млн админист-
ративных правонарушений, регистрируемых по
линии только органов внутренних дел. Официаль-
но учитывается за год около 4 млн преступлений
(при огромном слое латентной, нерегистрируемой
преступности). А есть еще многочисленные, ис-
числяемые тоже миллионами, нарушения норм
гражданского, семейного, трудового и других
отраслей права. Далеко не все правонарушения,
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особенно наиболее опасные из них – преступле-
ния, совершаются в условиях очевидности, ле-
жат, как говорится, на поверхности. Многие из них
тщательно скрываются, маскируются, камуфли-
руются. В этом, прежде всего, заинтересованы
сами правонарушители. И если правонарушения
не удалось предупредить, важнейшей задачей
правоохранительных органов является их выяв-
ление. По возможности полное с тем, чтобы мож-
но было обеспечить адекватное, соответствую-
щее требованиям закона реагирование на каж-
дое состоявшееся отступление от правил пове-
дения, предусмотренных юридическими норма-
ми. Только так можно восстановить нарушенную
социальную справедливость. Для этого в право-
охранительных органах имеются соответствую-
щим образом подготовленные кадры, они осна-
щены специальными научно-техническими и ины-
ми средствами, используют специфические ме-
тоды и приемы, на что общество (народ, по вы-
ражению Гераклита) тратит немалые деньги.

Следующая важная задача органов пра-
воохраны состоит в восстановлении нарушенно-
го права. В наиболее полном виде она решается
при реализации (исполнении, использовании, со-
блюдении, применении) норм гражданского, жи-
лищного и других цивилистических отраслей пра-
ва. Например, лицо, причинившее вред, в нату-
ре или иным образом возмещает его; неправо-
мерно отчужденное имущество возвращается за-
конному собственнику; незаконно уволенный ра-
ботник восстанавливается в прежней должности;
самовольно захваченный земельный участок пе-
редается по принадлежности и т.д. Возможно, вос-
становление нарушенного права и в сфере уго-
ловной юстиции, а также административного про-
изводства. Например, при изобличении правоох-
ранительными органами лица, совершившего кра-
жу, похищенное имущество (или его стоимость)
возвращаются законному собственнику, нару-
шенное право которого владеть, пользоваться и
распоряжаться этим имуществом тем самым вос-
станавливается. К сожалению, есть ситуации, при
которых восстановить в полном объеме нарушен-
ное право уже невозможно, например, при убий-
стве. В таких случаях правоохранительные орга-
ны обеспечивают допустимую конкретными об-
стоятельствами компенсацию потерпевшим при-
чиненного ущерба, в том числе морального вре-
да.

Наряду с восстановлением нарушенного
права либо отдельно, когда оно невозможно, за-
дачей правоохранительных органов является
обеспечение привлечения правонарушителя к
юридической ответственности за содеянное. Не

только его наказание (предусмотренное норма-
ми уголовного, административного права), как
утверждается во многих учебниках по курсу
«Правоохранительные органы», а  именно при-
влечение виновного к юридической  ответствен-
ности, к которой  относятся:  а) уголовно-право-
вая,  б) административная,  в) гражданско-пра-
вовая,  г) материальная ответственность  рабо-
чих и служащих, д) дисциплинарная ответствен-
ность.

Решая указанные задачи, правоохрана
представляет собой специфический вид деятель-
ности со своим особым содержанием и харак-
терными для нее формами. Сущность этой дея-
тельности раскрывается через ряд присущих
именно ей качеств и свойств или признаков.

Наиболее значимый из них состоит в том,
что правоохранительная деятельность осуществ-
ляется исключительно путем применения юриди-
ческих мер воздействия. Диапазон этих мер до-
вольно широк. Помимо наказания и иной ответ-
ственности к ним относятся меры предупреди-
тельного воздействия, применяемые в целях не-
допущения возможных правонарушений, напри-
мер, таможенный досмотр, проверка документов,
удостоверяющих личность, лечебно-предупреди-
тельные меры, прокурорское предостережение о
недопустимости нарушений закона.

В случае, когда правонарушение уже на-
чалось и возникает необходимость принудитель-
ного прекращения противоправных действий,
применяются меры правового пресечения, напри-
мер, административное задержание и доставле-
ние в милицию, изъятие незаконно хранящегося
оружия, запрещение эксплуатации неисправно-
го транспорта. В уголовном судопроизводстве
такие меры (в виде заключения под стражу, до-
машнего ареста, отобрания подписки о невыез-
де и др.) применяются не только для того, чтобы
воспрепятствовать продолжению противоправной
деятельности, но и с иными целями (лишить об-
виняемого возможности скрыться от правосудия,
обеспечить исполнение приговора и др.).

Содержание, порядок применения, право-
вые последствия и другие особенности мер юри-
дического воздействия определяются фактичес-
кими обстоятельствами, их юридической оценкой
(квалификацией), спецификой предмета и мето-
да правового регулирования и другими фактора-
ми. Так, к лицам, совершившим преступления,
применяются наказания, предусмотренные уго-
ловным кодексом и иные меры уголовно-право-
вого характера; за административными правона-
рушениями следует применение административ-
ных санкций; в гражданских правоотношениях
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правонарушитель (должник, а иногда и другое
лицо) принуждается к совершению действий иму-
щественного или неимущественного характера в
пользу лица, которому неисполнением (ненадле-
жащим исполнением) обязательств, иным проти-
воправным деянием причинен вред; в сфере се-
мейных отношений лица, злостно не исполняю-
щие свои родительские обязанности, лишаются
родительских прав (или ограничиваются в них),
и т.д.

Законные и обоснованные решения, при-
нимаемые правоохранительными органами, под-
лежат выполнению любыми должностными лица-
ми и гражданами. Их невыполнение влечет для
правонарушителей дополнительные санкции.

При всем разнообразии мер юридического
воздействия их объединяет то, что путем приме-
нения этих мер реализуются регулятивная, охра-
нительная и другие функции права, а не иных
социальных норм: общеморальных, религиозных,
корпоративных, технических и т.д. Юридическая
ответственность, меры предупреждения и пресе-
чения правонарушений обеспечены государ-
ственным принуждением, во всяком случае – воз-
можностью его применения. Необходимо отме-
тить, что гипертрофирование данного обстоятель-
ства приводит порой к искажениям, неправиль-
ному пониманию сути правоохраны. Например,
в последние годы получило широкое распрост-
ранение (особенно в СМИ) отнесение правоохра-
нительных органов (не только милиции, органов
ФСБ, служб наркоконтроля, исполнения наказа-
ний, но и прокуратуры, даже судов) к так называ-
емым силовым структурам. Это противоречит
сравнительно новой концепции правоохраны, ко-
торая стала утверждаться в развитых странах с
середины XX столетия. В соответствии с ней во
главу угла становится не применение принуди-
тельных мер (силы), а категория социального об-
служивания (разумеется, весьма специфическо-
го, когда речь идет о правоохранительных орга-
нах).

Неправильно отождествлять правоохрани-
тельные органы и с уголовной юстицией. Это по-
нятие применимо лишь к тем из них, которые при-
меняют меры юридического воздействия в целях
противодействия преступности. Те правоохрани-
тельные органы, задачами которых является ре-
агирование на административные, гражданские
и иные правонарушения непреступного характе-
ра, к уголовной юстиции не относятся.

Следующий сущностный признак правоох-
ранительной деятельности состоит в том, что она
осуществляется в строгом соответствии с зако-
ном, а также нормами и требованиями основан-

ных на нем нормативных правовых актов.
Применительно ко всем юридически зна-

чимым ситуациям социальной жизни, подлежа-
щим правовому регулированию, именно закон
определяет основания, поводы, меру (пределы)
и другие параметры юридического воздействия.
Все решения и действия правоохранительных
органов, их сотрудников должны быть юридически
мотивированы, основываться на адекватной юри-
дической оценке (юридической квалификации)
достоверно установленных фактических обстоя-
тельств. Для решения задач правоохраны не
могут применяться средства и методы, не пре-
дусмотренные законом, какими бы эффективны-
ми, целесообразными они не представлялись.
Например, в уголовно-процессуальном кодексе
определен исчерпывающий перечень следствен-
ных и иных процессуальных действий. То же са-
мое сделано законодателем в отношении опера-
тивно-розыскных мероприятий (Федеральный за-
кон «Об оперативно-розыскной деятельности»).
И никакие другие действия, мероприятия не мо-
гут производиться, соответственно, при рассле-
довании преступлений, в ходе оперативно-розыс-
кной деятельности. Какие-либо ссылки на сооб-
ражения целесообразности, эффективности, ре-
зультативности здесь не уместны. Сотрудники
правоохранительных органов могут действовать
только в рамках дозволенного законом.

Точно также судья не может применить к
подсудимому наказание того вида, который не
предусмотрен уголовным кодексом, или выйти за
верхние пределы размера наказания; нотариус
не вправе производить нотариальные действия
помимо тех, которые определены в законодатель-
стве; сотрудник таможенной службы не уполно-
мочен на принятие окончательного решения о кон-
фискации имущества, даже если оно является
контрабандой, и т.д.

Следующий важный признак правоохрани-
тельной деятельности, тесно связанный с рас-
смотренными, состоит в том, что она осуществ-
ляется строго в установленном законом поряд-
ке, с соблюдением предусмотренных законом
процедур.

Порядок рассмотрения гражданских дел,
досудебная и судебная стадии уголовного судо-
производства, арбитражный процесс детально
урегулированы соответствующими кодексами
(Гражданско-процессуальным, Уголовно-процес-
суальным, Арбитражно-процессуальным). При
отсутствии специальных процессуальных кодек-
сов подробно регламентированы процессуальные
отношения в конституционном и административ-
ном производстве, на стадии исполнения уголов-
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ных наказаний, на других участках многогранной
правоохранительной деятельности.

Установленный порядок осуществления
мер правоохраны должен неукоснительно, во
всех деталях, самым скрупулезным образом со-
блюдаться. В противном случае действия и ре-
шения правоохранительных органов, их сотруд-
ников признаются неправомочными, противоза-
конными и не подлежащими исполнению (или
подлежащими отмене, изменению). Например,
ст. 299 УПК РФ гласит, что суд при постановле-
нии приговора в совещательной комнате должен
разрешить 17 вопросов. Если суд этого не сде-
лает или сделает не в полном объеме (ответит не
на все вопросы) либо постановит приговор, не
удаляясь в совещательную комнату, то приговор
будет отменен или, как минимум, изменен в кон-
трольных стадиях процесса.

Необходимо особо подчеркнуть: несмотря
на то, что процессуальные и другие процедур-
ные нормы, в отличие от так называемых матери-
альных норм (уголовно-правовых, гражданско-
правовых и т.д.), носят, по своей природе, фор-
мальный характер, при их соблюдении (и, соот-
ветственно, несоблюдении) по конкретным делам
и материалам априори нет и быть не может несу-
щественных мелочей, возможных для игнориро-
вания частностей, от которых, как говорится, ради
сути дела, можно отвлечься, которыми можно
пренебречь. К примеру, отсутствие всего лишь
одной подписи в протоколе следственного дей-
ствия, в производстве которого участвовало мно-
жество лиц, может повлечь признание доказа-
тельства, представленного стороной обвинения,
недопустимым и, как следствие, постановку оп-
равдательного приговора (при том, что содержа-
ние протокола правильно отражало важные для
дела фактические обстоятельства).

В целом, невозможно представить себе
какой-либо вид деятельности, порядок, правила,
процедура осуществления которой были бы рег-
ламентированы законом столь же подробно, с
такой же степенью детализации, как это сделано
в отношении правоохраны.

Существенным признаком правоохрани-
тельной деятельности является также то, что она
осуществляется специально уполномоченными
государственными органами (преимущественно),
а в некоторых случаях негосударственными струк-
турами (адвокатура, часть нотариата, частные
детективные и охранные службы), которым госу-
дарство в соответствии с законом передало оп-

ределенные полномочия в сфере правоохраны.
Специалисты в области правоохраны, как

правило, должны иметь юридическое образова-
ние, что сообразуется с рассмотренными выше
признаками. К ним предъявляются повышенные
требования в части моральной и деловой репута-
ции (отсутствие судимости, безупречное поведе-
ние и другие нормативы нравственно-правового
характера, обязательность гражданства РФ, в
ряде случаев наличие определенного стажа ра-
боты по юридической профессии, сдача квали-
фикационного экзамена, обязательное медицин-
ское освидетельствование, ограничения работы
по совместительству, по поводу участия в поли-
тической и общественной деятельности и др.).

Сотрудники государственных правоохрани-
тельных органов, как правило, имеют статус не
просто должностных лиц, а представителей вла-
сти, наделеннных широкими распорядительными
полномочиями в отношении лиц и организаций,
не находящихся от них в служебной зависимос-
ти. Они принимают присягу, могут быть вооруже-
ны, являются людьми в погонах, которым при-
сваиваются воинские, специальные звания,
классные чины.

Для сотрудников государственных право-
охранительных органов установлен особый поря-
док материального и социального обеспечения и
правовой защиты, в частности, привлечения к
уголовной и административной ответственности.

В некоторых учебниках, наряду с рассмот-
ренными, к специфическим признакам правоох-
ранительной деятельности относятся: наличие
повода (внешнего импульса) для ее начала, воз-
можность обжалования решений и действий пра-
воохранительных органов, их сотрудников1. В
этой связи необходимы некоторые уточнения.
Специфичным является не само наличие (или
отсутствие) указанных признаков. Например, со-
трудник пенсионного фонда тоже не станет зани-
маться оформлением пенсии без повода – при
отсутствии обращения в эту организацию граж-
данина, а обжаловать можно не только действия
сотрудника милиции, следователя, прокурора, но
и любого служащего.

Специфика состоит не в наличии или отсут-
ствии поводов и возможности обжалования, а в
их интерпретации применительно к правоохрани-
тельной деятельности.

Что касается правоохранительных органов,
то поводами для начала деятельности являются
сведения о преступлении, ином правонарушении,

1 Например: Правоохранительные органы Российской Федерации: Учебник / Под ред. В.П. Божьева. 4-е изд.
М., 2002. С. 15-16.
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о действии во вне их причин и условий, а также
обращения граждан за юридической помощью.

Специфика обжалования действий и реше-
ний правоохранительных органов состоит в
субъектах и адресатах, предмете (характере дей-
ствий и решений) обжалования, а также в том,
что его процедура детально прописана непосред-
ственно в законе и является, как правило, много-
канальной (многоступенчатой). Например, дей-
ствия следователя могут быть обжалованы ему
самому, а также руководителю следственного
подразделения, прокурору (как надзирающему,
так и вышестоящему) либо в суд.

Подытоживая сказанное, можно дать сле-
дующее определение правоохранительной дея-
тельности это деятельность специально уполно-
моченных органов по охране права, осуществ-
ляемая в целях выявления и предупреждения
правонарушений, восстановления нарушенного
права и привлечения виновных к ответственнос-
ти путем применения в соответствии с законом и
в установленном законом порядке юридических
мер воздействия.

2. Функции и структура правоохраны.
Правоохранительная деятельность много-

функциональна. Ее функциями (направлениями)
являются: конституционный контроль, правосу-
дие, прокурорский надзор, оперативно-розыскная
деятельность, расследование преступлений, ис-
полнение судебных решений, обеспечение безо-
пасности и охрана общественного порядка, ока-
зание юридической помощи, предупреждение
правонарушений.

Путем осуществления указанных функций
в комплексе решаются рассмотренные задачи
правоохранительной деятельности, в результате
чего достигаются такие результаты, как: пресе-
чение и устранение нарушений конституционных
норм; законное и обоснованное разрешение уго-
ловных, гражданских дел и административных
материалов; обеспечение законности мерами про-
курорского надзора; выявление, раскрытие и рас-
следование преступлений, изобличение виновных
в их совершении; обеспечение общественного
спокойствия, неприкосновенности личности и це-
лостности собственности, нормального функцио-
нирования государственных и общественных
институтов; предоставление квалифицированной
юридической помощи, оказание других юриди-
ческих услуг; предохранение от правонарушений
мерами их предупреждения.

Приведенный перечень функций правоох-
раны несколько отличается от их перечислений,
даваемых в других учебниках, в связи с чем не-

обходимо дать некоторые пояснения.
Выделение оперативно-розыскной деятель-

ности в качестве самостоятельной функции оп-
равдано не только наличием специального фе-
дерального закона, ее регулирующего, но и зна-
чительной спецификой используемых при ее осу-
ществлении средств и методов. Совпадая во
многом по конечной цели с расследованием, опе-
ративно-розыскная деятельность существенно
отличается от него не только своей правовой ос-
новой, но и составом субъектов, особенностями
организации, тактики, другими признаками.

Включение в перечень функций обеспече-
ния безопасности и охраны общественного по-
рядка обусловлено, прежде всего, тем, что в этой
сфере совершается огромное количество право-
нарушений, исчисляемых ежегодно десятками
миллионов. На них и призвана реагировать сис-
тема правоохраны. Причем, в данном случае это
делается оперативно, как правило, «по горячим
следам», зачастую без включения других более
сложных механизмов правоохраны. Обеспечение
общественной безопасности и охраны правопо-
рядка играет особо важную роль в предупреж-
дении правонарушений, не только в их пресече-
нии, но и в устранении (блокировании, нейтрали-
зации) причин и условий, способствующих про-
тивоправным деяниям.

Функциональная принадлежность охраны
общественного порядка и обеспечения обще-
ственной безопасности к правоохранительной
деятельности подтверждается при анализе неко-
торых норм закона. Так, в ст. 317 УК РФ об ответ-
ственности за посягательство на жизнь сотруд-
ников правоохранительных органов прямо гово-
рится о воспрепятствовании их законной деятель-
ности по охране общественного порядка и обще-
ственной безопасности.

Иногда в перечень функций всей правоох-
раны включается отельной строкой организаци-
онное обеспечение деятельности судов. Это вряд
ли оправданно. Во-первых, в ходе финансового,
материально-технического, информационно-ана-
литического и иного обеспечения деятельности
судов непосредственно не решается ни одна из
задач правоохраны, оно так же не соответствует
рассмотренным ее признакам. Во-вторых, вопро-
сы организационного обеспечения деятельности
должны решаться (и решаются) не только при-
менительно к судам, но и другим правоохрани-
тельным органам, причем порой в несравненно
большем масштабе, как, например, в МВД Рос-
сии, где действует множество различных служб
и подразделений, а их штатная численность на-
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много превышает количество судей и вспомога-
тельного персонала судов. Тот факт, что для орга-
низационного обеспечения судов создан отдель-
ный орган (Судебный департамент при Верхов-
ном Суде РФ) сути дела не меняет.

Некоторыми авторами наряду с функция-
ми выделяются основные направления правоох-
ранительной деятельности. К ним относятся раз-
ноплановые категории: правотворческие (приня-
тие новых законов, направленных против право-
нарушений), управленческие (взаимодействие
различных правоохранительных органов), такти-
ческие (определение средств, методов и приемов
противодействия правонарушениям) и др.1  На-
лицо отсутствие единого критерия выделения
направлений, что делает его не бесспорным. Бо-
лее предпочтительной представляется позиция
авторов, которая ставит знак равенства между
функциями и направлениями правоохранительной
деятельности2.

Функциями правоохранительной деятель-
ности определяется структура системы правоох-
раны. Ее элементами являются правоохранитель-
ные органы, предназначенные для осуществле-
ния функций: одной, например, конституционно-
го контроля (Конституционный Суд РФ) или не-
скольких, например, оперативно-розыскной дея-
тельности, дознания, следствия, охраны обще-
ственного порядка (МВД России). Одна и та же
функция может выполняться разными правоох-
ранительными органами с разграничением их
подведомственности, подследственности или
подсудности. Это, например, отправление право-
судия, расследование преступлений.

В целом система правоохранительных ор-
ганов в соотнесении с функциями правоохраны
выглядит следующим образом.

Осуществление в судебном порядке кон-
ституционного контроля возложено на Конститу-
ционный Суд РФ, а также конституционные (ус-
тавные) суды субъектов Российской Федерации.

Отправление правосудия – прерогатива
(исключительное право) федеральных судов об-
щей юрисдикции, арбитражных судов и мировых
судей3.

Прокурорский надзор за соблюдением Кон-
ституции РФ, исполнением законов осуществля-
ют органы прокуратуры.

Субъектами оперативно-розыскной дея-
тельности (ОРД) являются органы внутренних дел
(ОВД), федеральной службы безопасности (ФСБ),
федеральной службы по контролю за оборотом
наркотиков (ФСКН), федеральной таможенной
службы (ФТС), подведомственной Министерству
юстиции федеральной службы исполнения нака-
заний (ФСИН), службы внешней разведки (СВР),
федеральные органы государственной охраны
(ФОГО), органы внешней разведки Минобороны
(ГРУ).

Расследование преступлений в форме доз-
нания осуществляют органы внутренних дел и
другие органы исполнительной власти, наделен-
ные полномочиями по осуществлению ОРД; орга-
ны государственного пожарного надзора (ГПН);
уполномоченные (п. 2 ч. 1 ст. 40 УПК РФ) долж-
ностные лица подведомственной Министерству
юстиции федеральной службы судебных приста-
вов (ФССП); командиры воинских частей, соеди-
нений, начальники военных учреждений или гар-
низонов. Кроме того, возбуждение дознания и
проведение неотложных следственных действий
возлагается также на капитанов судов, находя-
щихся в дальнем плавании, руководителей гео-
логических партий и зимовок, глав дипломатичес-
ких и консульских учреждений РФ. Расследова-
ние в форме следствия (более сложной, чем доз-
нание) производят следователи органов внутрен-
них дел, прокуратуры, ФСБ и службы наркоконт-
роля (ФСКН).

Исполнение судебных решений (и обеспе-
чение порядка деятельности судов) возложено
на подведомственную Министерству юстиции
Федеральную службу судебных приставов, а так-
же ФСИН.

Функцию обеспечения безопасности и ох-
раны общественного порядка осуществляют Со-
вет Безопасности РФ (СБ РФ), органы внутрен-
них дел (в основном объеме), подведомственная
МВД Федеральная миграционная служба (ФМС),
а также ФСБ, СВР, ФОГО, таможенные органы,

1 Правоохранительные органы: Учебник / Под ред. В.Н. Божьева. 4-е изд. М., 2002. С. 21-22.
2 Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоохранительные органы. М., 1995. С. 5-7; Дмитриев Ю.А., Шапкин М.А. Право-

охранительные органы. М., 2005. С. 16.
3 По некоторым представлениям, суды, как органы судебной власти должны быть исключены из числа право-

охранительных органов. Это не согласуется с достаточно очевидной и весьма значимой ролью судов в охране прав,
их восстановлении в случаях попрания, в обеспечении юридической ответственности за правонарушения. В Концеп-
ции судебной реформы в Российской Федерации (документе не во всем бесспорном) правильно подчеркивается, что
суды лидируют в системе правоохраны, занимают центральное место среди правоохранительных органов. (М., 1992.
С. 44).  Отнесение судов к правоохранительным органам (по функциональной принадлежности) ни в коей мере не
умаляет их статуса как одной из ветвей власти.
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комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав (КДН), подведомственная Министер-
ству юстиции Федеральная регистрационная
служба (Росрегистрация) – в части контроля за
соответствием закону деятельности обществен-
ных объединений, политических партий и рели-
гиозных организаций и некоторые другие.

Оказанием юридической помощи занима-
ются нотариат, Росрегистрация, адвокатура.

Предупреждению правонарушений способ-
ствует деятельность всех перечисленных госу-
дарственных органов правоохраны. Среди них
наибольший объем целенаправленной предупре-
дительной работы выполняют органы внутренних
дел.

Негосударственную правоохрану в виде
оказания сыскных и охранных услуг осуществ-
ляют лица и организации, уполномоченные зани-
маться частной детективной и охранной деятель-
ностью.

Применительно к конкретным правоохрани-
тельным органам выше указаны те функции, ко-
торые являются для них ведущими, профилиру-
ющими. Это не означает, что ими не могут вы-
полняться не «привязанные» к ним правоохрани-
тельные, а также иные функции. Например, про-
куратура осуществляет не только надзор за ис-
полнением законов и расследование преступле-
ний, но и координирует деятельность правоохра-
нительных органов по борьбе с преступностью,
участвует в отправлении правосудия (как сторо-
на обвинения), в правотворчестве, в определен-
ной мере оказывает гражданам юридическую
помощь (разъясняя им порядок защиты и вос-
становления прав, обращаясь в их интересах с
заявлениями в суды).

3. Нормативно-правовая база правоохрани-
тельной деятельности.

Характерными признаками нормативно-пра-
вовой базы правоохранительной деятельности (и
соответственно, учебного курса) являются мно-
жественность (разнообразие) составляющих ее
законов и других актов, а также динамичность.
Первое связано с широким спектром обществен-
ных отношений, обслуживаемых правоохраной,
второе обусловлено происходящими в стране ре-
формами, прежде всего судебно-правовой и ад-
министративной.

Универсальное значение имеет норматив-
ный акт высшей юридической силы – Конститу-
ция РФ. Хотя в Конституции понятие правоохра-
нительных органов не употребляется, многие ее
положения имеют непосредственное отношение
к правоохране в целом либо отдельным ее со-

ставляющим. Это, например, конституционные
нормы о правах и свободах человека и гражда-
нина (гл. 2), об обязанности государства призна-
вать, соблюдать и защищать эти права и свобо-
ды (ст. 2).

Конкретными нормами прямого действия
Конституция регулирует важнейшие вопросы по-
строения судебной системы, организации и осу-
ществления судебной власти: признаки правосу-
дия, виды судопроизводства, правовой статус
судей, полномочия и порядок деятельности выс-
ших судебных инстанций (ст. ст. 118-128).

Отдельная ст. Конституции РФ (129) посвя-
щена прокуратуре.

Следующий элемент правовой базы пра-
воохранительной деятельности – ряд федераль-
ных конституционных законов: о судебной систе-
ме РФ, о военных судах, о Конституционном Суде
РФ, о Высшем Арбитражном Суде РФ, о Прави-
тельстве РФ, об Уполномоченном по правам че-
ловека.

Различные вопросы организации и дея-
тельности правоохранительных органов решают-
ся и регулируются во многих федеральных зако-
нах. Это, прежде всего, кодифицированные за-
конодательные акты (УК, УПК, ГК, ГПК, АПК,
КоАП) и так называемые статусные законы: о
мировых судьях, о Судебном департаменте при
Верховном Суде РФ, об органах судейского со-
общества, о прокуратуре, о милиции, о ФСБ, об
учреждениях и органах, исполняющих наказание
в виде лишения свободы, о судебных приставах,
о внешней разведке, о государственной охране,
об оперативно-розыскной деятельности, об адво-
катской деятельности и адвокатуре, о частной
детективной и охранной деятельности, основы за-
конодательства о нотариате. В каждом из этих
законов комплексно решаются все основные воп-
росы организации и деятельности соответствую-
щего правоохранительного органа: определяют-
ся задачи (цели) и принципы, место в системе
правоохраны, направления, средства, методы и
формы деятельности, полномочия (обязанности
и права), структурное построение, порядок служ-
бы, гарантии социальной и правовой защиты и
т.д.

В отличие от этого, другие федеральные
законы касаются лишь отдельных аспектов пра-
воохранительной деятельности, например, госу-
дарственной защиты судей, должностных лиц
правоохранительных и контролирующих органов,
порядка обжалования в суд действий и решений,
нарушающих права и свободы гражданина
(таких законов сравнительно мало).
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В некоторых (крайне редких) случаях от-
дельные вопросы правоохранительной деятель-
ности регулируются не законами, а нормативны-
ми постановлениями, принятыми высшими зако-
нодательными органами. Это, например, утверж-
денные постановлением Государственной Думы
Положение о квалификационных коллегиях судей,
Положение о квалификационной аттестации судей.

Регулирование правоохранительной дея-
тельности осуществляется  преимущественно
законодательными актами федерального уровня
и только отдельные ее аспекты, в соответствии с
разграничением компетенции Российской Феде-
рации и ее субъектов, могут регламентироваться
региональными законами. Это, например, поря-
док назначения (избрания) мировых судей, орга-
низация и деятельность конституционных (устав-
ных) судов субъектов РФ, относящиеся к совме-
стному ведению и ведению субъектов РФ воп-
росы охраны общественного порядка, производ-
ства по делам об административных правонару-
шениях.

Многие вопросы правоохранительной дея-
тельности регулируются подзаконными актами (в
том числе нормативными), издаваемыми на ос-
нове и во исполнение Конституции РФ и феде-
ральных законов. Указами Президента РФ утвер-
ждены, например, Положения о Министерстве
юстиции, Министерстве внутренних дел, о мили-
ции общественной безопасности, о Федеральной
службе исполнения наказаний, о Федеральной
службе по контролю за оборотом наркотиков, о
Федеральной службе судебных приставов, о
Федеральной регистрационной службе, о коор-
динации деятельности правоохранительных ор-
ганов по борьбе с преступностью. Указами Пре-
зидента РФ обычно производится реорганизация
правоохранительных органов, упраздняются одни
и создаются другие звенья правоохраны.

Отдельные вопросы организации и дея-
тельности правоохранительных органов решают-
ся также в постановлениях и распоряжениях Пра-
вительства РФ, касающихся, например, их фи-
нансирования, взаимодействия между собой и
другими органами исполнительной власти, под-
готовки кадров.

Далее, правоохранительная деятельность
базируется на нормах многочисленных ведом-
ственных нормативных актов, издаваемых руко-
водителями Генеральной прокуратуры РФ, МВД
России, Министерства юстиции РФ и других пра-
воохранительных органов. Этими актами (прика-
зами, инструкциями, правилами, положениями на-
ставлениями и др.) в основном регламентирует-

ся работа подчиненных служб и подразделений,
устанавливаются порядок, способы, формы их
деятельности по решению конкретных задач в
рамках осуществления соответствующих функ-
ций (подфункций). Например, приказом Министер-
ства юстиции РФ утверждено «Положение о след-
ственном изоляторе», Генеральным прокурором
РФ издан приказ «Об организации работы проку-
роров в судебных стадиях уголовного судопро-
изводства», в системе МВД действует «Настав-
ление о деятельности органов внутренних дел по
предупреждению преступлений».

Как известно, составной частью правовой
системы РФ являются также общепризнанные
принципы и нормы международного права и меж-
дународные договоры РФ (ч. 4 ст. 15 Конститу-
ции РФ). В той мере, в какой они касаются пра-
воохранительной деятельности, международные
правовые акты включаются в ее правовую осно-
ву. Как правило, происходит это не напрямую, а
через национальное (российское) законодатель-
ство. В него имплементируются (включаются) по-
ложения международно-правовых актов, касаю-
щиеся принципов правоохраны, ее служебной
роли в обществе, места в системе институтов
обеспечения прав человека и гражданских сво-
бод и тому подобные нормы основополагающе-
го характера. Таковы, например, положения, со-
держащиеся во Всеобщей декларации прав че-
ловека, Международном пакте о гражданских и
политических правах, Руководящих принципах в
области предупреждения преступности и уголов-
ного правосудия. Содержать конкретные предпи-
сания, касающиеся организации правоохраны
(создания тех или иных правоохранительных ор-
ганов, определения их задач и компетенции, на-
деления полномочиями и т.п.), международно-
правовые акты не могут.

Что касается международных договоров
РФ, то в них содержатся и конкретные нормы
прямого действия относительно порядка сноше-
ния судов, органов юстиции, расследования, про-
куроров с соответствующими учреждениями ино-
странных государств, с международными орга-
низациями, правил оказания помощи по уголов-
ным, гражданским и иным делам, сотрудничества
в сфере борьбы с преступностью.

В повседневной юридической практике
большое значение имеют разъяснения по слож-
ным вопросам правоприменения, содержащие-
ся в постановлениях высших судебных инстан-
ций – Верховного Суда РФ, Высшего Арбитраж-
ного Суда РФ. Не являясь источниками права,
эти документы нередко служат надежным ориен-
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тиром в деле обеспечения единообразного пони-
мания закона самым широким кругом правопри-
менителей – не только судей, но и прокуроров,
следователей, адвокатов и др.

4. Предмет, задачи и система курса «Пра-
воохранительные органы».

Конструкция и содержание предмета кур-
са «Правоохранительные органы» существенно
отличаются от подходов к изучению круга изуча-
емых вопросов в других юридических дисципли-
нах. Большинство из  этих дисциплин сориенти-
рованы на конкретные отрасли права (законода-
тельства). Данный курс является в известном
смысле синтетической юридической дисципли-
ной. Он не имеет единой юридической основы,
характерной для других дисциплин, и базирует-
ся на множестве разнообразных норм и институ-
тов, относящихся к конституционному, админис-
тративному, гражданскому, уголовному, уголов-
но-процессуальному, гражданско-процессуально-
му и другими отраслям права (законодательства).
При этом у каждой из этих отраслей свой пред-
мет правового регулирования, включающий раз-
нообразные общественные отношения, которые
выходят нередко далеко за рамки правоохраны.
Даже статусные законы, каждый из которых до-
вольно подробно регулирует все основные воп-
росы организации и деятельности того или иного
правоохранительного органа, не относятся цели-
ком и полностью к проблематике данного курса.
Например, федеральный закон «О прокуратуре
Российской Федерации» относится к предмету не
только курса «Правоохранительные органы», но
и в большей степени курса «Прокурорский над-
зор». В связи с этим закономерно возникает воп-
рос: какие из положений (норм, институтов) Кон-
ституции РФ, рассмотренных федеральных зако-
нов, других источников права включаются в пред-
мет курса «Правоохранительные органы», изуча-
ются в нем, а не в других дисциплинах? Таковы-
ми являются положения, характеризующие суть
правоохраны, ее задачи и признаки, раскрываю-
щие устройство системы правоохранительных
органов в целом и каждого из них в отдельности,
их организацию и направления (функции) деятель-
ности, компетенцию и полномочия. К примеру, к
предмету данного курса относятся не те нормы
УПК РФ, которые определяют назначение уголов-
ного судопроизводства и его принципы, субъек-
тов уголовного преследования, порядок производ-
ства следственных и процессуальных действий,
основания и поводы возбуждения уголовных дел,
процедуру предъявления обвинения и т.д., а нор-
мы (институты), регулирующие вопросы иного (в

основном организационного) плана: формы рас-
следования, виды дознания, подследственность
и подсудность и т.д. Разумеется, подобные раз-
граничительные линии не следует абсолютизиро-
вать, памятуя о междисциплинарных связях как
отраслей права (законодательства), так и отра-
жающих  их наук и учебных курсов.

Курс «Правоохранительные органы» по
своему содержанию является вводным, созда-
ющим основу, своего рода стартовую площадку
для освоения в последующем других юридичес-
ких дисциплин. Он не случайно преподается в
самом начале обучения студентов-юристов (как
правило, на первом году обучения).

Специфика курса «Правоохранительные
органы» состоит также в том, что он имеет обзор-
но-ознакомительный характер и формирует в ос-
новном лишь знания о правоохране, организации
и деятельности правоохранительных органов.
Изучение данной дисциплины призвано дать бу-
дущим юристам полные и четкие представления
о том, как строится система правоохраны, какие
задачи решают и какие функции выполняют пра-
воохранительные органы, как они взаимодейству-
ют между собой и с другими субъектами. Зада-
ча формирования у специалистов-правоведов
профессиональных умений и навыков перед кур-
сом «Правоохранительные органы» не ставится,
хотя определенные предпосылки для этого в ходе
изучения того, что составляет его предмет, со-
здаются.

Курс «Правоохранительные органы» в той
или иной мере связан со всеми юридическими
дисциплинами и вряд ли есть смысл их в данном
контексте поименно перечислять. Наибольшей
теснотой и многосторонностью отличаются его
связи с такими предметами, как конституционное
право, административное право, уголовный про-
цесс, гражданский процесс, арбитражное процес-
суальное право, прокурорский надзор.

Система курса определяется его предме-
том и задачами, а изначально – контурами са-
мой системы правоохраны. Система курса «Пра-
воохранительные органы», как и других юриди-
ческих дисциплин, не есть величина во всех ню-
ансах раз и навсегда данная, она изменчива,
может, имея единую основу, некий обязательный
стержень, видоизменяться в зависимости от спе-
циализации учебных заведений, контингента обу-
чаемых, объема учебного времени и других фак-
торов, включая в разумной мере авторское ус-
мотрение. Например, одни учебники строятся по
разделам, другие по разделам и главам, третьи
только по главам и т.д.
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Как один из вариантов можно предложить
систему курса из пяти разделов. Введение (раз-
дел I) – это теоретическая часть курса (или его
Общая часть), в которой рассматриваются основ-
ные положения учения о правоохране в целом,
разъясняются соответствующие узловые понятия
и категории.

Раздел II посвящен судебной власти и су-
дебной системе, организации и деятельности су-
дов общей юрисдикции и арбитражных судов,
Конституционного Суда РФ и конституционных
(уставных) судов субъектов РФ.

В разделе III рассматриваются организация,
функции, структура органов охраны обществен-
ного порядка, обеспечения общественной и го-
сударственной безопасности (МВД, ФСБ, ФСНК,
ФТС и др.), а также органов юстиции.

В разделе IV освещаются вопросы, каса-
ющиеся деятельности субъектов ОРД, органов
дознания, предварительного следствия и проку-
ратуры.

В разделе V рассматривается организация
и деятельность правоохранительных структур,
оказывающих юридическую помощь и услуги
(нотариата, адвокатуры, частных детективных и
охранных служб).

В заключение скажем о значении изучения
курса «Правоохранительные органы» для профес-
сиональной подготовки юристов. Оно определя-
ется не только научно-познавательными и дидак-
тическими компонентами, связанными с тем, что
этот курс является исходным, вводным для ос-
воения других юридических дисциплин.

Наряду с этим, само собой разумеется,
большое практическое значение положений кур-
са для выпускников юридических образователь-
ных учреждений, которые поступают на службу
в правоохранительны органы. Они должны сво-
бодно ориентироваться в системе правоохраны
в целом, четко представлять себе ее задачи, ба-

зовые нормативно-правовые установки и другие
основополагающие параметры, хорошо знать
всю вертикаль структуры ведомства, в котором
трудятся сами: его функции, полномочия, компе-
тенцию, порядок взаимодействия с другими орга-
нами.

Подобные знания (хотя бы в минимальном
объеме) необходимы для всех остальных юрис-
тов, независимо от их профессии и специализа-
ции. Так, адвокат должен не только свободно ори-
ентироваться в вопросах адвокатской деятель-
ности, но и в принципах, порядке осуществле-
ния правосудия, в иерархии судебных инстанций
и т.п.; хорошо знать юридическое лицо (компе-
тенцию, полномочия и т.п.) своего процессуаль-
ного противника – государственного обвинителя;
представляя доверителя в таможенных органах,
адвокат должен быть осведомлен об их структу-
ре, функциях, обязанностях и правах. Юрист пред-
приятия должен четко представлять пределы за-
щиты трудовых прав прокурором, возможности
суда в этом деле, знать по каким вопросам в дан-
ной сфере надо обращаться в районный суд, а
по каким – к мировому судье. Юрист коммерчес-
кого банка не может квалифицированно исполнять
свои обязанности, если он не владеет информа-
цией по вопросам удостоверительной деятельно-
сти нотариата, порядка проведения налоговых
проверок, осуществляемых милицией, общенад-
зорных полномочий прокурора.

Подобных взаимопроникновений и взаимо-
связей превеликое множество. И это закономер-
но, ибо правоохрана как система охватывает прак-
тически все сферы общественных (фактических)
и правовых отношений, в ней пересекаются раз-
нообразные интересы огромного числа граждан
и организаций. В значительной мере именно че-
рез правоохранительную деятельность законы
действуют, претворяются в жизнь.
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С ущественным фак-
тором демократиза-
ции российского
общества служит
конституционное
закрепление при-

знания прав и свобод человека и гражданина в
качестве высшей ценности. В этой связи необхо-
дим безупречный юридический механизм их ре-
ализации.

На современном этапе развитие теории
прав и свобод личности, связанная с ней нор-
мотворческая и правоприменительная практика
детерминируются, прежде всего, принципиаль-
ным обновлением законодательства; потребнос-
тью приведения правоохранительной функции го-
сударственных органов в соответствие с консти-
туционными, а также международными стандар-
тами в области прав человека1. По своей сути при-
рода оперативно-розыскной деятельности (ОРД)

такова, что неизбежно затрагивает права и сво-
боды людей, вовлекаемых в сферу ее осуществ-
ления. В ряде случаев она касается значитель-
ного круга лиц, не причастных к совершению пре-
ступлений. Это обусловливает наличие соответ-
ствующей системы защиты и восстановления
нарушенных прав и законных интересов субъек-
тов правоотношений в сфере ОРД и дальнейше-
го совершенствования самой этой деятельности
и ее правового регулирования.

В этой связи за последнее время был при-
нят рад законов, отдельные нормы которых под-
черкивают приоритетность превентивных мер в
борьбе с преступностью. Однако демократичес-
кие и правовые преобразования, а вместе с ними
и экономические реформы не только не привели
к прогнозируемым положительным результатам,
но и усугубили проблему защиты прав правопос-
лушных граждан в России. В целом, неуважи-
тельное отношение к закону, нарушение прав и

1 См.: Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Причины преступности в России: Криминологический анализ. М.: НОРМА,
2006. С. 14–21.
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законных интересов граждан негативно сказыва-
ется на общественно-политическом состоянии об-
щества и, вместе с тем, вызывает недоверие у
граждан в возможности властных структур, в пер-
вую очередь правоохранительных органов, защи-
тить их от криминального беспредела.

Нарушаются права и свободы граждан,
потерпевших от наиболее тяжких и опасных пре-
ступлений против личности. Десятки тыс. преступ-
ников остаются безнаказанными, что способству-
ет совершению новых преступлений1. Преступ-
ность в России после незначительного снижения
вновь стала расти, ежегодно около 2 млн граж-
дан становятся жертвами преступников. Если же
учесть результаты исследований латентной пре-
ступности, то выясняется, что по тем или иным
причинам многие граждане не обращаются в пра-
воохранительные органы с заявлениями о совер-
шенных в отношении них преступлениях. В силу
этого реальное число потерпевших значительно
больше.

В современных условиях преступность ста-
ла одним из самых дестабилизирующих факто-
ров развития общества. В целом она стала бо-
лее агрессивной, изощренной, а главное – тех-
нически оснащенной. Немало проблем, в этой
связи, представляет общеуголовная преступ-
ность. Что касается характеристики лиц, совер-
шающих эти преступления, то тут картина не ме-
няется уже десять лет. Около 60% из их числа не
имеют постоянного источника дохода. Каждое
третье–четвертое преступление совершается
теми, кто уже ранее преступал закон. Каждое
шестое – в состоянии алкогольного опьянения,
каждое одиннадцатое-двенадцатое – несовер-
шеннолетними или при их соучастии. В основе
многих преступлений лежит и нерешенность не-
которых социальных проблем.

Непоследовательные попытки либерализо-
вать одновременно с экономикой и борьбу с пре-
ступностью в России принесли больше разоча-
рования, чем сколько-нибудь реальных успехов.
За годы общенациональной реформы, с конца 80-
х гг. прошлого века, число регистрируемых в Рос-
сии преступлений увеличилось более чем в три
раза (1,6 млн – 1989 г.; 3,855 млн – 2006 г.). О
нарастающей криминализации общества свиде-
тельствуют темпы роста интенсивности зарегист-

рированной преступности, которая стабильно с
прошлого века превышает      2 тыс. преступле-
ний в расчете на 100 тыс. человек. За последние
годы ее уровень в расчете на 100 тыс. человек
увеличился более чем в 2,5 раза и в 2006 г. со-
ставил 2700 (+8,3% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года) преступлений. Преступ-
ность в целом стала угрожать национальной бе-
зопасности России, что подтверждается и темпа-
ми ее прироста (+5,0% в 2004 г.; +22,8% в 2005
г.; +8,5% в 2006 г.)2.

Мерой качественных изменений преступно-
сти может служить такой показатель, как индекс
тяжести структуры преступности, который в
2006 г. составил 27,9%. Обращаясь к факторам,
приведшим к подобному развитию криминологи-
ческой обстановки, прежде всего, должно быть
учтено то обстоятельство, что в России накопил-
ся необычайно большой криминологический по-
тенциал: число лиц, прошедших «школу испра-
вительных» учреждений, оценивается почти в
20 млн человек; кумулятивная численность лиц,
совершивших латентные преступления и могу-
щих (по срокам привлечения к уголовной ответ-
ственности) быть признанными преступниками,
составляет приблизительно 15 – 17 млн. человек.

По независимым экспертным оценкам со-
трудников Института по проблемам организован-
ной преступности и коррупции в России регист-
рируются лишь 20 – 25% реально совершаемых
преступлений. Следовательно, число реально
совершаемых криминальных деликтов которыми
реально нарушаются права и свободы граждан,
намного превышает 10 млн. уровень, что, в свою
очередь, приводит к увеличению напряженности
и дестабилизации обстановки в обществе. Кро-
ме того, ежегодно каждое третье преступление
официально считается нераскрытым (дела при-
остановлены производством). Итак, округленно,
35 – 40 млн. человек (каждый третий взрослый) в
России причастен к преступной деятельности. Не-
гативный социально-психологический и нрав-
ственный климат, разрушение духовных ценнос-
тей - все это вовлекает значительную часть граж-
дан в противоправные отношения3. Таково кри-
минальное наследие, при наличии которого об-
щество пытается построить правовое, демокра-
тическое государство.

1 См.: Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации О.О. Миронова в
2002 г. М.: ИД Юриспруденция, 2003. С. 8–9.

2 Подробнее см.: Состояние правопорядка в Российской Федерации и основные результаты деятельности ОВД
и ВВ в 2006 г. М.: ОИД МВД России, 2007. С. 12, 78.

3 См.: Специальные доклады Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации О.О. Миронова.
М.: ИД Юриспруденция, 2003. С. 357–358.
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На фоне снижения эффективности право-
охранительной деятельности формируется прак-
тика внеправового реагирования граждан на пре-
ступность. Она включает: спонтанную расправу
с конкретными преступниками, в том числе пу-
тем совершения ответных преступлений; форми-
рование не основанных на законе обычаев и стан-
дартов реагирования на преступления, возмеще-
ния материального и иного вреда; возникновение
системы теневой, в том числе и криминальной,
юстиции.

Социологические опросы показывают, что
только 20% граждан считает себя в той или иной
мере защищенными со стороны милиции от пре-
ступников. Более 60% не ощущают эту защищен-
ность в достаточной мере, треть из них отмечает,
что милиция не защищает их вовсе. В массовом
сознании существует устойчивый стереотип «лич-
ной незащищенности» от одной из наиболее зна-
чительных социальных опасностей – криминаль-
ной. Доля граждан, подвергшихся преступным
посягательствам, но не обратившихся за помо-
щью в милицию продолжает оставаться неизмен-
ной, в интервале 44-45%. Основной мотив не об-
ращения в милицию – неверие в реальную по-
мощь – отмечает 38% пострадавших от преступ-
лений граждан1.

Вместе с тем, подобная ситуация характер-
на и для мирового сообщества в целом. Следует
согласиться с суждениями В.Н. Кудрявцева и
М.М. Бабаева о том, что «преступность во всем
мире принимает такие опасные формы, с которы-
ми совершенно не справляется уголовная юсти-
ция, использующая традиционные средства»2  и
что «это социальная болезнь всего человечества,
а не отдельных его этнических либо иных групп,
населяющих какую-то неблагополучную террито-
рию»3.

Практическое решение указанных проблем
связано с формированием новой концепции обес-
печения конституционных прав и свобод, которая
была бы объективно ориентирована на противо-
действие криминальным угрозам, с переосмыс-
лением всей правоохранительной деятельности
в целом и оперативно-розыскной в частности,

поиском оптимального места, которое должна она
занимать при противодействии криминальным
угрозам исполнению государством своей право-
охранительной функции.

В своем выступлении 25 апреля 2005 г. в
Федеральном Собрании Российской Федерации
Президент Российской Федерации В.В. Путин
отметил, что «каждый законопослушный гражда-
нин вправе требовать для себя надежных право-
вых гарантий и государственной защиты, … обес-
печение прав и свобод человека является крити-
чески важным как для развития экономики, так и
для общественно-политической жизни России. И
потому мотивация сотрудников этих органов дол-
жна быть, прежде всего, связана с качеством
защиты прав и свобод граждан»4. Выступая в
этом году перед Федеральным Собранием Рос-
сийской Федерации, Президент России, в каче-
стве стратегических задач в сфере борьбы с пре-
ступностью, обозначил обеспечение безопасно-
сти и достойной жизни людей; борьбу с корруп-
цией и терроризмом, модернизацию правоохра-
нительных органов; преодоление межнациональ-
ной и межконфессиональной розни; предупреж-
дение подростковой преступности5. В этой связи
проблема существенного повышения эффектив-
ности деятельности спецслужб и правоохрани-
тельных органов, общественных формирований
по их решению, приобретает характер важнейшей
межотраслевой, междисциплинарной научной и
практической задачи.

В ее решении значительную роль должна
сыграть теория оперативно-розыскной деятельно-
сти как одна из наук, обеспечивающих эффек-
тивное противодействие действиям, создающим
«угрозу государственной, военной, экономичес-
кой или экологической безопасности Российской
Федерации» (ст. 2 ФЗ «Об ОРД»). Говоря о за-
щите интересов государства, следует иметь в
виду всю сложную диалектику уровней интере-
сов: личности – общества – государства. В этой
триаде наиболее слабым, наименее защищенным
звеном является личность. В сложившихся ус-
ловиях общество остро нуждается в укреплении
гарантий защищенности интересов личности при

1 См.: Специальные доклады Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации О.О. Миронова.
М.: ИД Юриспруденция, 2003. С. 361–362.

2 Кудрявцев В.Н. Генезис преступления. Опыт криминологического моделирования: Учебное пособие. М.: Фо-
рум-Инфра-М, 1998. С. 196.

3 Бабаев М.М. Борьба с преступностью как международная проблема // Преступность и общество: Сборник
научных трудов. М.: ВНИИ МВД России, 2001. С. 13.

4 http://www.kremlin.ru/appears/2005/04/25/
5 26 апреля 2007 г., Послание Федеральному Собранию Российской Федерации.  http://www.kremlin.ru/text/appears/

2007/04/125401.shtml
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сохранении тенденций демократизации в право-
применительной практике. Такие гарантии способ-
но обеспечить только государство в лице его пра-
воохранительных органов.

Это невозможно сделать без существен-
ной корректировки уголовной политики государ-
ства, в формировании которой продолжительное
время доминирующим фактором являлось уже-
сточение борьбы с преступными проявлениями,
применение жестких мер к лицам, их допустив-
шим. Однако такая жесткость мало что дала для
достижения успеха в борьбе с преступностью.
Проблемной остается и научная проработка оп-
тимальных организационных решений по созда-
нию единой государственной системы противо-
действия преступным проявлениям, которая до
настоящего времени отсутствует.

В этой связи правоохранительным органам
в целом и оперативным подразделениям органов
внутренних дел в частности, требуется концепту-
альное обновление своей политики в сфере борь-
бы с преступностью в части, касающейся ее пре-
дупреждения. Они должны не пассивно ожидать
совершения преступлений, а вести, в первую
очередь, активную работу по недопущению на-
рушения конституционных прав граждан, мини-
мизации факторов, негативно влияющих на кри-
минальную обстановку в целом.

Ныне существующая система предупреж-
дения преступлений оперативными подразделе-
ниями органов внутренних дел, если это можно
назвать системой, не только себя не оправдала,
но и дискредитировала само понятие этой важ-
нейшей задачи оперативно-розыскной деятель-
ности. Хотя изначально предусматривалась воз-
можность использования возможностей оператив-
но-розыскной деятельности и ее конечных ре-
зультатов в предупреждении преступлений. Так,
например, в Инструкции по организации секрет-
ной агентуры в учреждениях уголовного розыска
(1921 г.) отмечалось, что «секретная агентура
организуется для предупреждения и раскрытия
всякого рода преступлений путем заблаговремен-
ного осведомления о предполагающихся пре-
ступлениях и для собирания способствующих
розыску сведений по преступлениям уже совер-
шенным». Однако до сего дня активность проти-
водействия оперативных подразделений органов
внутренних дел криминогенным процессам в об-
ществе, организация их работы по комплексно-
му решению задач предупреждения преступле-
ний не отвечает предъявляемым требованиям.

Целенаправленная предупредительная работа в
отношении лиц, ранее судимых, наркоманов, не-
совершеннолетних правонарушителей, семей
группы социального риска ослаблена. Вот поче-
му в настоящее время назрела необходимость в
проведении комплексных мер, направленных не
только на повышение эффективности борьбы с
преступностью, но и на совершенствование ра-
боты по предупреждению преступлений, как ее
составляющей.

Вместе с тем, как отмечается в кримино-
логических исследованиях, значительный пери-
од советской и российской истории борьбы с пре-
ступностью был ознаменован формированием
уголовной политики государства, где доминиру-
ющим фактором было ужесточение мер борьбы
с преступными проявлениями, включая примене-
ние жестких мер к лицам, их совершивших. При-
чем их применение, как правило, не учитывало
ни степени тяжести содеянного, ни характерис-
тики лица правонарушителя, ни фактических об-
стоятельств, побудивших лицо войти в конфликт
с законом1.

Такая политика государства предопредели-
ла то обстоятельство, что оперативные подраз-
деления органов внутренних дел отдавали при-
оритет в своей деятельности ее карательному
уклону. И забывали при этом о тех скрытых пози-
тивных возможностях, которые заложены в ис-
пользовании сил, средств и методов оператив-
но-розыскной деятельности в предупреждении
преступлений – оперативно-розыскной профилак-
тике (ОРП). В итоге такой подход мало что дал в
прошлом и дает в настоящем для достижения
успеха в борьбе с преступностью.

К этому следует добавить, что на протяже-
нии значительного периода времени ежегодно
привлекается к уголовной ответственности около
1 млн лиц, впервые совершивших преступление.
То есть та категория граждан, которая менее за-
пушена в социальном плане, но, которая в силу
своего отклоняющегося поведения могла бы быть
подвергнута воспитательному воздействию,
включая меры оперативно-профилактического
характера как общей, так и индивидуальной на-
правленности в целях недопущения с их сторо-
ны уголовно наказуемых деяний (хотя бы той их
части, которая попала в поле зрения сотрудни-
ков оперативных подразделений).

Однако следует учитывать, какие бы уси-
лия не прилагали оперативные подразделения
органов внутренних дел по предупреждению пре-

1 Об этом также см.: Крашенинников П. Тюрьма по-русски в ожидании перемен // Российская газета. 1999.
22 апреля.
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ступлений, их сотрудники в одиночку не смогут
ни устранить причины и условия, способствую-
щие совершению преступлений, или хотя бы их
минимизировать, ни оказать позитивного воздей-
ствия на лиц, хотя и попавших в поле их зрения,
в целях их отказа от совершения замышляемых
преступлений и приготовительных к ним действий.
Криминологии известны свыше 400 факторов,
влияющих на уровень преступности, но лишь
незначительная их часть приходится на долю
всех правоохранительных органов, а еще мень-
шая – на оперативные подразделения1.

Вместе с тем предупреждение преступле-
ний оперативно-розыскными мерами – весьма
действенное и перспективное направление в де-
ятельности оперативных подразделений. По срав-
нению с уголовно-процессуальным и уголовно-
правовым предупреждением, ОРП отличается
большей эффективностью. Она позволяет дос-
тичь поставленных целей в сжатые сроки, с мень-
шими материальными и моральными потерями,
обеспечивает предупреждение наступления
вредных (необратимых) последствий и, в конеч-
ном счете, сужает сферу применения мер уго-
ловного наказания. На этом основывается высо-
кая нравственная оценка предупредительных мер
оперативно-розыскного характера, которые раз-
рабатываются в рамках одной из основных орга-
низационно-тактических форм оперативно-розыс-
кной деятельности органов внутренних дел –
«оперативно-розыскная профилактика»2.

Комплексный подход к исследованию про-
блем ОРП, использование при этом различных
отраслей научных знаний, позволил ряду ученых
правильно определить сущность ОРП:

на индивидуальном уровне она возможна,
если лицо замышляет какое-либо преступление
либо подготавливает его совершение, при усло-
вии, что в содеянном нет признаков состава пре-
ступления;

оперативно-розыскные мероприятия ис-
пользуются не в качестве средства, обеспечива-

ющего привлечение лица к уголовной ответствен-
ности, а, наоборот, в целях недопущения наступ-
ления условий привлечения к ней;

первоочередная направленность оператив-
но-профилактических мероприятий на недопуще-
ние совершения преступлений, а не правонару-
шений в целом.

Данные основополагающие сущностные
признаки оперативно-профилактической функции
оперативных подразделений в большей или мень-
шей степени нашли свое отражение в предлага-
емых ими понятиях ОРП как самостоятельной
организационно-тактической формы оперативно-
розыскной деятельности органов внутренних
дел3.

Вместе с тем, анализ высказанных сужде-
ний о понятии ОРП, подтверждает правильность
ранее выбранного одним из авторов настоящей
статьи подхода к определению понятия рассмат-
риваемого вида деятельности оперативных под-
разделений. И вместе с тем, с учетом вышеизло-
женного, позволяет уточнить некоторые положе-
ния ранее предложенной дефиниции ОРП4  и оп-
ределить ее как нормативно-урегулированный вид
оперативно-розыскной деятельности оперативных
подразделений по комплексному осуществлению
мер предупредительного воздействия и контро-
ля в отношении лиц, состоящих на оперативно-
розыскных и профилактических учетах органов
внутренних дел с целью недопущения с их сто-
роны совершения преступлений, а также по изу-
чению и принятию своевременных мер по нейт-
рализации причин и условий (факторов), влияю-
щих на их криминальную активность.

В предлагаемой дефиниции ОРП, на наш
взгляд, учтены все или, по меньшей мере, глав-
ные сущностные признаки этого вида деятель-
ности, осуществляемой оперативными подразде-
лениями: нормативно-правовая основа; характер
и общее содержание добываемой информации,
субъекты и объекты ОРП, тактическая автоном-
ность и обособленность ОРП от других организа-

1 Подробнее об этом см.: Криминология: Учебник / Под ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой, проф. Г. М. Миньковского.  М.,
1998. С. 164-176.

2 См.: Лукашов В.А. О некоторых морально-этических аспектах ОРД // Законность, ОРД и уголовный процесс.
Ч. 1. СПб., 1998. С. 6-7.

3 К сожалению, авторы не могут, в силу ограниченного объема статьи, проанализировать позицию того или
иного ученого. В этой связи мы ограничимся только их перечислением: И.И. Басецкий (г. Минск), С.Н. Иванов
(г. Ижевск), И.П. Козаченко (г. Киев), Б.П. Смагоринский (г. Волгоград), А.Г. Маркушин и А.А. Фальченко (г. Нижний
Новгород), А.И. Алексеев, В.Г. Бобров, Э.И. Бордиловский, С.С. Галахов, П.И. Иванов, А.Г. Лекарь, В.А. Лукашов,
Г.Г. Лаевский, С.С. Овчинский, Г.К. Синилов (г. Москва) и др.

4 См.: Галахов С.С. Сущность и задачи оперативно-розыскной профилактики органов внутренних дел // Пробле-
мы оперативно-розыскной профилактики. Омск: ОВШМ МВД СССР, 1990. С. 3-11. Он же: Теоретико-правовые проблемы
оперативно-розыскной профилактики как функции криминальной милиции: Монография. Домодедово: ВИПК МВД РФ,
1997. С. 44.
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ционно-тактических форм оперативно-розыскной
деятельности органов внутренних дел и ее целе-
вая направленность.

Опираясь на предложенную нами дефини-
цию ОРП, можно выделить признаки, присущие
этому виду деятельности:

осуществляется подразделениями органов
внутренних дел, являющимися субъектами опе-
ративно-розыскной деятельности;

при реализации оперативно-профилактичес-
кой функции используются возможности как аген-
туры, так и комплексных оперативно-розыскных
мероприятий;

решение о проведении оперативно-профи-
лактических мероприятий принимается в случае,
если в действиях ее объекта не усматриваются
признаки состава преступления;

деятельность по реализации оперативно-
профилактической функции оперативных подраз-
делений направлена, как правило, на оказание
соответствующего профилактического воздей-
ствия на лиц, склонных к совершению преступ-
лений или их замышляющих, в целях доброволь-
ного отказа от противоправного поведения и их
положительной переориентации;

в ходе проведения оперативно-профилак-
тических мероприятий устраняются (нейтрализу-
ются) как явные, так и латентные криминогенные
факторы, побуждающие лиц, склонных к совер-
шению преступлений, их совершать.

Таким образом, специфика использования
сил, средств и методов оперативно-розыскной
деятельности в предупреждении преступлений
заключается в том, что она проводится, как пра-
вило, вне уголовно-правовых и уголовно-процес-
суальных отношений, в связи с чем должны быть
четко обозначены права и обязанности как ее
субъектов, так и ее объектов, которые не могут
быть определены ведомственным нормативным
регулированием1.

А.Г. Лекарь, обосновывая необходимость
правового регулирования предупреждения пре-

ступлений, писал, что «в процессе осуществле-
ния профилактики антиобщественных проявлений
и преступлений должностные лица ... неизбежно
вторгаются в сферу личных прав и охраняемых
законом интересов лиц»2. Поддерживая А.Г. Ле-
каря, Б.Е. Богданов и Е.И. Масленников отмеча-
ли, что отсутствие четкого перечня оснований и
их правовой регламентации, позволяющих осу-
ществлять оперативно-профилактические мероп-
риятия в отношении конкретных лиц, создают
реальную угрозу нарушения их законных прав и
интересов3. Вот почему, на наш взгляд, такое втор-
жение, до сих пор не урегулированное, должно
быть не только необходимым и оправданным, но
и правомерным.

Аналогичную мысль высказал и В.С. Ку-
барев, подчеркнувший, что «оперативные работ-
ники обязаны уяснить, какие профилактические
меры допустимы, а какие, несмотря на кажущу-
юся целесообразность, не могут быть осуществ-
лены»4. Как видим, проблемы правового регули-
рования, законности осуществления оперативно-
профилактической деятельности не новы. На не-
обходимость их устранения неоднократно обра-
щалось внимание5. На наш взгляд, они не на-
шли законодательного разрешения в связи с тем,
как отмечал И.И. Карпец, что в данном случае
происходит смешение таких различных по содер-
жанию понятий, как «преступность» и «отклоня-
ющееся поведение». Последнее всего лишь со-
прикасается или предшествует преступности. Про-
тивоправной же следует рассматривать деятель-
ность человека, нарушающую предусмотренные
законом нормы6, а принцип законности не допус-
кает противопоставления предупреждения и уго-
ловно-правовых мер борьбы с преступностью. До
совершения преступления, подчеркивает
Г.М. Миньковский, главное – профилактические
меры, сочетающие устранение условий, способ-
ствующих совершению преступлений, и воздей-
ствие на лиц, поведение которых позволяет про-
гнозировать возможность совершения ими пре-

1 Об этом также см.: Горяинов К.К. Оперативно-розыскная деятельность в контексте правовой реальности
// Проблемы совершенствования правового регулирования оперативно-розыскной деятельности в современных
условиях. М.: ВНИИ МВД СССР, 1991. С. 11.

2 Лекарь А.Г. Проблемы правового регулирования и организационное обеспечение профилактики преступлений
// Правовые и организационно-тактические проблемы профилактики преступлений. Тбилиси: МВД ГССР, 1974. С. 34-35.

3 См.: Богданов Б.Е., Масленников Е.И. Проблемы совершенствования организации и тактики деятельности
аппаратов БХСС по индивидуальной профилактике и борьбе с рецидивной преступностью. М.: Академия МВД СССР,
1984.

4 Кубарев В.С. Правовые и организационно-тактические основы предупреждения преступлений службой борь-
бы с экономической преступностью: Дис. ... канд.  юрид.  наук. М.: Академия МВД СССР, 1991. С. 30.

5 Подробнее см.: Галахов С.С. Теоретические и правовые проблемы оперативно-профилактической функции
криминальной милиции // Актуальные проблемы правовой науки. Омск: Омская академия МВД РФ, 1995. С. 21-22.

6 См.: Карпец И.И. Преступность: иллюзии и реальность. М., 1992. С. 28-31.
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тика правонарушений: Перспективы исследований. Рига, 1990. С. 19.

2 Гаухман Л.Д. Правовые основы предупреждения преступлений. М., 1990. С. 38.
3 См.: Лекарь А.Г. Профилактика преступлений. М., 1972. С. 71-74.
4 См.: Максимов С.В. О проекте основ федерального законодательства о профилактике преступлений // Совре-
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ступления1.
Недостатки, характерные для правового

регулирования ОРП, имеют место и в правовом
регулировании предупреждения преступлений в
целом. Так, в подтверждение нашего тезиса, мож-
но привести высказывание Л.Д. Гаухмана о том,
«что значительная часть фактически осуществ-
ляемой профилактики законом (а не другими нор-
мативными актами) не урегулирована». Выход из
создавшегося положения он видит в ее законо-
дательном урегулировании2.

Вопрос о разработке самостоятельного пра-
вового акта, затрагивающего проблемы предуп-
реждения преступлений на государственном
уровне, поставлен уже давно. Первые шаги были
сделаны в конце 60-х - начале 70-х гг., когда в
МВД СССР был подготовлен проект «Основ за-
конодательства Союза ССР и союзных респуб-
лик по профилактике преступлений»3. Следующая
попытка, также закончившаяся ничем, имела ме-
сто в начале 1990-х гг.4

Вместе с тем переход к кодификации норм,
регулирующих предупреждение преступлений,
серьезно затруднен как с содержательной, так и
с технико-юридической стороны5. С содержатель-
ной стороны нам представляется невозможным
разработать правовой акт, который бы полно оп-
ределил понятийный аппарат, задачи и принципы
превентивной деятельности; ее субъекты и их
компетенцию; уровни, меры и гарантии предуп-
реждения преступлений; меру ответственности за
нарушение законодательства о профилактике
преступлений и т.п. С технико-юридической сто-
роны, на наш взгляд, невозможно разграничить
действие законодательного акта о предупрежде-
нии преступлений со значительным количеством
уже существующих правовых актов, частично
касающихся этих вопросов, и ОРП как ее разно-
видности. В противном случае закон о предуп-
реждении преступлений в основном будет дуб-
лировать другие законы, либо его суть будет вы-

холощена и лишена конкретики.
Все вышеизложенное, на наш взгляд, под-

тверждает нежизнеспособность предлагаемых
мер по совершенствованию правового регулиро-
вания предупреждения преступлений путем из-
дания самостоятельного правового акта и под-
тверждает мысль о том, что оперативно-профи-
лактическая функция должна быть урегулирова-
на путем изменения и дополнения отдельных
положений Федерального закона «Об оператив-
но-розыскной деятельности».

Наряду с этим следует отметить, что со-
вершенствование правового регулирования опе-
ративно-профилактической функции оперативных
подразделений нельзя связывать исключитель-
но с совершенствованием норм Федерального
закона «Об оперативно-розыскной деятельности».
В силу своей многосубъектности он не может
учитывать специфику деятельности того или ино-
го органа6, осуществляющего оперативно-розыс-
кную деятельность в Российской Федерации. Вот
почему вопросы правового регулирования ОРП
оперативных подразделений органов внутренних
дел следует также увязать и с совершенствова-
нием норм Закона РФ «О милиции», Закона РФ
«О безопасности».

Объем статьи не позволяет нам более пол-
но сформулировать необходимые, на наш взгляд,
дополнения и изменения в уже существующие
законодательные акты, но в качестве частных
примеров можно предложить следующие:

Изменить редакцию ч. 1 ст. 4 (Обеспече-
ние безопасности) Закона РФ «О безопасности»,
изложив ее следующим образом:

«Безопасность достигается проведением
единой государственной политики в области обес-
печения безопасности системой мер политичес-
кого, правового, экономического, организацион-
ного и иного характера, адекватных угрозам жиз-
ненно важным интересам личности, общества и
государства, направленных на недопущение их
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нарушения».
Пункт 1 ч. 1 ст. 9 (Основные функции сис-

темы безопасности) изложить в следующей ре-
дакции:

«выявление и прогнозирование внутренних
и внешних угроз жизненно важным интересам
объектов безопасности, осуществление комплек-
са оперативных, оперативно-розыскных и долго-
временных мер по их предупреждению, устра-
нению либо нейтрализации».

Внести уточнения в п. 1 ч. 1 ст. 2 (Задачи
ОРД) Федерального закона «Об ОРД» и изложить
ее в следующей редакции:

«выявление, предупреждение, пресечение

и раскрытие преступлений, а также выявление
лиц, их замышляющих, подготавливающих, со-
вершающих или совершивших, причин и усло-
вий, способствующих им в этом».

В положительном случае, как нам представ-
ляется, указанные законы станут надежным пра-
вовым источником регулирования ОРП, благода-
ря чему можно будет издавать ведомственные
нормативные акты, более четко регламентирую-
щие организацию и тактику оперативно-профилак-
тической деятельности оперативных подразделе-
ний – субъектов оперативно-розыскной деятель-
ности в Российской Федерации.
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Н еобходимо отме-
тить, что существу-
ет сложное взаимо-
действие процессов
на различных уров-
нях, между крими-

нальным предпринимательством и структурой
экономики как таковой, включающей как крими-
нальные, так и легальные субъекты финансово-
хозяйственной деятельности. Можно также утвер-
ждать, что межрегиональная и международная
миграция капиталов в поисках наибольшей при-
быльности приводит криминальные капиталы к
включению и определенному неблагоприятному
участию в сложной системе существующих эко-
номических отношений.

Основные процессы изменения экономики
страны с макроэкономических позиций заключа-
ются в  постоянном перераспределении финан-
совых и материальных ресурсов между эконо-

мическими субъектами, усложнении форм хозяй-
ственных связей и отношений между криминаль-
ными и законопослушными экономическими
субъектами. Одной из главных тенденций рас-
сматриваемых процессов является перераспре-
деление финансовых и материальных ресурсов
в пользу криминального предпринимательства,
усложнение организации криминальной деятель-
ности организованных преступных сообществ,
как главных звеньев криминального предприни-
мательства, и деградация общей экономической
структуры экономики под влиянием различных
объективных и субъективных факторов.

Глобальным результатом возрастающего
влияния преступных сообществ является пере-
ход в новую стадию экономического развития
страны, когда в производственные процессы вов-
лекаются не все доступные финансовые и мате-
риальные ресурсы, а лишь те, которые обеспе-
чивают реализацию интересов криминального

Закономерности
криминальной деятельности
организованных преступных
сообществ
(преступных организаций)
в современных условиях
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предпринимательства, что самым негативным
образом сказывается на жизнеспособности соци-
альной и экономической системы страны и сба-
лансированном сосуществовании криминальных
и некриминальных экономических субъектов раз-
ного уровня развития.

В зависимости от степени развития крими-
нальных структур, в экономике можно выделить
3 стадии проникновения криминального предпри-
нимательства в экономическую систему страны:

1. Криминальное предпринимательство не
нарушает равновесие экономической системы;

2. Уравновешенье со стороны правоохра-
нительных органов дестабилизирующего влияния
криминального предпринимательства;

3. Дестабилизация, затрагивающая гло-
бальные экономические механизмы, практичес-
ки блокирующая рычаги государственного управ-
ления экономикой.

С позиций территориального районирования
криминального влияния необходимо сформули-
ровать понятие, отражающее эти особенности.
Для этих целей, на наш взгляд, более всего под-
ходит употребляемый в некоторых географичес-
ких дисциплинах термин «локалитет», но, есте-
ственно, со свойственной рассматриваемым про-
цессам спецификой. С географической точки зре-
ния - локалитет - первичная комплексная ячейка
геопространства, включающая местность, соци-
ум и технокомплекс. Главный элемент локалите-
та - населенный пункт. С точки зрения криминаль-
ных экономических процессов можно выделить
сельскохозяйственные, курортные, рекреацион-
ные, индустриальные, торговые и другие типы кри-
минальных локалитетов. Сочетание специализа-
ции - основных источников криминальных дохо-
дов - позволяет выделить типы локалитетов: мо-
нофункциональные или полифункциональные и
т.п.).

Основной тенденцией в развитии крими-
нальных локалитетов является появление цент-
ров с максимальной концентрацией криминаль-
ных структур, практически интегрировавшихся с
органами власти и управления.

Наиболее серьезные экономические про-
блемы российского государства, как правило, свя-
заны с результатами криминальной активности
экономических субъектов, которая чаще всего
проявляется в виде деятельности преступных
сообществ.

Эти негативные явления в экономике вы-
зываются: или постепенным дестабилизирующим
влиянием преступных сообществ в результате
рутинной повседневной деятельности, или же вне-

запными, быстрыми изменениями экономических
факторов вследствие крупномасштабных финан-
совых спекуляций или иных действий, сравни-
тельно краткосрочных по динамике.

При этом правоохранительные органы удер-
живают экономику от криминальной дестабили-
зации, и зона дестабилизации, вследствие кри-
минальных причин, испытывает постепенно воз-
растающую деформацию экономических и иных
аспектов воспроизводственных процессов вслед-
ствие криминального влияния. При достижении
такого влияния некоторого порогового значения
происходит качественное изменение степени кри-
минализации региона, выражающееся:

в полной потере управляемости экономи-
кой региона вследствие криминального влияния;

сохранением управляемости, но теперь уже
со стороны криминализированных органов влас-
ти и управления.

Поэтому негативные экономические изме-
нения мы рассматриваем как результат законо-
мерного развития экономической системы под
влиянием взаимодействующих субъектов крими-
нального предпринимательства, прежде всего в
лице криминальных капиталов. Форма этих из-
менений почти целиком определяется региональ-
ными экономическими условиями.

Криминальные капиталы - это совокупность
финансовых ресурсов в различных формах,
оpганизованных экономическими субъектами кри-
минального предпринимательства, в пpоцессе
использования котоpых осуществляется
фоpмиpование криминальных доходов, в даль-
нейшем используемых для осуществления эко-
номических, социальных и политических задач
криминального предпринимательства.

Таким образом, экономические отношения,
инициируемые криминальным предприниматель-
ством, пpедставляют собой совокупность отно-
шений, возникающих в пpоцессе получения
криминальных доходов (или легальных дохо-
дов, но получаемых криминальным способом) и
использования их на цели криминального
воспpоизводства (воспроизводства криминально-
го капитала).

Криминальные капиталы являются
сpедством  пеpеpаспpеделения имеющейся в
экономической системе стоимости общественного
пpодукта и части национального богатства в
пользу криминального предпринимательства.
Криминальные капиталы - один из важнейших
инстpументов, с помощью  котоpого осуществ-
ляется негативное воздействие на экономику хо-
зяйствующего субъекта. Финансовый механизм
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криминального предпринимательства представ-
ляет собой систему оpганизации, планиpования
и  использования криминальных капиталов.

Деятельность криминального предприни-
мательства на pынке пpедставляет собой
оpганизованную  нефоpмальную систему оборо-
та криминальных капиталов. На pынке происхо-
дит  установление  непосpедственных контактов
между экономическими субъектами по исполь-
зованию криминальных капиталов.

Современная рыночная структура крими-
нального предпринимательства выполняет не-
сколько  основных  взаимосвязанных  функций.

1. Посредническая функция  состоит в том,
что криминальное предпринимательство соеди-
няет экономические субъекты, осуществляющие
получение доходов криминальным образом.

2. Организующая  функция  состоит в орга-
низации и упорядечении отношений субъектов
криминального предпринимательства в их дея-
тельности.

3. Информирующая  функция реализуется
как информационная составляющая экономичес-
ких отношений субъектов криминального пред-
принимательства.

4. Регулирующая  функция осуществляет-
ся через селекцию деятельности субъектов кри-
минального предпринимательства по различным
параметрам.

5. Реорганизующая функция  проявляется
в реорганизации системы различных обществен-
ных отношений (как то: экономических, полити-
ческих, социальных и т.п.) в антиобщественном,
если точнее, антигосударственном, направлении.

6. Дестабилизирующая  функция  связана
с дестабилизацией экономической системы как
таковой, даже при определенной стабилизации -
упорядочении - каких-либо сегментов рынка
вследствие деятельности криминального пред-
принимательства.

Криминальное предпринимательство явля-
ется своего рода «заболеванием» экономики, но
причины возникновения и развития криминально-
го предпринимательства как общественно-эконо-
мического явления  кроются в сути идущих в
обществе и экономике процессов.

Причина возникновения криминального
предпринимательства связана прежде всего с
диспропорциями в экономике. Такие диспропор-
ции возникали и раньше. Но тогда они носили
временный и локальный характер, а современ-
ное криминальное предпринимательство стало
неотъемлемой частью существующего хозяй-
ственного механизма.

Факторы, способствующие криминальному
предпринимательству, на настоящем этапе мож-
но объединить в группы – внутренние и внешние.

Из многообразного комплекса внутренних
факторов можно как важнейшие выделить:

1) общеэкономические; деформация струк-
туры экономики и неэффективность законопос-
лушного производства; большой удельный вес
дестабилизирующих факторов; спад производ-
ства, инфляция и т.п.;

2) финансовые дефицит денежных ресур-
сов; неэффективная налоговая политика, рост вне-
производственных расходов; большие задолжен-
ности во взаимных расчетах между предприяти-
ями; нестабильность товарного рынка и т.п.;

3) денежные: чрезмерная эмиссия денег;
снижение скорости оборота денежной единицы.

4) законодательные: формирование корруп-
ционного механизма государственного управле-
ния; неэффективное законодательное регулиро-
вание в различных областях и т.п.

Среди внешних факторов можно выделить:
1. долларизацию экономики;
2. неблагоприятное влияние иностранных

экономических субъектов на общее экономичес-
кое положение и деятельность многих конкрет-
ных российских предприятий и т.п.

Криминальное предпринимательство осу-
ществляется в различных формах и проявляется
как влияние многих факторов. Рассматривая фор-
мы криминального предпринимательства в укруп-
ненном виде, можно выделить две: очевидное,
проявляющееся как неприкрытые незаконные
действия, и латентное, проявляющееся как скры-
тые действия, замаскированные внешне легаль-
ной деятельностью.

Вложение криминального капитала проис-
ходит в двух основных видах:

вложение денежных средств в какое-либо
предприятие, результатом чего является прира-
щение капитала (здания, оборудование, товар-
но-материальные запасы и т.д.);

вложение денежных средств в акции, об-
лигации, иные ценные бумаги, то есть покупка /
передача титула собственности.

Таким образом, криминальный капитал че-
рез инвестиции, которые могут быть оформлены
как незаконным, так и законным образом, вкла-
дывается для получения каких-либо дивидендов
в будущем. При этом часть дивидендов, опять
таки, как в законной, так и в незаконной форме,
направляется в потребительские блага (как то:
квартиры, автомобили, личные банковские счета
и т.п.), а другая часть направляется на расшире-
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ние производства (вложения в основные и обо-
ротные фонды).

Вообще в системе отношений рыночного
воспроизводства инвестиции выполняют важней-
шую структурообразующую функцию. От того, в
какие отрасли экономики страны вкладываются
средства, зависит будущая структура производ-
ства. В связи с этим упорядочивается или, на-
оборот, дезорганизуется экономика. Особенно
сильно влияют на эти процессы организованные
преступные сообщества через инвестиционные
вложения.

При этом прибыльность – это важнейший
структурообразующий критерий, определяющий
приоритетность вложения средств преступными
сообществами. Финансовые ресурсы преступных
сообществ направляются прежде всего в высо-
корентабельные проекты с быстрой оборачивае-
мостью капитала, как то: финансово-хозяйствен-
ные операции с алкогольной продукцией, горю-
че-смазочными материалами, автомашинами,
цветными металлами и т.п. В этих условиях пред-
приятия отраслей с медленной окупаемостью
вложенных средств остаются: во-первых, недо-
инвестированными, а, во-вторых, вытесняются
проинвестированными предприятиями за счет
общих экономических преимуществ.

Источниками инвестиций преступных сооб-
ществ могут быть: собственные финансовые ре-
сурсы, привлеченные финансовые средства (из
криминальных и некриминальных источников), а
также средства, полученные от продажи акций,
облигаций, паевых и других взносов граждан и
юридических лиц, предприятий входящих в пре-
ступные сообщества и т.п.

Процесс формирования и использования
инвестиционных ресурсов преступными сообще-
ствами охватывает определенный период, кото-
рый принято называть инвестиционным циклом.

Криминальный капитал, в производствен-
ном случае, проходит несколько стадий. Укруп-
ненно, это следующие стадии: производство про-
дукции, продажа продукции, отмывание денег,
новое вложение возникшего криминального до-
хода. Криминальная сущность совершаемых
операций, общая для различных профилей хозяй-
ственной деятельности, состоит в сокрытии фи-
нансово-хозяйственных операций и полученных
доходов, а также многочисленных нарушениях,
призванных более успешно сокрыть операции и
повысить доходы.

Организованные преступные сообщества
являются одновременно объектом и инструмен-
том воздействия на экономику.

Экономический сектор, контролируемый

организованными преступными сообществами,
представляет собой комплекс хозяйственных
объектов, целиком или частично находящихся
вне реального контроля правоохранительных ор-
ганов. По мере развития структур организован-
ных преступных группировок, сформированных
как криминальные корпорации, эти структуры
выкупают у частных собственников хозяйствен-
ные объекты, главным образом в сфере наибо-
лее прибыльного бизнеса, функционирование ко-
торых было всегда выгодно для криминального
капитала, но не всегда выгодно с точки зрения
государственных интересов.

Существование в условиях рыночного хо-
зяйства секторов, которые в своей деятельности
руководствуются принципами, противоречащими
законодательной базе в уголовном и гражданс-
ко-правовом аспекте, позволяет им использовать
законопослушный сектор для получения сверх-
прибылей за счет использования криминальных
преимуществ.

Монопольная прибыль предприятий, входя-
щих в организованные преступные сообщества,
а зачастую и прибыль вообще, является прямым
ущербом деятельности предприятий легального
сектора, так как высокие прибыли от этой дея-
тельности складываются за счет ресурсов, вы-
качанных из законопослушных предприятий.

В условиях ухудшения конъюнктуры, деп-
рессии или кризиса, когда капиталовложения со-
кращаются, инвестиции в криминальный сектор
экономики, как правило, растут. Таким образом,
неразборчивые бизнесмены, а также коррумпи-
рованные чиновники и преступные авторитеты
стремятся противодействовать снижению соб-
ственных доходов от предпринимательской дея-
тельности. Таким образом, криминальное пред-
принимательство играет все более заметную роль
в деформированной кризисом экономике. Крими-
нальное предпринимательство создает новые
объекты или расширяет и реконструирует старые
в тех высокоприбыльных сферах деятельности,
отраслях или регионах, куда легальный капитал
по разным причинам практически не пускают.

В целом криминальный сектор служит до-
полнением законопослушного хозяйства там и в
такой мере, где правоохранительная деятель-
ность обеспечения легитимных преимуществ для
легального капитала оказывается недостаточной.
В результате криминальный сектор служит сни-
жению эффективности народного хозяйства в
целом и является одним из инструментов пере-
распределения в криминальных интересах вало-
вого внутреннего продукта как совокупной сто-
имости продукции сферы материального произ-
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водства и сферы услуг, независимо от националь-
ной принадлежности предприятий, расположен-
ных на территории нашей страны.

Одним из наиболее опасных проявлений
криминальной деятельности  в экономике явля-
ется использование в криминальных целях ос-
новных элементов государственного регулирова-
ния экономики.

Криминальность или некриминальность
деятельности предприятия оказывают заметное
и неравномерное влияние на конкурентоспособ-
ность отдельных компаний, положение отраслей,
регионов, социальных групп и  т.п.

В ряде теоретических концепций, рассмат-
ривающих криминальные процессы в экономи-
ке,  их обычно связывают с процессом оборота
капитала, при котором стремление к получению
доходов является сутью и главной характерис-
тикой криминального бизнеса. В некоторых ис-
следованиях западной науки господствует точка
зрения, согласно которой криминальный бизнес
в своей основе отражает экономическую целе-
сообразность использования ресурсов во внеле-
гальной сфере, подобно тому, как, скажем, сте-
пень загрузки производственных мощностей от-
ражает целесообразность и эффективность ис-
пользования основного капитала. Об этом гово-
рит так называемый «естественный уровень» кри-
минализированности бизнеса, отражающий кри-
минальные диспропорции в предпринимательс-
кой сфере.

Существующая ныне система криминаль-
ного предпринимательства в процессе своего
развития базировалась на ряде факторов:

1) создание общих благоприятных условий

для воспроизводства криминального капитала;
2) несогласование между собой антикри-

минальной политики государственных органов;
3) ослабление государственного контроля

осуществляющихся финансово-хозяйственных
операций и использования бюджетных средств;

4) переход к рыночным основам функцио-
нирования важнейших предприятий и организа-
ций, коммерциализации интересов государствен-
ных чиновников любого ранга;

5) осуществление во все большем числе
организаций (предприятий) деятельности, крайне
противоречиво регламентирующейся действую-
щим законодательством;

6) меры по согласованию криминальной
деятельности  в рамках интеграционных объеди-
нений организованной преступности в экономике
и т.п.

На масштабы, инструменты и эффектив-
ность деятельности криминального предпринима-
тельства решающее воздействие оказывают за-
дачи, встававшие перед организованными пре-
ступными сообществами, материальные возмож-
ности криминального предпринимательства, от-
раженные в доле перераспределяемого им ва-
лового внутреннего продукта и в абсолютных раз-
мерах средств, которые оно готово использовать
на свои цели, накапливаемые связи и влияние
руководителей криминальных сообществ.

Механизм криминального предпринима-
тельства постоянно совершенствуется, независи-
мо от того, ориентируются правительства на мо-
нетаристские принципы экономической политики
или склонны использовать более жесткие инст-
рументы регулирования.
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Р аскрытие преступ-
лений, а также вы-
явление и установ-
ление лиц, их под-
готавливающих,
совершающих или

совершивших, законодатель поставил на первое
место среди задач оперативно-розыскной дея-
тельности, обозначенных в ч. 1 ст. 2 Федераль-
ного закона «Об оперативно-розыскной деятель-
ности». С целью выполнения этой и иных задач
органы, осуществляющие оперативно-розыск-
ную деятельность, наделены правом на прове-
дение оперативно-розыскных мероприятий. В
ходе их проведения сотрудники оперативных
подразделений имеют возможность использовать
технические и иные средства, не причиняющие
вреда жизни и здоровью личности и окружаю-
щей среде. В качестве средств оперативно-ро-
зыскной деятельности в абзаце 3 анализируемой
статьи законодатель называет информационные
системы и оперативную технику.

С целью определения сущности понятий

«информационная система» и «оперативно-спра-
вочный учет», что логически вытекает из выше-
сказанного, а также проблематики статьи, следу-
ет обозначить значение каждого из элементов этих
правовых терминов, а также иных факторов, обус-
ловливающих суть данных понятий.

Термин «информационная система», со-
гласно ст. 2 Федерального закона «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите
информации»1, определяется как совокупность
содержащейся в базах данных информации и
обеспечивающих ее обработку информационных
технологий и технических средств. Иными сло-
вами, информационная система – это совокуп-
ность информационных ресурсов, информацион-
ных процессов и информационных технологий.

Первые информационные системы появи-
лись в 1950-х гг. прошлого столения. В эти годы
они были предназначены для обработки счетов и
расчета зарплаты, а реализовывались на элект-
ромеханических бухгалтерских счетных маши-
нах. Это приводило к некоторому сокращению
затрат и времени на подготовку бумажных доку-

1 Российская газета. 2006. 29 июля.
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ментов. В 1960-е гг. средства вычислительной тех-
ники получили дальнейшее развитие: появляют-
ся операционные системы, дисковая технология,
значительно улучшаются языки программирова-
ния. Изменяется отношение к информационным
системам. Информация, полученная с их помо-
щью, стала применяться для периодической от-
четности по многим параметрам. Появляются
системы управленческих отчетов (СУО), ориен-
тированные на менеджеров, принимающих реше-
ния. В 1970-е гг. появляются условия для появ-
ления информационных систем поддержки при-
нятия решений (СППР). В отличие от систем уп-
равленческих отчетов, которые предоставляют ин-
формацию по заранее установленным формам
отчетности, СППР предоставляют ее по мере воз-
никновения необходимости.

Эти технологии продолжают развиваться и
по сей день. Информационные системы выпол-
няют такие задачи, как централизованное хране-
ние, корректировка, поиск информации, ее рас-
пространение, автоматизация информационного
обмена и др. Внедрение информационных сис-
тем приводит к сокращению различных барьеров
на пути обмена информацией; улучшению каче-
ственных характеристик информации, получаемой
по запросам; сокращению времени принятия ре-
шений; обеспечению информационных потребно-
стей всех пользователей системы.

Автоматизация коснулась и оперативно-
справочных учетов правоохранительных органов.
В последние годы их наполнение необходимой
информацией проходит посредством применения
современных информационных технологий, а не
через информационно-поисковые карточки (ИПК)
и иные бумажные носители информации. Поэто-
му в настоящих условиях термин «учет» входит
в содержание понятий «информационная систе-
ма» и «банк данных». Это наглядно иллюстриру-
ет Программа «Создание единой информацион-
но-телекоммуникационной системы ОВД», утвер-
жденная приказом МВД РФ от 8 июня 2006 г.
№ 42021, которая прогнозирует развитие таких ин-
формационных систем, как: единая система уп-
равления дежурной службы МВД России; систе-
ма информационного обеспечения антитеррори-
стической деятельности органов внутренних дел;
автоматизированная информационная система
экспертно-криминалистических учетов органов
внутренних дел; автоматизированная система
информационного обеспечения органов предва-
рительного следствия при МВД России автома-

тизированной информационной системы контро-
ля миграционной обстановки ФМС России и др.

Эта программа стала преемницей Концеп-
ции развития системы информационного обеспе-
чения органов внутренних дел, утвержденной
приказом МВД России от 12 мая 1993 г. № 229,
которая, имея в виду оперативно-справочные
учеты, ввела понятие «интегрированный банк
данных», и Концепции развития информационно-
вычислительной системы МВД России на
2002-2006 гг., утвержденной приказом МВД Рос-
сии от 30 июня 2002 г. № 562. В интегрированных
банках данных, функционирующих на различных
уровнях, планировалось концентрировать инфор-
мацию общего пользования. Это положение пре-
доставляло правовую и организационную воз-
можность формировать федеральные и регио-
нальные оперативно-справочные учеты на базе
соответственно нормативных правовых актов
Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации и его территориальных подразделений в
субъектах Российской Федерации, а также и ме-
стные базы данных на основе локальных норма-
тивных правовых актов.

Исходя из результатов логико-семантичес-
кого анализа и сопоставив значения всех состав-
ляющих вышеозначенных терминов, можно сде-
лать заключение, что оперативно-справочные
учеты органов внутренних дел – это системати-
зированные накопители легализованной информа-
ции открытого характера о лицах, ранее судимых
или подвергнутых административному наказанию,
либо лицах, отбывающих уголовное или админи-
стративное наказание, сосредотачивающие ин-
формацию, поступающую по любым официаль-
ным каналам связи, и предоставляющие сведе-
ния по запросам органов внутренних дел в целях
наиболее быстрого раскрытия и расследования
преступлений.

Оперативно-справочные учеты включают в
себя пофамильный оперативно-справочный учет
и дактилоскопический учет. Они позволяют полу-
чать сведения о гражданах Российской Федера-
ции и лицах, не имеющих гражданства России –
иностранных гражданах, лицах без гражданства.
С помощью пофамильного учета можно получить
информацию:

о судимости, месте и времени отбывания
наказания, дате и основании освобождения;

о смерти в местах лишения свободы, об
изменении приговора, помиловании, амнистии,
номере уголовного дела;

1 Организация правовой работы в системе МВД России: Сб. правовых актов и методических документов. Т. 2.
М., 2006.
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о месте жительства и работе до осужде-
ния;

о розыске лиц, задержанных за бродяжни-
чество, перемещении осужденных;

о группе крови, дактилоформуле физичес-
кого лица, привлекавшегося к уголовной ответ-
ственности.

По дактилоскопическим учетам можно:
идентифицировать арестованных и задер-

жанных, неизвестных больных, неопознанные
трупы;

установить личность преступника по сле-
дам пальцев рук.

Во многих субъектах Российской Федера-
ции работы по созданию региональных учетов
оперативно-справочного назначения ведутся уже
более десяти лет. При этом можно выделить не-
сколько этапов в процессе создания оператив-
но-справочных учетов и использования информа-
ции, сосредоточенной в таких базах данных:

обеспечение сотрудникам органов внутрен-
них дел, и в первую очередь оперативных под-
разделений, оптимальных возможностей досту-
па к информационным системам;

постоянное и безотлагательное пополнение
банков данных разнообразной учетной информа-
цией;

формирование у сотрудников милиции на-
выков работы с региональными оперативно-спра-
вочными информационными системами непосред-
ственно через подключенные к системам линии
связи горрайлинорганов внутренних дел;

обеспечение контроля над обоснованнос-
тью обращения к оперативно-справочным учетам
и эффективностью использования полученной
информации.

По степени концентрации содержащихся
сведений и уровню размещения учетов органов
внутренних дел, а также иных оперативно-розыс-
кных ведомств, можно подразделить на центра-
лизованные и местные. В органах внутренних дел
на федеральном уровне функционирует специа-
лизированное информационно-аналитическое
подразделение, являющееся самым крупным
хранителем разнопрофильной информации в си-
стеме Министерства внутренних дел Российской
Федерации, – Главный информационно-аналити-
ческий центр МВД России (ГИАЦ МВД России).
Основной задачей Центра является информаци-
онное обеспечение раскрытия и расследования
преступлений. Указанная функция реализуется во
многом посредством предоставления данных
оперативно-справочных учетов.

В настоящее время в оперативно-справоч-

ных учетах ГИАЦ МВД России содержится бо-
лее 52 млн 327 тыс. объектов учета. Значитель-
ные объемы информации, свыше 156 млн 600 тыс.
учетных документов, накопили информационные
центры органов внутренних дел субъектов Рос-
сийской Федерации. Так, пофамильная картоте-
ка ИЦ ГУВД г. Санкт-Петербурга и Ленинградс-
кой области содержит более 1 млн 144 тыс., а
дактилоскопическая – свыше 1 млн 69 тыс. объек-
тов учета. Массив пофамильной картотеки ИЦ
МВД Республики Татарстан превышает 1 млн 162
тыс. учетных документов, а его дактилоскопичес-
кая картотека содержит более 1 млн 434 тыс.
объектов учета. Обращает на себя внимание тот
факт, что в последние годы процесс пополнения
и обновления данных оперативно-справочных
учетов значительно активизировался. Например,
в 2006 г. ГИАЦ МВД России поставлено на цент-
рализованный оперативно-справочный учет более
1,5 млн учетных документов, поступивших из ИЦ
МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Феде-
рации. Именно этими обстоятельствами обуслов-
лено то, что частота обращений в ГИАЦ МВД
России и информационно-справочные учеты ИЦ
МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Феде-
рации постоянно увеличивается. Возрастает и
количество положительных ответов, выдаваемых
информационными подразделениями органов
внутренних дел. Это делает оперативно-справоч-
ные учеты эффективным инструментом ускоре-
ния процесса выявления, пресечения и раскры-
тия преступлений.

В настоящих условиях ввод данных в ин-
формационные системы региональных информа-
ционных центров осуществляется непосредствен-
но в горрайорганах внутренних дел специально
подготовленными сотрудниками, которые несут
дисциплинарную ответственность за достовер-
ность сведений, направляемых в информацион-
ные центры МВД, ГУВД, УВД субъектов Россий-
ской Федерации и ГИАЦ МВД России. Это обсто-
ятельство снижает до минимума вероятность не-
точностей и ошибок в сведениях, которые предо-
ставляются по запросам горрайлинорганов внут-
ренних дел региональными оперативно-справоч-
ными учетами. Вместе с тем, следует обратить
внимание  руководителей горрайорганов на то,
что банки данных не будут соответствовать це-
лям их создания, если предоставляемые ими
сведения хотя бы незначительно отличаются от
действительности. В этом случае, однажды стол-
кнувшись с искаженной или неполной информа-
цией, сотрудники оперативных подразделений в
лучшем случае будут с настороженностью отно-
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ситься к данным оперативно-справочных учетов,
либо вообще откажутся от их использования. В
обоих вариантах это негативно сказывается на
процессе раскрытия преступления, поскольку в
конечном итоге приведет к его затягиванию во
времени. Поэтому необходимость предоставле-
ния в информационные подразделения МВД Рос-
сии всей подлежащей учету информации пред-
ставляется очевидной, что не всегда имеет мес-
то. Так, всего лишь 60% алфавитных карточек,
поступающих в информационные подразделения
органов внутренних дел для постановки на пофа-
мильный учет, содержат сведения о группе кро-
ви лиц, привлекаемых к уголовной ответственно-
сти.

В современных условиях, характеризую-
щихся высокой активностью передвижения граж-
дан Российской Федерации, а также как закон-
ной, так и незаконной миграцией лиц, не имею-
щих гражданства Российской Федерации, ис-
пользующих территорию России в целях транзи-
та, одним из перспективных направлений борь-
бы с преступностью в сфере экономики является
использование оперативно-справочных и экспер-
тно-криминалистических учетов органов внутрен-
них дел.

К централизованным экспертно-криминали-
стическим учетам МВД России, специально пред-
назначенным для обеспечения выявления, рас-
крытия и расследования экономических преступ-
лений на основе сбора, концентрации и система-
тизации однородных объектов или сведений о них
по идентификационным признакам, относятся
следующие информационные массивы:

картотеки поддельных документов, изготов-
ленных типографским способом;

картотеки поддельных денег и ценных бу-
маг.

Картотеки поддельных документов, изго-
товленных типографским способом, ведутся экс-
пертно-криминалистическими подразделениями
органов внутренних дел на федеральном и реги-
ональном уровнях. В ЭКЦ МВД России учитыва-
ются только документы, изготовленные полигра-
фическим способом. Тогда как в региональных
экспертно-криминалистических подразделениях
ставятся на учет документы, выполненные с при-
менением копировально-множительной техники,
печатающих устройств, персональных электрон-
но-вычислительных машин и иных технических
средств. Ведутся такие картотеки в целях уста-
новления общности происхождения документов,
бланки которых отпечатаны с одного типографс-
кого набора, клише или печатной формы, а также

выявления лиц, их изготовивших. Вызывающий
сомнение в подлинности документ, изготовлен-
ный полиграфическим способом, должен быть
направлен в региональное экспертно-криминали-
стическое подразделение МВД России на иссле-
дование в десятидневный срок. В случае уста-
новления поддельности документа он помеща-
ется в региональную картотеку. Об этом факте
ЭКП незамедлительно информирует следовате-
ля, в производстве которого находится уголов-
ное дело, и руководителя ОВД, на территории
обслуживания которого изъят поддельный доку-
мент. Впоследствии проводится экспертиза до-
кумента. В своем заключении об исследовании
поддельного документа эксперт указывает спо-
соб печати, применявшийся при его изготовле-
нии, а также признаки, по которым отличаются
аналогичные подлинные и фальшивые докумен-
ты. Если общий источник происхождения доку-
ментов не установлен, то копия заключения экс-
перта вместе с поддельными документами и фо-
тоснимками их лицевой и оборотной сторон в трех-
дневный срок направляются в ЭКЦ МВД России
для учета по федеральной картотеке. Вместе с
тем, в федеральную картотеку не направляются
поддельные документы, имеющие локальное
значение. Документы, выполненные на подлин-
ных бланках с частичными изменениями, а также
изготовленные способом рисования, учету в кар-
тотеке ЭКЦ МВД не подлежат. Проверка поддель-
ных документов по федеральной картотеке осу-
ществляется в течение десяти дней со дня их
поступления. Сведения о каждом поступившем
на проверку документе помещаются в картотеку
независимо от результатов проверки. Ее резуль-
таты оформляются справкой, которая вместе с
проверенными объектами направляется инициа-
тору. Если при проверке установлен факт принад-
лежности проверяемого документа к ранее заре-
гистрированным в картотеке поддельным доку-
ментам, то инициатору сообщается об этом с ука-
занием времени и места изъятия, сведений об
изготовителях поддельных документов. При на-
личии нескольких экземпляров поддельных до-
кументов, поступивших на проверку, один экзем-
пляр остается в федеральной картотеке в каче-
стве контрольного образца.

Картотеки поддельных документов и цен-
ных бумаг формируются в целях установления
единообразия происхождения поддельных ме-
таллических монет, ценных бумаг и денежных
билетов, валюты иностранных государств по спо-
собу и технологии изготовления, а также лиц, за-
нимающихся подделкой. В случаях выявления
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денежных билетов и ценных бумаг, подлинность
которых может быть поставлена под сомнение,
они в течение суток должны быть доставлены в
региональное экспертно-криминалистическое
подразделение вместе со справкой территориаль-
ного экспертно-криминалистического подразделе-
ния с предварительными выводами о поддель-
ности денежного знака или ценной бумаги. Соот-
ветствующая экспертиза назначается в день их
получения и проводится незамедлительно. Кри-
миналистической экспертизе могут быть также
подвергнуты деньги или ценные бумаги, поддель-
ность которых предварительно не установлена.
При установлении поддельности они подлежат
проверке по картотеке, а их копии - помещению
в картотеку поддельных денег и ценных бумаг. В
том случае, если проверка по картотеке даст по-
ложительные результаты, экспертно-криминали-
стическое подразделение немедленно сообща-
ет об этом инициатору проверки и руководителю

горрайлиноргана, который обслуживает террито-
рию, в пределах которой совершено преступле-
ние. Если имеется несколько аналогичных образ-
цов поддельных денежных знаков либо ценных
бумаг, один экземпляр остается в региональной
картотеке.

Работа с современными оперативно-спра-
вочными учетами ОВД затруднена в силу ряда
причин. Их устранение требует: оснащения ОВД
современным телекоммуникационным оборудо-
ванием, увеличения количества каналов связи с
требуемой пропускной способностью, внедрения
систем и средств, обеспечивающих мультисер-
висные услуги связи и передачи данных, повы-
шения технических возможностей для создания
и внедрения в практическую деятельность ОВД
новых баз данных общего пользования; внедре-
ния информационно-технологического обеспече-
ния и автоматизации деятельности подразделе-
ний ОВД и др.
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С реди преступле-
ний против лично-
сти наибольшую
общественную
опасность пред-
ставляют умыш-

ленные убийства. В последнее время уголовно-
правовая статистика свидетельствует о том, что
рост числа убийств, связанных с приватизацией
и отчуждением жилья на базе передела собствен-
ности, получает стремительное распространение.
Эти преступления, как показывает практика, все-
гда тщательно планируются, подготавливаются
и маскируются. Осуществляется тщательный
подбор участников и жертвы. В большинстве слу-
чаев данные преступления маскируются под без-
вестное исчезновение граждан. Участниками этих
преступлений являются мужчины молодого и
среднего возраста. Мотивами корыстных убийств,
связанных с приватизацией жилья и замаскиро-

ванных под безвестное исчезновение чаще все-
го выступают:

1. Завладение документами на приватизи-
рованное жилье – 34,6%.

2. Завладение деньгами, полученными от
сделки с жильем – 32,5%.

3. Завладение квартирой для проживания
в ней – 9,2%.

4. Нежелание выплатить потерпевшему
деньги, причитающиеся ему от сделки с жильем
– 23,7%.

В большинстве случаев потерпевшими ока-
зывались лица, относящиеся к группе риска: оди-
нокие пожилые граждане, инвалиды, душевно-
больные, алкоголики и наркоманы, лица, веду-
щие паразитический и аморальный образ жизни.
Это говорит о том, что преступники заранее вы-
бирали жертву с таким расчетом, чтобы после
исчезновения человека никто не стал бы интере-
соваться его внезапной пропажей. Местом совер-

Оперативно-розыскные
меры по выявлению
и раскрытию убийств,
замаскированных под
безвестное исчезновение
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шения преступления являлись либо квартира (до-
мовладение) потерпевшего, либо местность за
пределами населенного пункта.

Кроме того, преступники в 67,1% принима-
ли меры по сокрытию факта убийства, из них
92,7% маскировались под безвестное исчезно-
вение граждан и сопровождались в 27,5% слу-
чаев захоронением, в 17,6% - утоплением, в
21,6% - расчленением трупа. В 33,3% случаев
преступники бросали труп в труднодоступных,
непроходимых местах. В большинстве случаев
эти убийства совершались хорошо организован-
ными группами, специализирующимися на таких
преступлениях. В 71% случаев к убийству ока-
зывались причастны либо новый владелец жилья
потерпевшего, либо первый после потерпевшего
владелец-продавец, либо лицо, на которого вла-
дельцем имущества была выписана генеральная
доверенность на оформление документов и осу-
ществление сделки с недвижимостью.

Исходная информация о преступлениях
данной категории может носить гласный и неглас-
ный характер, при этом более половины случаев
этих преступлений выявляются только в резуль-
тате личного сыска, целенаправленного оператив-
ного поиска, инициативно проводимых оператив-
но-розыскных и разведовательно-поисковых ме-
роприятий.

Поэтому раскрытие убийств, связанных с
отчуждением жилья и замаскированных под без-
вестное исчезновение, представляет многогран-
ный процесс, который складывается из несколь-
ких основных этапов (стадий):

1. Получение первичной информации о под-
готавливаемом, совершающемся, либо совер-
шенном противоправном деянии и организации
ее предварительной проверки с целью выявле-
ния признаков преступления и лиц, причастных к
его совершению.

2. В случае подтверждения первичной ин-
формации, осуществление документирования
преступных действий подозреваемых лиц в объе-
ме достаточном для возбуждения уголовного
дела.

3. Реализация данных, полученных в ходе
проверки лиц, занимающихся преступной дея-
тельностью.

При этом на первоначальном этапе раскры-
тия и расследования данной категории преступ-
лений типичными являются следующие ситуации:

1. Гражданин выехал после продажи (об-
мена) жилья, но не прибыл к новому месту жи-
тельства (характерно для случаев, когда преступ-
ления совершаются из-за денег, полученных от

сделки с жильем (продажи); в целях предотвра-
щения жалоб, в связи с заведомым отсутствием
другого жилища, обещанного жертве при сделке
с жильем).

2. Человек пропал без вести после прода-
жи, обмена жилья и прибытия на новое место
жительства (может иметь место в случаях убий-
ства из-за денег, полученных от продажи жилья).

3. Пропал без вести владелец комнаты в
коммунальной квартире, которая занята или дол-
жна быть занята соседями по квартире (в таких
случаях последние нередко являются организа-
торами убийства).

4. Бывший владелец не проживает в жи-
лье после сделки по его отчуждению, а в пас-
портном аппарате нет справки о его убытии к но-
вому месту жительства (что характерно для слу-
чаев, когда сделка оформляется под психичес-
ким или физическим принуждением, а потерпев-
шего после ее оформления убивают; владельца
жилья убивают с целью завладения документа-
ми, по которым после их подделки осуществля-
ют сделку по отчуждению принадлежавшего ему
жилья; бывшего владельца убивают, потому что
тот отказался освободить проданное им жилье).

В целях установления фактов безвестного
исчезновения граждан и своевременного реаги-
рования на них оперативным сотрудникам и уча-
стковым уполномоченным милиции необходимо
установить и постоянно поддерживать контакт с
социальными работниками, работниками жилищ-
но-коммунального хозяйства (техниками-смотри-
телями, дворниками и т.п.), почтовых отделений,
районных поликлиник, органов социального обес-
печения, опеки и попечительства и с их помощью
выявлять одиноко проживающих, социально за-
пущенных людей, не имеющих устойчивых род-
ственных и дружеских связей, а также особенно
пожилых и одиноких, которые не приходят за пен-
сией, почтовыми отправлениями, не платят дли-
тельное время за квартиру, коммунальные услу-
ги (электроэнергию, газ, воду, телефон) и т.д. Та-
кие факты требуют немедленной проверки, так как
не исключено, что эти люди непременно могли
стать жертвами преступлений.

При получении подозрительного сигнала,
в том числе и из конфиденциальных источников,
участковый уполномоченный или оперативный
уполномоченный милиции должен:

опросить соседей, сослуживцев, знакомых
и родственников (при их наличии) пропавшего,
чтобы установить место его возможного пребы-
вания, а также выяснить, была ли приватизиро-
вана им квартира и намеревался ли он ее про-
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дать, обменять. Желательно установить с кем-
либо из них доверительные отношения для полу-
чения в дальнейшем необходимой информации;

если будет установлено, что квартира при-
ватизирована, в случае длительного отсутствия
владельца квартиры через сотрудников Феде-
ральной миграционной службы (по листку убы-
тия) выяснить, куда и когда он выписан, в связи
с чем переехал;

направить запросы в соответствующие
адресно-справочные бюро ОВД с целью установ-
ления прописки и фактического местонахождения
пропавшего по конкретному адресу (уехавший
гражданин может быть прописан в другом насе-
ленном пункте после многоходового обмена жи-
лья).

В подобной ситуации работники Федераль-
ной миграционной службы России (ФМС) долж-
ны устанавливать факты подделки документов,
снятия с регистрационного учета одиноких граж-
дан с жилой площади по любым причинам (об-
мен, продажа, дарение, завещание и т.д.), а так-
же случаи (путем направления соответствующих
запросов) неприбытия к новому месту прописки
граждан, убывших туда после продажи своего
жилья.

По выявленным фактам безвестного исчез-
новения граждан при криминальных обстоятель-
ствах работа по раскрытию таких преступлений
осуществляется исключительно сотрудниками
уголовного розыска, в обязанности которых дол-
жно входить:

осуществление совместно с работниками
БЭП оперативного прикрытия и проверки фирм,
занимающихся риэлторской деятельностью, а
также посредничеством при купле-продаже жи-
лья;

выявление лиц, занимающихся противо-
правной деятельностью в сфере сделок с жиль-
ем;

проверка отказных материалов по фактам
смерти одиноких и малосемейных граждан, при-
ватизировавших и продавших свои квартиры с
правом пожизненного проживания;

обеспечение оперативного сопровождения
расследования дел об убийствах с целью завла-
дения жильем для полного выявления всех эпи-
зодов преступной деятельности и причастных к
этому лиц;

анализ имеющейся информации по данной
линии работы в целях выявления серийных пре-
ступлений и лиц, их совершивших.

Следует также отметить, что необходимо
уделять большое внимание осмотру последнего
места пребывания потерпевшего. Как свидетель-
ствует практика, большинство преступлений со-
вершается именно в квартире (частном домовла-
дении) потерпевшего, после чего следы преступ-
ления тщательно маскируются или уничтожают-
ся, а труп вывозится в другое место. Поэтому
при осмотре места происшествия необходимо
применение специальной поисковой криминали-
стической техники, позволяющей выявлять неви-
димые или слабо видимые следы крови, ткане-
вых остатков и т.д. Кроме того, следует исполь-
зовать возможности различных учетных органов,
имеющих самостоятельные информационные
системы и базы данных:

 Центрального адресного бюро, адресного
бюро города и т.д.;

 ГИЦ МВД России, ИЦ МВД субъектов;
 отдела регистрации управления привати-

зации жилого фонда города, где можно получить
копии документов по приватизации и сделкам
купли-продажи жилья;

 Городской нотариальной палаты, где име-
ются сведения об адресах и телефонах нотариу-
сов, которые могли оформить подобную сделку;

 РЭУ, где имеются финансово-лицевые сче-
та, домовые книги, договоры о передаче жилья в
собственность, обменные ордера.

Информацию в зависимости от обстоя-
тельств целесообразно получать как оперативным
путем, так и в ходе проведения следственных
действий. При наличии сомнений в подлинности
изъятых документов, необходимо в обязательном
порядке проводить различные криминалистичес-
кие исследования. Анализ собранных сведений
поможет выдвинуть обоснованные версии и оп-
ределить круг возможных подозреваемых.

В целях раскрытия подобного рода пре-
ступлений рациональней было бы создавать на
уровне УВД (ОВД) специальные рабочие группы
по выявлению и раскрытию убийств, связанных
с отчуждением жилья и безвестным исчезнове-
нием владельца в составе представителей служб:
уголовного розыска; подразделений по борьбе с
экономическими преступлениями; Федеральной
миграционной службы России; участковых упол-
номоченных милиции. При этом наряду с прямы-
ми функциональными обязанностями необходи-
мо детальное и четкое разграничение полномо-
чий между ними.

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
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С ама по себе повы-
шенная виктим-
ность социального
статуса еще не яв-
ляется фактором
криминализации об-

щественных и межличностных отношений. Для
того, чтобы с большой долей вероятности пред-
сказать переход жертвы из состояния потенци-
альной в состояние актуальной, необходимо еще
констатировать включенность механизмов викти-
могенной деформации личности. «Виктимогенная
деформация личности - как совокупность социаль-
но-психологических свойств личности, связанных
с  неблагоприятными особенностями социализа-
ции последней, ее неудовлетворительной соци-
альной адаптацией, в психологическом плане
выражающейся в эмоциональной неустойчивос-
ти, неконтролируемости, сниженной способности
к абстрактному мышлению. Эти качества в раз-
личном сочетании выражают отсутствие предус-
мотрительности, неразборчивость в социальных
связях, конфликтность личности. Представляет-
ся, что в самом общем виде виктимогенная де-
формация личности определяется низкой культу-
рой общения. Кроме того, она связана с иными

дефектами и сдвигами нравственного и правово-
го сознания. Именно социальная невоспитан-
ность, а не «врожденная предрасположенность»
в конечном итоге интегрирует сущность этой раз-
новидности виктимности»1.

Теория образа жизни важна тем, что  рас-
крывает взаимосвязь между социальными усло-
виями жизни индивида и устойчивой системой его
действий, имеющих результатом усиление вик-
тимности2.  Здесь вероятность преступного пося-
гательства на личность устойчиво связывается с
различиями в образе жизни представителей раз-
личных страт. Особенности образа жизни детер-
минируют  совершение преступлений, характер-
ных с точки зрения их пространственной локали-
зации, времени, особенностей межличностных
отношений, провоцирующих повторение виктимо-
генных ситуаций.

Образ жизни трактуется как критический
фактор, который определяет риски преступного
преследования3 . Образ жизни определен в этом
контексте как «система обычных ежедневных дей-
ствий индивида, включающая его действия в
профессионально-социальной сфере (работа,
школа, содержание своего дома и т.д.) и действия
досуга»4. Различия в образах жизни определены

1 Войтенко С.Г. Криминологическое исследование виктимности потерпевших. Белгород, 2000. С. 25.
2 См.: Hough M. Offenders’ Choice of Targets: Findings from Victim Surveys // Journal of Quantitative Criminology. 1987.

№ 3. Р. 355-369.
3 Ibid. Р. 367.
4 Hindelang M., Gottfredson М., Garofalo J. Victims of Personal Crime. Cambridge, 1978. Р.  241.

Взаимосвязь факторов
криминальной

виктимизации населения
и десоциализации личности
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адаптацией к различным социальным ролям и
структурным ограничениям поведения. В рамках
этой теоретической модели подробно исследуют-
ся характеристики приобретенного социального
статуса (например, возраст, пол, расово-этничес-
кая принадлежность, финансовый доход, семей-
ное положение, образование, вид социальной
деятельности), которые коррелируются с теми
преступлениями, которым подвергаются предста-
вители той или иной страты. На этой основе, к
примеру, объясняется большая виктимизирован-
ность мужчин: мужчины традиционно более со-
циализированы, чем женщины, они более актив-
ны в общественной области, агрессивны в  раз-
личных социальных ситуациях, имеют меньше
ограничений в возможности передвижения и про-
водят больше времени вдалеке от защищающей
домашней среды1.

Очевидно, что ускоренные процессы стра-
тогенеза и перехода значительных групп населе-
ния из одних стратовых ниш в другие, которые
мы могли наблюдать в России в 1990-е гг., не мог-
ли не иметь результатом деформацию процессов
социализации личности, являющихся базовыми
в опосредствовании отношения личности и обще-
ства. Резкое и достаточно быстрое (для многих
почти внезапное) изменение социального стату-
са не было согласовано с изменением системы
ценностей и идеалов, которая обладает большей
степенью устойчивости для личности, чем ее по-
ложение в обществе2. Для многих людей разры-
валась ткань устоявшихся социальных связей,
включая и личные, семейные привязанности,
микросреду, опосредующую влияние более ши-
рокой социальной среды3. Результаты процессов
адаптации человека к социуму (как институцио-
нализированные, так и неинституционализирован-
ные) были для многих девальвированы.

Сказанное характерно и для западных
стран в связи с трансформацией социально-стра-
товой структуры, обусловленной глобализацией.
Однако последствия этих процессов для десо-
циализации личности с последующей кримина-
лизацией и виктимизацией социальных страт в
государствах Западной Европы и Северной Аме-
рики несопоставимы  с тем, что мы имели в Рос-
сии. Во-первых, несопоставимы сами масштабы
стратогенеза. Во-вторых, институты гражданско-

го общества, адекватные реалиям демократии и
рыночной экономики, в России находились в за-
чаточном состоянии, а институты, сохранившие-
ся от предшествующей эпохи, уже не могли в
полной мере выполнять функции институтов со-
циализации.

В итоге три основных элемента обеспече-
ния социализации личности (система ценностей,
институты социализации, процесс социальной
адаптации и способы институционализации его ре-
зультатов) последовательно теряли свою эффек-
тивность. В условиях глубокой аномии, поразив-
шей российское общество, стал характерен от-
рыв личности от ценностно-нормативной системы
общества и государства, привыкание к отрица-
тельной оценке своего поведения и места в об-
ществе, использование социально-психологичес-
ких механизмов самозащиты, активность в ситу-
ации совершения преступления, совершение аг-
рессивных действий без достаточно обоснован-
ных внешних поводов. Не случайно поэтому меры
по совершенствованию системы социализации
граждан рассматриваются современными крими-
нологами в числе наиболее важных и перспек-
тивных направлений общесоциальной профилак-
тики преступности4.

Процессы стремительной, по историческим
меркам, трансформации общества, даже позитив-
ные по своей направленности, всегда сопряже-
ны с резким расширением масштабов десоциа-
лизации личности. В той или иной форме десоци-
ализация затронула как представителей слоев
общества, вынужденных пауперизироваться, так
и тех, кто сумел перейти в более высокую страту.
В значительной мере высшие страты составили
те, кого принято называть нуворишами. Высокие
посты в государственной иерархии нередко за-
нимали (и занимают) люди, чей карьерный взлет
не был опосредован их жизненным и служебным
опытом.

Таким образом, десоциализация стала сво-
его рода «социальной болезнью», которой в Рос-
сии подвержены буквально все страты, снизу
доверху. В итоге «в стране идет психологичес-
кий процесс привыкания населения к растущей
преступности, в том числе и к ее относительно
новым формам: организованной, террористичес-
кой и коррупционной. Два десятка лет тому на-

1 Ср.: Сидоренко Э.Л. Отрицательное поведение потерпевшего и уголовный закон. СПб., 2003. С. 55-56.
2 «Глубокая ломка основ общественного строя означает крах прежних ценностей, пересмотр взглядов на

очень многие проблемы и жизненные отношения» (Кудрявцев В.Н. Избранные труды по социальным наукам. Т. 2.
М., 2002. С. 166.).

3 См.: Криминология / Под общ. ред. докт. юрид. наук, проф. А.И. Долговой. М., 2002. С. 293.
4 См.: Джахбаров Ю.А. Криминологическая характеристика и профилактика насильственных преступлений на

виктимологической основе: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2004. С. 23-24.
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зад чреда организованного кровавого террориз-
ма, массовых захватов заложников, работоргов-
ли, непрекращающихся публичных заказных
убийств, многомиллионных мошенничеств и от-
крытая беспрецедентная циничная коррумпиро-
ванность высших государственных должностных
лиц глубоко шокировала бы россиян. Ныне они
видят это почти ежедневно и принимают как дан-
ность»1. Развращающе действует на общество
фактическая безнаказанность правящей, полити-
ческой и экономической элиты, представители
которой совершают наиболее тяжкие по своим
последствиям преступления. Такая практика сло-
жившаяся в последние годы, серьезно подрыва-
ет конституционный принцип – все равны перед
законом и судом – и является особо криминоген-
ным обстоятельством2.

  Важной предпосылкой формирования кри-
минализационного вектора развития процессов
десоциализации является ускоренное формиро-
вание в обществе криминальной субкультуры,
чему в немалой степени способствуют СМИ3. В
виртуальном кино-телемире, в печатных издани-
ях бульварного уровня сегодня совершенно оче-
видно доминирует криминальная тема. Происхо-
дит привыкание и постоянно растет интерес к кри-
миналу, особенно среди молодежи4. Это стиму-
лирует агрессивный тип поведения, на подсоз-
нательном уровне заставляет  воспроизводить
стереотипы поведения киногероев, в том числе и
представителей преступного мира. По данным
российских правоохранительных органов, неред-
ки случаи, когда реальные преступники до дета-
лей воспроизводят действия своих виртуальных
предшественников. Внедрение в массовое созна-
ние образцов криминального поведения являет-
ся одним из самых сильных факторов виктими-
зации населения, особенно его низших страт,
представители которых наименее защищены от
насильственных и случайных преступлений5.

На  Западе начало систематического изу-
чения влияния телевидения на степень агрессив-

ности в обществе приходится на середину
1970-х гг.  В исследовании американского крими-
нолога М. Лефковица в 1977 г. был доказан факт
зависимости между регулярным просмотром те-
лепередач, содержащих какую-либо информацию
о насилии, и ростом агрессивности у мальчиков
в возрасте от 7 до 15 лет с устойчивым закрепле-
нием соответствующих стереотипов поведения6.
Дальнейшие исследования подтвердили суще-
ствование взаимосвязи между регулярным про-
смотром в детстве телепередач, содержащих
насилие, и склонностью к агрессии во взрослой
жизни. В 1986 г. американские криминологи С.
Тернер, Б. Гесс и С. Петерсон-Льюис суммиро-
вали результаты этих исследований и сделали
общий вывод о том, что «баланс результатов со-
вместим с гипотезой о стимулировании телеви-
дением долгосрочного роста агрессивного пове-
дения»7. При этом подчеркивалось, что данные
выводы значимы только для мальчиков, но не для
девочек8. В том же году Л. Хьюсмен выявил ус-
тойчивое взаимодействие негативного воздей-
ствия телевидения с теми примерами насилия,
которые ребенок встречает в своей семье, а так-
же с другими факторами в создании агрессии.
Взаимодействие этих факторов приводит к их
многократному взаимному усилению и к закреп-
лению результатов формирования стереотипов
агрессивного поведения9.

Наряду с опосредованным – через «запуск»
механизмов десоциализации – виктимизирующим
воздействием СМИ на личность и общество, кри-
минологи выделяют и факторы прямого действия,
являющиеся предпосылкой массово-информаци-
онной виктимогенности. А именно: лицо может
оказаться жертвой непосредственного вредонос-
ного воздействия на него СМИ (клевета, распро-
странение порочащей информации и т.п.); оно
приобретает свойства повышенной уязвимости от
различных посягательств, в том числе и уголов-
но наказуемых, стимулируемых СМИ; оно может
претерпевать вред от противоправных действий

1 Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. М., 2004. С. 117.
2 Там же. С. 119-120.
3 О виктимологическом аспекте массовой информации см.: Ривман Д.В. К вопросу о девиантном поведении

виктимологического характера // Девиантное поведение и социальный контроль в посттоталитарном государстве.
СПб., 1996. С. 41-42.

4 Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. М., 2004. С. 117.
5 См.: Горшенков Г.Н., Горшенков А.Г. Четвертая власть и виктимное поведение // Преступность и власть.

Материалы конференции. М., 2000. С. 73-75.
6 Lefkowitz M., Eron L., Walder L., Huesmann L. Growing up to be violent. New York, 1977.
7 Journal of Social Issues. New York, 1986. № 42. Р. 72.
8 Ibid., Р. 52-70.
9 Ibid., Р. 125 - 139.
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или бездействия представителя органа массовой
информации1. Повышенно виктимным статусом
является и сама профессия журналиста, любого
сотрудника средств массовой информации.

Сравнивая это с ситуацией в России, нуж-
но отметить, что у нас процесс криминализирую-
щего воздействия СМИ на общество, особенно
на молодежь, идет гораздо интенсивнее, чем на
Западе2. Если телевидение находится под более
или менее жестким государственным контролем,
то другие СМИ (радио, журналы, газеты) неред-
ко становятся своего рода транслятором крими-
нальной субкультуры, как стихийным, так и целе-
направленно используемым для этого организо-
ванными преступными формированиями3. Многие
ученые сегодня говорят о негативной роли СМИ
в криминализации культуры современной России,
в  создании предпосылок культурологического
порядка для притока в организованную преступ-
ность новых «бойцов», для облегчения ее дея-
тельности и примирения с фактом ее существо-
вания общественного мнения, а также о прямом
пособничестве организованной преступности (про-
паганда наркотиков, распространение порногра-
фии и формирование спроса на нее и т.п.). Отме-
чается, что СМИ нередко в своих выступлениях
прямо нарушают «Закон о средствах массовой
информации»4.

Отклонения агрессивной ориентации обыч-
но вызваны мотивами мести, неприязни, враж-
ды, неуважения к человеку. Большей частью они
выражаются в посягательствах на честь и досто-
инство, здоровье и жизнь человека, в нарушени-
ях общественного  порядка. Это – ссоры в семье
и конфликты на работе, оскорбления и хулиган-
ство, побои и нанесение увечий, наконец, изна-
силования и убийства5. Очевидно, что подобное
агрессивное отношение к людям неизбежно бу-

дет вызывать острую ответную реакцию. Таким
образом, десоциализация, обусловливающая
девиацию личности агрессивной ориентации, яв-
ляется фактором потенциальной криминализации
и реальной виктимизации личности.

Десоциализация личности потенциальной
жертвы констатируется через совокупность ее
личностных и поведенческих характеристик, воз-
можные сочетания которых бесконечно разнооб-
разны. Между тем к характеристикам универсаль-
ного характера можно отнести сочетания злоупот-
ребления алкоголем, наркотиками, низкого соци-
ального статуса, низкой культуры быта и досуга.
Помимо указанных личностных свойств С.Г. Вой-
тенко указывает и те качества десоциализирован-
ной личности, которые свидетельствуют о специ-
фической виктимогенной деформации. Так,
вспыльчивость, агрессивность, грубость, жесто-
кость, эгоцентризм, в сочетании с ранее назван-
ными свойствами, могут свидетельствовать о вик-
тимогенном предрасположении к телесным по-
вреждениям, иным видам насилия над личнос-
тью6.

Девиантное поведение детерминировано
неуспешной социализацией. Указание на деви-
антную социализацию играет важнейшую роль в
процессе формирования отклоняющегося пове-
дения среди молодежи. Понятие «девиантная
карьера» представляет собой формирование лич-
ности путем освоения девиантных ролей7. При
этом возможны проявления отклонений как слу-
чайного и временного явления, так и стойкие со-
стояния. В литературе рассмотрение негативных
сторон социализации нередко связывается с оп-
ределением виктимности. Виктимными можно
назвать реальных или потенциальных жертв не-
благоприятных условий социализации8.

Остановимся более подробно на вопросе

1 Преступность среди социальных подсистем. Новая концепция и отрасли криминологии / Под. ред. докт. юрид.
наук, проф. Д.А. Шестакова. СПб., 2003. С. 175.

2 См.: Чабанянц М.Б. Криминологические аспекты влияния насилия и жестокости в средствах массовой ком-
муникации на несовершеннолетних // Виктимологические  проблемы борьбы с преступностью. Ставрополь, 2002.
С. 61-64.

3 Здесь нужно учитывать, что позитивное воспитательное воздействие общества на молодежь за последние
годы весьма ослабло, достаточно сравнить существующее положение с оценками российского криминолога, сделан-
ными четверть века назад (см.: Ветров Н.И. Профилактика правонарушений среди молодежи. М., 1980. С. 15). Анализ
феномена криминальной субкультуры см.: Ли Д.А. Преступность как социальное явление. М., 1997. С. 60-65.

4 Юцкова Е.М. Организованная преступность в духовной жизни общества и противодействие ей // Организо-
ванный терроризм и организованная преступность. М., 2002. С. 183.

5 Кудрявцев В.Н.  Избранные  труды  по  социальным наукам. Т. 2. М., 2002. С. 214.
6 Войтенко С.Г. Криминологическое исследование виктимности потерпевших. Белгород, 2000. С. 25.
7 Мальченкова А.Е. Стратификационные особенности суицидального поведения в современном обществе:

Дис. … канд. социол. наук. СПб., 2002.  С. 79.
8 Леонова И.В. Особенности социально-педагогической работы с виктимными детьми: Автореф. дис. … канд.

педагог. наук. Владимир, 2003.



145

КРИМИНАЛЬНАЯ ВИКТИМОЛОГИЯ

зависимости преступника и жертвы от социаль-
ной среды, определяющей тенденции, парамет-
ры и, до известной степени, пределы социализа-
ции личности. При этом можно согласиться с
высказываемым криминологами мнением о том,
что наиболее криминологически значимыми в
формировании личности преступника являются
два фактора: 1) состояние повышенной, более
жесткой, чем при иных условиях, зависимости
виновного от отвергающих его людей или опос-
редующих взаимоотношения между людьми
объектов; 2) объективация ценности индивидуаль-
ной жизни виновного во внешних объектах.

Первое из последствий - зависимость - про-
являет себя, к примеру, в так называемых «се-
мейных убийствах», являющихся чаще всего
следствием «неприязненных отношений» с буду-
щими жертвами преступления и их окружением.
Установлено, что неприязнь между людьми в
рамках, заканчивающихся убийством родствен-
ных или семейных отношений (убийство отца,
сына, либо жены, сожительницы), имеет в осно-
ве повышенную зависимость виновного от дру-
гих членов семьи. Именно она блокирует возмож-
ность выбора вариантов поведения. Последние
же в целом сводятся к необходимости автономи-
зации виновного, его выхода из семьи. Препят-
ствует же этому специфический инволюционный
тип родительской семьи виновного1.

Второе из указанных последствий - процесс
и результат объективирования ценности индиви-
дуальной жизни виновного во внешних объектах
- обусловлен ее обесцениванием в системе меж-
персональных отношений, содержанием которых
является отвергающее взаимодействие. Обесце-
нивание человека блокирует внутренне присущую
ему тенденцию саморазвития, в результате чего
эта тенденция объективируется в переоценке цен-
ности каких-либо внешних объектов.

Формирование зависимости виновного от
другого человека представляется достаточно
фундаментальным в этиологии насильственного
преступления. Свое действие он проявляет в де-
терминации образования криминогенных межпер-
сональных отношений, выступая в качестве уп-
равляющей этим процессом «силы». В этом
смысле «механизм» формирования зависимости
можно рассматривать как предпосылку образу-
ющихся позже отношений зависимости виновно-
го в насильственном преступлении от каких-либо
объектов своего окружения или своих собствен-

ных состояний (ради которых совершается пре-
ступление), а также в качестве глубокой детер-
минанты склонности виновного к включению в
криминогенные отношения. По нашему мнению,
формы объективации индивидуальной жизни ви-
новного можно расценивать в качестве критери-
ев, значимых для оценки степени их обществен-
ной опасности. Первый критерий может быть оп-
ределен как степень и формы персонифицирован-
ности индивидуальной жизни виновного в пред-
мете посягательства. Свою полную персонифи-
кацию она находит в «семейных» убийствах, осо-
бенно в убийстве кровного родственника, когда
субъект приемлемый уровень и способ существо-
вания виновного связывает с личностью и пове-
дением конкретного лица. Предкриминальные
отношения с ним носят развитый характер и не
имеют тенденции к переносу на других лиц. Это
обусловливает более низкую опасность «семей-
ных» убийств по сравнению с «внесемейными».

В предкриминальной ситуации десоциали-
зированная личность чаще будет играть актив-
ную, провоцирующую роль в отношении «преступ-
ник-жертва». Анализируя данные исследования
о характере поведения потерпевших, предше-
ствующего причинению вреда, И.В. Лиманская
отмечает, что в 64,0% изученных дел об убий-
ствах и причинении тяжкого вреда здоровью име-
ло место негативное поведение потерпевших (уг-
розы, оскорбления и т. п.); в 24,7% - нейтральное
поведение и лишь в 11,3% дел - положительное
поведение (защита третьих лиц, попытка пресе-
чения преступления, стремление уклониться от
конфликта и т. п.). В случаях изнасилования не-
гативное поведение потерпевших было зафикси-
ровано в 48,9% дел2. Таким образом, негативное
поведение потерпевших, социально обусловлен-
ное фактором их десоциализации, часто являлось
катализатором преступных действий причините-
лей вреда. К аналогичному выводу приводит и
знакомство с результатами другого исследова-
ния, проведенного в Республике Дагестан
А.А. Гаджбой: в 60% умышленных убийств пове-
дение потерпевших было отрицательным, а в
ряде случаев служило поводом к совершению
преступления, в 34,7% убийств - это результат
явно противоправных действий потерпевших (ос-
корблений, побоев, издевательств и т.п.). Тяжкий
вред здоровью в 20% случаях причинен лицам,
совершившим аморальные, противоправные дей-
ствия, а также страдавшим явно выраженными

1 Шестаков Д.А. Супружеское убийство как общественная проблема. СПб., 1992.
2 Лиманская И.В. Виктимологическая профилактика насильственных преступлений против личности: Авто-

реф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2002. С. 21.
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психическими расстройствами1.
Как известно, поведение потерпевшего,

играя не последнюю роль в механизме преступ-
ления, вместе с тем является и важнейшим струк-
турным компонентом характеристики виктимиза-
ции личности как процесса превращения в жерт-
ву преступления. Преступное деяние — это не
просто действие или бездействие субъекта, а
взаимодействие, участниками которого являют-
ся хотя бы два человека, чьи личностные осо-
бенности детерминируют это взаимодействие
посредством двух пересекающихся линий моти-
вации. Таким образом, под взаимодействием пре-
ступника и жертвы в криминогенной и криминаль-
ной ситуации понимается систематическое осу-
ществление обеими сторонами действий, имею-
щих целью вызвать соответствующую реакцию
со стороны партнера2.

«Анализируя взаимодействие преступника
и его будущей жертвы, можно проследить, на
каком этапе оно начинает приобретать конфликт-
ный характер и далее перерастать в преступле-
ние, какой вклад, обусловленный личностными
особенностями, субъективным видением ситуа-
ции, особенностями развития в социуме, делают
в процесс генезиса преступления его будущие
жертвы»3.

В зависимости от вида преступной ситуа-
ции (нейтральные и толчковые ситуации4), отно-
шения к преступнику и характера преступления
десоциализированная жертва может в момент
преступления вести себя по-разному.

В результате отсутствия адекватного соци-
ального опыта, выражающегося в излишней до-
верчивости или неверной оценке ситуации, чело-
веку может не хватать осознания того, что он
может пострадать в результате преступления.

Жертва может быть беспомощной, или
упасть в обморок при преступном действии, или
обратиться в бегство.

Естественно, она может быть согласна с
осознанием посторонней опасности (например,

возможность заразиться СПИДом).
Сама может захватить инициативу и спро-

воцировать преступника.
Она может превысить границы необходи-

мой обороны.
Однако эти возможности еще не исчерпы-

вают реально представляемые варианты поведе-
ния жертвы. Так, например, после опроса жертв
насилия стало известно, что одна треть оказыва-
ет сопротивление или пытается активно преодо-
леть насилие со стороны преступника; более чет-
верти жертв убегает или прячется; следующая
четверть пытается уговорить преступника отка-
заться от преступного замысла или отступить;
20% жертв выступают даже агрессивно по отно-
шению к преступнику; в остальных случаях они
поднимают тревогу или кричат5. В соответствии с
определенным поведением жертвы изменяется
потребность в защите потерпевшего и уголовно-
правовой приговор преступнику. Так как роль и
состав преступления жертвы настолько многооб-
разны и имеют различное значение, согласно
сложившемуся общему мнению, интересы жерт-
вы и желание отмщения не могут одни опреде-
лять ответ со стороны государства на совершен-
ное преступление. Среди  западных ученых ши-
роко известен афоризм немецкого криминолога
Верфеля о том, что «не убийца», а «убитый…
является виновным». Это предположение направ-
лено на то, чтобы осознать активный «взнос»
жертвы в совершенное преступление сознатель-
ным, тем самым прояснив ситуацию с психичес-
ком и физическим состоянием лица, совершив-
шего преступление, и сделав возможным дей-
ствительно справедливый приговор. Таким обра-
зом, выделяется совместная ответственность
жертвы, в зависимости от того, какой виктимоло-
гический негатив выражается в поведении жерт-
вы6.

Для последнего десятилетия также харак-
терен интерес к состоянию жертвы после совер-
шения преступления, ее реакции на преступле-

1 Гаджибва  А.А. Виктимология и ее роль в профилактике преступлений: Автореф. дис. ...канд. юрид. наук.
Краснодар, 2000.

2 Сущность криминальной ситуации в виктимологическом аспекте была впервые подробно проанализирована
в 1975 г. Д.В. Ривманом (Ривман Д.В. Виктимологические факторы и профилактика преступлений. Л., 1975. С. 18-38).

3 Van Ness D. Crime and its victims. Illinois,  1986. P. 27–37.
4 Сидоренко Э.Л. Отрицательное поведение потерпевшего и уголовный закон. СПб., 2003. С. 40.
5 Schneider H. Kriminologie. Berlin, 1987. S. 216.
6 По данным Э.Л. Сидоренко, отрицательное поведение потерпевших имело место в 60% убийств и 66%

случаев причинения вреда здоровью. При этом оно выражалось в применении насилия – 27%, в оскорблениях и
угрозах – 20%, в учинении ссоры – 18%, в нарушении супружеской верности – 8%, в необоснованных имущественных
притязаниях потерпевшего – 9%, в иных формах – 18% (Сидоренко Э.Л. Отрицательное поведение потерпевшего и
уголовный закон. СПб., 2003. С. 43).
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ние и стратегии разрешения сложившихся про-
блем. Западными исследователями обращается
внимание на то, что психическое положение жер-
твы после преступления не менее многообразно,
чем в ситуации совершения преступления. Чув-
ства относительно преступления и преступника
простираются от недооценки, удивления и деп-
рессии до мести и ярости. Нередко чувства жер-
твы амбивалентны и противоречивы. Возможно
оттягивание срока подачи заявления о преступ-
лении. Готовность жертвы простить преступнику
и точно так же заявить о своих интересах по воз-
мещению кажутся жертве единой стратегией по
разрешению проблемы. Кроме этого, имеются
указания на то, что формулировки жертвы, опи-
сывающей преступление, существенно различа-
ются в соответствии со спецификой преступле-
ния и полом. Чем значительнее воспринимается
преступное вмешательство в приватную сферу
личности, тем сильнее желание наказания в за-
явлении, причем мотив возмещающего мораль-
ного удовлетворения и предупреждения дальней-
ших преступных действий могут совпадать. Сре-
ди мотивов, которыми руководствуются жертвы
при несообщении о совершенных преступлени-
ях, выделяются боязнь огласки интимных сторон
жизни, малозначительность вреда, причиненно-
го преступлением, истечение длительного време-
ни с момента виктимизации, примирение с пре-
ступником на основе компенсации ущерба1. Не-
редко фактором естественной латентности служит
желание потерпевшего самостоятельно наказать
преступника. В любом случае, несообщение о
совершенных преступлениях свидетельствует о
низкой правовой культуре виктима.

Особенно убедительным для объяснения
поведения десоциализированной жертвы являет-
ся определение того, были ли преступник и жер-
тва в момент совершения преступления друг с
другом знакомы или нет. По данным исследова-
ния И.В. Лиманской, среди общего числа потер-

певших от насильственных преступлений жены и
сожительницы (сожители) составили 21,2%; близ-
кие родственники и другие члены семьи - 14, 8%;
знакомые с преступником - 42,3%; случайные
знакомые или вообще незнакомые - 22,7%. По-
давляющее большинство потерпевших в резуль-
тате убийств и тяжких телесных повреждений
(77,3 %) - близкие, родственники и знакомые пре-
ступников; они значительно чаще оказываются в
опасных ситуациях, и, похоже, чем ближе были
отношения между потерпевшими и преступника-
ми, тем выше была вероятность стать жертвой
насилия2 .

Преступления против личности и преступ-
ления на сексуальной почве чаще происходят в
ближайшем социальном окружении и при этом
демонстрируется значительная степень знаком-
ства между преступником и жертвой. Не вызыва-
ет удивления, что в случае умышленного убий-
ства, убийства без отягчающих обстоятельств,
телесных повреждений, угрозы, оскорбления и
сексуальных преступлений против детей, преступ-
ник и жертва были достаточно хорошо знакомы
друг с другом, обладали одинаковыми парамет-
рами ущербной социализации или были в равной
степени десоциализированы. Таким образом,
речь идет в большей степени о столкновении
внутри той или иной социальной группы, чем о
конфликте между разными слоями населения3.

Кризис государственных и гражданских
институтов социализации личности является, та-
ким образом, прямой предпосылкой виктимиза-
ции личности и социальных статусов на всех
уровнях структурной организации общества.
Особое значение здесь имеет институт семьи,
поскольку именно деформация механизма соци-
ализации личности в семье или образовательном
учреждении выступает как один из наиболее мощ-
ных виктимизирующих факторов4. И зарубежные,
и отечественные исследователи неизменно отме-
чают дисгармоничность семей, в которых вырос-

1 Trube-Becker E. Gewalt gegen das Kind. Mьnchen, 1987. S. 8.
2 Лиманская И.В. Виктимологическая профилактика насильственных преступлений против личности: Авто-

реф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2002. С. 19–20.
3 К подобному выводу позволяет прийти знакомство с основательной работой В.С. Минской и Г.И. Чечеля

(Минская В.С., Чечель Г.И.  Виктимологические факторы и механизм преступного поведения. Иркутск, 1988.)  В
контексте нашего исследования наибольший интерес представляет гл. 2. «Роль отрицательного поведения потерпев-
ших в генезисе преступлений против личности». В ней исследуются действия личности с предпреступной конкретной
жизненной ситуацией; допреступные социальные связи между потерпевшим и преступником как исходный пункт
взаимодействия, формирующего поведение; допреступные взаимоотношения и формирование мотива преступления
и др.

4 См. подробнее: Руденский Е.В. Дефект социализации личности учащегося в образовательном процессе шко-
лы: генезис, феноменология, онтология. Теоретико-экспериментальное основание социально-педагогической викти-
мологии образования. Кемерово, 2003. Его же. Экспериментально-психологические основы социально-педагогичес-
кой виктимологии. Новосибирск, 2000. Ср.: Галушко Д.М. Ювенальная виктимология: криминологические и социально-
психологические проблемы. С. 12.
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ли  лица, склонные к совершению насильствен-
ных преступлений против личности (прежде все-
го сексуального характера)1. Российскими крими-
нологами для характеристики указанных процес-
сов был введен специальный термин «семейная
десоциализация» (Д.А. Шестаков)3.

Прямым итогом превращения семейной
десоциализации в массовое явление стала ситу-
ация, сложившаяся в России в области детской
преступности, когда ежегодно на скамье подсу-
димых оказывается около 75 тыс. подростков.
Около 50 тыс. детей убегают из дома, чтобы из-
бежать физического или сексуального насилия в
своей семье. 3 тыс. несовершеннолетних поги-
бают в результате самоубийств. Около 2 тыс.
детей предпринимают попытки убить своих ро-
дителей. Среди подростков, совершающих пре-
ступления, 75-80% являются  рецидивистами3.

Современная ситуация такова, что семья
как социализирующий институт испытывает объек-
тивное давление со стороны новых социальных
реалий, к которым она оказалась не готова. Хотя
позиции семьи достаточно сильны, но отмечают-
ся разрушительные тенденции социума. Интере-
сен тот факт, что это касается не только так назы-
ваемых неблагополучных семей, но и угрожает
этому социальному институту в целом4. В   боль-
шинстве современных семей дети растут в ситу-
ации эмоциональной отчужденности со стороны
родителей. На них обращают внимание только
затем, чтобы подчеркнуть их «неудачность», «не-
желанность». В случаях, когда преступники вы-
растают во внешне благополучных семьях, отме-
чено, что родители часто уделяют много внима-
ния интеллектуальному и физическому развитию
ребенка, оставляя без внимания эмоциональную
сферу.

В выборе жертв преступлений у некоторых
преступников прослеживается структура семьи,
в которой они выросли5. Так, если совершаются
изнасилования малолетних детей, то преступник,
вероятно, рос в семье, где был старшим ребен-

ком. Непосредственные эмоциональные контак-
ты имел только с младшим братом или сестрой
(разница в возрасте может быть минимальной),
которые, в свою очередь, получали больше вни-
мания со стороны родителей. Если жертвами пре-
ступлений являются ровесницы или женщины
старшего возраста, то в этом случае отмечаются
мотивы мести сестре (старшей или близкой по
возрасту), матери. Криминологами была выявле-
на и зависимость преступлений от характера от-
ношений в семье: у корыстных преступников
грубость в домашнем общении наблюдается в
несколько раз реже, чем у насильственных, при
этом семейные конфликты часто связаны с мате-
риальными притязаниями друг к другу6.

В исследованиях отечественных кримино-
логов, посвященных структуре преступлений про-
тив несовершеннолетних,  также было установ-
лено, что наибольший удельный (50%) составля-
ют потерпевшие от преступлений против половой
неприкосновенности, 26% - потерпевшие от пре-
ступлений против жизни и здоровья, 16% - про-
тив семьи и несовершеннолетних, 4,5% - против
собственности и 3,5% - против общественной
безопасности. Таким образом, подавляющее
большинство преступлений против несовершен-
нолетних составляют насильственные преступле-
ния7.

Дети с запаздывающей или деформирован-
ной социализацией нередко являются высоковик-
тимными в отношении насильственных преступ-
лений, а также преступлений сексуального харак-
тера. П.Ю. Утков отмечает, что риск совращения
и развращения совершенно неодинаков для всех
детей: «Он больше для внушаемых и неустойчи-
вых детей, воспитывающихся в условиях недо-
статка заботы, эмоциональной депривации; невро-
тичных или характерологически акцентуирован-
ных детей, которые затевают сексуально окра-
шенные игры со взрослыми, а потом наблюдают
за произведенным впечатлением; побуждаемых
примером уже соблазненных сверстников; любо-

1 Crimes Against Children: Child Abuse and Neglect. Philadelphia, 2000. P. 23–38; Ryan W. Blaming the Victim. New York,
1976. P. 63–88. См. также: Антонян Ю.М., Самовичев Е.Г. Неблагоприятные условия формирования личности в дет-
стве. М., 1983.

2 Преступность среди социальных подсистем. Новая концепция и отрасли криминологии / Под ред. докт.  юрид.
наук, проф. Д.А. Шестакова. СПб.,  2003. С. 55-56.

3 Ювенальная  юстиция  и  профилактика  правонарушений.  СПб.,  1999. С. 371.
4 Иваненков С.П. Проблемы социализации современной молодежи. СПб., 2003. С. 260.
5 См.:  Шестаков Д.А. Криминогенная семья и формирование агрессивности // Виктимологические проблемы

борьбы с преступностью. Иркутск, 1988. С. 63-70.
6 Преступность среди социальных подсистем. Новая концепция и отрасли криминологии / Под ред. докт. юрид.

наук, проф. Д.А. Шестакова. СПб., 2003. С. 56-57.
7 Галушко Д.М. Ювенальная виктимология: криминологические и социально-психологические проблемы: Авто-

реф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2003. С. 8.
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пытных, но не наученных правильному поведе-
нию со взрослыми и чужими людьми»1.

Им же выделяются условия социализации,
которые приводят к такого рода результатам. Как
правило, виктимными в отношении насильствен-
ных и сексуальных преступлений являются те
дети, которые:

выросли в социально изолированных семь-
ях, где границы поведения членов семьи не были
четко обозначены (исследования показали очень
большой процент ненормальных сексуальных от-
ношений в семьях, живущих в отдельных райо-
нах);

уяснили неправильную модель сексуаль-
ного поведения;

взяли на себя роли взрослых в семье (мать
страдает алкоголизмом и поэтому не может вы-
полнять свой материнский долг);

плохо обеспеченные и беспризорные (это
заставляет ребенка искать удовлетворения сво-
их материальных нужд, сближаясь с насильни-
ком);

имеющие плохие отношения с родителя-
ми или опекунами, что толкает ребенка на поиск
любви и ласки неподходящим образом;

однажды подвергшиеся насилию, они мо-
гут сами провоцировать его в дальнейшем, пото-
му что не уяснили надлежащих моделей пове-
дения2.

В дополнение к сказанному следует отме-
тить, что отношения по нормальному развитию
несовершеннолетних охраняются в соответствии
со ст. 38 Конституции РФ, Семейным кодексом
РФ, Федеральными законами от 3 июля 1998 г.
«Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» и
от 21 мая 1999 г. «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних». Некоторые разъяснения по при-
менению данной нормы УК РФ даны в Постанов-
лении Пленума Верховного суда РФ от 14 фев-
раля 2000 г. № 7 «О судебной практике по делам
о преступлениях несовершеннолетних».

Резюмируя вышеизложенное, следует от-
метить, что понимание социализации должно быть
целостным, комплексным, объединяющим объек-
тивные влияния социальной среды и субъектив-
ные усилия индивида. Молодой человек в про-
цессе социализации сначала познает и усваива-
ет нормы и культурные ценности общества, а за-

тем преобразовывает их в свои собственные цен-
ности, интересы, потребности. Однако не всегда
сформированное человеком становится позитив-
ным. При этом негативное может стать опреде-
ляющим в личности человека, привести к деви-
антному, а значит виктимному, поведению.

Зачастую десоциализация находит свое
внешнее выражение в формах саморазрушения
личности, прежде всего таких, как алкоголизм и
наркомания. Здесь же заметим, что такой необ-
ходимый элемент процессов десоциализации, как
склонность личности к саморазрушению, влечет
за собой ее пренебрежительное отношение к
себе,  проявляющееся в неосторожности, нео-
смотрительности, беспечности, что значительно
усиливает степень виктимности личности.

Результаты множественного корреляцион-
ного анализа подтверждают наличие достаточно
тесной связи пьянства и алкоголизма с состоя-
нием преступности. Наиболее высока эта связь
с совершением тяжких преступлений, таких как
умышленные тяжкие телесные повреждения, из-
насилования, а также  кражи. Как известно, пьян-
ство является одним из наиболее значительных
факторов виктимности населения. Причем если в
конце 80-х - начале 90-х гг. группу «риска» со-
ставляли маргиналы и лица с криминальным опы-
том, а также учащиеся ПТУ с невысоким уров-
нем мотивации на достижение социально одоб-
ряемых целей, то в настоящее время алкоголи-
ками и наркоманами все чаще становятся моло-
дые люди из разных слоев общества3 .

Статистика свидетельствует о том, что со-
стояние алкогольного или наркотического опья-
нения является одним из наиболее сильных фак-
торов виктимизации. В состоянии алкогольного
опьянения находился 41% жертв убийства и
51,9% лиц, ставших объектами причинения тяж-
кого вреда здоровью. При этом 58,5% потерпев-
ших от убийства и 46,4% потерпевших от умыш-
ленного причинения тяжкого вреда здоровью,
находившихся в состоянии опьянения, употреб-
ляли спиртные напитки вместе с преступником4.
«Состояние опьянения преступника – компонент
предкриминальной ситуации, выступающий в
роли катализатора, ускоряющего или облегчаю-
щего совершение преступления. Опьянение жер-
твы – виктимогенный фактор криминогенно-про-
воцирующего характера»1.

1 Утков П.Ю. Педагогические   аспекты   детской   виктимологии. Мурманск, 2004. С. 16.
2 Там же. С. 17.
3 Хисамутдинов Ф.Р. Наркотизм среди несовершеннолетних: криминолого-виктимологический анализ (на мате-

риалах Республики Татарстан): Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2002. С. 14.
4 Ривман Д.В. Криминальная виктимология. СПб., 2002.  С. 119-120.
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Образование является одной из наиболее
важных составляющих процесса социализации
личности. Тем интереснее в контексте поставлен-
ных проблем будет выявленная Д.В. Ривманом
закономерность отношения между образователь-
ным уровнем потерпевших, состоянием опьяне-
ния и характером поведения. Им было доказано,
что зависимость в данном случае обратная. А
именно: чем ниже образовательный уровень, тем
выше процент негативного поведения в этой ка-
тегории. При этом по всем категориям потерпев-
ших, кроме имеющих высшее и неполное выс-
шее образование, негативное поведение было
характерно для большинства2.

Своего рода формой «институционализа-
ции» процессов десоциализации личности или
закрепления результатов ущербной социализации
являются  вовлечение человека, особенно несо-
вершеннолетнего, в деятельность преступных
формирований. Сами по себе эти действия явля-
ется преступлениями, предусмотренными ст. 150.
п. 3, 4. УК РФ (вовлечение несовершеннолетне-
го в совершение преступления, совершенное с
применением насилия или угрозой его примене-
ния) и ст. 151. п. 3. УК РФ (вовлечение несовер-
шеннолетнего в совершение антиобщественных
действий, совершенное с применением насилия
или угрозой его применения). Соответственно,
объект этих преступлений является его жертвой.
«Действия несовершеннолетних и лиц, вовлека-
ющих их в преступную деятельность, формиру-
ются под воздействием деформаций в обыден-
ном сознании, образе их жизни, с чем тесно свя-
заны семейные и бытовые условия (формирует-
ся криминально значимый индивидуализм), вов-
лечение несовершеннолетних в криминал свиде-
тельствует об антисоциальности личности»3.

Криминологи указывали и на особо тесную
связь с процессами десоциализации жертвы та-
кого преступления, как вовлечение в занятия про-
ституцией и эксплуатация проституции. Здесь
именно негативные нравственно-психологические
характеристики жертвы являются главным усло-
вием совершения преступления. К ним относят:
социальную пассивность, некритичность, неосто-
рожность, трусость, легкомыслие. Если данные

особенности сопровождаются половой распущен-
ностью, алкоголизмом, наркоманией и другими
способами противоправного поведения, то сле-
дует говорить об отрицательном поведении вик-
тима, способствующем совершению преступле-
ния. Исследователями выделяются некоторые
варианты личности данного типа: лица с низким
интеллектуальным и образовательным уровнем,
несовершеннолетние, лица с низкой фрустраци-
ей, больные, в том числе психически больные, а
также некоторые другие лица4.

Суммируя сказанное, можно отметить, что
десоциализация, во-первых, выступает своего
рода катализатором процессов общей виктими-
зации личности и социума. Во-вторых, она может
выступить «детонатором» в отношении насиль-
ственных преступлений против личности, где наи-
более виктимными являются люди, утратившие
устойчивые социальные связи, лишенные идеа-
лов и стабильной системы нравственно-правовых
ценностей и т.п.

Думаем, правильно будет сделать вывод,
что десоциализация личности, ставшая массовым
явлением на рубеже 1980-1990-х гг., является од-
ним из важнейших факторов усиления виктимо-
генности общества.

Преодоление процесса десоциализации и
указанных выше его негативных последствий, как
нам кажется,  в первую очередь должно озна-
чать совершенствование правосознания и совер-
шенствование процесса общего нравственно-пра-
вового и специального криминологического вос-
питания личности5. Заметим, что деформирован-
ное правосознание, которое мы рассматриваем
и как итог, и как предпосылку десоциализации лич-
ности, отличается большим разнообразием форм,
отражающих искажения в системе ценностей6.
Деформированное правосознание является сегод-
ня одной из определяющих причин большинства
совершаемых преступлений и административных
проступков - одной из причин принятия неэффек-
тивных решений, нарушений законности, форма-
лизма и бюрократизма. Личность же  - это не пас-
сивный продукт обстоятельств. Человек с твер-
дыми убеждениями и нравственными принципа-
ми в самых неблаговидных обстоятельствах ос-

1 Ривман Д.В. Криминальная виктимология. СПб., 2002. С. 120.
2 Там же. С. 124. О взаимосвязи негативного поведения и уровня образования виктима см. также. С. 126-128.
3 Петров Ф.Ю. Вовлечение несовершеннолетних в криминальную деятельность и их участие в групповых

преступлениях. М., 2002. С. 18.
4 Колбасова М.В. Некоторые вопросы виктимологической характеристики жертв преступлений, связанных с

эксплуатацией проституции // Виктимологические  проблемы борьбы с преступностью. Ставрополь, 2002. С. 144.
5 См.: Симоненко А.В. Воспитание в криминологии. М., 2003. С. 103-116.
6 Социальные отклонения. М., 1989. С. 148-153.
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тается самим собой, не идет и не пойдет на нару-
шение закона. Поэтому главная цель социализа-
ции - воспитание уважения к праву, закону, не-
примиримости к любым нарушениям законности,

готовности активно участвовать в охране право-
порядка.
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А рхетип представля-
ет собой отдельную
коллективную пси-
хологическую уста-
новку, включаю-
щую в себя ценно-

сти, мотивы или идеи, это – модели или схемы,
носящие абстрактный характер, но приобретаю-
щие конкретность в той или иной культуре либо
субкультуре. Все они формируются у каждого
человека и наряду с сознанием и индивидуаль-
ным бессознательным определяют его поведе-
ние. В этой связи одна из проблем заключается
в том, чтобы объяснить, каким образом его бес-
сознательное и его единицы – архетипы - вос-
принимаются, усваиваются личностью. Совер-
шенно очевидно, что это происходит путем вос-
питания, обучения, освоения социального опыта
и культуры, причем стихийно и спонтанно. Чело-
век не  рождается с какими-то архетипами или их
сочетанием в психике, они усваиваются им в
процессе социализации, обретая в каждом инди-
видуализированные черты. Они, следовательно,
проявляются и в индивидуальности, в индивиду-
альных установках и ценностных ориентациях,
влечениях и представлениях.

Архетипы являют себя в виде отдельных
архетипических образов, но и сами являются об-
разами, но гораздо более широкого плана. На-
пример, существует архетип героя, который как
образ состоит их некоторых особенностей и струк-
тур, проявляющихся в конкретных мифологичес-
ких или мифологизированных персонажах. Таким
является, скажем, Аякс, который на архитепичес-
ком уровне известен как фигура, совершающая
подвиги и защищающая правое дело, т.е., в ко-

нечном итоге, интересы людей. В этом идея дан-
ного архетипа, воплощенная в конкретной ипос-
таси. И герой в целом, и Аякс в частности, явля-
ются архетипами-образами – носителями идеи,
Аякс же - более конкретное его проявление, хотя
его образ состоит из достаточно типичного набо-
ра компонентов, присущих герою вообще в раз-
ных культурах. Человек, социальная группа или
общество имеют дело и с архетипами, и с архе-
типическими образами, между которыми нельзя
ставить знак равенства, хотя в каждом случае
следует иметь в виду их содержание и масшта-
бы, у архетипа всегда более обширные.

Любой архетип имеет собственное содер-
жание, причем достаточно конкретное, что и по-
зволяет отличать один архетип от другого. Это не
исключает схожести и даже частичного совпаде-
ния разных образов, например, учителя и проро-
ка, мессии и пророка, первочеловека и героя.
Вопреки мнению Юнга, архетип сам по себе не
пуст и не формален, хотя это и «преформирую-
щая способность», данная a priori.

Архетип открывается сознанию через ар-
хетипические образы. Вначале познаются они, а
затем та общая основа, именуемая архетипом,
которая является их источником  и выражает оп-
ределенную человеческую потребность. Личность
вначале наблюдает отдельные архетипы (героя,
великой матери, учителя и т.д.),  а затем делает
вывод, что каждый из них выражает нечто более
общее. Таким путем происходит презентация ар-
хетипа в сознании. Однако это не означает,  что
архетип не является образом: он является про-
дуктом виртуального творчества и виртуален по
своей природе,  существуя лишь в идеальном.
Как и то, что обычно именуется виртуальным об-

Основные признаки
архетипа
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разом, он обладает определенными компонента-
ми, чертами, особенностями.

Итак, на первом этапе человечество тво-
рит архетипические образы, т.е. образы отдель-
ных виртуальных персонажей, многие из них с
самого начала являются полностью сверхъесте-
ственными. Другие прежде были обычными «жи-
выми» людьми, но затем мифологизированы и
переведены в ранг архетипических виртуальных
персонажей, например, отца, учителя, мессии или
героя. Архетип и архетипический образ – это со-
циально-психологические феномены, возникаю-
щие в результате общения людей между собой,
попыток познания и осмысления мира и самого
себя, поиска защиты от угроз, исходящих не
только от среды, но и от самого себя. Архетип
как образ возникает в качестве продукта пред-
метно-практической, мыслительной и сенсорно-
перцептивной деятельности, как отражение дей-
ствительности; в это отражение вплетены такие
витальные категории, как смыслы, движущие
силы, движение, пространство, ценности.

Не любой образ является архетипическим,
а только тот, который обладает определенными
свойствами: повторяемостью, даже вечностью,
важностью, даже исключительностью, общнос-
тью, даже всеобщностью для разных культур и
эпох, емкостью, наполняемостью наиболее важ-
ными идеями, ценностями и смыслами.

Архетипы не даны человеку кем-то, их нет
вне психической жизни людей, которые постоян-
но «работают» с архетипами-образами и архети-
пическими образами. Очень важное отличие пер-
вых от вторых заключается в том, что архетипы
вечны, что не исключает внесения в них коррек-
тив, иногда весьма существенных и обусловлен-
ных изменениями в жизни людей, умножением
или, наоборот, сокращением их возможностей.
Архетипический же образ вполне «смертен», он
может быть заменен другим: место Аякса, напри-
мер, в наше время успешно заменил бравый ки-
нематографический герой, неуязвимый ни для
каких врагов. Сформировавшись, заняв свое
место в психологической жизни людей, архети-
пы и архетипические образы начинают автоном-
ное существование, активно воздействуя на об-
щество и социальные группы, проявляясь в от-
дельных индивидах. Они существуют не только
в таких коллективных творениях, как мифы, ле-
генды, сказки, но и в сновидениях и галлюцина-
циях, их сознательно или бессознательно творят
писатели, художники, композиторы, музыканты
(достаточно вспомнить князя Мышкина Достоев-
ского, этот персонаж является литературным ар-

хетипическим образом мессии); основные теат-
ральные и кинематографические амплуа практи-
чески полностью являются архетипическими.

Архетипические образы непосредственно
создаются воображением, которое является фун-
кцией интеллекта. Воображение представляется
тем механизмом, который реализует потребнос-
ти личности, поэтому воображение не выступает
в качестве зеркала – таковым скорее можно на-
звать сами архетипы. Ведь именно с их помо-
щью человек пытается познать себя и окружаю-
щий мир, следовательно, овладеть, по возмож-
ности, теми силами, которые определяют его
жизнь и судьбу. Архетипы – это заявление чело-
века как социального существа о самом себе.
Он никогда не сможет получить окончательный
ответ, хотя и стремится к этому, в том числе и с
помощью науки психологии.

Утверждение, что архетипический образ
непосредственно рождается воображением, не
говорит о том, что такой образ – лишь плод вооб-
ражения, не имеющий ничего общего с реаль-
ной жизнью. Даже первичный язык архетипичес-
ких структур имеет место не только в мифологи-
ческих образах и сюжетах, религиозных и маги-
ческих установках и представлениях, но и в ре-
ально складывающихся между людьми отноше-
ниях во всем их многообразии и сложности, в том
числе в историческом процессе, начало которо-
го совпало с возникновением общества и было
разным для разных сообществ. Архетипический
язык можно обнаружить как в религии, так и в
магии, притом самой первобытной, а также в ис-
кусстве, литературе, архитектуре, ритуалах и сим-
волах. Архетипические образы имеются и в мис-
тике.

Сокрытость, неявность архетипических об-
разов и установок не означает, что они принад-
лежат к воображаемому миру, не имеющему ни-
чего общего с действительностью, тем более
повседневной, а поэтому их надо поместить в
мистику. Реальность архетипов познается на он-
тогенетическом и филогенетическом уровнях,
причем их реальность надо понимать, как дока-
зуемость и проверяемость, а, следовательно, как
объективность и достоверность. Это отнюдь не
та же реальность, что галлюцинации для боль-
ной психики,  хотя и в галлюцинациях, как и в
бреде, вполне могут проявляться архетипичес-
кие содержания. Между тем, познание последних
возможно при особой ориентированности науч-
ного исследования и научного работника, пони-
мании того, что архетипическая психология яв-
ляется важным научным инструментом, хотя, ко-
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нечно, и не единственным.
Из  этого следует, что говорить об архети-

пе как о воображаемой категории, можно только
при необходимых оговорках. Между тем этот об-
раз носит универсальный характер. Созданный
человеком, он уже в новом автономном качестве
возвращается к нему, организуя, направляя и
даже контролируя его жизнь. Он всматривается
в архетипы как в зеркало и находит в нем для
себя смыслы, цели и нравственные критерии.
Таким является, например, архетип бога, этот
универсальный хранитель целей и смыслов, ко-
торого личность создала,  а затем отделила от
себя, предоставив ему суверенный статус. Это
было необходимо, поскольку только на отчужден-
ном и независимом уровне бог стал управляю-
щей силой. Бог, как и любой другой виртуальный
архетипический персонаж, наделяется психичес-
кими структурами, аналогичными человеческим,
окружается другими сакральными архетипичес-
кими фигурами и действует в виртуальных ситу-
ациях, предписанных ему снизу – с земли.

Нельзя сказать, что архетипы каждый раз
возвращаются к человеку: он никогда не расста-
ется с ними. Они имманентны ему, как части и
органы тела, он пользуется ими бессознательно
и постоянно, используя тот или иной, в зависи-
мости от своих потребностей, жизненных  ситуа-
ций, возникающих планов и возможностей их
реализации. На мир он смотрит сквозь призму
архетипов. Часто фантазии и галлюцинации яв-
ляются продолжением  его архетипических чув-
ствований, влечений и ощущений, поэтому сами
эти фантазии и галлюцинации по своей природе
архетипичны, тем более, что они выходят за пре-
делы повседневности, не теряя актуальности.
Религиозные и культуральные контексты прони-
заны архетипами. Потеря личностью некоторых
важных архетипов означает ее дисбаланс, нео-
пределенность и потерю себя, может привести к
психическим расстройствам. Господство в пси-
хике таких архетипов как сатана (дьявол) может
привести к деструктивному агрессивному пове-
дению.

В целом человеку несложно воспринять
архетипические, в том числе мифологические,
образы и соответствующую символику своей
культуры, во-первых, по той причине, что они
обычно окружают его с детства, усваиваются
постепенно и стихийно. Во-вторых, поскольку они
архетипичны, т.е. отвечают наиболее важным
потребностям личности, ее природе (биологичес-
кой и психологической), она внутренне готова к
их аккумуляции. Эта предуготовленность к вос-

приятию религиозных и любых других архетипи-
ческих образов является одним из важнейших
условий социализации человека и скорее всего
она имеет биологическую природу. Я хочу ска-
зать, что не сами такие образы передаются с по-
мощью биологических механизмов, а именно
предуготовленность. Реализация последней яв-
ляется частью социализации личности. Человек
не рождается личностью, он ею становится, и
гарантиями того, что он ею станет, выступают его
внутренняя предуготовленность к этому, опреде-
ляемая наличием человеческого мозга.

Человек рождается с определенными ожи-
даниями или потребностями; как и у животных,
первая потребность заключается в защите, по-
печении и кормлении. Так рождается первый ар-
хетипический образ – великой матери, затем, по
мере формирования новых потребностей и инте-
ресов, появляются остальные. Названные ожи-
дания (или потребности) можно назвать форма-
ми, которые наполняются содержаниями, но толь-
ко строго определенными, именно такими, а не
какими-либо иными. Эти ожидания (потребности,
формы) я и называю архетипами.

Человек может ощущать свое бытие как
реальное и цельное, хотя и отличающееся от
остального мира, но все-таки являющееся его
частью также и потому, что у него с этим миром
общие архетипы. Он внутренне согласован и суб-
станциален тоже по этой причине. Этим обеспе-
чивается положение базисной онтологической
безопасности, и тогда обычные условия жизни не
представляют опасности собственной экзистен-
ции личности. Ее дезадаптация может начинать-
ся из-за того, что она не приобретает или утрачи-
вает общие архетипы со своей средой.

Архетипическая психология все-таки еще
мало внимания уделяет тому, об образе кого или
чего идет речь, хотя это не само собой разумеет-
ся. Между тем речь может идти не только об об-
разе персонажа (бога, демона, трикстера, вели-
кой матери, мудрого вождя и т.д.), но также и об
образе действия и образе жизни. Они заметно
отличаются друг от друга, второй – архетипичес-
кий образ действия и образ жизни - тоже  следу-
ет считать архетипическими образами. Образы
действия и образы жизни чаще всего включают
в себя (но не всегда) архетипических персона-
жей или подразумевают их присутствие, причем
иногда персонажи эти могут быть размыты и стер-
ты. Они способны выступать как некие бледные
символы, спутники или носители соответствую-
щих образов.

Архетипический образ – это образ вообра-
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жения, данный в представлении. Он не имеет
строгих аналогов в реальной действительности,
но, вне всякого сомнения, включает в себя ее
отдельные, наиболее важные для определенных
целей и смыслов элементы. Благодаря фантазии
они всегда переработаны, гипертрофированы,
иногда достаточно грубо и в немыслимых соче-
таниях, помогая разрешить проблемы (или созда-
вая лишь видимость разрешения), которые не под
силу людям, но которые они как раз и хотели бы
решать. Архетипический образ действия конст-
руируется как универсальный и наиболее эффек-
тивный для достижения цели, а образ жизни –
как идеальный и самый полезный, чаще всего
отвечающий самым сокровенным желаниям.

Мышление особенно насыщенно архетипи-
ческими образами в кризисные периоды жизни
человека, социальной группы или общества в
целом. Проявляется это, в частности, в том, что
люди начинают неимоверно тяготеть ко всему
необъяснимому, сверхъестественному, паралоги-
ческому, мистическому, что определяет их инте-
ресы, эмоции, стиль и образ жизни. Большую
популярность приобретают колдуны, ясновидя-
щие, астрологи, экстрасенсы, тоталитарные сек-
ты, активно оперирующие архетипическими ка-
тегориями и понятиями, но не отдающие себе в
этом отчета.

Такие явления могут объясняться следую-
щими причинами:

1. В мистическом, опираясь на архетипы,
люди ищут защиту от реальных или надуманных
опасностей;

2. В мистическом они пытаются найти
объяснение несчастьям, которые свалились на
них.

Поэтому будут актуальны образы сатаны
(т.е. коварного врага), героя, мессии или мудро-
го старца,  которые не только им все объяснят,
но еще укажут верный путь выхода из кризиса.
Во многих случаях герой, мессия и мудрый ста-
рец объединяются в одно реальное лицо, кото-
рым обычно становится тоталитарный вождь типа
Ленина или Гитлера. В религиозных конфликтах
умами и эмоциями овладевают боги и святые, а
в войнах – еще и великая мать.

Архетипы способны обретать величайшую
силу и власть, «управлять» помыслами и потреб-
ностями многих миллионов людей. Это, напри-
мер, вечно- зеленый и никогда не увядающий
миф о посмертном небесном рае, который в раз-
ных формах тысячелетиями царил в сакрализи-
рованных обществах, даруя утешение и надеж-
ду, снижая тревожность и страх смерти. По мере

десакрализации возобладал марксистский миф о
земном рае, убедительно продемонстрировав, что
человек не может обойтись без этого архетипа.
Здесь обращает на себя внимание то, что, во-
первых, он объявляет лютую войну религиозно-
му раю и вообще всей религии, и, во-вторых,
получает признание в странах, отличающихся
сравнительно низким уровнем экономического,
политического (государственного) и обществен-
ного развития, в первую очередь я имею в виду
Россию и Китай. Этот коммунистический архетип
(как и его предшественник и спутник, сакраль-
ный рай) немедленно приобретает мессию (спа-
сителя, мудрого старца), в роли которого высту-
пали пролетариат, Маркс, Ленин, Энгельс. Люди
не достигли и, вероятно, никогда не достигнут
такого уровня зрелости, чтобы обходиться без
названных архетипов.

Человеку нужны не только общие смыслы
и идеи, но и надежда, что когда-то, на земле или
в небесах, все будет хорошо, станут царить дос-
таток и справедливость, и он будет избавлен от
тревоги и страха. Тем не менее, учение о комму-
нистическом рае в том виде, в каком оно сейчас
еще существует, не вечно и не случайно оно
появилось несравненно позже религиозного. В
сопоставлении с последним первое обладает ко-
ренными недостатками – отрицанием возможно-
сти новой жизни после жизни, а это не позволяет
снизить уровень страха смерти. Возможно, оно и
появилось потому, что люди устали ждать наступ-
ления царства божьего на земле и поверили в
коммунистическое.

Мысль о том, что между психопатологией
и творчеством существует определенная связь,
не нова (Ц. Ломброзо, О. Ранк, Д. Хиллман). Од-
нако до сих пор остается вопросом, психопато-
логия ли пробуждает в человеке наиболее арха-
ические реакции на среду и собственные психи-
ческие состояния, либо такие реакции вызывают
психические патологии и расцениваются как один
из признаков последних. Возможно, что патоло-
гии сами по себе не порождают таких реакций, а
только создают условия, чтобы они могли выр-
ваться из глубины психики, точнее – бессозна-
тельного, например, путем ослабления воли и
резкого снижения способности контролировать
свое поведение. Для архетипической психологии
названные взаимосвязи важны в первую очередь
потому, что в архетипических реакциях оживают
архетипические образы – людей, потусторонних
персонажей, действий. В ряде таких случаев че-
ловек как бы освобождается от оков цивилиза-
ции, начинает отрицать ее, возвращает первобыт-
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ный опыт, казалось бы давно вытесненный. Это
мы можем наглядно видеть на примере таких
древнейших форм поведения, как людоедство и
инцест.

Очень важно понимать, каким образом, по
каким механизмам этот древнейший опыт сохра-
няется в коллективном бессознательном и пере-
дается конкретной личности, хотя несомненно,
что последнее происходит социально-психологи-
ческим путем. Бессознательное возвращение в
далекое прошлое позволяет человеку преодолеть
травмирующий его хаос настоящего, вызванно-
го, например, тяжкими проблемами адаптации,
особенно в межличностных отношениях, или кру-
шением надежд. Прошлое же в этом случае пре-
дощущается знаемым, а поэтому возвращение
туда может восприниматься как восстановление
и укрепление себя. Вообще, встреча человека
во внешнем мире с архетипом (независимо от
того, обусловлена ли она психопатологией или
нет) иногда ощущается как контакт с известным,
с тем, что уже было, особенно если одновремен-
но встречаются архетипические образы и людей,
и действий. Это ощущение обусловлено тем, что
соответствующие образы уже интериоризирова-
ны личностью, и они, в сущности, сталкиваются
вовне со своими двойниками.

Образ является основой архетипической
психологии. Юнг отождествлял образ с психичес-
ким, а юнгианцы, в частности Д. Хиллман, исхо-
дят из того, что образы составляют содержание
души. Научность понятия души вызывает боль-
шие сомнения, скорее всего здесь имеется в
виду человеческая психика. Однако независимо
от того, идет ли речь о душе или психике, гово-
рить о том, что они состоят только из образов,
нет никаких оснований. Вместе с тем, архетипи-
ческие образы создаются психикой (и социаль-
ной психологией) и познаются ею.

Архетипический образ соотносится не с
самим собой, а с той реальностью, которую он
отображает (отражает), обозначая, раскрывая ее
наиболее важные черты, ее специфику. Следо-
вательно, в нем всегда есть содержание, кото-
рое надо обнаружить, понять, типологизировать
и оценить. Любой образ, не только архетипичес-
кий, преломляется сквозь призму воображения,
но всегда ли он воспринимается посредством
воображения? Думается, что ответ на этот воп-
рос в немалой степени зависит от того, считать
ли воображение всеобщим свойством сознания
(согласно И. Канту) или признавать, что вообра-
жение может функционировать также и на бес-
сознательной основе. По-видимому, с этим свя-

зано то, что образ, всегда чувственный по фор-
ме, по своему содержанию может быть как чув-
ственным, так и рациональным. Во многих слу-
чаях образ ощущается как некий штамп, напри-
мер, образ матери–Родины или врага. Восприни-
мая такой образ, человек ничего нового не стро-
ит, он даже не предпринимает никаких усилий,
хотя и использует свой практический, эмоцио-
нальный, смысловой и интеллектуальный опыт.
Он учится самой жизнью безусловно и безогово-
рочно, автоматически и инстинктивно восприни-
мать данный образ именно в таком качестве.
Боксер, выходящий на ринг, воспринимает свое-
го соперника как врага (спортивного, разумеет-
ся), ему не следует разъяснять это.

Здесь мало рационального, все субъектив-
ное отношение к образу строится на бессозна-
тельной основе, а когда его восприятие должно
вызвать определенное поведение, это отношение
оживает быстротечно, а сам образ вытесняется
поведением. Он как бы теряется, скрывается за
ним, но отнюдь не исчезает. Поэтому человек
часто не понимает, почему он совершил то или
иное действие, каковы его действительные моти-
вы. Это верно в связи не только с архетипичес-
ким образом, но и любым другим.

При всем том, что архетипические образы
универсальны, отдельный человек встречается
не со всеми ними и соответственно не усваивает
все, а только некоторые. Для каждого предопре-
делено, какие образы он усвоит. Это предопре-
деление зависит от того, какой жизненный путь
пройдет данная личность, от ее этнической, ре-
лигиозной, социальной, профессиональной и иной
принадлежности, от того, каковы ее ценностные
ориентации и ведущие цели. Но, конечно, назван-
ные образы отнюдь не что-то внешнее по отно-
шению к ней, напротив, они закреплены в ее пси-
хике в процессе жизни и воспитания. Поэтому во
многих случаях лучше вести речь не о столкно-
вении с образами, а об их актуализации в психи-
ке. Однако вполне возможна встреча человека с
до сего времени чуждыми и непонятными для
него образами, например, вождя или врага. Все-
гда важно различать образы, внедренные в пси-
хику, усвоенные ею, и те, которые существуют
вне человека, более того, могут активно отвер-
гаться им. Они функционируют в общественной
психологии.

Формирование архетипического образа
начинается с раннего детства, практически со дня
рождения, и чаще всего первый образ – это об-
раз матери. Затем происходит постепенное ус-
воение других образов, они не передаются гене-
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тическим (биологическим) путем, но природа че-
ловеческой психики такова, что она сама по себе
есть предпосылка их усвоения и закрепления.
Одни из них человек усваивает, принимает, со-
лидаризируется с ними, другие же может отри-
цать как ненужные и даже вредные, но и те, и
другие  входят в сферу его знания или ощуще-
ния. Те, которые закрепились в психике, могут
вести автономное существование, независимое
ни от субъективных свойств и состояний или спе-
цифики субъективного воображения, ни от вне-
шних социальных и социально-психологических
явлений и процессов. Иногда человеку бывает
трудно отделить интериоризированнный образ от
того, который «обитает» в общественной психо-
логии. Он «видит» их одновременно, и они сли-
ваются в один, однако главное может заключать-
ся не в том, что он «видит», а как он «видит», т.е.
насколько в ощущении (предощущении, воспри-
ятии) образа значимы те или иные психологичес-
кие компоненты, составляющие личностное сво-
еобразие, а также внешние социальные обстоя-
тельства.

Представление, актуализация в психике
образа, даже самого себя, означает определен-
ную деятельность для нее. Она может протекать
и бессознательно, зародиться в бессознательном,
перейти в сознание, а затем совершить обратный
путь, находя свое выражение в сновидениях,
фантазиях, поведении, художественном творче-
стве, а также в бреде и галлюцинациях. Архети-
пическая психология должна понять такую дея-
тельность, проследить динамику образов, их из-
менения и изменения поведения под воздействи-
ем образа. Подобный анализ предоставит возмож-
ность дать ему не только психологическую, но и
социальную оценку.

С психологических позиций архетипичес-
кий образ не может быть хорошим или плохим,
общественно полезным или антиобщественным.
Такие оценки уместны лишь в определенном кон-
тексте, а именно социальном, когда, например,
чрезмерный симбиоз с архетипом, его давление
над личностью порождает деструктивное пове-
дение. В качестве иллюстрации можно привести
архетип врага. Попав к нему «в плен», параной-
яльный субъект способен, защищаясь от мнимых
врагов, применить жестокое насилие для защи-
ты. Таким был Сталин, которому претворенная в
жизнь коммунистическая доктрина давала поис-
тине безграничные возможности уничтожения
всех, в ком он видел опасность для себя. Чрез-
мерную зависимость от архетипа великой мате-
ри можно наблюдать у отдельных людей и отдель-

ных народов, которые поэтому можно назвать
инфантильными. Чтобы защитить ее и показать
свою преданность, они готовы использовать са-
мые агрессивные формы поведения, даже при-
нести в жертву свой народ и самого себя. Чрез-
мерная идентификация с архетипическим обра-
зом трикстера может породить юродство, иден-
тификация с ним в норме способствовать талант-
ливому исполнению на театральной сцене ролей
пройдох или шутов. Вообще театральные амп-
луа с поразительной точностью воспроизводят
основные архетипические образы (герой (и герой-
любовник), мудрый старец (благородный отец),
злодей, шут, красавица и т.д.).

Необходимо отличать коллективный архе-
типический образ от индивидуального (индиви-
дуально воспринятого и усвоенного), отдавая,
естественно, отчет себе в том, что второй проис-
ходит от первого, он заимствован из коллектив-
ной сокровищницы таких образов в процессе об-
щения с другими людьми. Суждения о том или
ином образе имманентно как бы присущи ему
самому, он несет в себе определенные критерии
и черты, которые дают возможность судить о нем.
В числе внешних суждений о нем могут быть та-
кие: насколько он важен для духовной, интеллек-
туальной и нравственной жизни личности, на-
сколько он отвечает её конкретным ожиданиям,
или тем ожиданиям, которые адресованы ей со-
циумом, насколько образ завладел ею и как со-
четается, как связан с другими архетипическими
образными формированиями, какое место зани-
мает в жизни и судьбе этого человека и в круге
его ценностных ориентаций, не пытается ли он
бороться с его влиянием и т.д.

Тот, кто пожелал бы ответить на названные
вопросы, всегда должен учитывать безграничную
неоднозначность каждого архетипического образа
и всё своеобразие его восприятия данным инди-
видом. Архетип не только безгранично не одно-
значен, но еще и безграничен как объект научно-
го познания. Это означает, что он, сохраняющий-
ся в человечестве тысячелетиями, неизменно
отодвигает к горизонту самого себя – по мере все
новых открытий. Его познание предполагает ис-
пользование возможностей не только психологии
и философии, но и искусства и литературы.

Архетип универсален, поскольку присущ
разным культурам, без него они невозможны.
Универсальность архетипов проявляется и в том,
что в конкретных событиях, явлениях и людях
можно выявить коллективные не преходящие
образы. Поэтому можно утверждать, что и в ин-
дивидуальном опыте проявляется архетипич-
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ность. Индивидуально воспринятые архетипичес-
кие черты постоянно как бы перекликаются с кол-
лективно воспринятыми архетипическими обра-
зами, закрепленными на социально- психологи-
ческом уровне. Архетипические образы наполня-
ют собой как индивидуальную жизнь, проявля-
ясь в поступках, мотивах, влечениях, синдромах
и т.д., так и в общесоциальную, находя свое ме-
сто в различных явных и скрытых движениях,
общественных потребностях, событиях.

Универсальность архетипических образов
не следует понимать так, что они совершенно
одинаковы по всему миру, во все периоды чело-
веческой истории и во всех культурах. Например,
мифологические религиозные образы в разных
религиях разные, достаточно сопоставить, напри-
мер, христианство и буддизм. Буддизму не свой-
ственна фигура мессии в том виде, в котором его
признает христианство. У богов буддийской ми-
фологии несколько иные статусы и даже отдель-
ные функции, чем у богов в иудаизме, христиан-
стве и исламе. Вот почему возникает вопрос, есть
ли основания говорить об универсальности об-
разов, являются ли они едиными для всех куль-
тур без исключения.

Действительно, представления о богах и
других потусторонних персонажах в христианстве
(а также в иудаизме и исламе) несколько иные,
чем в буддизме. Между тем, Шакьямуни можно
рассматривать и как спасителя, а богов – как со-
бирательные образы творцов и повелителей все-
ленной и человека. «Шестьдесят тысяч лет Май-
трейя, лучший из людей, будет проповедовать
истинную Драхму, милосердную ко всем живым
существам. И когда он закалит в своей истинной
Драхме сотни и сотни миллионов живых существ,
тогда этот вождь войдет, наконец, в нирвану. И
после того, как этот великий мудрец вступит в
нирвану, его истинная  Драхма простоит еще де-
сять тысяч лет. Поэтому возвысь свои мысли,
веруя Шакьямуни, Победителю! Ибо тогда ты уз-
ришь Майтрейю, истинного Будду, лучшего из
людей»1.  При всех даже существенных разли-
чиях между сакральными фигурами в религиях
есть объединяющая их базовая идея, присущая
всем божествам вообще. Архетипична и сама те-
матика религиозных мифологий: это мифы о бо-

гах и богинях, творении и происхождении, нача-
ле и конце, сотворении человека, смерти, судь-
бе души, загробной жизни и т.д. Универсальные
схемы проявляются в религиозных и политичес-
ких мифологиях, а у отдельных людей – в снови-
дениях, фантазиях, грезах, галлюцинациях, ак-
центуированных личностных чертах и, конечно,
в поведении. Последнее может стать четким оп-
ределителем архетипической диспозиции, а это
дает основание отнести конкретного человека к
тому или иному типу. Упомянутая диспозиция спо-
собна обладать неодолимой, принуждающей си-
лой, идущей от коллективного бессознательного
и интериоризированной отдельным субъектом.

Архетипический образ обладает внутренней
силой и энергией прежде всего по причине того,
что он указывает на ценности, которые содержат-
ся в нем самом. Они позволяют структурировать
бытие, выделяя в нем ведущие конструкции, яв-
ляющиеся универсальными и вечными, облада-
ющие огромными прогностическими генетичес-
кими возможностями. Последние выражаются и
в том, что архетипы порождают новые ценности,
например, эстетические. Знание архетипов, их
природы и значения, закономерностей и механиз-
мов движения, позволят лучше понять человека
и общество; в то же время может возникнуть страх
перед ними, в том числе и тогда, когда они выс-
тупают в мифологическом обличии. Познание ар-
хетипов, создавая картину неизменяемого буду-
щего, способно порождать глубокий пессимизм.
В любом случае существование архетипа, пред-
полагая некую сумму знаний о нем, всегда вы-
зывает определенную реакцию.

Поскольку архетип максимально насыщен
смыслом, что и определяет его неприходящую
ценность, он может быть дан как откровение (на-
пример, в образе мессии), как результат творчес-
ких усилий ( например, в искусстве) или пости-
жения содержаний сновидений и фантазий. Но
чтобы овладеть соответствующими образами, от
человека всегда требуется немало усилий и зна-
ния, при этом в своем восприятии их он неизмен-
но будет субъективен. Иными словами, хотя ар-
хетипические образы даются индивиду средой,
представление о них у него несет печать его лич-
ности.

1 Элиаде М. Священные тексты народов мира. М., 1998. С. 392.
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В современной кон-
цепции модерниза-
ции образования
делается акцент на
подготовку квали-

фицированного работника соответствующего
уровня и профиля, конкурентоспособного на рын-
ке труда, компетентного, ответственного, свобод-
но владеющего своей профессией и ориентиро-
ванного в смежных областях деятельности, спо-
собного к эффективной работе по специальности
на уровне мировых стандартов, готового к посто-
янному профессиональному росту, социальной и
профессиональной мобильности, что является ос-
новной целью профессионального образования.

Важнейшим условием становления лично-
сти как профессионала является его собственная
активность, потребность в проявлении своих сил
и возможностей, в том числе в учебной деятель-
ности на стадии профессиональной подготовки.

Личностно-ориентированный подход в об-
разовании, активно утвердившийся в стране за
последние годы, предполагает целью обучения
развитие личности учащегося как субъекта дея-
тельности. Психологическое решение данной
проблемы связано с познанием и раскрытием его
индивидуальности, творческого потенциала в
учебной-профессиональной деятельности. К дан-
ной проблеме обращаются многие отечественные

авторы: Б.А. Бодров, В.С. Мерлин, Э.Ф. Зеер,
Е.А. Климов, В.А. Брушлинский, В.В. Знаков,
В.П. Бедерханова и др.

Проблемы индивидуального стиля деятель-
ности имеют непосредственное отношение к це-
лому ряду фундаментальных проблем психоло-
гии. Это проблемы способностей, наиболее пол-
ной реализации возможностей человека, его твор-
ческого потенциала и др. Данные проблемы выс-
тупают в качестве важнейшего психологическо-
го обоснования становления и совершенствова-
ния профессиональной деятельности, а также
имеют важное практическое значение, посколь-
ку создают научные предпосылки для формиро-
вания рациональных приемов деятельности с
учетом, с одной стороны, индивидуальных ка-
честв, а с другой, системы условий и требований
деятельности.

С позиций деятельностного подхода инди-
видуальный стиль деятельности соотносится с эф-
фективностью деятельности, критерии которой
носят, в большей степени, субъективный харак-
тер, так как момент рациональности не может быть
понят как неизменный и статический. Следова-
тельно, источником новых достижений чаще все-
го является не рациональная цель, а потребность
в самоактуализации, потребность в творчестве как
таковом1. Психическая активность субъекта не
сводится только к целенаправленной деятельно-

1 
Рябикина З.И. Личность. Личностное развитие. Профессиональный рост. Краснодар, 1995.

Исследование стилей
активности субъекта

учебно-профессиональной
деятельности
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сти. Она также выступает в форме поисковой ак-
тивности во всех сферах жизнедеятельности че-
ловека: в форме поведения, направленного на
изменение ситуации; в форме определенного от-
ношения к ситуации при отсутствии прогноза ее
результата; реактивного или аффективного пове-
дения как реакции на ситуацию; познавательно-
го поиска; творческого поведения - конструктив-
ной активности или активности разрушения (де-
задаптационного поведения) и т.п.

В отличие от деятельности формы психи-
ческой активности субъекта не подчинены толь-
ко предварительно поставленной цели, чаше все-
го здесь нет предварительного обдумывания,
разработки плана действий, соответственно, пси-
хическая активность человека опосредована как
сферой сознания, так и сферой бессознательно-
го. Важнейшей особенностью психической актив-
ности является то, что она носит личностный ха-
рактер1. Соответственно, стиль активности изна-
чально не контролируется сознанием и характе-
ризует процессуальный аспект поведения чело-
века, проявляющегося во всех сферах психичес-
кой активности: коммуникативной, познаватель-
ной, творческой, исходящей из базовых челове-
ческих потребностей. Цели деятельности и соци-
альная ситуация стимулируют поведение чело-
века, но формы его проявления зависят от стиле-
вых особенностей индивидуальности и ее лично-
стного преломления. По своей сути деятельность
безлична, но поведение человека, репрезентиру-
ющееся в различных формах психической актив-
ности, почти всегда остается универсальным,
узнаваемым, прогнозируемым, отражаясь в его
стилевых характеристиках.

В рамках личностно-ориентированного под-
хода стиль активности субъекта учебно-профес-
сиональной деятельности раскрывается через
обращение к такой интегральной характеристике
личности, как образ мира субъекта2. Подобный
стиль, проявляющийся во всех сферах жизнеде-
ятельности субъекта, воплощенный в стратегии
отношения к окружающему миру, репрезентиру-
ется на каждом из полюсов тремя параметрами:
обобщенностью образа мира, эмоциональной
насыщенностью образа мира и динамичностью
как свойством образа мира. Выделение данных
полюсов стиля активности субъекта учебно-про-
фессиональной деятельности базируется на ана-
лизе структуры психики, включающей в себя та-

кие компоненты, как биодинамический опыт дей-
ствий и движений, значения, чувственные обра-
зы, объединенные личностными смыслами
субъекта. Образ мира субъекта характеризует
особенности индивидуального смыслового поля,
с помощью которого субъект отражает окружаю-
щий мир, он выступает в качестве ориентировоч-
ной основы поведения, проявляющегося в раз-
личных видах психической активности субъекта:
коммуникативной, познавательной, творческой.
Согласно Г.А. Берулаве на полюсе интегрально-
сти стиль активности характеризуется ориентаци-
ей на целостное восприятие объекта познания и
обобщенный смысл образа мира. На полюсе диф-
ференциальности стиль активности характеризу-
ется конкретностью и ситуативностью образа
мира, фрагментарным восприятием действитель-
ности. В соответствии с этим стиль активности
субъекта учебно-профессиональной деятельности
функционирует на полюсе интегральности в виде
интегрально-теоретического, интегрально-дея-
тельностного, интегрально-эмоционального сти-
лей. На полюсе дифференциальности он функци-
онирует в виде дифференциально-теоретическо-
го, дифференциально-деятельностного, диффе-
ренциально-эмоционального стилей3.

Представляет интерес разработка отмечен-
ных проблем применительно к такой важной про-
фессии, как юридическая. Непосредственное от-
ношение к учебно-профессиональной деятель-
ности будущих юристов имеют особенности их
стиля интегральной индивидуальности, учебной
активности и их взаимосвязи. Поскольку продол-
жительность обучения как процесс овладения
профессиональной деятельностью включает в
себя и приобретение и накопление опыта, то вли-
яние продолжительности обучения можно рас-
сматривать как один из факторов, оказывающих
влияние на особенности учебной активности и
стиля интегральной индивидуальности, их взаи-
мосвязь у курсантов вузов МВД.

В учебной активности реализуются, преж-
де всего, те характеристики личности, которые
лежат в ее основе и обеспечивают ее результа-
тивность4. Это, прежде всего, свойства индиви-
дуальности, обеспечивающие протекание и ре-
гуляцию деятельности. Это характеризует систе-
мообразующую функцию учебной активности по
отношению к интегральной индивидуальности.
Вместе с тем, в отмеченном взаимодействии про-

1 
Интегральная индивидуальность, Я-концепция, личность / под ред. Л.Я. Дорфмана. М.: Смысл, 2004.

2 
Берулава Г.А. Стиль индивидуальности: теория и практика. М., 2001.

3 
Там же.

4 
Бедерханова В.П. Педагогическое проектирование в инновационной деятельности // Краснодар, 2000. № 1.
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является системообразующая функция интеграль-
ной индивидуальности по отношению к учебной
активности. Иначе говоря, взаимодействие интег-
ральной индивидуальности и учебной активнос-
ти необходимо рассматривать с позиции полиси-
стемного подхода, они выступают как две систе-
мы, в которых не одна система определяет дру-
гую, а обе они определяют друг друга.

Профессионал как субъект деятельности
развивается и формируется в результате актив-
ности человека в профессиональной деятельно-
сти, потребности в ней. Профессиональная актив-
ность личности рассматривается как единица
психологического анализа профессионального
становления1.

Развитие индивидуального стиля в процес-
се учебной деятельности курсантов, таким обра-
зом, может быть рассмотрено как в плане выде-
ления в нем изменений, которые происходят во
время обучения в вузе при переходе от курса к
курсу, так и в плане выделения разных уровней
развития стиля, рассматриваемых в пределах
одного курса.

Изучение функциональной структуры сти-
ля активности субъекта учебно-профессиональ-
ной деятельности включает в себя выявление его
особенностей на трех уровнях:

1. Психофизиологический уровень. Вклю-
чает в себя изучение взаимосвязи стиля актив-
ности со свойствами темперамента, которые, об-
разуя индивидуальный симптомокомплекс, отра-
жают эмоциональную насыщенность и динами-
ку интеллектуальных процессов, гибкость и бег-
лость мышления, выбор способов познаватель-
ных и  поведенческих стратегий.

2. Психический уровень. Включает в себя
диагностику стиля активности субъекта, позволя-
ющего выявить особенности его поведения в
процессе удовлетворения его базовых потребно-
стей и объективировать неосознаваемые лично-
стные установки - программы организации пове-
дения, обеспечивающие готовность к восприя-
тию явлений в определенном ракурсе и отноше-
нии. На полюсе интегральности стиль активности
характеризуется ориентацией на целостное вос-
приятие объектов окружающей действительнос-
ти и обобщенный смысл образа мира. На полюсе
дифференциальности стиль активности характе-
ризуется конкретностью и ситуативностью обра-
за мира, фрагментарным восприятием действи-
тельности. При диагностике стиля активности
актуализируются те аспекты поведения, которые

не рефлексируютя в данный момент, но могут
быть в принципе осознаны субъектом.

3. Социально-психологический (личност-
ный) уровень. Включает в себя изучение влия-
ния образа мира субъекта на стилевые характе-
ристики психической активности. Диагностика
образа мира субъекта позволяет выявить ценно-
стно-смысловое единство личности, ее отноше-
ние к миру, к себе и другим людям. Продуцируе-
мый научными знаниями и формируемый эмпи-
рическим социокультурным опытом, образ мира
субъекта представляет собой целостное интегра-
тивное образование, синтетическую когницию, в
которой соотношение этих двух факторов всегда
индивидуально. Научная картина мира в значи-
тельной мере опосредует целенаправленную,
рациональную психическую активность субъек-
та, тогда как эмпирическая картина мира опосре-
дована сферой бессознательного и определяет
его личностно обусловленную психическую ак-
тивность. У лиц с доминированием гуманистичес-
кого образа мира духовные потребности преоб-
ладают над материальными, а сама духовность
отождествляется с разумностью. Доминирование
позитивистского образа мира характеризуется
наличием в личностных смыслах субъекта нрав-
ственных догматов по отношению к себе, другим
людям, к окружающему миру, и ориентацией на
удовлетворение только своих индивидуально-
обусловленных потребностей. Доминирование
эмпирического образа мира характеризуется
нравственно индифферентным отношением к ок-
ружающему миру, ориентацией на удовлетворе-
ние только своих индивидуально-обусловленных
потребностей. Доминирование эмпирического
образа мира характеризуется нравственно индиф-
ферентным отношением к окружающему миру,
ориентацией на собственный социокультурный
опыт, который не всегда может быть положитель-
ным.

Целью данного исследования являлось
изучение взаимосвязи учебной деятельности и
стиля активности в структуре интегральной инди-
видуальности у курсантов вузов МВД в связи с
их профессиональной направленностью.

Для достижения поставленной цели были
использованы следующие методы:

1. Методика диагностики типа эмоциональ-
ной реакции на воздействие стимулов окружаю-
щей среды В.В. Бойко;

2. Методика выявления мотивационных
ориентации учебной деятельности Л.И. Липкиной;

1 
Джанерьян С.Т. Профессиональная Я-концепция: системный анализ. Ростов н/Д: Изд-во Рост. ун-та, 2004.
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3. тест диагностики стиля индивидуально-
сти Г.А. Берулава;

4. Критериально - ориентированный тест
диагностики образа мира субъекта;

5. Опросник самооценки проявления сти-
левых характеристик коммуникативной активно-
сти (по Решетовой);

6. Индивидуальная беседа.
Эмпирическое исследование стилей актив-

ности субъекта учебно-профессиональной дея-
тельности было проведено на выборке испытуе-
мых 17-20 лет в количестве 150 курсантов юри-
дического факультета Краснодарского универси-
тета МВД России.

Необходимым этапом экспериментальной
работы, в соответствии с общей целью исследо-
вания, являлся анализ проявлений стиля актив-
ности на психическом уровне в коммуникативной,
познавательной и творческой сферах жизнедея-
тельности курсантов.

На полюсе интегральности стиль активнос-
ти характеризуется ориентацией на целостное
восприятие объектов окружающей действитель-
ности и обобщенный смысл образа мира. На по-
люсе дифференциальности стиль активности ха-
рактеризуется конкретностью и ситуативностью
образа мира, фрагментарным восприятием дей-
ствительности. При диагностике стиля активнос-
ти актуализируются те аспекты поведения, кото-
рые не рефлексируются в данный момент, но могут
быть в принципе осознаны.

В результате проведенного исследования
были получены следующие результаты.

С целью анализа стилевых проявлений в
процессе коммуникативной активности нами были
выделены конкретные характеристики репрезен-
тации в данной сфере жизнедеятельности курсан-
тов. Ниже приведены характеристики коммуни-
кативной активности, связанные с восприятием
других людей, взаимодействием с ними, оказа-
нием воздействия на них.

Интегрально-теоретический стиль. В пост-
роении межличностных контактов и общении ори-
ентируется в большей степени на себя, на свои
интересы, потребности и переживания. В обще-
нии проявляет низкую степень открытости своих
намерений и высокий уровень рефлексивности.
Предпочтение отдает формально-ролевому обще-
нию и формальным критериям оценки результа-
тов коммуникативной деятельности. В межлично-
стных отношениях доминирует индифферентный
эмоциональный фон, апелляция к рациональной
логике. Проявляется склонность к упрощению
ситуаций и отношений, к решению на индивиду-

альном уровне.
Интегрально-деятельностный стиль. В

общении доминирует ориентация на других лю-
дей, на дело, отдает предпочтение деловым от-
ношениям, которые являются приоритетными пе-
ред личными симпатиями. Обсуждения проблем
заканчивается выработкой дальнейших планов и
конкретных рекомендаций. Но при этом наблю-
дается низкая степень открытости своих собствен-
ных намерений и высокий уровень рефлексивно-
сти в общении с разными людьми. Отношения
системны, в них доминирует прогностическая
стратегия деятельности на основе целенаправлен-
ного прогноза результата.

Интегрально-эмоциональный стиль. В меж-
личностных отношениях доминирует ориентация
на себя, на свои собственные интересы, потреб-
ности и переживания. Демонстрирует высокую
степень открытости своих намерений и низкий
уровень рефлексивности выстраивания межлич-
ностных отношений, поведения. Ярко проявляет-
ся эмпиричность коммуникативной деятельнос-
ти и ее ситуативная стратегия. Предпочтение от-
дает смысловым критериям оценки межличност-
ных отношений. В отношениях доминирует эмо-
ционально насыщенный фон и аффективные оцен-
ки. Способы общения ситуативны и индивидуаль-
но обусловлены.

Дифференциально-теоретический стиль. В
общении и межличностном взаимодействии в
большей степени ориентируется на себя, на свои
собственные интересы, потребности и пережива-
ния, при этом демонстрирует низкую степень от-
крытости своих намерений и высокий уровень
рефлексивности. Для лиц с данным стилем ха-
рактерны системность коммуникативной деятель-
ности, прогностическая стратегия на основе це-
ленаправленного прогноза результата. В межлич-
ностных отношениях доминирует индифферент-
ный эмоциональный фон.

Дифференциально-деятельностный стиль.
В межличностных отношениях лиц с данным сти-
лем активности доминирует ориентация на дру-
гих людей, на их интересы и потребности, на дело,
при этом проявляется высокая степень открыто-
сти своих намерений и высокий уровень рефлек-
сивности как своего собственного поведения, так
и поведения партнеров. В отношениях домини-
рует индифферентный эмоциональный фон.

Дифференциально-эмоциональный стиль.
В межличностных отношениях доминирует ори-
ентация на себя, на свои собственные интересы
и переживания, при этом наблюдается высокая
степень открытости своих намерений и низкий
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уровень рефлексивности как своего поведения,
так и поведения партнера. Характерным призна-
ком коммуникативной деятельности является
эмпиричность и ситуативная стратегия.

Исследование стилевых характеристик на
социально-психологическом (личностном) уров-
не индивидуальности включает в себя изучение
влияния образа мира субъекта на стилевые ха-
рактеристики психической активности. Диагнос-
тика образа мира субъекта позволяет выявить
ценностно-смысловое единство личности, ее от-
ношение к миру, себе и другим людям. Продуци-
руемый научными знаниями и формируемый
эмпирическим социокультурньм опытом, образ
мира субъекта представляет собой целостное
интегративное образование, синтетическую ког-
ницию, в которой соотношение этих двух факто-
ров всегда индивидуально. Научная картина мира
в значительной мере опосредует целенаправлен-
ную, рациональную психическую активность
субъекта, тогда как эмпирическая картина мира
опосредована сферой бессознательного и опре-
деляет его личностно обусловленную психичес-
кую активность. У лиц с доминированием гума-
нистического образа мира духовные потребнос-
ти преобладают над материальными, а сама ду-
ховность отождествляется с разумностью. Доми-
нирование позитивистского образа мира харак-
теризуется наличием в личностных смыслах нрав-
ственных догматов по отношению к себе, другим
людям, к окружающему миру, и ориентацией на
удовлетворение только своих индивидуально-
обусловленных потребностей. Доминирование
эмпирического образа мира характеризуется
нравственно индифферентным отношением к ок-
ружающему миру, ориентацией на собственный
социокультурный опыт, который не всегда может
быть положительным.

Образ мира - это ориентировочная основа
поведения субъекта, он изначально не рефлек-
сируется сознанием, чем и отличается от рацио-
нального мышления, которое опосредует целе-
направленную деятельность субъекта1. Образ
мира формируется на основе интеграции пред-
ставлений субъекта об окружающем мире, на
основе обобщения индивидуального социокуль-
турного опыта. Это интегративное представление
субъекта об окружающем мире, несущее в себе
образы и личностные смыслы, выражающее эмо-
циональную окрашенность отношения к миру,
оказывает самое непосредственное влияние на
проявления психической активности субъекта, в

том числе и в аспекте стилевых составляющих.
В результате проведенного исследования

можно сделать вывод, что  существует связь
между характеристиками стилей активности
субъекта учебно-профессиональной деятельности
особенностями взаимосвязи свойств интеграль-
ной индивидуальности и компонентов учебной
активности курсантов университета МВД в связи
с их специализацией – юриспруденция:

1. Изучение индивидуальных особенностей
субъекта в стилевом аспекте с позиций личност-
но-ориентированного подхода к развитию лично-
сти позволяет сделать вывод о его продуктивно-
сти. Существенным отличием такого подхода
является то, что системообразующей стиля ак-
тивности выступают базовые потребности чело-
века (потребность в социальных контактах, в по-
знании окружающей действительности, в само-
реализации собственных способностей и возмож-
ностей). Познание закономерностей индивидуаль-
ности в рамках типологического анализа откры-
той функциональной системы стиля активности
требует обращения к категориям целостности,
интегративности, многоуровневости, полимодаль-
ности, многомерности, которые объективируются
в стилевых характеристиках психической актив-
ности субъекта.

2. Проведение специального типологичес-
кого исследования стилевых характеристик пси-
хической активности субъекта открывает перспек-
тивы оптимального учета стилевых особенностей
с целью повышения эффективности его учебной
деятельности и поведения, сохранения психичес-
кого и соматического здоровья, оптимизации от-
ношений в ближайшем социальном окружении.
Стиль активности субъекта учебно-профессио-
нальной деятельности, как интегральная процес-
суальная характеристика функциональной систе-
мы индивидуальных свойств субъекта, является
достаточно устойчивым конструктом и проявля-
ется в любом виде психической активности, на-
правленной на удовлетворение основных базо-
вых потребностей личности.

 3. Реализация системного подхода в ис-
следовании стилевых характеристик коммуника-
тивной, познавательной и творческой активности
субъекта позволила выделить обобщенные харак-
теристики психической активности. В качестве
таковых выступают: направленность психической
активности, степень ее открытости, рефлексив-
ность, системность, прогностичность, формали-
зованность, модальность, когнитивная сложность,

1 
Леонтьев А.Н. Образ мира // Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения. В 2-х тт. / Под ред.

В.В. Давыдова и др. М., 1983. T. 1.
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степень индивидуализации, характер психичес-
кой активности, временной характер анализируе-
мой информации, предпочтения в выборе мето-
дов познания, предпочитаемая логика анализа,
характер оценки повой информации, форма оцен-
ки. Выявление значимости связи данных харак-
теристик психической активности в коммуникатив-
ной, познавательной и творческой сферах жиз-
недеятельности субъекта с отдельными парамет-
рами стиля индивидуальности, позволило дать
качественную оценку психической активности на
типологическом уровне. Психическая активность
субъекта характеризует его поведение и деятель-
ность в процессе взаимодействия с окружающим
миром, опосредованные как рациональными це-
лями, так и сферой бессознательного.

4. Рефлексия субъектом своего стиля ак-
тивности по выделенным характеристикам пси-
хической активности в коммуникативной, позна-
вательной и творческой сферах жизнедеятельно-
сти выступает необходимым условием самосо-
вершенствования. Отсутствие представлений о
своем стиле активности может существенно зат-
руднять взаимодействие с окружающим миром,
снижать уровень физического и психического
здоровья, выступать значимым фактором риска
соматических заболеваний.

5. Стилевые характеристики психической
активности субъекта ярко проявляются во всех
сферах его жизнедеятельности - коммуникатив-
ной, познавательной, творческой. Потребность в
удовлетворяющих субъекта межличностных от-
ношениях предполагает желание занять достой-
ное место среди других людей, стремление иметь
общественное одобрение, стремление к опреде-
ленному социальному статусу. Коммуникативная
функция личности реализуется в информацион-
но-коммуникативных, аффективно-коммуникатив-
ных и регулятивно-коммуникативных контактах.
Стиль активности, актуализируясь в познаватель-
ной активности субъекта, характеризует ее про-
цессуальность, особенности индивидуального
смыслового поля, с помощью которого человек
отражает окружающий мир.

Практическое значение исследования зак-
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лючается в том, что его результаты могут быть
использованы в управлении развитием индиви-
дуальности, с целью ее гармонизации и более
полной реализации возможностей курсантов в
процессе профессионального развития и осуще-
ствления индивидуального подхода в сфере выс-
шего специального образования. Полученные в
ходе исследования результаты могут оказать по-
мощь преподавателям в выборе форм и методов
организации обучения, основанном на знании
индивидуальных особенностей курсантов, осо-
бенностей учебной активности на разных этапах
профессиональной подготовки. Полученные ре-
зультаты диагностики индивидуальных стилей
учебной активности курсантов были использованы
при консультировании преподавателей и курсан-
тов.

Проведение специального типологическо-
го исследования стилевых характеристик психи-
ческой активности субъекта открывает перспек-
тивы оптимального учета стилевых особенностей
индивидуальности с целью повышения эффектив-
ности его учебной деятельности и поведения,
сохранения психического и соматического здо-
ровья, оптимизации отношений в ближайшем со-
циальном окружении. Рефлексия субъектом сво-
его стиля индивидуальности по выделенным ха-
рактеристикам психической активности в комму-
никативной, познавательной и творческой сферах
жизнедеятельности выступает необходимым ус-
ловием самосовершенствования. Отсутствие
представлений о своем стиле может существен-
но затруднять взаимодействие с окружающим
миром, снижать уровень физического и психичес-
кого здоровья, выступать значимым фактором
риска соматических заболеваний.

В процессе осуществления учебно-профес-
сиональной деятельности необходимо организо-
вать условия для дальнейшего развития учебной
активности, приводящей к качественно иному
уровню деятельности, так как внутренне обуслов-
ленная активность учащегося неизменно оказы-
вается более значимым фактором развития, чем
даже тщательно организованная, «рафинирован-
ная» культурная среда.
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О дним из принципи-
альных направле-
ний трансформации
социально-струк-
турных отношений
современного рос-

сийского общества является изучение его сред-
них слоев,  классообразование  срединного  сре-
за социальной структуры.  Современные рыноч-
ные страны с рыночной экономикой обладают
высокой степенью экономического и политичес-
кого равновесия именно потому, что в них суще-
ствует  устойчивое  социальное образование –
средний класс – наиболее массовая и активная
часть общества. Именно с этим и связан повы-
шенный интерес к проблеме среди представите-
лей научного сообщества, политических и госу-
дарственных  структур. Этот интерес материали-
зован в многочисленных  публикациях, больших
и малых, интересных и не очень. Но в результате
нельзя  определенно сказать,  изучена она или
нет, ибо  характеристика среднего класса (слоя)
представляется достаточно неопределенной как
с точки зрения его количественных параметров,
так и внутренней структуры, динамики, качествен-
ных признаков и т.д. Средний класс в постсовет-
ской России – это одновременно  и реальность,

агент социального действия, и домысел, ибо по-
литическая  составляющая в решении любого
принципиального социального явления не может
не присутствовать при разработке новой парадиг-
мы  эволюционного общественного развития.
Отметим основные объективные трудности изу-
чения этого социального феномена.

Первая группа проблем  связана с тем, что,
несмотря на то, что к началу проведения реформ
существовала потенциальная база среднего
класса, ядром которой являлись массовые отря-
ды интеллигенции, квалифицированные слои ра-
бочих и некоторые другие группы, в значитель-
ной своей части они оказались на обочине транс-
формационных социальных преобразований. По-
этому так называемые «новые средние» - пред-
ставители интеллектуальных профессий, факти-
чески претерпели резкие изменения своего со-
циального статуса, престижа, дохода и роли в
обществе. И уж претендовать на устойчивое
среднее место в социальной иерархии в массе
своей в настоящее время никак не могут. Сей-
час идет активное формирование частного секто-
ра, а значит мелких и средних собственников
(мелкой буржуазии), которые во всех обществах
представляют  традиционные «старые» слои сред-
него класса и которые занимают (и претендуют!)
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на свое место в социальном пространстве. Вооб-
ще, применительно к нынешним условиям, по-
нятие «старый средний класс» носит в опреде-
ленной мере условный характер, хотя и отражает
принятый подход к анализу. Это связано с тем,
что  «старый  средний класс» во время социали-
стического бытия был разрушен, сейчас он фор-
мируется как «новый старый».

Отсюда логически проистекает вторая груп-
па проблем, связанная с длительным по време-
ни процессом ренессанса «новых средних». В
количественном отношении представительным
социальным сегментом, который вместе с уско-
ренным развитием частного сектора сможет за-
нять свое достойное место в социальной струк-
туре.

Третья группа определена  необходимос-
тью реального формирования среднего класса,
ибо было бы сверхнаивностью полагать, что пос-
ледний упрочится  сам по себе,  без определен-
ных усилий со стороны сил, которым принадле-
жит монопольное право выбора стратегии эконо-
мического, политического и социального разви-
тия. А это возможно лишь при единственном ус-
ловии – создании гражданского, а не квазиграж-
данского, общества в России и соответствующих
институтов  - необходимых институтов любого
цивилизованного общества.

И, наконец, четвертая  группа – это слож-
нейший процесс становления социально-классо-
вой идентичности, ибо наличие в обществе про-
цессов маргинализации, пронизывающих все его
страты, размывает потенциал среднего класса,
его социальной устойчивости и самоидентифика-
ции.

Какова же в целом социальная роль сред-
него класса? В этом отношении наибольшей по-
пулярностью  пользуется точка зрения, согласно
которой последний  представляет собой консо-
лидирующее звено в развитии общества. Его
социальный стабилизатор и конструктивное нача-
ло. На наш взгляд, эта позиция, несмотря  на свою
очевидность, требует более пристального к себе
внимания и связано оно, прежде всего,  с тем,
что процесс консолидирования среднего класса
должен учитывать в полной мере российский кон-
текст со всеми модификациями как поселенчес-
кого  (город-село), так и  регионального, нацио-
нального характера. Неразвитая социальная
структура в ряде регионов страны, жесточайшая
социально-имущественная дифференциация  и
поляризация интересов различных групп и слоев
населения, а отсюда – социальные и политичес-

кие конфликты – все это выносит на социальный
ландшафт страны такие проблемы, которые неиз-
бежно трансформируют и функциональную зна-
чимость среднего класса, и его количественно-
качественные характеристики.

Далее рассмотрим некоторые методологи-
ческие подходы к анализу данной проблемы –
социальные параметры формирования среднего
класса.

Потенциальный средний класс.  Как мы уже
отметили, средний класс – комплексное образо-
вание,  имеющее свою внутреннюю социально-
групповую структуру, отдельные элементы кото-
рой различаются по происхождению и социаль-
ному статусу, критериям  социальной идентично-
сти и другим параметрам. Но при всех  различи-
ях наличествуют те качества, которые формиру-
ют его ядро, его суть. Прежде всего – это нали-
чие занятости, включающей такие характеристи-
ки, как профессия, высококвалифицированный
труд, соответствующий уровень образования.
Таким образом, по-нашему мнению, потенциаль-
ный средний класс включает в свои ряды массо-
вые отряды научно-технической и гуманитарной
интеллигенции, высококвалифицированные слои
рабочих, управленческо-административный аппа-
рат. В данном случае критерий занятости в том
или ином экономическом секторе не имеет зна-
чения. Помимо этих групп,  сюда могут быть от-
несены  представители мелкого и среднего биз-
неса города и села (так называемый «старый сред-
ний класс»). Речь идет как о наемных работни-
ках государственного, муниципального, частно-
го секторов, так и о работающих не по найму –
работодателях, самостоятельно занятых. Особое
положение занимают занятые в неформальном
секторе. Если учесть, что  в 2006 г.  все занятое
население здесь составляло более 11,6 млн че-
ловек или 17%  от общей численности занятых в
РФ (среди городского населения –13%, на селе
– 32%)1,  то очевидно, что не принимать во вни-
мание такой существенный сегмент занятости при
учете социально-структурных  отношений нельзя.
Помимо этого, рамки неформального сектора
включают как граждан, занимающихся предпри-
нимательской деятельностью без образования
юридического лица, крестьянские фермерские
хозяйства, так и занятых по оказанию платных
услуг (профессионально-технических, по дому и
др.). Одним словом, по своему профессиональ-
ному и образовательному статусу, по сфере дея-
тельности, возрастному и гендерному составу –
это достаточно перспективная и действенная со-

1 Обследование населения по проблемам занятости. Февраль, 2006. ФСГС. М., 2006. С. 183-185.
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циальная сила, которая продает блага и услуги
обществу, участвует в управлении частного сек-
тора.

Отметим некоторые статистические законо-
мерности динамики потенциального среднего
класса.  Применяя традиционное деление соста-
ва среднего класса на «старые» и «новые» слои
и имея в виду, что первые объединяют мелких и
средних частных собственников, а вторые  вклю-
чают лиц, владеющих интеллектуальной соб-
ственностью и развитыми навыками сложной тру-
довой деятельности, можно отметить следующее:

1. За последние пять лет происходит  плав-
ное увеличение  численности и доли  занятых в
частном секторе экономики страны с 46,1% в
2000 г. до 51,8% в конце 2005 г. Когда Росстат
предлагает эти сведения, он имеет в виду и ра-
ботающих по найму, и работающих не по найму
в этом секторе

1
.

2. Поэтому, что касается  собственно пред-
принимателей (работодателей), необходимо отме-
тить, что эта категория занятых  за этот же пери-
од также возросла  примерно  в 1,5 раза. Таким
образом, можно говорить о  том, что, несмотря
на наличие негативных моментов, препятствую-
щих развитию частного предпринимательства, во
всяком случае, в количественном отношении «
старый средний класс» постоянно растет

2
.

3. Отдельно необходимо отметить тенден-
ции развития российского среднего и малого биз-
неса, потому что социально-экономическая си-
туация во многом зависит от бурного развития
предпринимательства в его низовых (особенно в
малых) формах. Кроме того, именно в этой сфе-
ре происходит в значительной степени производ-
ство и воспроизводство средних слоев общества
– его среднего класса. В конце 2005 г. в РФ было
953 тыс. малых предприятий. Если говорить о
динамике, то рост за последнее десятилетие
составил 117%3.  Иначе, темпы роста положитель-
ные, что также свидетельствует о формировании
основы потенциального среднего класса. В то же
время, по мнению исследователей, число субъек-
тов малого предпринимательства в стране прак-
тически несопоставимо с малым бизнесом в стра-
нах ЕЭС  или в США. Поэтому  для нормального
экономического развития, которое могло бы при-
вести к соответствующим социальным послед-
ствиям, необходимо существенное увеличение

темпов роста. Кроме того, отраслевая структура
малого бизнеса в основном ограничена оптовой
и розничной торговлей – 46,3% от общего коли-
чества предприятий и численности занятых от
всех действующих в стране4.

Потенциальные «новые средние» также
претерпели  определенные изменения.

1. Мы не будем касаться  социальных
трансформаций, которые произошли в их среде
– массовых отрядах интеллигенции, они много-
образны и достаточно принципиальны, особенно
в связи с плюрализацией форм собственности. В
2005 г. эта категория  населения составляла око-
ло  трети занятых. Сюда включены различные
группы интеллигенции (кстати, самые значитель-
ные по численности), находящиеся на бюджет-
ном финансировании и все более ощущающие
резкое падение уровня жизни. Положение имен-
но этой категории  «новых средних» трансфор-
мирует их в «новых бедных» и фактически объек-
тивно исключает из состава среднего класса. В
то же время, определенная часть специалистов
нашла свое применение, работая по найму в орга-
низациях и учреждениях  нового типа – коммер-
ческих структурах. Именно здесь формируется
новый социальный статус  интеллигенции  - мо-
дели поведения, уровень потребления, особен-
ности идентичности.  Их положение становится
близким к положению интеллектуалов западного
образца, да и само определение этой формы за-
нятости также соответствует этим стандартам.
Они становятся менеджерами. В основном, это
работники частного сектора, их деятельность со-
средоточена в наибольшей степени в торговле,
промышленности, средствах массовой информа-
ции; незначительно – на транспорте и в строи-
тельстве. Они высоко оценивают престижность и
перспективность  своего труда, имеют возмож-
ность для служебного роста, полагают, что их
работа дает им достойный заработок. Одним сло-
вом, этот слой действительно  «новых средних»
с высокой адаптивностью к рыночным условиям,
к новым социальным ролям российской интелли-
генции.

2. Квалифицированные рабочие, по данным
Росстата, в 2006 г. составили около  трети всего
занятого населения5.  Исследования, проведен-
ные  в Институте социологии РАН  в 2001–2005 гг.
в некоторых регионах страны позволили  выявить
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некоторые существенные характеристики этого
слоя рабочих, имеющих  высокий уровень  про-
фессиональной подготовки. В реальной жизни их
формирование, так же, как и других  групп «но-
вых средних» непосредственно связано  с теми
модернизационными процессами, которые проис-
ходят, прежде всего, в социально-трудовой сфе-
ре и сопровождаются определенными правила-
ми взаимодействия субъектов этих отношений,
их востребованностью-невостребованностью  в
общественной жизни, изменением мотивов пове-
дения, уровнем и условиями жизни. Изменились
ли статусные позиции? Безусловно, да. С одной
стороны, как и прежде, квалифицированных ра-
бочих  отличает признание престижности и ответ-
ственности своего труда (около 60% в этом уве-
рены), с другой – полная зависимость  от его
мизерной оплаты, понимание общей нестабиль-
ности на рынке труда: структурная безработица,
кризисное состояние отдельных отраслей эконо-
мики, межотраслевая и межпрофессиональная
текучесть и т.д.  Более 50% опрошенных увере-
ны в возможности и вероятности остаться без
работы. А уже побывали  в качестве безработ-
ных  более 40% квалифицированных рабочих.
Очевидно, что главными направлениями  влия-
ния на ход трансформационных процессов, на
изменяющиеся  условия жизни служат поведен-
ческие стратегии, связанные с поиском самых
различных моделей поведения: повышение ак-
тивности, увеличение трудовых затрат, ориента-
ция на поиск инновационных решений.  К сожа-
лению, действительно продуктивные модели эко-
номического поведения, как показывают данные
исследований, мало доступны этой категории
потенциальных «новых средних».

3. Интенсивно растущей группой среди них
являются представители (руководители)  органов
власти и управления, включая руководителей
учреждений, организаций, предприятий.  Если в
2002 г. эта группа составляла 5,5% среди занято-
го населения, то в 2006 г. – уже около 7%1. Поми-
мо этого явного количественного роста, сосло-
вие чиновников всех уровней не просто адапти-
ровалось в трансформирующемся обществе,
фактически превратилось если не в единствен-
ную, то, во всяком случае, самую перспектив-
ную потенциальную силу, формирующую ядро
среднего класса.  Если тенденции социального
развития российского общества сохранят свою
направленность, то последнее получит в качестве
среднего класса его суррогат.

Медианный средний класс. В любом обще-
стве всегда можно вычленить категорию населе-
ния, обладающую средними доходами, большую
или меньшую по своим размерам. Следуя фор-
мальной логике, она может быть представлена
социальной группой, расположенной по доход-
ному признаку в середине иерархической оси
уровня жизни и потребления. В данном случае,
доходный потенциал может служить относитель-
ным основанием для выделения групп по при-
знаку: бедные – среднедоходные – богатые. Бе-
зусловно, и в этом случае очень сложно опреде-
лить тот показатель или комплекс показателей,
который был бы наиболее адекватным действи-
тельному  материальному положению индивида,
слоя, группы. Если раньше, в социалистической
реальности, почти все доходы формировались в
основном за счет заработной платы, и власть стро-
го регулировала имущественное положение граж-
дан, то в настоящее время источники доходов
претерпели существенные изменения. Росстат
предлагает следующую классификацию структу-
ры денежных доходов населения: доходы от
предпринимательской деятельности, оплата тру-
да, социальные выплаты,  доходы от собствен-
ности и, достаточно сложную по своему содер-
жанию, позицию – другие доходы, включая скры-
тую заработную плату. Последняя, в процентах
от общего объема денежных доходов достаточ-
но представительна: в 2005 г. составила 26,2%  и
обнаружила за десятилетие рост в 3 раза.   Все
же на первом месте по значимости – «оплата тру-
да» - более 40% . Растут и доходы от собствен-
ности, хотя их доля невелика – 5,2%. Доходы от
предпринимательства  составляют 12%, соци-
альные выплаты – 15%. Такова в общих чертах
структура дохода российского населения2.

Помимо этого, существуют  и другие фак-
торы, осложняющие представление о доходах
россиян, главным образом среднедоходных
групп. Во-первых, колоссальные региональные
различия. Это касается, прежде всего,  соотно-
шения  указанных нами показателей. В Москве,
например, самая высокая доля «доходов от соб-
ственности» и, соответственно, самая  низкая
«оплата труда». Если  ежемесячные среднеду-
шевые денежные доходы населения составили
по РФ 8080 рублей (данные на 2006 г.), то в Мос-
кве – более 15 тыс. рублей  Во-вторых, суще-
ственные  межотраслевые различия.  Так, напри-
мер, в этом же году отношение к общероссийс-
кому уровню средней заработной платы (100%)

1 Обследование населения. С. 59.
2 Регионы России... С. 165-167.
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составило в финансовой сфере 310%, в произ-
водстве нефтепродуктов  - 250%, в электроэнер-
гетике – 166% , в металлургическом производ-
стве – 120%, а в образовании – 64%, в здравоох-
ранении – 74%).  В-третьих,  значительна  внут-
риотраслевая дифференциация заработной пла-
ты.  Соотношение размеров средней заработной
платы 10% наиболее и 10% наименее оплачива-
емых  работников составило в банковской дея-
тельности  34 раза, в торговле – 33 раза, в науке
и научном обслуживании – 20 раз1. Особенно
велика эта  дифференциация в негосударствен-
ных организациях по сравнению с государствен-
ными. Здесь, как правило, выше доля  крайних
групп – с наиболее низкими и наиболее высоки-
ми заработками.  Итак, можно ли при таком раз-
бросе показателей выделить  социальную кате-
горию, которая  называлась бы  «медианным
средним классом»?  По нашему мнению, такое
возможно с одним условием. Медианный  сред-
ний класс - достаточно локальная общность. В
отличие от «потенциального»,  он существует и
может быть изучен лишь  в рамках  определен-
ного социального пространства, будь то регион,
город, село, отрасль и т.д., ибо каждый сегмент
этого пространства характеризуется именно ему
присущей социальной дифференциацией, в том
числе социально имущественной, отношениями
собственности и власти, системой групповых ин-
тересов, способов поведения,  социальным  вза-
имодействием. Одним словом, всех тех явлений
и трансформаций, которые в совокупности пред-
ставляют  социальную группу со средними ме-
дианными доходами.

Одним из важнейших критериев социаль-
ной стратификации, составляющих основу для
анализа положения в обществе человека, груп-
пы, класса, является субъективная оценка соци-
ального статуса индивидом или любой социаль-
ной общностью. А в условиях, когда совершает-
ся переход к качественно новым социально-эко-
номическим и политическим устоям, значимость
этой оценки или, иначе говоря, субъективного
критерия, возрастает многократно. Классовая
идентификация (2 класса плюс 1 социальная про-
слойка), которая веками культивировалась в со-
знании и поведении людей, трансформируется и
начинает уступать место индивидуальной, внут-
ригрупповой и внутрислоевой идентичности. И
причин тому много. Это и возникновение новой
иерархии социальных отношений, и появление
новых элементов и субэлементов этих отноше-
ний, и модификация социальной структуры в раз-

личных регионах России, и т.д. Именно поэтому
мы выделяем такое понятие, как «самоидентич-
ный средний класс» (некоторые исследователи
используют термин «субъективный» средний
класс). Это означает, что субъективный маркер в
изучении социальной дифференциации и интег-
рации представляет для социолога новое иссле-
довательское поле. В то же время использова-
ние его в качестве единственного критерия вы-
деления среднего класса не может быть призна-
но корректным. И вот почему. Во-первых, иссле-
дователи оперируют понятием «средний слой»,
а варианты самоидентификации настолько дроб-
ны, что самохарактеристики респондентов полу-
чаются порой достаточно противоречивыми. Бо-
лее того, как правило, не выделяются позиции,
на основании которых респонденты могут с боль-
шей/меньшей степенью определенности соотне-
сти себя с тем или иным статусом. Поэтому, во-
вторых, необходимы разработки новых исследо-
вательских вопросов, в результате анализа кото-
рых можно было бы вычислить общность, обла-
дающую идентичностью среднего класса. А это
возможно лишь при условии достаточно высоко-
го уровня массового потребления в обществе,
когда образование становится действительным
фактором экономического и политического раз-
вития страны, когда среднедоходная группа ста-
новится значимой прежде всего в количествен-
ном отношении. Сейчас же, как показывают дан-
ные исследований, уровень маргинализации на-
селения настолько высок, что до 20,0% опрошен-
ных (например, в Саратовской области – 2004 г.)
не причисляют себя ни к какому социальному
слою, особенно в малых городах, поселках, се-
лах. И самое главное при разработке исследова-
тельских вопросов – это соотнесение их с адек-
ватными социально-экономическими реалиями,
когда любое социально-классовое позициониро-
вание становится действительно объективным
отражением транзитивных трансформаций в об-
ществе в целом, в отдельном регионе, в каждом
месте проживания.

Некоторые выводы.
1. Каждый из выделенных нами видов

среднего класса (потенциальный, медианный,
самоидентичный) отражает по сути дела один из
критериев  этого достаточно сложного и во мно-
гом противоречивого  социального образования.
Безусловно, они являются необходимыми атри-
бутами  «реального среднего класса», ибо вклю-
чают такие важнейшие компоненты, как профес-
сиональную подготовку, образование, доход,

1 Россия в цифрах. М., 2006. Табл. 4.
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оценку своей классово-слоевой принадлежнос-
ти. Конечно, эти критерии необходимо расширять,
учитывая и такие факторы, как общественный
престиж, образ жизни, автономию труда и  неко-
торые другие, отражающие более широкий спектр
качественных основ этой социальной группы. Но
с нашей точки зрения, комплекс показателей,
который нашел свой анализ в настоящем тексте,
носит более принципиальный характер показате-
лей первого уровня дифференциации, которые, в
свою очередь, порождают и другие факторы, но-

сящие производный, инструментальный характер.
2. Выделенные критерии должны «рабо-

тать»  в комплексе, взятые автономно они не мо-
гут дать объективного состояния масштабов, ка-
чества,  состава  реального среднего класса в
обществе.

3. В этих условиях целесообразнее всего
строить индекс «реальный средний класс», учи-
тывающий «пересечение» всех названных сла-
гаемых, каждое из которых отражает его  необ-
ходимые параметры.
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В каждой отдельно
взятой стране миг-
рационные процес-
сы во многом зави-
сят от демографи-
ческой ситуации в

стране1.
Изменение состава населения зависит не

от рождаемости, а только от разницы между рож-
даемостью и смертностью, а также от миграци-
онных процессов. Именно взаимозависимость,
нелинейность сильно связанных механизмов за-
ставляет искать системные - интегративные прин-
ципы поведения сложной системы в течение дли-
тельных промежутков времени и на всем про-
странстве земного шара. Такой подход возможен
потому, что эффективное взаимодействие (в т.ч.
миграционные процессы), определяющее рост,
реализуется на всем населении Земли. Поэтому
суммарный нелинейный закон роста необратим,
и его нельзя применять к отдельной стране или
региону, а только ко всему взаимосвязанному
населению нашей планеты, но глобальный закон
роста населения влияет на демографические про-
цессы в каждой стране.

По прогнозам Правительства РФ, в
2006-2010 гг. должен наблюдаться стабильный эко-
номический рост (5-6% в год). Верно отмечает
А.А. Лебедев: «сможем ли мы этого добиться,

учитывая резкое сокращение трудоспособного
населения?»

Реальным источником восполнения людс-
ких потерь могут стать миграционные процессы,
которые, естественно, нельзя рассматривать вне
экономической, политической и демографической
ситуации.

Миграция в современном мире выросла в
самостоятельную серьезную проблему, оказыва-
ющую воздействие на экономическое развитие
государств, определяющую степень социальной
напряженности и политической стабильности в
них, демографическую ситуацию в целом, этни-
ческие отношения на внутригосударственном и
межгосударственном уровнях.

Миграция населения - это та область, где
наиболее остро ощущается связь между миро-
вым и национальным правопорядком. Основопо-
лагающие принципы отношений граждан, обще-
ства и власти воплощены в законах, определяю-
щих рамки свободы передвижения людей. Дви-
жущие силы миграции имеют долгосрочную пер-
спективу. Они во многом будут определять, ка-
ким будет демографический облик России в бу-
дущем. Действие этих движущих сил, развитие
процессов урбанизации и демографического дис-
баланса между российскими регионами могут
привести к увеличению рисков для российского
общества и каждого жителя страны.

1 Лебедев А.А. Миграционные процессы и демография: некоторые аспекты взаимосвязи // Миграционное пра-
во. 2006. № 3.

Демография
и миграционные процессы

в России и за рубежом
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Правительство Российской Федерации при-
оритетом в области миграции определило усиле-
ние влияния миграционной политики на социаль-
но-экономические и демографические преобра-
зования в России. Дополнительные меры для
создания цивилизованных миграционных отноше-
ний и противодействия нелегальной миграции
определены в Программе социально-экономичес-
кого развития Российской Федерации на средне-
срочную перспективу (2006-2008 гг.), утвержден-
ной Правительством 19 января 2006 г.

1

Но для того, чтобы проблемы миграции
были решены, необходима осмысленная страте-
гия миграционной политики.

Сегодня миграционная политика Российс-
кой Федерации переживает очень бурный, непро-
стой и в то же время важнейший период в ста-
новлении российского общества. С развалом
Советского Союза начался настоящий миграци-
онный бум. Отчасти это не может не вызывать
положительных эмоций: такой объем миграции
свидетельствует о лидирующих позициях нашей
страны на постсоветском пространстве, наши
рабочие не едут, например, в Молдову и Украи-
ну. В то же время надо честно признать, что в
какой-то момент государство попросту оказалось
не готово к такому повороту событий. Именно
поэтому Правительством Российской Федерации
предпринимаются сегодня колоссальные усилия
по выработке четкой миграционной политики в
глобализации общества.

Миграционные отношения с Россией госу-
дарства СНГ строят, прежде всего, для решения
собственных экономических и демографических
проблем, организации немалых денежных поступ-
лений из России и обеспечения занятости соб-
ственного населения, поэтому в нормотворчес-
кой работе органы исполнительной власти дела-
ют акцент на выработку более четких экономи-
ческих подходов к трудовой миграции, установ-
ление совершенного и неминуемого ни для кого
налогового учета, декларирование вывоза денеж-
ных средств, обязательства по социальному на-
коплению и страховому делу2.

Сегодня миграционная ситуация продолжа-

ет оставаться напряженной. Ежегодно на терри-
торию России прибывает более двадцати милли-
онов мигрантов, преимущественно из республик
бывшего СССР. По экспертным оценкам, около
десяти миллионов из них являются нелегальны-
ми мигрантами. Это одна из главных проблем, с
которыми приходится иметь дело органам испол-
нительной власти. Что такое нелегальная мигра-
ция? В первую очередь это колоссальный ущерб
для страны: нелегальные мигранты не платят на-
логов, уклоняются от уплаты пошлин. В резуль-
тате анализа, проведенного Федеральной нало-
говой службой, было выявлено, что только пря-
мые убытки, ежегодно наносимые нелегальными
мигрантами, составляют более 200 млрд. рублей.
Для сравнения: 200 млрд. рублей сопоставимы с
расходами федерального бюджета, выделяемы-
ми в 2007 г. на образование или на социальную
политику. Можно назвать и иные цифры, которые
очень ярко характеризуют сложившееся положе-
ние. По оценкам органов исполнительной влас-
ти, сумма денежных переводов, отправляемых
грузинскими мигрантами из России к себе на ро-
дину, составляет примерно 20% от валового внут-
реннего продукта Грузии. В Молдове это 30%.
Возьмем Таджикистан: при национальном бюд-
жете в 485 млн долларов находящиеся в России
мигранты, или, проще говоря, гастарбайтеры,
вывозят и пересылают домой в Таджикистан бо-
лее миллиарда долларов, то есть два бюджета
страны, при этом легальными переводами отправ-
ляется не более 500 млн3. Иными словами, одно
нарушение неизменно влечет другое, нарушает-
ся валютно-экспортное законодательство, возни-
кает гигантский объем обналиченных теневых
средств, все вместе это создает огромную опас-
ность для социально-экономической стабильно-
сти России.

По сути, в стране сегодня создан самый
настоящий невольничий рынок труда: нелегаль-
ные мигранты лишены правовой и медицинской
помощи, живут в нечеловеческих условиях. Кро-
ме того, существенным образом нарушаются
интересы россиян, поскольку многие представи-
тели бизнеса предпочитают брать на работу не

1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г.  № 38-р «О программе социально-
экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2006-2008 гг.)» // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 2006. № 5. Ст. 589.

2 См.: Чмырев С.Н. О мерах, принимаемых Правительством Российской Федерации и МВД России, по совер-
шенствованию действующего законодательства в сфере миграционного законодательства // Миграционные процес-
сы в условиях глобализации общества: материалы международной научно-практической конференции, 6-7 июня 2007.
Ставрополь: СФ КрУ МВД России, 2007. С. 15.

3  См.: Конев А.Н. Миграционная политика России // Миграционные процессы в условиях глобализации обще-
ства: материалы международной научно-практической конференции, 6-7 июня 2007. Ставрополь: СФ КрУ МВД России,
2007. С. 6-7.
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своих сограждан, а нелегальных мигрантов, ко-
торым можно платить в два-три раза меньше.

За прошедший год к административной
ответственности привлечено более полутора мил-
лионов человек и возбуждено почти четыреста
уголовных дел за организацию незаконной миг-
рации. Органы исполнительной власти убежде-
ны, что одними лишь репрессивными мерами
порядок навести невозможно, необходимы в пер-
вую очередь глубинные экономические преобра-
зования. Именно поэтому МВД России подготов-
лен целый ряд предложений и инициатив, направ-
ленных на оздоровление ситуации. Эти предло-
жения полностью соответствуют задачам, постав-
ленным Президентом России, а также решениям
Совета Безопасности, вот они: дальнейшее раз-
витие миграционного законодательства, в том
числе в части сокращения сроков получения рос-
сийского гражданства; создание условий для
привлечения в страну квалифицированных легаль-
ных трудовых ресурсов; совершенствование
миграционного учета иностранных граждан; про-
тиводействие нелегальной миграции; содействие
добровольному переселению соотечественников.

Необходимо сегодня коснуться именно
вопросов изменения миграционного законода-
тельства, без решения которых добиться серьез-
ных сдвигов попросту не удастся. Один только
пример: ФМС были инициированы предложения
о продлении срока действия части четвертой ста-
тьи 14 Федерального закона «О гражданстве Рос-
сийской Федерации» 2002 г. до 1 января 2008 г.
Это статья о приеме в гражданство Российской
Федерации в упрощенном порядке. После того,
как Закон заработал, число граждан, получивших
российское гражданство, возросло в разы. Если
в 2003-2004 гг. российское гражданство было пре-
доставлено тремстам шестидесяти одной тыся-
че человек, то в минувшем 2006 г. эта цифра со-
ставила пятьсот семь тысяч человек. Причем
свыше половины наших новых сограждан - это
люди трудоспособного возраста. Соответствен-
но, как минимум двести двадцать тысяч человек
в прошлом году получили возможность легально
и честно работать, пользоваться всеми предос-
тавленными россиянам правами.

В условиях глобализации общества, сти-
рания границ, стремительной миграции невозмож-
но отгородиться от внешнего мира, спрятаться
за железным занавесом. Разумеется, это не зна-
чит, что Россия должна превращаться в проход-
ной двор, далеко не всем гостям следует, навер-
ное, радоваться. Однако бороться надо не с по-
следствиями, а с предпосылками.

Главным положительным аспектом прово-
димой сегодня миграционной политики стала ее
прогнозируемость, предсказуемость. Сегодня в
деятельности органов исполнительной власти на
первый план выходят вопросы социально-эконо-
мической направленности. Они требуют объеди-
нения усилий всех без исключения ветвей влас-
ти, чтобы добиться серьезных и столь необходи-
мых обществу результатов.

В целом демография и миграционные про-
цессы - это взаимосвязанные социальные явле-
ния. Избыток рабочих рук вынуждает людей уез-
жать из страны, их нехватка - принимать и обуст-
раивать иммигрантов. Сокращение количества
работающих, увеличение численности нетрудос-
пособных лиц, превышение уровня смертности
над уровнем рождаемости неизбежно влекут за
собой импорт «свежей рабочей силы» из-за ру-
бежа. Внутренние перемещения населения так-
же зачастую имеют «демографические корни» -
потребности в рабочей силе удовлетворяются за
счет регионов, имеющих ее резерв. Катаклизмы
различного рода также серьезно влияют на коли-
чественный и качественный состав местного на-
селения, порождают его отток в благополучные
регионы. Миграционные процессы, в свою оче-
редь, существенно меняют «демографический
портрет» страны: обогащаются национальный
состав государств, культура, искусство, нацио-
нальные традиции и обычаи, появляются новые
религиозные направления, не характерные для
них этнические диаспоры, например в России -
афганские, вьетнамские, нигерийские, ангольс-
кие, эфиопские и др.

Мы согласны с А.А. Лебедевым в том, ка-
кие миграционные процессы следует стимулиро-
вать, чтобы получить положительный демографи-
ческий эффект.

Необходимо поощрять приток молодежи и
трудоспособного населения из сопредельных
государств и поддерживать наших соотечествен-
ников за рубежом.

Контроль должен осуществляться не толь-
ко за иммиграцией, но и необходим надзор за
находящимися на территории России иностран-
ными гражданами и лицами без гражданства.
Причем речь идет не о пресекательных и кара-
тельных мерах, таких, как доставление, задер-
жание, административное выдворение и депор-
тация (хотя, конечно, злостных нелегалов нужно
выселять из страны), а об интеграции переселен-
цев в современную общественно-политическую
и экономическую жизнь Российского современ-
ного общества.
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Необходимо законодательно наладить уп-
равление трудовой миграцией в России и за ру-
бежом. Следует не только выявлять иностранных
граждан, нелегально работающих у нас, но и
добиваться того, чтобы россиян принимали на
работу за рубежом. Разумно заключать с евро-
пейскими странами договоры, в соответствии с
которыми российские граждане совершенно офи-
циально имели бы право выезжать на работу за
границу на определенный срок, по истечении ко-
торого могли бы вернуться. С одной стороны, они,
таким образом, увеличивали бы собственное бла-
госостояние и внутренний доход страны, а с дру-
гой - это единственный способ приостановить
эмиграцию и утечку умов за рубеж.

С целью сокращения нелегальных мигра-
ционных потоков и воздействия на их негативные
последствия необходима четкая и последователь-
ная миграционная политика Российской Федера-
ции. В рамках формирования этой политики на
уровне всего государства законодательные орга-
ны должны принять закон «О миграции», а Пра-
вительство РФ - программу противодействия не-
законной и нелегальной миграции.

Необходимо предусмотреть возможность
взимания с въезжающих на территорию России
иностранцев миграционного (страхового) залога,
который, в случае необходимости выдворения
указанных лиц, будет обеспечивать материаль-
ные затраты, связанные с выдворением. В слу-
чае правомерного поведения указанный залог, по
истечении определенного срока или выезда за

пределы России, будет возвращаться залогода-
телю.

С целью контроля за перемещениями миг-
рантов на территории России и соблюдением ими
требований миграционного законодательства о
регистрации по месту пребывания нужно ввести
единую для ФСБ, МВД и ФМС электронную сис-
тему «Мигрант» для учета всех въезжающих (вне
зависимости из ближнего или дальнего зарубе-
жья) в Россию лиц с фиксацией фамилии, имени,
отчества, фотографии и дактокарты. При этом в
момент регистрации иностранца в системе необ-
ходимо выяснять субъект Федерации, в который
направляется мигрант, и фиксировать эту инфор-
мацию, которая автоматически передается в ФМС
соответствующего субъекта и ставится на конт-
роль прибытия и регистрации. В случае неприбы-
тия в определенный срок въехавшее лицо авто-
матически переносится системой в категорию
нарушителей миграционного законодательства и
подлежит ответственности в случае его обнару-
жения на территории России.

Необходимо предусмотреть ужесточение
санкций норм КоАП РФ за нарушение миграци-
онного законодательства, а также возможность
выдворения за пределы РФ в случае повторного
совершения административных правонарушений.

В заключение хотелось бы отметить, что
демография и миграционные процессы в России
и за рубежом тесно взаимосвязаны между собой
и непосредственно влияют друг на друга.
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У же с первой поло-
вины XIX в. начал-
ся активный про-
цесс формирова-
ния социально-гу-
манитарных наук.

Их целью провозглашается не только познание
общества, но и участие в его регуляции и пре-
образовании. Исследуются и общество в це-
лом, и отдельные его сферы с целью найти оп-
ределенные технологии управления соци-
альными процессами.

Методологические проблемы социально-
го познания стали активно разрабатываться в
рамках самой системы «наук о культуре» с
опорой на те или иные философско-методоло-
гические представления.

С середины XIX в. «науками о культуре»
называют все науки, занимающиеся исследо-
ванием творений человеческого духа, культур-
ных явлений, таких как искусство, религия, го-
сударство, экономика, право и др. К «наукам
о духе» относится поэтому история, филоло-
гия, социология, теология, этика, эстетика, в
то время как психология занимает промежуточ-
ное положение между науками о природе и
«науками о духе» (историческими науками).

Однако давление на гуманитарные науки
давало о себе знать - прежде всего, со сторо-
ны математического естествознания, особенно
механики. Но нарастало - и чем дальше, тем
больше - и сопротивление этому давлению

внутри самих гуманитарных наук. Краткий рет-
роспективный взгляд на зарождение и форми-
рование этих наук показывает следующие осо-
бенности данного процесса.

В XVI - начале XVII вв. для данных наук
познавательный идеал научности выступал как
дедуктивно построенная математическая сис-
тема, а реальным эталоном, образцом теории
являлась геометрия Евклида. Этому образцу
пытались подчинить и гуманитарное познание.

Позднее, вплоть до конца XIX в., этало-
ном научности стала классическая механика с
присущим ей четким разделением всех знаний
на два уровня: теоретический и эмпирический.
Система объектов науки выступает как меха-
ническая модель определенным образом вза-
имодействующих частиц. Этот познавательный
идеал и «метод принципов» Ньютона нередко
распространялся и на общественные дисцип-
лины1.

Поскольку механика (и тесно связанная
с ней математика) были в XVI-XVII вв. наибо-
лее зрелыми и успешно развивающимися от-
раслями знания, то возникло стремление на
основе законов механики познать все явления
и процессы действительности (в том числе и
социальные) и даже - построить философию
(этика Спинозы, изложенная «геометрическим
способом»).

Выйдя за пределы естествознания, ма-
тематические и механико-атомистические иде-
алы и методы познания постепенно проникали

1 См.: Ракитов А.И. Историческое познание. М., 1982. С. 115-120.
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в социальные науки. Так, в работах теоретиков
естественного права общество как субъект
права предстает не только как математически
гомогенная, однородная среда, которую мож-
но описать с помощью системы дедуктивных
положений, но и как совокупность изолирован-
ных и взаимодействующих механических то-
чек, т.е. отдельных индивидов, случайно свя-
занных между собой внешним образом.

Функционирование механической карти-
ны мира в качестве общенаучной исследова-
тельской программы проявилось не только при
изучении различных процессов природы, но и
по отношению к знаниям о человеке и обще-
стве, которые пыталась сформировать наука
XVII-XVIII вв. Конечно, рассмотрение соци-
альных объектов в качестве простых механи-
ческих систем - это сильное упрощение. Эти
объекты - сложные развивающиеся системы (с
включением в них человека и его сознания),
которые требуют особых методов исследова-
ния.

Однако, чтобы выработать такие методы,
наука должна была пройти длительный путь
развития. В XVIII в. для этого не было необхо-
димых предпосылок. Научный подход в эту
эпоху отождествлялся с теми его образцами,
которые реализовались в механике, а потому
естественным казалось построение науки о
человеке и обществе в качестве своего рода
социальной механики на основе применения
принципов механической картины мира. Эти
представления развивал, в частности, Сен-Си-
мон и французские материалисты, например,
Ж. Ламетри (1709-1751) и П. Гольбах (1723-
1789).

Так, Ламетри рассматривал человека как
особое природное тело, представляя его в ка-
честве особого рода механической системы,
как «часовой механизм», но огромных разме-
ров, искусно и тонко сделанный. Ламетри счи-
тал, что человеческое тело - это заводящая
сама себя машина, основное олицетворение
беспрерывного движения. Вместе с тем, он
отмечал особенности этой машины и ее слож-
ность по сравнению с техническим устрой-
ством. Человека, - писал он, - можно считать
весьма «просвещенной машиной» и настоль-
ко сложной, что совершенно невозможно со-
ставить о ней ясную идею, а значит дать точ-
ное определение.

Солидаризируясь с Ламетри в понимании
человека как машины, Гольбах акцентировал
внимание на идеях универсальности механи-

ческих законов, полагая возможным описать с
их помощью человеческое общество. Для него
человек есть продукт природы, подчиняющий-
ся, с одной стороны, общим законам приро-
ды, а с другой - специальным законам. Все,
что делает человек, и все, что с ним происхо-
дит, по мнению Гольбаха, является следстви-
ем силы инерции, тяготения к самому себе,
силы притяжения и отталкивания.

Вплоть до конца XIX в. господствующей
тенденцией в методологии гуманитарных наук
был натурализм - универсализация принципов
и методов естественных наук при решении про-
блем социального познания. Это вело, во-пер-
вых, к абсолютизации естественно-научного
знания (особенно механистической картины
мира) в объяснении человека и общества и,
во-вторых, к игнорированию специфики после-
дних.

Развитие общества объяснялось либо
механическими, либо различными природны-
ми факторами (климат, географическая среда),
биологическими и расовыми особенностями
людей и т.д. Однако стремление объяснить
развитие общества законами природы, игнори-
руя собственно социальные закономерности,
все более выявляло свою односторонность и
ограниченность.

Вместе с развитием наук о культуре на-
растало и их сопротивление методологическо-
му натурализму. Так, уже в середине XIX в.
французский философ и один из основополож-
ников позитивизма и социологии Огюст Конт,
несмотря на элементы механицизма в своей
концепции, высказал продуктивную мысль о
том, что Я «теология и физика глубоко несов-
местимы друг с другом» и что гуманитарные
науки имеют свою специфику и свои методы.

Итак, к концу XIX в. - началу XX в. стало
уже очевидным, что науки о культуре должны
иметь свой собственный методологический
фундамент, отличный от фундамента естествоз-
нания. Этот тезис особенно активно отстаива-
ли два философских направления - Баденская
школа неокантианства и «философия жизни».

Немецкий философ и историк культуры
Вильгельм Дильтей (1833-1911) - представитель
«философии жизни», основоположник понима-
ющей психологии и школы «истории духа».
«Философия жизни» - направление, сложивше-
еся в последней трети XIX в. Кроме Дильтея ее
представителями были Ф. Ницше, Г. Зиммель,
А. Бергсон, О. Шпенглер и др. Эта школа воз-
никла как оппозиция классическому рациона-
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лизму и как реакция на кризис механистичес-
кого естествознания. Философия обратилась к
жизни как к первичной реальности, целостно-
му органическому процессу.

Само понятие жизни многозначно и нео-
пределенно, дает простор для различных трак-
товок. Оно понимается и в биологическом, и в
космологическом, и в культурно-историческом
планах. Так, у Ницше первичная жизненная
реальность выступает в форме «воли к влас-
ти». Для Бергсона жизнь - это «космический
жизненный порыв», сутью которого является
сознание или сверхсознание. У Дильтея и Зим-
меля жизнь выступает как поток переживаний,
но культурно-исторически обусловленных.

Однако во всех трактовках жизнь пред-
ставляет собой целостный процесс непрерыв-
ного творческого становления, развития, про-
тивостоящий механическим неорганическим
образованиям, всему определенному, застыв-
шему и «ставшему». Вот почему важное зна-
чение для философии жизни имела также про-
блема времени как сути творчества, развития
становления. С обостренным чувством време-
ни связана тема истории, исторического твор-
чества. Как полагал Дильтей, «царство жизни»,
понятое как объективация жизни во времени,
как организация жизни в соответствии с отно-
шениями времени и действия, является исто-
рией.

Возможно ли постижение жизни? Если
возможно, то с помощью каких средств, мето-
дов, приемов и т.п.? Одни представители фи-
лософии жизни считают, что феномены жизни
невыразимы в философских категориях. Дру-
гие полагают, что процесс жизни неподвластен
омертвляющей, разлагающей деятельности
рассудка с его анализом и расчленениями.
Разум по своей природе безнадежно оторван
от жизни. У Дильтея же, в отличие от двух на-
званных подходов, категориями жизни высту-
пают значение, структура, ценность, целое и
его элементы, развитие, взаимосвязь, сущность
и другие категории, с помощью которых мож-
но выразить «внутреннюю диалектику жизни».

В целом же в философии жизни господ-
ствует антисциентизм, а рациональное позна-
ние объявляется здесь ориентированным на
удовлетворение чисто практических интересов,
действующим из соображений утилитарной
целесообразности. Научному познанию и его
приемам противопоставляются внеинтеллекту-
альные, интуитивные, образно-символические
способы постижения (иррациональные в своей

основе) жизненной реальности - интуиция, по-
нимание и др. Наиболее адекватным способом
выражения жизни объявляются произведения
искусства, поэзия, музыка, вчувствование,
вживание и другие внерациональные способы
освоения мира.

Рассмотрим более конкретно идеи одно-
го из видных представителей философии жиз-
ни В. Дильтея. Для него жизнь есть способ
бытия человека, культурно-исторической реаль-
ности. Человек и история - это не нечто раз-
ное, а сам человек и есть история, в которой и
рассматривается сущность человека. Дильтей
резко отделял мир природы от мира истории,
«жизни как способа бытия человека». Этот не-
мецкий мыслитель выделял два аспекта поня-
тия «жизнь»: взаимодействие живых существ
- это применительно к природе; взаимодей-
ствие, существующее между личностями в
определенных внешних условиях, постигаемое
независимо от изменения места и времени -
это применительно к человеческому миру. По-
нимание жизни (в единстве двух указанных
аспектов) лежит в основе деления наук на два
основных класса. Одни из них изучают жизнь
природы, другие («науки о духе») - жизнь лю-
дей. Дильтей доказывал самостоятельность
предмета и метода гуманитарных наук по от-
ношению к естественным.

Согласно Дильтею, постижение жизни,
исходя из нее самой - основная цель филосо-
фии и других «наук о духе», предметом иссле-
дования которых является социальная дей-
ствительность во всей полноте своих форм и
проявлений. Поэтому главная задача гумани-
тарного познания - постижение целостности и
развития индивидуальных проявлений жизни,
их ценностной обусловленности. При этом
Дильтей подчеркивает: невозможно абстраги-
роваться от того, что человек суть сознатель-
ное существо, а это значит, что при анализе
человеческой деятельности нельзя исходить из
тех же методологических принципов, из кото-
рых исходит астроном, наблюдая звезды.

А из каких же принципов и методов дол-
жны исходить «науки о духе», чтобы постиг-
нуть жизнь? Дильтей считает, что это, прежде
всего, метод понимания, т.е. непосредствен-
ное постижение некоторой духовной целостно-
сти. Это проникновение в духовный мир авто-
ра текста, неразрывно связанное с реконструк-
цией культурного контекста создания последне-
го. В науках о природе применяется метод
объяснения - раскрытие сущности изучаемого
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объекта, его законов на пути восхождения от
частного к общему.

По отношению к культуре прошлого по-
нимание выступает как метод интерпретации,
названный им герменевтикой - искусством по-
нимания письменно фиксированных проявле-
ний жизни. Герменевтику он рассматривает как
методологическую основу всего гуманитарно-
го знания. Дильтей выделяет два вида пони-
мания: понимание собственно внутреннего
мира, достигаемое с помощью интроспекции
(самонаблюдение); и понимание чужого мира -
путем вживания, сопереживания, вчувствова-
ния (эмпатии). Дильтей рассматривал способ-
ность к эмпатии как условие возможности по-
нимания культурно-исторической реальности.

Наиболее «сильная форма» постижения
жизни, по его мнению, - это поэзия, ибо она
«каким-то образом связана с переживаемым
или понимаемым событием». Один из спосо-
бов постижения жизни - интуиция. Важными
методами исторической науки Дильтей счита-
ет биографию и автобиографию.

Из размышлений о жизни, по Дильтею,
возникает «жизненный опыт»: «Отдельные со-
бытия, порожденные столкновением наших
инстинктов и чувств в нас с окружающим и
судьбой вне нас, обобщаются в этом опыте в
знания. Как человеческая природа остается
одной и той же, так и основные черты жизнен-
ного опыта представляют собой нечто, общее
всем»1. При этом Дильтей отмечает, что науч-
ное мышление может проверить свои рассуж-
дения, может точно формулировать и обосно-
вывать свои положения. Другое дело - наше
знание жизни: оно не может быть проверено, и
точные формулы здесь невозможны.

Если сторонники философии жизни исхо-
дили из того, что науки о культуре отличаются
от естествознания по своему предмету, то нео-
кантианцы полагали, что эти две группы наук
отличаются, прежде всего, по применяемому
ими методу. Лидеры Баденской школы неокан-
тианства - В. Виндельбанд, а затем Г. Риккерт,
- выдвинули тезис о наличии двух классов
наук: исторических и естественных. Первые
являются идиографическими, т.е. описывающи-
ми индивидуальные, неповторимые события,
ситуации и процессы. Вторые - номотетичес-
кие, они фиксируют общие, повторяющиеся,

регулярные свойства изучаемых объектов, аб-
страгируясь от несущественных индивидуаль-
ных свойств. Поэтому номотетические науки -
физика, биология и др. - в состоянии сформу-
лировать законы и соответствующие им общие
понятия. Как писал Виндельбанд, одни из них
суть науки о законах, другие - науки о событи-
ях.

Раскрывая содержание этого своего по-
ложения, Виндельбанд отмечал, что познаю-
щий разум (научное мышление) стремится под-
вести предмет под более общую форму пред-
ставления, отбросить все ненужное для этой
цели и сохранить лишь существенное. Вместе
с тем, он обращал внимание на то, что «общее
значение этого основного отношения не ума-
ляется и тем обстоятельством, что всеобщее и
существенное по своему содержанию имеет
иной смысл в историческом исследовании, чем
в естествознании, что в первом случае оно оз-
начает соотношение фактов по их ценности, во
втором - их закономерность»2. Опираясь на
идеи И. Канта, Виндельбанд рассматривал
философию в качестве критической науки об
общепринятых ценностях. Он противопостав-
лял ее как нормативное учение, основанное на
оценочных суждениях и познании «должного»,
опытным наукам, опирающимся на теоретичес-
кие суждения и эмпирические данные о «су-
щем». «Мы не столько ищем и ожидаем от
философии того, что она давала раньше - тео-
ретическую картину мира, которая должна сло-
житься из суммирования результатов отдель-
ных наук или двигаться в собственном направ-
лении и создать гармоническое целое; то, чего
мы в настоящее время ожидаем от философии,
- это размышление о вечных ценностях, кото-
рые, возвышаясь над меняющимися времен-
ными интересами людей, обоснованы высшей
духовной действительностью»3.Однако Вин-
делбанд и Риккерт не считали деление наук на
естествознание и «науки о духе» удачным и
удовлетворительным. Они полагали, что это
разделение чревато для обществознания либо
редукцией к методологии естествознания, либо
к иррационалистическим толкованиям социаль-
но-исторической деятельности.

Вот почему оба мыслителя предложили
исходить в подразделении научного познания
не из различий предметов наук, а из различий

1 Дильтей В. Типы мировоззрения и обнаружение их в метафизических системах // Культурология. XX в.
Антология. М., 1995. С. 217.

2 Виндельбанд В. Прелюдии. Философские статьи и речи. СПб., 1904. С. 227.
3 Виндельбанд  В. Философия в немецкой духовной жизни XIX столетия. М., 1993. С. 90.
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их основных методов. Анализируя специфику
социально-гуманитарного знания, Риккерт ука-
зывал следующие его основные особенности:
его конечный результат - не открытие законов,
а описание индивидуального события на осно-
ве письменных источников, текстов, материаль-
ных источников; сложный, очень опосредован-
ный способ взаимодействия с предметом зна-
ния через указанные источники; для наук о
культуре характерен идиографический метод,
сущность которого состоит в описании особен-
ностей «существенных» исторических фактов,
а не в их генерализации (построение общих
понятий), что присуще естествознанию и но-
мотетическому методу (это главное различие
двух типов знания); объекты социального зна-
ния неповторимы, не поддаются воспроизве-
дению, нередко уникальны; социально-гумани-
тарное знание целиком зависит от ценностей и
оценок, наукой о которых и является филосо-
фия.

Резюмируя свои рассуждения в работе
«Науке о природе и науке о культуре» (1911 г.),
Риккерт пишет, что «мы можем абстрактно раз-
личать два вида эмпирической научной дея-
тельности. На одной стороне стоят науки о при-
роде, или естествознание... Цель их - изучить
общие абстрактные отношения, по возможнос-
ти законы...  Они отвлекаются от всего инди-
видуального как несущественного и включают
в свои понятия обыкновенно лишь то, что при-
суще известному множеству объектов. При
этом нет объекта, который был бы принципи-
ально изъят из-под власти естественно-науч-
ного метода. Природа есть совокупность всей
действительности, понятой генерализирующим
образом и без всякого отношения к ценностям.

На другой стороне стоят исторические
науки о культуре... Названные науки изучают
объекты, отнесенные к всеобщим культурным
ценностям; как исторические науки они изоб-
ражают их единичное развитие в его особен-
ности и индивидуальности»1 - это и есть инди-
видуализирующий метод.

Этим двум видам наук и их методам со-
ответствуют и два способа образования поня-
тия: 1) при генерализирующем образовании
понятий из многообразия данности выбирают-
ся лишь повторяющиеся моменты, подпадаю-
щие под категорию всеобщего; 2) при индиви-
дуализирующем образовании понятий отбира-

ются моменты, составляющие индивидуаль-
ность рассматриваемого явления, а само по-
нятие представляет собой «асимптотическое
приближение к определению индивидуума».

Объекты исторических наук - «суть про-
цессы культуры», которая есть «совокупность
объектов, связанных с общезначимыми ценно-
стями»,и где единичные явления соотнесены
с последними – «в смысле содержания и сис-
тематической связи этих ценностей».

Таким образом, гуманитарные и есте-
ственные науки применяют абстракции и общие
понятия, но для первых это лишь вспомогатель-
ные средства, ибо их назначение - дать конк-
ретное, максимально полное описание непов-
торимого исторического феномена. Для вторых
общие понятия в известном смысле - самоцель,
результат обобщения и условия формулирова-
ния законов.

Тем самым генерализирующий метод в
науках о культуре не «отменяется», а имеет
подчиненное значение: «И история, подобно
естествознанию, подводит особое под общее
(и также «должна исследовать причинные свя-
зи» и «выражать сущность истории» - В.К., Т.Т.).
Но, тем не менее, это, конечно, ничуть не зат-
рагивает противоположности генерализирую-
щего метода естествознания и индивидуали-
зирующего метода истории»2. При этом Рик-
керт обращает внимание на следующие момен-
ты:

1. Культура как духовная форма образо-
вания «не может быть подчинена исключитель-
но господству естественных наук». Более того,
Риккерт считает, что естественно-научная точ-
ка зрения подчинена культурно-исторической -
хотя бы потому, что естествознание – «истори-
ческий продукт культуры».

2. В явлениях и процессах культуры ис-
следовательский интерес направлен на особен-
ное и индивидуальное, «на их единственное и
неповторимое течение». Поэтому-то «в истори-
ческих науках о культуре мы не можем стре-
миться к установлению его общей природы, а
наоборот, должны пользоваться индивидуали-
зирующим методом»3. Последний находится во
внутренней связи с ценностным отношением
к реальности. Дело в том, что ценность чего-
либо может быть признана только с признани-
ем его неповторимости, уникальности, незаме-
нимости.

1 Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре // Культурология ХХ век. Антология. М., 1995. С. 90-91.
2 Риккерт Г. Указ. соч. С. 90.
3 Там же. С. 77.
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3. Если явления природы мыслятся не
как блага, а вне связи с ценностями, то все
явления культуры воплощают какие-нибудь
признанные людьми ценности, которые зало-
жены в них изначально.

4. Исследование культурных процессов
является научным только тогда, когда оно, во-
первых, не ограничивается простым описани-
ем единичного, а принимает во внимание ин-
дивидуальные причины и «подводит особое
под общее», а во-вторых, «при этом руковод-
ствуется определенными ценностями, без ко-
торых не может быть исторической науки...
Только благодаря принципу ценности становит-
ся возможным отличить культурные процессы
от явлений природы с точки зрения их научно-
го рассмотрения»1. Естествознание, как счита-
ет Риккерт, устанавливая законы, игнорирует
культурные ценности и отнесение к ним своих
объектов.

При этом «исторически-индивидуализиру-
ющий метод отнесения к ценностям» он отли-
чает от оценки: оценивать - значит высказывать
похвалу или порицание, относить к ценностям
ни то, ни другое. Если отнесение к ценностям,
по Риккерту, остается в области установления
фактов, то оценка выходит из нее. Именно ме-
тод отнесения к ценностям и выражает сущ-
ность исторических наук о культуре, позволяя
отличить здесь важное от незначительного.

Риккерт полагает, что и естественные, и
социально-исторические науки могут и долж-
ны избегать оценок, ибо это нарушает их науч-
ный характер. Однако теоретическое отнесение
к ценностям как метод (принцип) наук о куль-
туре, отличая их от естествознания, «никоим
образом не затрагивает их научности».

5. Важная задача наук о культуре состо-
ит, согласно Риккерту, в том, чтобы с помощью
индивидуализирующего метода и историчес-
ких понятий «представить исторические явле-
ния как стадии развития», а не как нечто неиз-
менное, раз навсегда данное. Иначе говоря,
подойти к ним именно как к «процессам куль-

туры» (а не только как к ее результатам), т.е.
конкретно-исторически.

При этом Риккерт различает понятия «ис-
торическое развитие» и «прогресс», считает,
что последний означает «повышение ценности
культурных благ» и включает в себя положи-
тельную или отрицательную оценку.

6. Риккерт считает, что, поскольку исто-
рическая жизнь не поддается системе, то у
наук о культуре не может быть основной на-
уки, аналогичной механике. Но это не означа-
ет, что у них отсутствует «возможность сомк-
нуться в одно-единое целое». Возможность
такого единства общей связи этих наук обес-
печивает им понятие культуры. «Итак, единство
и объективность наук о культуре обусловлены
единством и объективностью нашего понятия
культуры, а последняя, в свою очередь, - един-
ством и объективностью ценностей, оценивае-
мых нами»2. По сравнению с естествознанием,
исторические науки отличаются большой
субъективностью, и важную роль в них играют
такие феномены, как интерес, ценность, оцен-
ка, культура. Тем самым историческое знание
не только фиксирует индивидуальное и непов-
торимое в истории, но и строится на основе
индивидуальных оценок и личных предпочте-
ний исследователя. Напротив, законы есте-
ствознания объективны и, будучи продуктом
определенной культуры, по существу от нее не
зависят.

7. В методологическом плане, т.е. «с об-
щеисторической точки зрения, объединяющей
все частичные исторические исследования в
единое целое всеобщей истории всего куль-
турного развития, не бывает исторической на-
уки без философии истории»3. Последняя и есть
всеобщее концептуально-методологическое
основание всех наук о культуре.

В последующем методологические идеи
в рамках гуманитарных наук развивали М. Ве-
бер, Г. Гадамер, К. Поппер, М. Фуко, П. Рикер
и др. Но это уже тема особого разговора.

1 Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре // Культурология ХХ век. Антология. М., 1995. С. 80-81.
2 Там же. С. 97.
3 Там же. С. 98.
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Н ачало ХХI в. со всей
очевидностью по-
казало, что толе-
рантность - слож-
ная и противоречи-
вая категория, име-

ющая поликультурное толкование в различные
исторические периоды развития мирового сооб-
щества. В связи с этим, можно высказать пред-
положение: в теоретическом аспекте проблема
толерантности, ее категории и концепты остают-
ся нерешенным звеном ценностных парадигм
глобализирующегося мира. Словарная дефини-
ция толерантности интегрируется в константы: гло-
бализация, многополярный мир, интеграция де-
зинтеграция, неведанное, неопределенное и дру-
гие. Причем, возникают понятия, требующие ос-
мысления в русле обозначенных признаков, на-
пример, «Новая эпоха»1. В таком контексте дис-
курс толерантности предполагает обозначение оп-
ределенных границ.

Попробуем рассмотреть некоторые ключе-
вые понятия, обеспечивающие распространение
толерантного восприятия во взаимодействии
друг с другом, с властью, с носителями иных
взглядов.

В значениях слова «толерантность» люди
выразили свое отношение к действиям, которые
благоприятствуют разного рода человеческим
контактам, помогают достичь определенных це-
лей. Имеющееся во многих европейских языках
слово (англ. tolerance, toleration; нем.- tolerzenz;

фр.- tolerance; исп. tolerancia) «толерантность»,
от латинского tolerantia – терпение, обозначает
готовность индивида, социальной группы или
общества в целом осуществить свободу убеж-
дений, верований, привычек других людей или
сообществ. Толерантность способствует достиже-
нию взаимного понимания и согласованию самых
разных мотивов, установок и ориентаций без на-
силия и подавления человеческого достоинства,
используя в своем арсенале гуманитарные воз-
можности – диалог, разъяснение, сотрудничество,
договор. Таким образом, предполагается, что
подобная форма отношений людей, социумов,
социальных институтов друг с другом устанав-
ливает процедуру взаимодействия частей со сво-
им целым. При таком взаимодействии, естествен-
ным образом, выделяется   нетождественность,
с одной стороны, реально существующего чело-
века себе самому как целостности, а с другой –
человеческого мира к своей естественной среде
обитания. Постоянными предикатами такого про-
тиворечия относительно человека и человечес-
кого мира являются действительные условия его
бытия и формы социального общения. Сами эти
предикаты не постоянны и преходящи; они изме-
няются, способствуют или препятствуют появле-
нию других, перестают существовать или сохра-
няются.

В определении нетождественности челове-
ка относительно человеческого мира, а челове-
ческого мира относительно природы, мы учиты-
ваем и обобщаем закономерности социальной

1 Караганов С.  Наступает новая эпоха // Российская газета. 2007. 6 июля.

Категориальная
константа

толерантности
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истории, особенности общественного развития,
а также нерасторжимо связанные с ними процес-
сы возникновения и становления специфических,
присущих только человеку форм жизнедеятель-
ности – культуры.

Природная, естественная среда обитания
человеческого рода – это органическая целост-
ность, необходимая основа их бытия, обладаю-
щая взаимозависимым характером. Конкретный
человек и нетождественный мир не только при-
спосабливается к этой органической целостнос-
ти, но и вынужден вступать в контакты  себе по-
добным.  Что в семантике, в определенном до-
пущении, обозначает равенство или выход на
категорию толерантности (в иной трактовке - «без
различий»). Возникает вопрос о динамичности
данных категорий. Оказывается, что взаимодей-
ствие людей друг с другом является мощным
двигателем  социальной истории, общественно-
го развития и культурогенеза.

Глобальный мир – это непрекращающее-
ся общение, использование и создание в ходе
общения  и для убедительного воздействия  раз-
нообразия предметных форм. Являясь энергети-
ческим образованием, т.е. созданным в резуль-
тате жизнедеятельности людей, человеческий
мир характеризуется противоречиями и напряже-
нием.

Применительно к современной ситуации,
человеческий мир  можно представить как про-
тивоборство интеграционных и дезинтеграционных
процессов. С одной стороны, благодаря разви-
тию и интенсификации самого широкого спектра
социальных связей – хозяйственных, политичес-
ких, культурных и т.д., возникновению и актуали-
зации новых видов деятельности и коммуника-
ций человеческий мир приобретает свойства це-
лостности и единства. Возрастает осознание уни-
версальных человеческих потребностей и про-
блем обеспечения жизнедеятельности, общнос-
ти исторических судеб и безопасности народов.
Это – интеграционный, или центростремительный,
процесс, в ходе которого современный челове-
ческий мир приобретает глобальный характер. С
другой стороны,  под воздействием роста нацио-
нального и индивидуального самосознания и их
освобождения  происходит распад и дробление
отдельных социумов, обособление и разъедине-
ние субъектов общественной жизни. Это – дезин-
теграционная, центробежная составляющая ми-
ровых процессов. В человеческом мире она  про-
является в различных формах социальной напря-
женности и конфликтности.

В ходе истории обнаруживаются пределы

каждого из этих процессов. Человеческое суще-
ствование связано как с интеграционными, цент-
ростремительными, процессами, так и с дезин-
теграционными, центробежными, и люди с необ-
ходимостью регулируют эти процессы. Причина-
ми этих процессов по логике являются противо-
речия части и целого, взаимодействие разного
рода субъективностей со своей целостностью.
Интеграция и дезинтеграция того или иного соци-
ума, по сути, имеет общечеловеческий характер,
интеграционные и дезинтеграционные процессы
в  его производстве и воспроизводстве опреде-
ляют развитие всемирной истории и трансформа-
цию действительности.

Относительно состояния современного че-
ловеческого мира и его объективно-историческо-
го движения к своей целостности силы дезинтег-
рационных процессов грозят обернуться глобаль-
ными катастрофами и прекратить всякую жизнь
на земле. Отчетливое понимание реального про-
тивоборства и конкретного выражения этих про-
цессов побуждает многих участников обществен-
ной жизни объединить свои усиления в предотв-
ращении последствий дезинтеграции.

Участники и создатели человеческого мира
– субъекты, в отношении к своим целостностям
они реализуют субъективность. Она проявляет-
ся при различного рода оформленных способах
и средствах воздействия людей на природу и на
себе подобных. Предметные формы субъектив-
ности образуют культуру.

Культура в таком определении есть проце-
дура и результат «переноса» и «закрепления» в
предметные формы жизненно важных тому или
иному сообществу людей отношений друг с дру-
гом и условиями своего бытия. Эти предметные
формы фиксируют и сохраняют определенный
уровень способностей человека. Востребован-
ность тех или иных предметных форм, а значит и
опредмеченных способностей человека, зависит
от жизненных интересов и целей конкретного со-
общества или индивида. В общественном раз-
витии задействуются различные предметности, и
они же влияют на характер человеческих потреб-
ностей и формирование их универсальных, об-
щечеловеческих способностей. Только благода-
ря их воздействию на живое существо семей-
ства гоминид, тот становится человеком.

По сути, предметные формы - идеальные
образования, в них не только осуществляется
«перенос» конкретных человеческих действий и
результатов на нечто иное, выделенное из этих
действий и результатов, но и «закрепление» с
помощью предметных форм значений этих дей-
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ствий и результатов, символизация человеческих
способностей и интересов. Благодаря своим зна-
чениям  предметные формы участвуют в разви-
тии человеческого сознания.

Известно, что результат какого-либо дей-
ствия и его значение могут не совпадать. Дей-
ствие людей или индивида, в ходе которого был
достигнут позитивный результат, фиксируется в
представлениях людей или индивида как цен-
ность, или как достижение и образец. На уровне
человеческого поведения этот образец  может
воспроизводиться в качестве регулятора межлич-
ностных и социальных отношений, воспринимать-
ся и сохранятся в культуре общества как нрав-
ственная установка, моральный критерий или
ценность. Однако не всякое намерение, действие,
его результат совпадают с нравственной установ-
кой,  критерием или  ценностью.

Определенными намерениями и ориента-
цией характеризуется, например, политическая
деятельность, но это вовсе не означает автома-
тизма ее моральности. Политическую деятель-
ность в зависимости от социальных сфер ее реа-
лизации можно представить как различные типы
этоса. Подчиняются ли эти специализированные
системы определенным моральным установкам?
Вопрос дискутируется на протяжении всей исто-
рии человечества.

Образуя две исторически автономные, но
одинаковые по регулятивно-контрольным функци-
ям системы в конкретном социуме, мораль и по-
литика находятся в постоянном напряжении и
испытывают давление друг на друга. Такой ха-
рактер отношений морали и политики обусловли-
вается социально-историческим и антропологи-
ческим параметрами. Мораль и политика разви-
ваются вместе с другими системами общества –
экономической, правовой, религиозной, идеоло-
гической и др., в которых также действуют пред-
ставления о долге, границах свободы, нормах
поведения и т.д. Процесс взаимоотношения мо-
рали и политики может быть обобщен в категори-
ях общественного движения к целостности и осу-
ществления в этом движении принципа толеран-
тности.

Реальное противоборство моральных уста-
новок и ценностей политическому этосу – тради-
ционная тема социальной философии. Мыслите-
ли нового времени рассматривали его как пере-
ход от естественного состояния общества и че-
ловека к культуре, цивилизации, гражданскому и
политическому обществу, в которых власть и го-
сударство способны обуздать распущенные или
нецивилизованные нравы. Переход от дикости к
цивилизации означал возможность нравственно-

го совершенствования человека, общества и его
политической жизни. Демократизация обществен-
ных отношений также определялась в аспекте
фундаментальных социальных и моральных цен-
ностей – справедливости, свободы, права. Де-
мократический процесс действительно составлял
одну из основ европейской цивилизации, и сама
она, по убеждению классиков европейской фи-
лософии, могла стать господствующим миропо-
рядком.

Философы  нового времени обратили вни-
мание на то, что в политике задействуются меха-
низмы ограничения индивидуальной свободы.
И. Кант развил это наблюдение  в своей транс-
цендентальной этике, постулируя добровольное
самоограничение свободы, которое не позволя-
ет нарушать границ свободы другого. Логика
нравственности может присутствовать и в поли-
тической деятельности, при таком условии поли-
тика выступает как фактор цивилизованного раз-
вития.

Устойчивость и жизнеспособность любого
общества зависит от готовности его членов дей-
ствовать в соответствии с определенными пра-
вилами и правовыми нормами. Функция санкци-
онирования основных регуляторов общественно-
го производства и воспроизводства возложена на
властные структуры. Власть заинтересована в
публичном общественном признании таких сво-
их полномочий. Она создает прецеденты и уза-
конивает свою политическую легитимацию.

Научное знание располагает обширнейшим
материалом формирования и изменений системы
легитимации в различные исторические периоды
и в конкретных социумах. В течение всей исто-
рии человечества определяющую роль в публич-
ном признании власти играли мифология и рели-
гия. Обоснование «божественной идеи» власти
до сих пор остается способом консолидации об-
щественной жизнедеятельности. Мало того, зап-
реты, правила, догмы, нормы, ценности и т.п.,
связанные с мифологией и религией, остаются в
общественном сознании различных сообществ и
индивидов. Эти и многие другие, созданные в
определенной общественной жизнедеятельнос-
ти людей, идеальные образования используют-
ся в процедуре легитимности той или иной обще-
ственно значимой деятельности.

Однако не сами по себе идеальные обра-
зования в своих предметных формах, а люди –
обладатели и создатели этих форм востребуют и
задействуют их в своих сознательных действи-
ях. Именно люди для своего совместного выжи-
вания и общения  создают и воспроизводят та-
кие идеальные средства, как язык, запрет, обы-
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чай, письменность, культ и храм, норму и право.
Возникает особое социальное явление, не сво-
димое ни к индивидуальному сознанию, ни к сум-
ме сознаний. Идеальности бесконечны в своем
разнообразии, потому что используемые в каче-
стве средств воздействия  на общественное и
индивидуальное  сознание, они способствуют их
развитию и, вместе с тем, приумножают свое
разнообразие. Объективной причиной разнообра-
зия идеальности становится появление новых
видов и способов сосуществования, а также ци-
вилизационная и национальная  дивергенция че-
ловеческой жизнедеятельности и ее идеальнос-
тей.

Применяя этот абстрактный дискурс к зна-
чениям слова толерантность, подчеркнем, что в
данном контексте она утверждает значимые для
людей действия. Свое предметное выражения
толерантность обретает в различных социальных
практиках, где она выступает в функции регуля-
тора человеческой жизнедеятельности, тем са-
мым являясь идеальным образованием и входя
в культурный арсенал того или иного сообщества.
Именно в таком значении толерантность высту-
пает как культурная норма и моральная ценность.
Ее функции, или значения, актуализируются  в
силу ряда объективно-исторических обстоя-
тельств.

 Это - различные по уровню и степени ин-
теграционные и дезинтеграционные процессы. В
социальной истории они способствовали выде-
лению общественной жизни, образованию циви-
лизаций и  государств, формированию наций и
их дивергенции. Сами по себе эти процессы со-
пряжены с противоречиями и напряженностью
человеческих контактов и способов социализа-
ции, вынуждая людей регулировать эти процес-
сы и свое отношение к ним. При этом востребу-
ются, создаются и используются различные нор-
мативно-регулирующие средства. Часть этих
средств приобретает относительно самостоятель-
ный и устойчивый характер в силу того, что они
специально используются в развитии человечес-
кого сознания, обретая  статус культурных норм
и моральных ценностей. Но, вызванные к жизни
конкретными обстоятельствами, эти устойчивые
нормы и ценности наполняются новыми парамет-
рами и значениями. Объективность этого свой-
ства распространяется также и на толерантность.

Представления о толерантности в мировой
культуре имеют богатую и интересную историю.
Они, отнюдь, не вызревали из запретов перво-
бытных сообществ, а связаны с процессами вы-
деления родового человека из системы традици-

онных норм и установок в пространство социаль-
ной истории. Конфликтность человеческого созна-
ния и противоборство нормативно-регулирующих
этнических систем, с точки зрения культуры и
социальной антропологии, наиболее остро прояв-
ляются в процессе распространения религиозных
вероисповеданий. Насущный интерес верующих
состоял в привлечении как можно большего чис-
ла людей в новую духовную практику, а это тре-
бовало создания убедительной аргументации.
Апологеты веры становились первыми в истории
человечества «конфликтологами», специалиста-
ми по урегулированию напряженности и конфлик-
тности человеческого сознания. Созданные дог-
маты веры требовали смирения и терпения в прак-
тике вероисповедания. Религиозный опыт послу-
жил в дальнейшем источником оформления но-
вых средств регуляции, в частности, первых прав
и свобод буржуазного общества. Но это был ис-
точник, а не аргумент. Последним становились
реальные интересы, апеллирующие для убеди-
тельности к своим социокультурным корням. Уже
в античной  религиозной практике встречаются
некоторые проявления того, что сегодня обозна-
чается термином «толерантность». В эпоху ран-
него христианства применялось понятие толеран-
тности, но речь шла лишь о терпении, а не опре-
деленном отношении к Инаковому. Христианские
источники связывают это понятие с преодолени-
ем зла, мучений, несчастий, тягот и возлагают
чаяния на конечную радостную перспективу. При-
чем, некоторые из них подчеркивают вынужден-
ность человека преодолевать грехи и ошибки, а
поскольку это претерпевает каждый, постольку
он должен быть терпим к аналогичным мыслям и
действиям других. В развитом средневековье
наблюдаются иные тенденции: константа «толе-
рантность» трактуется как терпимое отношение к
неверным и еретикам. Но и здесь нет нового смыс-
лового значения. Средневековье обозначает то-
лерантность лишь как вынужденную меру, кото-
рая помогает сохранить статус-кво из-за невоз-
можности достичь своих целей с противниками
христианства. Таким образом, вырисовывается
прикладной характер толерантности: если не мо-
жешь победить еретиков и неверных, избегай
конфликта.

 Не антирелигиозный и не неорелигиозный,
а иррелигиозный и арелигиозный характер комп-
ромисса придал новый облик и значение евро-
пейскому нормативно-ценностному порядку. Он
создал идейно-политическое пространство для
появления и легитимного существования центра
между противоположностями, возникавшими в
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лоне европейской цивилизации. Речь идет о ре-
лигиозном фундаментализме и национализме,
капитале и труде и множестве других мировоз-
зренческих и политических противоположностей.
Таким центром становился либерализм в его при-
кладном, социально-функциональном, а не идей-
но-доктринальном значении.

Либеральный центр стал выражением но-
вого облика европейского нормативно-ценностно-
го порядка, функционально обусловил содержа-
тельное развитие и практическое применение кон-
курирующих с ним идейно-политических систем
консерватизма и социализма. В этом смысле
можно говорить о либеральной природе европей-
ской политики и цивилизации в целом. Компро-
мисс католиков с протестантами был первым прак-
тическим опытом толерантности и установления
равновесия частных сил. Данный опыт имеет все-
мирное значение, поскольку он формировался не
на основе предшествующих конфликту норм и
ценностей, а в условиях изменения старого по-
рядка и создания нового. В то же время этот опыт
не дает готовых моделей свободного развития
многообразия, которые подлежат тиражированию
в других сферах жизни. Он задает лишь схему
противоречивого компромисса принципов и идей.
Его историческая динамика, выявление скрытых
в нем моментов во многом определили характер
последующего развития социальной и политичес-
кой мысли и практики Запада. Эту характеристи-
ку можно отнести и к истории и развитию самого
либерализма. Ибо хотя толерантность сама по
себе еще не исчерпывает весь либерализм, она
есть «...ядро его исторической эволюции»1.

Эффективность Вестфальского компромис-
са состояла в том, что он смешал два смысла
толерантности: как безразличия и как заинтере-
сованного взаимопонимания. Первый смысл стро-
ится на том, что «Я» допускаю сосуществование
рядом с Другим, поскольку мне безразличны его
нормы ценности. Но такое безразличие возмож-
но лишь тогда, когда «Я» сомневаюсь в собствен-
ных нормах и ценностях, не считаю их общеобя-
зательными и дистанцируюсь от них. Второе зна-
чение предполагает мою приверженность соб-
ственным нормам и ценностям наряду с осозна-
нием того, что их обогащенное и углубленное
понимание требует осмысления, учета и исполь-
зования духовного, политического и иного опыта
Другого в его самобытности и отличиях от моего
собственного опыта.

В дальнейшем развитии специфика комп-
ромисса заключалась в том, что он не соответ-

ствовал ни тому, ни другому смыслу толерантно-
сти и причудливо смешивал их.

  Взаимодействие реального сознания с
конкретным бытием выводит объяснение констан-
ты толерантности из плоскости этики долженство-
вания. Во-первых, ее положения не имеют реаль-
ного значения, уже хотя бы в силу нынешнего
разнообразия сфер социализации и выработки
соответствующих этосов. Во-вторых, между это-
сом и моралью существует социокультурное про-
тиворечие, которого ни трансцендентная этика, ни
ее «превращенная» форма – этика долженство-
вания - не допускают.

Мораль так же, как и другие способы  и
средства регуляции общественных и индивиду-
альных отношений - становящаяся форма соци-
ализации. Но в отличие от таких форм социализа-
ции, которые, так же как и она, выделяются в
сферу нормативной регуляции – право, обычаи,
традиции, мораль не утверждается и не прово-
дится в жизнь специальными учреждениями. Она
формируется в процессе действительного обще-
ния людей и выражает их исторический опыт не-
посредственно в коллективных и индивидуаль-
ных представлениях, чувствах, волеизъявлении.
Заметим, что и сфера человеческого общения, и
сфера общественной практики для своей эффек-
тивности востребуют нормативную регуляцию. В
использовании ее люди создают моральные ус-
тановки и ценности. Степень интенсивности и раз-
нообразия различных сфер общественной жизни
обусловливает универсализм, общечеловеческое
качество исторически конкретной морали.

Очевидной особенностью современного
человеческого мира является разнообразие всех
сторон его существования - социокультурных
укладов, способов жизнедеятельности, социаль-
но-политических условий и т.д. В таком разнооб-
разии неизбежны конфликты и напряженность.  По
логике же социально-исторического развития
люди стремятся к целостности человеческого
мира. Они осознают необходимость противосто-
ять дезинтеграционным процессам ненасиль-
ственными способами. О результатах такого осоз-
нания могут свидетельствовать конкретные виды
деятельности, особенно институты гражданско-
правового регулирования общественной жизнью.
Проблема толерантности, так же как и любая дру-
гая проблема, вызревает в определенном опыте
людей, и только под воздействием реальной за-
интересованности, прежде всего, в том  опыте,
где эта проблема возникла, она может быть раз-
решена, обретая свойства предпосылки и прин-

1 Shklar J. The Liberalism of Fear // Liberalism and Moral Life. Cambridge, 1989. P. 54.
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ципа. Является ли толерантность нравственным
требованием или связана с частным прагматиз-
мом – вопрос, на который сегодня не может от-
ветить ни трансцендентная этика, ни этический
релятивизм. Его решение нужно искать в конк-
ретных видах социализации людей, в их специ-
фике, зависящей от национальных социокультур-
ных и субкультурных традиций.

Только в связи с объективно-историческим
общественным развитием и особенностями со-
временного человеческого мира толерантность
может выступать как предпосылка и принцип дви-
жения людей к единству и совместному сотруд-
ничеству, поэтому актуальной становится зада-
ча научного выяснения ее реальных основ и фун-
кционального содержания.

Выдвигая положение об актуальности про-
блемы толерантности, мы имели в виду наличие
контактных систем взглядов на современные про-
цессы, в которых вызревает эта проблема. Вы-
бор такого рода концепций может показаться про-
извольным и недостаточным, для нас же он яв-
ляется существенным по следующим показате-
лям: в определениях хода общественного раз-
вития, в позициях на условия человеческого бы-
тия и в возможностях реализации своего идейно-
го содержания.

Особенностью социально-политической
мысли ХХ столетия  явился кризис теории линей-
ного и прогрессивного развития человечества. В
научный оборот был введен термин модерниза-
ция, и с его помощью стали не только обобщать
те изменения, которые начались в западноевро-
пейской жизни с XIV в., но и критически пересмат-
ривалась методология первых философских уче-
ний на эту тему. Вместе с тем, основным побуж-
дением мыследеятельности оставались те же
процессы, «просигналившие» о «современном»,
«новом», modernus состоянии мира и человека:
рационализация и интенсификация промышлен-
ного труда, научно-техническое переоснащение
производства и превращение его в промышлен-
ное, секуляризация общественной жизни, возник-
новение и выделение новых видов духовно-прак-
тической деятельности в самостоятельные сфе-
ры, индивидуализация человеческого бытия и
сознания, нормативно-ценностная ориентация. В
отличие от своих предшественников, авторы мо-
дернистских проектов подошли к этим изменени-
ям с позиций циклизации и децентрализации об-
щественного развития и оригинально реализова-
ли нормативно-ценностную аргументацию.

 Значительным вкладом мыслителей-«мо-
дернистов» в современное научное знание яв-

лялся концепт  о цивилизациях, цивилизационном
развитии и цивилизационных парадигмах.

В обосновании категории цивилизации, а
точнее – множества цивилизаций, философы–ци-
вилизионщики пытались соединить два взгляда
на мир - принцип целостности и принцип плюра-
лизма и, тем самым, разрешить заданную клас-
сиками философии задачу об отчужденном со-
знании и объяснить многообразие и разнообра-
зие человеческих миров.

Однако установка на целостное описание
цивилизаций не приводит к аналитическому
объяснению принципов функционирования и вза-
имодействия различных частей цивилизации. Не
случайно термин «цивилизация» усложняется за
счет идеологизации исследовательского матери-
ала. В самой процедуре идеологизации как бы
сохраняется тот первоначальный концепт «цент-
ризма», который возник еще в философских сис-
темах мыслителей нового времени, освоивших
достижения европейской культуры и стартовав-
ших от ее состояния. До сих пор термины, произ-
водные от слова цивилизация, используются при
аргументации стандартов общественного устрой-
ства.

Лишь к началу ХХ в. критерии принадлеж-
ности к цивилизации стали определяться в фик-
сированных правовых принципах, как составная
часть международного права того времени. Об-
щепризнанная кодификация норм межгосудар-
ственных и межнациональных отношений осуще-
ствляется только с 1947 г. созданной  тогда же в
рамках ООН Комиссией международного права.

Социальные нормы, принятые в межгосу-
дарственных отношениях, долгое время были
обращены к организации европейскими государ-
ствами собственных возможностей сохранения
суверенитета и национальных прав. Под их стан-
дарты подгонялись международные нормы. На
практике у европейских стран со странами, имев-
шими собственные системы общественного ре-
гулирования, развивались напряженные и проти-
воречивые отношения. После второй мировой
войны, обозначившей кризис колониальной по-
литики и европейской правовой системы, страны
Азии и Африки стали настойчиво добиваться пе-
ресмотра тех принципов международного права,
которые ограничивали их статус как цивилизован-
ных обществ. Вместо критериев цивилизованно-
сти новыми принципами международного обще-
ния выступали недискриминация и права лично-
сти.

Социальные теоретики и, в частности, пред-
ставители цивилизационного подхода прореаги-
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ровали на эти процессы. В дискурсах цивилизи-
онщиков стала разрабатываться проблематика
культурной самобытности, повлиявшая на выде-
ление специальной отрасли исследования – куль-
турной компаративистики.

В понятии культурной самобытности под-
черкивались самостоятельность и специфика об-
щества – носителя такой самобытности, не толь-
ко преемственность с прошлым, но и ориентация
на будущее.

В настоящее время международные нор-
мы реализуют принцип культурной самобытности
и контролируют правовое разрешение его проти-
воречий. Так, универсальной нормой современ-
ного цивилизованного общежития являются пра-
ва и свободы человека. В соответствии с ней го-
сударства обязаны уважать и соблюдать права
человека и основные свободы для всех, без раз-
личия расы, пола, языка и религии. Непосред-
ственная регламентация и защита прав и свобод
человека по-прежнему остается внутренним де-
лом каждого государства. Однако такие явления,
как геноцид, апартеид, расовая дискриминация
и т.п. квалифицируются мировым сообществом
как международные преступления и рассматри-
ваются как дела международной компетенции.
Или принцип самоопределения народов – это их
право, и оно может осуществляться различно.
Самоопределившиеся народы свободно выбира-
ют не только свой внутриполитический статус, но
и свою внешнеполитическую ориентацию. Но в
самом процессе самоопределения народов мо-
гут проявиться сепаратистские действия, что чре-
вато потерей территориальной целостности и по-
литического единства государства. Эта коллизия
в действительности до сих пор остается актуаль-
ной и требует многостороннего рассмотрения.

Современные процессы заставляют циви-
лизионщиков считаться с  тем, что линейно-про-
грессивное видение общественного развития –
это достижение человеческой мысли, выразив-
шее действительный переход  сообществ из ес-
тественного состояния к собственно человечес-
ким формам жизни.

Категория цивилизации при учете такой
позиции не умаляет своих значений, оставаясь в
представлении относительно устойчивой общно-
стью людей и стран с центральной, преобладаю-
щей системой культурных форм и их мнений.
Системность, целостность и степени интеграции
той или иной исторически складывающейся ци-
вилизации являются одним из факторов ее ус-
ложнения и развития. В таком значении термин

цивилизация используется как классификацион-
ная категория для выделения культурно-истори-
ческих типов общества.

Становление того или иного типа цивилиза-
ции не означает мгновенного исчезновения им
предшествующим, напротив, все они сосуще-
ствуют и взаимодействуют, образуя гетероген-
ность, разнообразие человеческого мира. Разра-
батывая впоследствии цивилизационную пробле-
матику, многие ученые критически пересмотрели
циклический принцип, положенный в основу ти-
пологий цивилизации «отцами-цивилизионщика-
ми» Данилевским, Шпенглером, Тойнби.

Очевидность такого «порядка», а также
традиции воспринимать и объяснять человечес-
кий мир с позиций европоцентизма выдвинула
проблему мирового порядка. Один из авторитет-
ных ее разработчиков американский политолог С.
Хантингтон верен мысли, что такой реальный об-
разец цивилизованного развития, как США,  бла-
годаря технологическому, демократическому,
военному превосходству, сможет консолидиро-
вать свой «цивилизационный лагерь» и с его по-
мощью подчинить арабо-мусульманскую и вос-
точно-азиатскую цивилизации1. Мы разделяем
утверждение многочисленных критиков этого про-
екта о  том, что введение «цивилизационного
миропорядка» по сценариям, подобным хантинг-
тоновскому, означает не повышение, а пониже-
ние меры управляемости миром как целым.  Не-
разрешимость глобальных и даже не глобальных
проблем выживания и общественного развития в
условиях экспансии единой великодержавной
силы только усугубляется. Цивилизационные па-
радигмы подобного толка абстрактно упорядочи-
вают реальные интеграционные и дезинтеграци-
онные процессы с помощью нормативно-ценно-
стной установки, где техногенные преимущества
европейской цивилизации являются образцом и
фактором нового миропорядка.

Такой постулат приводит к «избирательной
толерантности, или,  по сути, к нетерпимости в
различных областях человеческой деятельности,
бытия (США-Иран). В данных случаях происхо-
дит лишь декларация принципов, создаётся ви-
димость толерантного взаимодействия концепту-
ального понимания (США-Россия: вопросы про в
Европе). Апологетика «миропорядка», по Хантин-
гтону, подрывает моральную силу международ-
ных обязательств по соблюдению прав человека
и национального суверенитета, особенно в ситу-
ации, когда усилиями многих государств и спе-
циально созданной для этого ООН вырабатыва-

1 Huntington  S. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. N.Y.: Simon & Schuster, 1996.
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ются общие международные нормы поведения
участников современной жизни. Их использова-
ние можно определить как культурно-личностный
фактор в движении различных сообществ и лю-
дей к своей целостности и мирному сотрудниче-
ству.

Завоеванием современного взгляда на мир
стали приоритеты культуры и этических ценнос-
тей. Становится ясным, что модернизация обще-
ственной жизни, начавшаяся в Европе несколь-
ко столетий тому назад, охватила впоследствии
и другие страны, которые при этом не утратили
своей национальной идентичности. Деятельность
человека, его сознания в любую эпоху включе-
ны в социокультурную основу этноса, нации, ци-
вилизации. Даже если социально-экономическое
и политическое давление будет одинаковым для
сообществ и людей, социокультурная основа и
их социокультурные возможности будут реагиро-
вать на это напряжение по-разному.

 Многие мыслители нового и новейшего
времени обозначили сочетание этих процессов
термином постмодернизация и увидели в них тен-
денцию новой формы существования, где на
смену экономическим ценностям придут ценнос-
ти иного порядка и уровня. Этико-эстетическая
проблематика большинства постмодернистских
концепций люминировала позицию признания ис-
торичности и целостности современного челове-
ческого мира, а также позицию необходимости
создавать новые средства общения с разнооб-
разным и  способным к энтропии современным
миром.

Фокус познания действительно перемеща-
ется к глобальному пониманию человеческого
мира, его развитию и тенденциям. Во взаимодей-
ствии разных хозяйственных и политических
структур обнаруживается общность человечес-
ких способностей и устремлений. Моделирова-
ние современных процессов в виде миросисте-
мы создают представители «миросистемной» па-
радигмы, прежде всего, И. Валлерстайн1.

Они определяют мир как систему, органи-
зованную разделением труда в рамках единой
имперской общности. Мироэкономика задает раз-
нообразие политических систем и наличие мно-
жества конфликтующих государств. Капиталис-
тическая экономика является не только фактором
глобализации всех хозяйственных систем мира,

но и объективной предпосылкой дезинтегрирую-
щей способности народов и индивидов сопротив-
ляться европейским стереотипам цивилизованно-
сти. Целостной общественной системой, по мне-
нию Валлерстайна, остается европейская капи-
талистическая экономика, способная к экспансии
и не совпадающая с политическими границами.

Американский теоретик постиндустриализ-
ма и непримиримый критик неолиберальной эко-
номической концепции А. Этциони напоминал:
«Если полностью признать, воспринять и глубо-
ко прочувствовать границы человеческой способ-
ности к познанию, равно как и ключевую роль
аффектов и ценностей – подход к миру и, в част-
ности, к принятию решений в нем может суще-
ственно измениться. Вместо сверхактивной ори-
ентации в постановке целей, поиски «наиболее
эффективных средств и «производительности» –
всего того, что позволяет нам считаться суще-
ствами, подобными Богу, а мир, включая других
представителей рода человеческого низводить к
некоей глине – возникает смирение»2.

Судя по позициям некоторых теоретиков до
чаемого Этциони «смирения» или толерантного
поведения еще далеко, но тенденция такого по-
ведения все-таки обнаруживается. Прав  Этцио-
ни, указывая на то, что человеческие предпочте-
ния разного рода, в том числе интеллектуальные,
обладают социальным свойством и испытывают
влияние доминирующих в обществе мотивов. В
современном мире ими является «суверенность
потребления», «вездесущность потребительских
благ».

Неконтролируемые устремления только к
богатству, с одной стороны, и трансформация
устоявшихся форм хозяйствования в «заемные»
экономические модели, с другой, - процессы
деструктивные как для экономики, так и для об-
щественного развития. Ключевое значение во
взаимоотношениях сообществ и людей всегда
имели нормативно-ценностные установки и пред-
почтения. Их усвоение становится  основной ха-
рактеристикой любой социальной активности,
включая экономическую составляющую.

Важным моментом интернализации мораль-
ных ценностей, по убеждению А. Этциони, явля-
ется то, что индивид в принципе может оцени-
вать свое поведение как совпадающее с общим
благом. Стабильность общества формируют

1 Wallerstain I. The Modern World System. N.Y., 1974-1980. На русском языке обзор его концепции в изд.: Развитие
азиатских обществ XVII - начала  XX в.: современные западные теории. Вып. 3. Миросистемный подход: Научно-
аналитический обзор. М., 1991; Чешков М.А. Критика миросистемного подхода и концепции капитализма И. Валлер-
стайна: Научно-аналитический обзор. М., 1992; Фурсов А. Колокола истории. М., 1998.

2 Этциони А. Политические процессы и моральные побуждения // Вопросы философии. 1995. № 3. С. 78.
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люди, часто поступающие, исходя не только из
своего личного интереса. Альтруизм – феномен,
известный со времен древности.

В противоположность неоклассической па-
радигме индивидуалистического рационализма и
разумного эгоизма свою деонтологическую кон-
цепцию А. Этциони основывал на связи я и мы,
морального индивида и ответственного сообще-
ства.

«Парадигма «Я и Мы» не утверждает, что
люди просто интернализуют моральный кодекс
своего общества и следуют ему, являясь при
этом непроницаемыми для личного интереса – или
же что они допускают определение этого интере-
са лишь ценностями данного общества, - объяс-
нял ученый. - Эта позиция заключается в том, что:

1) индивиды находятся одновременно под
влиянием двух основных совокупностей факто-
ров – полезности и моральных обязательств (хотя
эти совокупности по-разному отражают факт со-
циализации);

2) наличествуют существенные различия
в степени проявления каждой из этих совокупно-
стей факторов при различных исторических и со-
циальных условиях, равно как и внутри различ-
ных личностей при одних и тех же условиях. Тем
самым, изучение динамики сил, которые форми-
руют обе разновидности факторов в сопряжении
– важное основание теории поведения, включая
экономическое поведение – теории, которую мож-
но назвать социоэкономикой»1.

С учетом нравственно-аффективного фак-
тора Этциони сформулировал концепцию инстру-
ментальной рациональности, под которой пони-
мается открытость для новых данных и для спо-
собов их организации. Здесь рациональность –
не цель, а средство выбора подходящего дей-
ствия с установкой на продуктивность. Социоэ-
кономический подход американского автора опи-
рался на результаты исследования широкого
спектра проблем: экономических, социальных,
психологических и культурных.  Это позволило
ученому описать значение некоторых норм и цен-
ностей в обеспечении экономических решений –
на стадии постановки целей и отбора средств
формирования социальных программ. Идеализи-
руя сущность современных корпораций, выра-
женную в производстве «публичных» благ, Этци-
они выделял те реальные предпосылки, которые
благоприятствуют созданию общечеловеческого
«климата сотрудничества». В отношениях менед-

жмента и профсоюзов, корпораций со своими
потребителями формируется «консенсус», приня-
тие позиций и интересов друг друга без возраже-
ний. Для социоэкономики консенсус становился
моделью деонтологического условия, в котором
другой – цель сама по себе, а не средство. Од-
нако консенсус по Этциони вряд ли можно опре-
делить как толерантность, это, скорее, лояль-
ность, не снимающая противоречия сторон. Кон-
станта «толерантность» аттрактирует через эти-
ческую лояльность как благожелательное отно-
шение, держащееся в рамках законности и мо-
рали.

Таким образом, в разнообразии концепций,
посвященных реальным процессам и состоянию
человеческого мира, с постоянством дискутиру-
ется вопрос не столько о социальных предпочте-
ниях, выборах или ориентации, сколько об их  со-
гласованности. Напряжение в такой деятельнос-
ти, пожалуй, действительно востребует ту психи-
ческую форму, о которой ратовал в XII в. христи-
анский мыслитель П. Абеляр: «Стойкость мы мо-
жем воспринимать по таким элементам, как ве-
ликодушие (magnamitas) и терпимость (tolerantia).
Великодушие – это то, благодаря чему мы, в ка-
честве разумной субстанции, готовы предпринять
какое-либо тяжелое дело. Терпимость же – это
то, благодаря чему мы постоянно упорствуем при
выполнении этого замысла»2. А десятки столе-
тий раньше Сократ настаивал на такой форме как
разумном и моральном вызове личности всякого
рода гонениям и притязаниям: «Лучше терпеть
несправедливость, нежели причинять ее».

 В культурно-личностном плане проблема
толерантности решается как культурная норма,
этический принцип и моральная ценность. Про-
блематика толерантности представлена концепци-
ями  этики ненасилия . У них долгая и продуктив-
ная традиция теорий и практических программ.
Она идет от воззрений и политических действий
многих деятелей мировой культуры. В настоящее
время эпистемология этики ненасилия и в ее кон-
тексте проблемы толерантности сосредоточива-
ется на психологическом аспекте - социальной
мотивации и характере воздействия. Этические
нормы описываются в структуре отношения я к
другому.

Специалисты признают, что для стабильно-
сти и длительности многих культурных норм по-
ведения требуется надлежащая мотивация и ов-
ладение образцами общения. Мотивационная

1 Etzioni A.  Moral Dimention. Toward a  New  Economics.  N.Y., 1988. P. 63.
2 Абеляр П. Диалог между Философом, Иудеем и Христианином // Вопросы философии. 1995. № 3. С. 165.
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позиция диктуется личным, заинтересованным
отношением индивида к другому человеку. Не-
насильственный и толерантный мотив полагает
воспринимать другого как равнодостойного уча-
стника и сотрудника общения.  Диалоговый ре-
жим, который предлагается теоретиками этики
ненасилия для осуществления толерантного по-
ведения, требует нравственной зрелости и куль-
турной заинтересованности человека. Описанные
учеными виды коммуникативно-целесообразной
деятельности действительно способствуют фор-
мированию диалога и толерантного поведения.
Однако их «технологическая» интерпретация и ис-
пользование обнаруживают мотив принуждения
и манипулирования другим.

В действительности не существует моно-
польной мировоззренческой системы, не суще-
ствует также совокупности общепринятых этичес-
ких и нравственных принципов. Возможен выбор
различных способов и средств действия.

В современном глобальном мире, где до-

минируют технико-экономические факторы, наме-
тилась тенденция отторжения человеком своей
принадлежности этому механизму. Чем ощути-
мее становятся процессы глобализации, тем яв-
ственнее, острее проступают культурологические,
религиозные и национальные различия народов.
Это естественная реакция на унификацию соцоэ-
кономической действительности. Вместе с тем,
подобная суверенизация очень опасна, так как
радикализация  указанных процессов может при-
водить к новым конфликтам и войнам.

Следует акцентировать внимание на еще
одной тенденции – постепенного усиления толе-
рантности и стремления к ней, хотя это далеко не
равнозначные категории. Она требует постоянно-
го формообразующего развития принципов толе-
рантности. Только в таком движении может быть
обеспечена основа мира и спокойствия. В таком
случае константа «толерантность» останется на-
всегда постоянным признаком мировой культуры.

1 Этика ненасилия: Материалы международной конференции. М.: Философское общество СССР, 1991. 242 с.
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В последнее время
много говорится о
посредничестве,
примирительных
процедурах в рас-

смотрении гражданских, административных, уго-
ловных дел, досудебном урегулировании конф-
ликтов, об альтернативном разрешении споров
(АРС).

Актуальность обсуждения проблемы при-
мирительных процедур очевидна. Приводятся
цифры о том, что АРС широко используется в
мировой практике – 95% возникающих и заяв-
ленных споров на Западе разрешаются прими-
рением сторон. И хотя цифра эта довольно при-
близительная (четких методик подсчета конфлик-
тных ситуаций нет, понятие «Запад» очень рас-
ширенное и неконкретное), тем не менее не вы-
зывает особых споров и возражений сам факт:
очень много конфликтов разрешается в ходе при-
мирительных процедур. Эта процедура стала
достаточно эффективным способом защиты прав

и интересов граждан, разрешения социальных,
экономических, правовых конфликтов в ряде
стран Запада. (К сожалению, к опыту Китая, Япо-
нии, Индии в силу малого к ним интереса пред-
ставителей западных либеральных ценностей мы
практически не обращаемся).

Критики внедрения примирительных проце-
дур обращают внимание на то, что в России в
настоящее время нет разработанной норматив-
ной базы, опыта организации примирительных
процедур, отработанных образовательных техно-
логий по подготовке медиаторов, средств у на-
селения для оплаты медиационных услуг.

Действительно, с этим можно частично со-
гласиться. Однако выгоды и преимущества при-
мирительных процедур: скорость, экономичность,
конфиденциальность, соответствие национальной
ментальности в разрешении конфликтов – застав-
ляют уделять пристальное внимание посредни-
честву, медиации.

 Особенно эта проблема актуализируется
в обществе, которое можно охарактеризовать как

Примирительные
процедуры как способ

разрешения социальных
конфликтов в социуме,

не доверяющему власти
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нестабильное, наполненное рисками, с огромным
социальным расслоением и где граждане ста-
бильно не доверяют всем ветвям власти. Соци-
ально-экономические и политико-правовые  пре-
образования в России привели к невиданному по
масштабам социальному расслоению. В России
возник класс «новых бедных», тех, кто желает,
но в силу низких доходов, отсутствия высоко-
квалифицированного и высокооплачиваемого тру-
да, отсутствия доступа к качественному образо-
ванию, здравоохранению, отдыху   не может выр-
ваться из ниши субъективно-психологического
дискомфорта, социальной дискриминации и ду-
ховной деградации, всасывания в воронку про-
тивоправной деятельности. «Образовалось две
России, – отмечает Ю.Г. Волков – одна из кото-
рых живет по стандартам «золотого миллиарда»,
кичится своим богатством, связывая свое буду-
щее с заграничной  виллой и яхтами на теплых
морях, другая свыкается с мыслью «выживания»,
озабочена, «чем и как прожить наступивший
день». Теория «двух наций», представленная
британским политиком Б. Дизраэли в викториан-
ской Англии, воплощена в России в ХХ в.»1

Существуют ли базисные ценности, кото-
рые могли бы сблизить олигархию и наемных ра-
ботников, бюрократию и рядовых граждан, кри-
минальный мир и обворованных жителей России,
золотую молодежь и безработных? В любом слу-
чае, найти точки для примирения, способы вне-
судебного и некарательного урегулирования воз-
никающих конфликтов желательно.

Западный мир, даже в условиях либера-
лизма и пронизывающего всю социальную жизнь
духа разобщенности, стяжательства, индивиду-
ализма находит инструменты, формы социально-
го контроля снижения социальной напряженнос-
ти, конфликтности. Этими инструментами может
и должен стать закон, даже несмотря на право-
вой нигилизм, усиливающийся во всех слоях
российского общества. В то же время примири-
тельные процедуры смогли бы стать эффектив-
ным способом  разрешения социальных конфлик-
тов.

Власть, в первую очередь судебная
власть, суд, призваны разрешать социальные
конфликты. Однако доверие россиян ко всем вет-
вям власти невелико, более того, стабильно низ-
ко. Каждый четвертый-пятый житель, опрошенный
социологами, назвал нынешнюю российскую
власть «слабой», «беспомощной», «непоследо-

вательной», «недальновидной». 42% респонден-
тов полагают, что она «чужая, далекая от наро-
да»,  а почти 2/3 россиян рассматривают власть,
созданную Ельциным,  как «криминальную»,
«коррумпированную». Только 7-9% граждан от-
зываются о сегодняшней власти как об «автори-
тетной, уважаемой, компетентной». «Честной и
открытой» ее охарактеризовали только 3% рос-
сийских граждан.

Особенно низок в глазах граждан автори-
тет российской милиции. Вот как выглядят резуль-
таты опросов, проведенных разными социологи-
ческими организациями (в том числе «Евробаро-
метром»)

Доверие к полиции (милиции). В % от чис-
ла опрошенных:

В Европе и США в три с половиной раза
больше граждан, доверяющих полиции, чем не
доверяющих. У нас с точностью до наоборот. В
целом по данным социологов Левада-центра, не
доверяют правоохранительтным органам 73%
россиян. Чувствовали себя незащищенными от
их произвола 81-83% граждан. Именно такие
ощущения и заставляют россиян с теплотой вспо-
минать советскую власть. (Социологические ис-
следования  проведены центром Юрия Левады в
1998, 2001, 2005 гг.)2

Негативные оценки россиян по отношению
ко всем трем ветвям власти не относятся к Пре-
зиденту России. Одобряют деятельность главы
государства 62% опрошенных и не одобряют -
24%. Позитивные перемены, связанные с име-
нем президента Путина, идут медленнее, чем
хотелось бы. Не удалось снизить уровень кор-
рупции, которая процветает на всех уровнях вла-
сти. Судебная система малоэффективна. Это
сильно осложняет жизнь всем слоям населения.
«Маленький человек» оказался незащищенным,
отстоять свои законные права ему сегодня слож-
нее, чем раньше. Масштабы бедности и социаль-
ного расслоения чудовищны3.

Необходимо отметить, что курс Президен-
та РФ на защиту территориальной целостности,
восстановление правового поля, экономический
рост, защита национальных интересов в между-

1 Волков Ю.Г. Идентичность и гуманистическая идеология: взгляд в будущее // Социально-гуманитарные зна-
ния. 2006. С. 7.

2 См.: Головачев В. Уважают ли россияне власть? // Труд. 2006. 3 мая.
3 Там же.

В  ц е л о м
д о в е р я ю т С т р а н а В  ц е л о м  н е
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6 6 С Ш А 2 2
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народных отношениях, попытка реализовать на-
циональные программы по обеспечению людей
жильем, внимание к образованию поддержива-
ют 70-80% россиян независимо от их возраста,
социального статуса, положения, места прожи-
вания, достатка, профессии.

Поэтому интерес к проблеме развития и
внедрения примирительных  процедур актуален
и своевременен. Об этом говорит и опрос, про-
веденный специалистами Всероссийского инфор-
мационного портала Ювенальная юстиция в Рос-
сии и Ассоциации специалистов по проблемам
судебно-правовой реформы и ювенальной юсти-
ции, с целью изучения мнения граждан о роли
примирительных процедур в процессе исправле-
ния несовершеннолетних правонарушителей1.
На вопрос  «какова роль примирительной проце-
дуры в процессе исправления несовершеннолет-
него правонарушителя?» получены следующие
ответы :

1. Чаще всего, формальная - 32.2%
2. Безусловно, это полезно - 28.8%
3. Зависит от участников -  39%
 Результаты голосования говорят о том, что

примирительные процедуры, с одной стороны, ин-
тересны специалистам,  занимающимся пробле-
мами несовершеннолетних, однако процесс ста-
новления института примирения не однозначен и
требует серьезной работы по формированию кор-
пуса специалистов (медиаторов), определения
организационных и правовых форм примиритель-
ных процедур.

Развитие процедур медиации, примири-
тельных процедур требует серьезной работы по
разработке нормативных правовых актов, опре-
деляющих механизм реализации поставленных
задач, а также статус соответствующих органи-
заций, осуществляющих функции медиации, и
регламент (процедуру) их работы. Работа в этом
направлении уже идет.

Заключение № 6/20004 Консультативного
Совета Европейских Судей «О справедливом
судебном разбирательстве в разумные сроки и
роли судьи в судебных процессах с учетом аль-
тернативных способов урегулирования споров»
стало одним из толчков для рабочей группы Тор-
гово-промышленной палаты РФ и ВАС РФ для
разработки проекта Федерального закона «О при-
мирительной процедуре с участием посредника
(посредничестве)».

Медленно, но идет процесс развития при-
мирительных процедур в России, как и происхо-
дит осознание того, что развитие посредничества

– это вопрос стратегического развития государ-
ства в его взаимоотношении с гражданским об-
ществом, а также развития судебной системы.

Подчеркнем еще раз: сущность, предназ-
начение, социальная функция примирительных
процедур заключается в разрешении противоре-
чий, социальных конфликтов. Противоречия про-
низывают все сферы жизни общества: экономи-
ческую, политическую, социальную, духовную.
Социологи, конфликтологи, теоретики права отме-
чают, что конфликт есть временное состояние
общества, которое можно преодолеть рациональ-
ными средствами. Существование общества без
конфликтов невозможно, ибо конфликт – неотъем-
лемая часть бытия людей, источник происходя-
щих в обществе изменений. Конфликт делает
социальные отношения более мобильными. При-
вычные нормы поведения и деятельности инди-
видов, ранее удовлетворявшие их, с удивитель-
ной решимостью отбрасываются, и порой без
всякого сожаления. Под воздействием конфлик-
тов общество может преобразовываться. Чем
сильнее социальный конфликт, тем заметнее его
влияние на течение социальных процессов, тем-
пы их осуществления.

Правовая (юридическая) конфликтология
изучает правовые отношения, нормы и правовые
институты сквозь призму конфликтов, возникаю-
щих в сфере права. Целью такого изучения яв-
ляется предотвращение, предупреждение, а так-
же цивилизованное (демократическое) разреше-
ние конфликтов. Юридический конфликт являет-
ся разновидностью социального конфликта. В
социологии права юридическим конфликтом на-
зывают конфликт между социальными субъекта-
ми, возникающий вследствие различия их пра-
вовых интересов и складывающийся вокруг их
правового статуса. Правовой статус субъектов,
таким образом, выступает предметом юридичес-
кого конфликта. Однако не все юридические кон-
фликты изначально являются таковыми. Право-
вой компонент может возникнуть в процессе не-
юридического конфликта, в ходе решения кото-
рого стороны могут совершать действия, влеку-
щие за собой юридические последствия. Споря-
щие стороны, к примеру, могут не найти реше-
ния самостоятельно и оказаться вынужденными
обратиться в судебные инстанции. Так происхо-
дит трансформация неюридического конфликта в
правовой конфликт. Например, в ходе семейной
ссоры супруги могут принять решение о разводе
и обратиться в суд. По мнению В.Н. Кудрявцева
и В.П. Казимирчука, юридический конфликт мож-

1 См.: http:juvenialejustice.ru
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но определить как противоборство субъектов пра-
ва в связи с применением, нарушением или тол-
кованием правовых норм. Исследователи счита-
ют, что юридическим является «любой конфликт,
в котором спор так или иначе связан с правовы-
ми отношениями сторон (их юридически значи-
мыми действиями или состояниями), и, следова-
тельно, субъекты, либо мотивация их поведения,
либо объект конфликта обладают правовыми при-
знаками, а конфликт влечет юридические послед-
ствия». Сюда следует отнести «все трудовые,
многие семейные, производственные, бытовые
конфликты, а также конфликты межгосударствен-
ные и межнациональные, если они касаются зак-
люченных сторонами соглашений и юридических
норм»1.

Как особая разновидность социальных кон-
фликтов, юридический конфликт отличается тем,
что отражает правовую действительность, вскры-
вает существующие в обществе юридические
противоречия.  Он может отражать деформации
правовой действительности, указывать на дефек-
ты правовой системы, несовершенство законо-
дательства и судебной практики, выявлять дис-
баланс в организации и функционировании госу-
дарственно-правовых институтов. С помощью
конфликта могут выявляться и пробелы в законо-
дательстве, а также несоответствия норм права
реальной действительности. Социальный конф-
ликт как таковой может быть стимулятором,  дви-
жущей силой общественных и государственных
изменений. Что же касается собственно юриди-
ческого конфликта, то он может негативно либо
позитивно влиять на процесс изменения право-
вой действительности. Противоборство сторон в
конфликте может привести к ликвидации, преоб-
разованию и созданию новых государственно-
правовых институтов, что не раз происходило в
истории российского государства.

Таким образом, результатами конфликтно-
го противоборства могут оказаться изменения в
законодательстве, создание новых правовых
норм и обновление существующих, внесение
дополнений и изменений в нормативные акты.
Многие юридические конфликты могут разрешать-
ся такими способами управленческого воздей-
ствия, как приостановление и отмена акта, что
тоже изменяет законодательство. В ряде случа-
ев юридические конфликты могут выражать спра-
ведливые притязания субъектов права на новый
правовой порядок, иными словами, быть позитив-

ным явлением и обладать позитивными функция-
ми.

В любом случае, главным смыслом разре-
шения юридических конфликтов должна стать
защита прав, свобод и достоинства человека,
причем не в ущерб группе, государству и обще-
ству.

Многолетнее развитие посредничества в
Швейцарии начиналось с семейных споров, по-
том распространилось на конфликты соседские,
далее – на трудовые,  лишь позднее – на ком-
мерческие и экономические споры. Опыт Швей-
царии в развитии АРС был озвучен на семинаре
судей ВАС и Северо-Кавказского арбитражного
округа с участием экспертов Совета Европы в г.
Сочи (ноябрь 2005 г.).

У нас в России посредничество начинает-
ся с самого сложного – с экономических споров.
Что и удивляет экспертов Совета Европы2. По их
мнению, логика развития сложного социального
института по разрешению социальных конфлик-
тов нарушается полностью, отсутствует какая бы
то ни было практика, организационная структура,
законодательная база.

Вызывает сомнение подход к отраслям
права как к «сложным» и соответственно, «ме-
нее сложным». Для человека его конфликт с дру-
гими людьми, обществом, госструктурами все-
гда самый важный.

В любом случае, ознакомление с опытом
других стран может помочь продвижению посред-
нических услуг. При этом обращение к разработ-
кам конфликтологов не будет бесполезным.

Например, в конфликтологической литера-
туре предлагаются разнообразные варианты клас-
сификации социальных конфликтов по различным
основаниям. Данные классификации могут быть
применимы и по отношению к юридическим кон-
фликтам. Так, в зависимости от состава участни-
ков, принято выделять межличностные и группо-
вые юридические конфликты. По сфере возник-
новения и масштабу проявления юридические
конфликты подразделяются на локальные, реги-
ональные, глобальные, а также внутриорганиза-
ционные и внеорганизационные конфликты. По
продолжительности юридические конфликты мо-
гут быть краткосрочными, среднесрочными и дол-
госрочными; по интенсивности – острыми и вяло-
текущими. Юридические конфликты различают-
ся по отраслям права, поскольку они связаны с
различными областями законодательства: адми-

1 Кудрявцев В.Н., Казимирчук В.П. Современная социология права. М., 1995.
2 См.: Сачкова Е. Посредничество не второй сорт правосудия, а другой тип разрешения споров // Поколение

LEX. 2006. № 6.
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нистративным, гражданским, трудовым, семей-
ным, финансовым, уголовным правом.  Бывают
смешанные конфликты, которые одновременно
относятся сразу к нескольким отраслям права:
например, конфликты, относящиеся к сфере ад-
министративного и трудового права, трудового и
гражданского права. Наиболее известными и
опасными для общества, безусловно, являются
конфликты, относящиеся к сфере уголовного, уго-
ловно-процессуального и исправительно-трудово-
го права, хотя их количество и меньше числа
конфликтов, относящихся к гражданскому, адми-
нистративному и семейному праву. Особое мес-
то занимают конфликты межнациональные, свя-
занные с нормами международного права.

Наряду с классификацией юридических
конфликтов по отраслям права, возможны и дру-
гие варианты типологии данной разновидности
конфликтов, которая может проводиться по мно-
гочисленным основаниям: по структуре нормы,
относящейся к конфликту;

по разновидности правоприменительного
учреждения; по характеру связи с механизмом
правового регулирования;

по формам реализации права; по характе-
ру доминирующих мотивов;

по характеру конфликтных действий.
Конфликты, возникающие в ходе деятель-

ности системы правоприменительных и правоох-
ранительных органов, связаны с работой проку-
ратуры, суда, милиции, органов безопасности.
Как известно, работа правоохранительных орга-
нов не застрахована от ошибок, некомпетентнос-
ти, превышения служебных полномочий. Конф-
ликты могут возникать и между отдельными пра-
воохранительными и правоприменительными
органами, например, между адвокатурой и орга-
нами следствия. Из-за противоречивости норм
возникают нормативно-правовые конфликты.
Здесь можно выделить противоречия между дву-
мя или несколькими нормативными актами (на-
пример, между законами субъектов федерации
и Конституцией РФ), между нормами права и
правоприменительной практикой, противоречия
между несколькими правоприменительными ак-
тами. Различия в понимании правовых норм так-
же могут служить поводом для конфликтов меж-
ду федеральными государственными органами
и органами государственной власти субъектов
федерации.

Вряд ли вызывает сомнение то, что формы
примирительных процедур, медиации, их субъек-
ты должны различаться в зависимости от типоло-

гии конфликтов. Роль медиаторов, технология их
деятельности должна коррелировать с типом кон-
фликта. Например, разрешение конфликта меж-
ду гражданином и госсистемой или правоохра-
нительными органами вряд ли можно отдать в
руки даже самых опытных медиаторов. Медиа-
ционные технологии,   разрешающие конфликты
с участием несовершеннолетних,   отличаются
от конфликтов взрослых и т. д.

Развитие посредничества, его становление
как нового гуманитарного социального явления
должно учитывать и то, что  юридические конф-
ликты можно различать в зависимости от харак-
тера столкновения сторон, степени посягательства
на права и свободы. По мнению Ю.И. Гревцова,
столкновение конфликтующих сторон может про-
исходить в форме заявления позиций, конфрон-
тации и агрессии. В первом случае (заявление
позиций) одна или обе стороны четко заявляют о
своих притязаниях, ожиданиях, целях. Заявле-
ние формулируется таким образом, чтобы заста-
вить противоположную сторону считаться с за-
явленной позицией. Как отмечает Ю.И. Гревцов,
значительная часть юридических конфликтов воз-
никает, развивается и гасится (регулируется)
именно в форме заявления позиций сторонами1.
Такой способ является весьма полезным с точки
зрения выхода из конфликта. Другой формой стол-
кновения интересов может стать конфронтация.
Конфронтация предполагает столкновение конф-
ликтующих сторон лицом к лицу в ходе развития
конфликта. Указанное обстоятельство позволяет
рассматривать конфронтацию как достаточно дей-
ственный способ поведения сторон в интересах
разрешения конфликта, поскольку в данном слу-
чае стороны оказываются лицом к лицу, пытают-
ся прояснить ситуацию, найти способ решения
конфликта. Конфронтация предполагает опреде-
ленное сотрудничество сторон, по крайне мере,
стремление к нему хотя бы одной стороны в кон-
фликте. При таком виде конфликта не исключает-
ся навязывание своей воли другой стороне кон-
фликта, но данная разновидность юридического
конфликта также допускает и сильное стремле-
ние к миру. Подобная форма юридического кон-
фликта охватывает значительное число конфлик-
тов, которые возникают при подготовке, обсуж-
дении и принятии законодательных актов, конф-
ликтов, в основе которых лежат противоречия
между нормативными правовыми актами различ-
ной юридической силы.

Авторы коллективной монографии, посвя-
щенной юридической конфликтологии, пишут, что

1 См.: Гревцов Ю.И. Социология права. СПб.,  2001. С. 197-198.
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наиболее полно правовой аспект выражается в
тех конфликтах, которые  развиваются в связи с
объективно существующими противоречиями
между двумя и более правовыми нормами, отно-
сящимися к одному и тому же предмету. Это и
есть юридический конфликт в строгом смысле
этого слова. Интересы или споры о праве проти-
востоящих сторон и мотивы их поведения в та-
ком конфликте определяются смыслами и значе-
ниями правовых норм, от которых зависят дей-
ствия участников конфликта. Подобные конфлик-
ты начинаются и заканчиваются с использовани-
ем юридических средств и процедур1.

Наряду с заявлением позиций и конфрон-
тации юридический конфликт как столкновение
интересов сторон может принимать форму агрес-
сии. Агрессия представляет собой такое поведе-
ние в конфликтной ситуации, которое имеет сво-
ей целью нанесение вреда противной стороне.
Агрессия может быть и неспровоцированной, но
она всегда направлена на осуществление жела-
ний одной стороны за счет интересов или прав
другой. Данный вид социальных конфликтов
включает в себя юридические конфликты в виде
правонарушений. Можно сказать, что все право-
нарушения являются юридическими конфликта-
ми, но далеко не все юридические конфликты
представляют собой правонарушения. Разнооб-
разие юридических конфликтов, степень остроты
столкновения интересов и ожиданий сторон в
рамках конфликтной ситуации предполагают и
разные подходы к решению конфликтов.

Посредничество есть форма разрешения
юридического конфликта. Под разрешением юри-
дического конфликта понимается то или иное по-
ложительное действие самих субъектов конфлик-
та либо третьей стороны, прекращающее проти-
воборство мирными средствами либо путем раз-
решения противоречия, лежащего в основе кон-
фликта, либо путем согласования интересов про-
тивоборствующих сторон, либо путем императив-
ного предписания соответствующего органа. Уп-
равляемый конфликт имеет больше шансов на
разрешение. К исходным принципам разрешения
социально-правового конфликта, наиболее эффек-
тивным методам, способам и формам можно от-
нести следующие:

отказ от стереотипов мышления, предпола-
гающего разрешение конфликта лишь сверху и
игнорирование переговоров разных сторон;

ориентация не на уничтожение конфликту-
ющих сторон (по принципу: «нет человека - нет
проблемы»), а на нахождение баланса их инте-

ресов. Основательное преодоление конфликта
невозможно, когда в выигрыше оказывается лишь
одна из сторон. В таком случае конфликт не раз-
решается, а временно «откладывается», загоня-
ется вглубь до новой вспышки;

учет того, что отношения конфликтующих
сторон всегда определяются не только взаимо-
исключающими интересами, но и совпадающи-
ми, общими. Область такого совпадения может
быть больше или меньше, но практически всегда
имеется, что делает возможным переговоры (ди-
алог) противников, согласованность их позиций.
При этом следует учитывать, что в правовом кон-
фликте «область» совпадения интересов в зна-
чительной степени определяется действующими
правовыми нормами, и ни одна из сторон не дол-
жна из них выходить;

выявление того, как стороны оценивают
предмет своего противоборства, насколько он
соответствует правовым нормам общества.

Иными словами, в конфликтологии есть те-
оретические основы для становления института
посредничества. И вряд ли нужно изобретать что-
либо новое.

Способ и метод разрешения конфликта за-
висит от того, на какой стадии развития он нахо-
дится, каков его характер, напряженность и т.д.
Можно выделить несколько этапов развития кон-
фликтной ситуации, и на каждом этапе способы и
методы ее разрешения будут иметь свои особен-
ности, принимать свои специфические формы.
Первая стадия конфликта носит латентный (скры-
тый) характер. На этой стадии можно довольно
легко погасить конфликт, не дать ему разрастись,
однако такое происходит крайне редко, посколь-
ку мало кто на этой стадии оказывает конфликту
должное внимание.  Вторая стадия – полулатен-
тная, в рамках которой идет формирование моти-
вов, что происходит, как правило, в ходе актив-
ного поиска и обмена информацией и мнениями.
Третья стадия – объединение, сплочение едино-
мышленников и их дифференциация от другой
группы. Четвертая стадия – возникновение орга-
низованных социальных структур (групп поддер-
жки). Пятая стадия – различного рода выступле-
ния (скандалы), действия направленные на ак-
тивное распространение своих взглядов, поиск
сторонников и сочувствующих, резкое отделение,
отмежевание от соперников. Шестая стадия –
предкризисная ситуация в организации и систе-
ме, когда возникают серьезные нарушения в ее
функционировании. И, наконец, седьмая кризис-
ная стадия, когда конфликт охватывает всю сис-

1 Юридическая конфликтология / Отв. ред. В.Н. Кудрявцев. М., 1995. С. 14.
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тему. Здесь нормальное функционирование уже
невозможно. На этой стадии могут иметь место
различные противоправные и слабоуправляемые
поступки, действия, насилие становится нормой.

Поскольку конфликт предваряется длитель-
ным вызреванием, наиболее оптимальным явля-
ется упреждение конфликта. В правовом конф-
ликте в качестве профилактической меры может
быть достаточным ознакомление конфликтующих
сторон с законом (повышение правовой грамот-
ности, правовой культуры). Предупреждение воз-
никновения и развития конфликта более эффек-
тивно в социальном плане, чем разрешение кон-
фликта уже разгоревшегося в полную силу. По-
этому именно на профилактику, предупреждение
конфликтов в сфере права должны быть направ-
лены основные усилия общества.

Одним из значимых достижений нашего
общества, судебной реформы, соответствующих
международным стандартам демократического
общества и правового государства, является
право гражданина на судебную защиту.

Закрепление Конституцией РФ права граж-
дан на судебную защиту и конкретизация его в
последующих федеральных законах, принятых
в рамках судебной реформы, фактически обес-
печили широкие полномочия судов в области за-
щиты прав граждан от незаконных решений вне-
судебного порядка.

Не есть ли посредничество новой социаль-
ной формой разбора социальных конфликтов на
«стрелках», «партсобраниях», «тройках», неизве-
стно кем и как назначенных (выбранных, уполно-
моченных)? На этот вопрос, на наш взгляд, нет

окончательного и однозначного ответа. Несомнен-
но, есть социальные силы, которые будут пытаться
формы примирительных процедур использовать
в своих целях. Но ведь и конституционные, за-
конные формы защиты прав и свобод граждан
(суд, прокуратура, милиция) не свободны в же-
лаемой нами мере от проникновения деструктив-
ных элементов.

Внедрение внесудебных и досудебных
способов урегулирования споров, в том числе
вытекающих из административных правоотноше-
ний, внедрение примирительных процедур рас-
сматривается в Концепции федеральной целевой
программы «Развитие судебной системы России»
на 2007-2011 гг. (Распоряжение Правительства
РФ от 4 августа 2006 г. № 1082-р) как дальней-
шее совершенствование судоустройства, одна из
форм снижения нагрузки судов, экономии бюд-
жетных ресурсов. Целям расширения доступа к
правосудию должны послужить процедуры ме-
диации как механизм реализации положений за-
конов РФ, предусматривающих возможность
примирения сторон.

Поэтому очень важно законодательно,
организационно, кадрово, процессуально с мо-
мента создания института посредничества защи-
тить его от антисоциальных элементов.

Социальные конфликты есть и будут, но в
обществе, где граждане стабильно не доверяют
власти, разрешать их только в судебном поряд-
ке просто невозможно. Это объективно заставля-
ет нас обращаться к проблеме посредничества,
медиации.
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Г енеральной  целью
социально-эконо-
мического  разви-
тия страны  и  лю-
бого  ее  региона
является  достиже-

ние  общественно  признанного  стандарта  уров-
ня  жизни,  необходимого  и  достаточного  для
нормального  воспроизводства  рабочей  силы.
Она должна    учитывать  дифференциацию  сте-
пени  удовлетворения  количественно,  качествен-
но  и  структурно  различных  потребностей  насе-
ления  на  территории  проживания,   соответ-
ствующего  достигнутому  уровню  развития  про-
изводительных  сил  региона,    межрегионально-
го  обмена  и   внешнеэкономических  связей.

 Данная  цель  развертывается  в  систему
подцелей,  включающих «болевые  точки»  жиз-
недеятельности:  обеспечение  экономической
доступности  товаров  и  услуг  в  условиях  сфор-
мировавшегося  платежеспособного  спроса  на-
селения,  поощрение  доходно-имущественной
дифференциации  населения  и  его  инвестици-
онной  активности,  поддержка  маргинальных
слоев  общества,  создание  социальной  и  ры-
ночной  инфраструктуры и пр. Поэтому  стратеги-
ческие  перспективы  экономики  как страны в
целом, так и отдельных ее регионов  должны быть
связаны  с  поддержанием   достигнутого уровня
жизни  населения,  повышающегося  потреби-

тельского  спроса  и  выработкой    экономичес-
кой  политики,  которая  не  позволила  бы  даль-
нейшее  снижение  потребления  и  благосостоя-
ния людей.

Для  экономического развития страны  в
настоящий  период  характерно  действие целого
ряда  деструктивных  факторов,  оказывающих
влияние  на  уровень  и  качество  жизни:  высо-
кая  степень  износа  основных  фондов  и  как
следствие,   утрата  производственного  потенци-
ала;  низкая  инвестиционная  активность;  сла-
бая  конкурентоспособность промышленного,
аграрного  производства  и производимой  товар-
ной  продукции;  суженный  платежеспособный
спрос значительной доли населения,  высокий
уровень  бедности  и  низкое  качество  жизни
большей  части  жителей,  поскольку  доля  лиц
с  доходами  ниже  прожиточного  минимума
составляет по-прежнему более трети.

Потребительский  спрос  может  быть  оп-
ределен,  как  возможность  покупателя  приоб-
ретать  необходимые ему товары и  услуги.  Ста-
тистическое  исследование  потребительского
спроса  означает   изучение  его объёма  и  струк-
туры,  которые  зависят  от   распределения  на-
селения  по  уровню  материального  достатка.

В  ряду  важнейших  показателей,  детер-
минирующих  потребительский  спрос,  выступа-
ют прожиточный минимум, минимальный размер
заработной платы,  индекс потребительских цен,

Некоторые региональные
особенности
потребительского спроса
населения
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покупательная  способность  заработной  платы,
отнесенная  к  величине  прожиточного  миниму-
ма.  Данный минимум,  при   всех  недостатках  и
условности, сглаживает  местные диспропорции
цен, отражает развитие экономики региона и мо-
жет выступать не худшим сравнительным инди-
катором.

Для полноты оценки  социально-экономи-
ческого положения  домохозяйства или  отдель-
ного  индивида можно  рассчитать  и  такой пока-
затель, как количество  средств, остающихся  на
руках у  граждан,  если  они  живут  по  прожиточ-
ному  минимуму.

В России  в  целом  данные  показатели
свидетельствуют о  глубокой  дифференциации
потребления  городского и сельского населения;
значительной  подушевой дифференциации
(взрослые,  дети,  пенсионеры и пр.);  межрегио-
нальной  и  межотраслевой дифференциации;
региональной ассиметрии;  поляризации  дохо-
дов  разных  слоев.  Однако  важно  иметь  в
виду,  что  диспропорции  между  субъектами
РФ   намного  хуже,  чем  диспропорции  среди
граждан  внутри  регионов. Вышеназванные по-
казатели испытывают на себе влияние постоян-
ного роста потребительских цен, который остает-
ся одной из важнейших проблем экономическо-
го развития страны. Они возросли за период с
1998 по 2005 гг. в 5,73 раза. Индекс потребитель-
ских цен (ИПЦ) составил в 2005 г. 110,9% против
112,0% в 2003 г. и 111,7% - в 2004 г. При этом
верхняя планка прогноза ИПЦ в 2004 г. была пре-
вышена  на 1,7 процентного пункта, а в 2005 г. –
уже на 2,4 процентного пункта1.

Высока и региональная дифференциация
уровней цен. К примеру, стоимость фиксирован-
ного набора потребительских товаров и услуг
(СФНПТУ) для межрегиональных сопоставлений
покупательной способности населения в 2002 г.
составила в целом по России 2995 руб. в месяц,
по Москве – 4619 руб.; Камчатской области – 4916
руб.; Краснодарском крае - 2791 руб.; Ростовс-
кой области – 2693 руб.; Ставропольском крае –
2798 руб

2
.

 Однако за последние годы снижения уров-
ня цен не наблюдалось ни в одном из регионов
страны. Более того, минимальное по всем регио-
нам значение ИПЦ незначительно уступало сред-
нему по России. В целом по РФ стоимость фик-

сированного набора потребительских товаров и
услуг в 2005 г. выросла до 4540 руб., что соста-
вило 167% к 2001 г. В Краснодарском крае
СФНПТУ в 2005 г. составил 4427 руб., что обес-
печило рост  171% к 2001 г. Соответственно, в
Ростовской области 4209 руб. и 170%, а в Став-
ропольском крае – 4474 руб. и 179%

3
.

В бюджетном послании Федеральному со-
бранию Президент РФ предлагает решить зада-
чу снижения инфляции  на среднесрочную перс-
пективу до 3-4%

4
.  Однако до таких показателей

нам еще очень далеко. Только за первые два
месяца 2007 г. цены выросли на 2,5%, что по са-
мым скромным подсчетам обещает их годовой
рост, как минимум 12%. Уже с начала нового года
цены на товары первейшей необходимости, что
более всего давит на низкодоходные категории
граждан страны, неумолимо поползли вверх. В
России на 11,1% подорожали тарифы на услуги
ЖКХ за январь 2007 г., таким образом, рост их в
6,5 раз превысил показатель инфляции, составив-
шей в январе 1,7%. На 8,8% выросла оплата на
содержание и ремонт жилья в домах государ-
ственного и муниципального жилищного фонда,
хотя качество жизни  проживающих в нем никак
не изменилось5.

Что касается такой потребности как приоб-
ретение нового жилья, то оно стало практически
невозможным даже для представителей средне-
го класса из-за резкого скачка цен на жилье в
2006 г. По данным Российской гильдии риэлто-
ров, цены на столичном рынке жилой недвижи-
мости выросли на 75-80%, в Подмосковье – на
115-118%, в Санкт-Петербурге – на 120%

6
.

 С рынка ушли даже представители сред-
него класса, чей доход на одного человека со-
ставляет не менее 3 тыс. долларов в месяц, на
которых приходилось две трети покупок на рын-
ке жилья в столице. В настоящий период спрос
по сравнению с 2006 г. на квартиры сократился в
три раза. Аналогичные тенденции характерны и
для всех крупных городов, особенно региона
Южного Федерального округа, в частности Крас-
нодарского края и Ростовской области.

  По некоторым оценкам Россия  догнала
Европу по отношению зарплат к объему ВВП, что
отмечается как опасная тенденция, поскольку
вместо вложений в развитие экономики страны
доходы якобы проедаются. По итогам 2006 г. зар-

1 Общество и экономика. 2006. № 5. С. 168.
2 Там же. С. 174.
3 Там же. С. 180.
4 Газета «Ва-Банкъ» в Краснодаре. 2007. 15 марта. С. 4.
5 Там же. С. 9.
6 Газета «Ва-Банкъ» в Краснодаре. 2007. 8 марта. С. 10.
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платоемкость российского ВВП, т.е. отношение
суммарной заработной платы трудящихся к объе-
му национального ВВП, достигла рекордного
уровня – 33,3%. А еще в 2000 г. этот показатель
был почти на 10% ниже – 23,6%. Но причина та-
кого роста, исключительно благоприятная  миро-
вая конъюнктура на сырьевые товары российс-
кого экспорта. Нефтяные доходы позволяют на-
ращивать зарплаты без адекватного роста про-
изводительности труда, прежде всего в топлив-
но-энергетическом комплексе, и продолжают спо-
собствовать  закреплению статуса России как
ресурсоэкспортирующей страны1.

Хотя  динамика ВНП  демонстрирует посто-
янный рост, минимальная заработная плата, ко-
торая в 2006 г. составляла 1100 руб. по-прежне-
му в разы меньше величины прожиточного мини-
мума. Решение о ее удвоении Госдума перено-
сит лишь на сентябрь 2007 г.

На фоне общего ухудшения условий жиз-
ни населения в последние годы резко углубилась
имущественная дифференциация. Разрыв в уров-
не денежных доходов 10% самых  состоятель-
ных и 10% самых бедных семей до кризиса 90-х
гг. составлял 4 раза, а в 2002 г. – 13 раз. За ми-
нувший 2006 г. только по официальным данным
разница в доходах между богатыми и бедными в
России увеличилась с 14,9 до 15,3 раза. А по
некоторым оценкам сегодня она составляет бо-
лее 20 раз2.

На долю 10%  наиболее обеспеченных при-
ходится около 34%, а наименее обеспеченных –
2,6% национального дохода. В 2005-2006 гг. за
чертой бедности по официальным данным, нахо-
дилось 32 млн человек, или 22% населения Рос-
сии. Величина прожиточного минимума, взатая
за основу этого расчета (2500 руб.), явно зани-
жена. Это скорее критерий нищеты, а не беднос-
ти. Порог бедности, по меньшей мере, вдвое
выше, и за его пределами находится более 60%
населения.

Дифференциация доходов четко прослежи-
вается и по отраслевому признаку. На январь 2007
г. средняя заработная плата по стране составила
11 410 руб., что демонстрирует ее рост по срав-
нению с январем прошлого года на 26,6%. Но
что показывает нам этот усредненный показатель
при таком неравенстве оплаты труда по отрасле-
вому признаку? В экспортоориентированных от-
раслях (добыча нефти, газа, цветная металлур-

гия), а также в электроэнергетике и особенно в
банковско-финансовой сфере заработная плата в
2-3 и более раз превышает средний уровень.
Оплата добычи топливно-энергетических полез-
ных ископаемых составляет 42 382 руб., финан-
совой деятельности – 36 411 руб., производства
кокса и нефтепродуктов – 30 515 руб. А в маши-
ностроении, сельском хозяйстве, здравоохране-
нии, образовании, культуре и науке она значи-
тельно ниже его. В частности, зарплата в текстиль-
ном и швейном производстве составляет 5705
руб., сельское и лесное хозяйство – 5995 руб

3
.

Велик разрыв в уровнях доходов населе-
ния и в региональном разрезе. В Москве средне-
душевые доходы выше среднероссийского уров-
ня в 3 раза, в Санкт-Петербурге – на 20%. Они
превышают средний уровень в сырьевых и до-
бывающих регионах, а также в областях, приле-
гающих к границам, через которые идет интен-
сивная торговля с зарубежными странами. В
Центральном, Центрально-Черноземном, Северо-
Кавказском регионах доходы населения значи-
тельно ниже среднего по стране уровня. По не-
которым оценкам жизнь в Москве дороже, чем в
Нью-Йорке. Она заняла 26-е место в рейтинге
самых дорогих городов мира, опередив крупней-
ший город США на две строки: Нью-Йорк нахо-
дится на 28-м месте.

 По-прежнему остается проблемой низкая
заработная плата работников бюджетных отрас-
лей экономики.  В 1999 г. реальная заработная
плата в трех основных отраслях бюджетного сек-
тора (образование, здравоохранение, культура)
составляла лишь 30% от уровня 1991 г. И хотя с
этого периода ее рост у бюджетников существен-
но ускорился, по темпам роста опережая сред-
ние показатели в экономике  и в промышленнос-
ти, что обеспечило к 2004 г. увеличение втрое
заработной платы по сравнению с 1999 г., однако
разница в темпах роста заработной платы  была
недостаточной, чтобы компенсировать сложивши-
еся межотраслевые различия. Средняя зарплата
усредненного бюджетника составляла лишь 50-
65% от зарплаты усредненного работника про-
мышленности. В целом среднемесячная заработ-
ная плата в учреждениях образования и здраво-
охранения – основы бюджетного сектора – со-
ставляла в 2004 г. соответственно лишь 53 и 59%
по отношению к средней в промышленности4.

Неравенство в уровне доходов наблюда-

1 Газета «Ва-Банк» в Краснодаре. 2007. 15 марта. С. 6.
2 Там же. С. 4.
3 Там же.
4 Вопросы экономики. 2006. № 6. С. 81,83.
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ется даже в традиционно  благополучных регио-
нах. Валовой региональный продукт по Южному
Федеральному Округу (ЮФО) демонстрирует
тенденции к росту, тем не менее, заработная плата
субъектов округа значительно отличается от рос-
сийских показателей и показателей столицы. Дан-
ные таблицы за 2004 г.  показывают дифференци-
ацию индексов, что свидетельствует об асиммет-
рии в развитии  и региональной дифференциации.

См. ЭЖ №17, апрель 2004

В настоящий период по покупательной спо-
собности заработной платы Краснодарский край
среди регионов страны занимает 54 место. Рос-
товская область находится на 62 месте, Ставро-
польский  край  устойчиво  занимает  среди 87

регионов России – 82 место. А эти регионы, с
точки зрения общероссийской, традиционно счи-
таются высокообеспеченными и благополучными.

Дифференциация доходов населения, низ-
кий их уровень ведет к тому, что потенциал по-
требительского спроса используется не достаточ-
но, ослаблено его влияние в российской эконо-
мике как фактора роста. Возникновение дисба-
ланса между спросом и предложением на потре-
бительском рынке ведет к снижению реальной
покупательной силы денег, вынужденной замене
в потреблении одних благ другими, замедлению
формирования оптимальной региональной струк-
туры потребления.

Следовательно,  для  реализации страте-
гической цели страны – повышения  реального
уровня  жизни  населения  и  ее  качества, необ-
ходима  четкая  социально-экономическая  про-
грамма,  учитывающая  специфику  региона,
содержащая  алгоритм  решения  большого  чис-
ла  вопросов,  связанных  с  развитием  промыш-
ленного  производства,  сельского  хозяйства,
непроизводственной  сферы,  социальной  инф-
раструктуры,  что  обеспечит  возможность  мно-
говариантных  расчетов  развития,  тех  или  иных
процессов  в  любом  районе  соответствующего
региона.

Регион Зарплата 

(руб.) 

Прожиточный 

минимум 

(руб.) 

Свободные 

средства 

(руб.) 

Ранг по 

РФ 

Покупательная 

емкость (%) 

Москва 9 511 3 208 6 303 9 296,5 

Краснодарский 

край 

4 345 1 910 2 435 54 227,5 

Ростовская 

область 

4135 1961 2174 62 210,8 

Ставропольский 

край 

3 487 1962 1525 82 177,7 
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КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МВД РОССИИ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

030501.65 Юриспруденция
030505.65 Правоохранительная деятельность
030301.65 Психология

ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

030501.65 Юриспруденция
030505.65 Правоохранительная деятельность
080103.65 Национальная экономика
080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит

ФАКУЛЬТЕТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПЕРЕПОДГОТОВКИ

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

030501.65 Юриспруденция
030301.65 Психология

ВНЕБЮДЖЕТНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

030504.51 Право и организация социального обеспечения
030301.51 Психология
030501.65 Юриспруденция
040201.65 Социология
080100.65 Экономика
080103.65 Национальная экономика
080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Информацию
 об условиях  поступления можно получить по адресу:

г. Краснодар, ул. Ярославская, 128
тел.: (861) 258-42-87
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осуществляет научную и научно-педагогическую деятельность
для различных категорий граждан

по таким направлениям как:
обучение в очной и заочной адъюнктуре и аспирантуре;

прикрепление соискателей для сдачи кандидатских экзаменов
и написания диссертационного исследования

по следующим научным специальностям:

 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством
 09.00.11 Социальная философия
12.00.01 Теория и история права и государства; история правовых учений
12.00.02 Конституционное право; муниципальное право
12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
12.00.09 Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза;
                     оперативно-розыскная деятельность
12.00.14 Административное право; финансовое право; информационное право
19.00.01 Общая психология, психология личности, история психологии
22.00.04 Социальные структуры, социальные институты и процессы
22.00.06 Социология культуры, духовной жизни
22.00.08 Социология управления
23.00.02 Политические институты, этнополитическая конфликтология, нацио-

нальные и политические процессы и технологии (социологические,
политические, политические науки)

Срок обучения в адъюнктуре (аспирантуре):
очно – 3 года;
заочно – 4 года.

Соискательство: для сдачи кандидатских экзаменов – 2 года
для написания диссертационного исследования – 3 года

Обучение в очной аспирантуре дает право на отсрочку от армии, а успешная
защита кандидатской диссертации - освобождает от воинской службы (ст. 23, 24
ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»)

Справки и подробную информацию
об условиях обучения можно получить по адресу:

350005, г. Краснодар, ул. Ярославская, 128,
 тел. (861) 258-42-65

факс 258-41-10
Web-сайт: Krd-mvd.ru

e-mail: adjunktura@mail.ru
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При Краснодарском университете МВД России работает
диссертационный совет КМ 203. 017. 01 по защите диссертаций

на соискание ученой степени кандидата философских и
социологических наук по научным специальностям

09.00.11 - Социальная философия,
22.00.04 - Социальная структура, социальные институты

и процессы

Справки и подробную информацию можно получить по адресу:
350005, г. Краснодар, ул. Ярославская, 128

тел./факс (861) 258-41-10
Web-сайт: Krd-mvd.ru
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ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ ЖУРНАЛА!

Журнал «Общество и право» является всероссийским научным изданием, предназ-
наченным для ученых, преподавателей, студентов высших учебных заведений и практи-
ческих работников, интересующихся актуальными проблемами общественных и гумани-
тарных наук.

Журнал выходит ежеквартально. Подписка  осуществляется всеми отделениями свя-
зи. Индекс подписки в Общероссийском каталоге «Почта России» 24592.
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