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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

У важаемые чита-
тели!

В очередной
раз представляем

Вашему вниманию выпуск журнала «Общество
и право». Среди многообразия рубрик и статей
хотелось бы выделить несколько, на наш
взгляд, наиболее интересных, информационно
насыщенных.

Так, представляет значительный инте-
рес статья    Т.В. Пинкевич, помещенная в руб-
рику «Административное право». Автор жи-
вым, доступным языком, с приведением мно-
жества примеров раскрывает виды и содержа-
ние обстоятельств, смягчающих администра-
тивную ответственность  в российском ад-
министративном праве.

Рубрику «Предупреждение преступности»
открывает статья П.Н. Кобеца, посвященная
предупреждению проявлений экстремизма рели-
гиозных тоталитарных сект деструктивного
характера, действующих в России. В статье
предлагается комплекс мер, реализация кото-
рых поможет защитить наше общество от не-
гативного воздействия псевдорелигиозного
тоталитарного экстремизма.

Беспокоящей в последние годы все миро-
вое сообщество проблеме противодействия
преступности террористического характера
посвящена статья В.Ю. Сокола. В статье при-
водятся результаты анализа нормативной
базы, регулирующей сферу противодействия
экстремизму и терроризму, делается вывод о
том, что в целом она отвечает интересам на-
циональной безопасности, однако требует
дальнейшего развития и совершенствования.

Поскольку в последние десятилетия меж-
дународные связи России значительно расши-
рились, особый интерес читателей должна
вызвать статья А.Г. Кибальника и И.Г. Соло-
моненко, посвященная обзору основных положе-
ний уголовного права Австрии.

В рубрике «Актуальные вопросы психоло-

гии и педагогики» представлена статья
Ю.А. Клейберга. Автор обращается к вопросам,
связанным с девиантным поведением детей и
подростков,  приводит наглядные примеры от-
клоняющегося поведения несовершеннолетних.
Также в статье представлен анализ новейших
отечественных научных работ, посвященных
социальным патологиям и креативности.

В традиционной рубрике «Общество: вче-
ра, сегодня, завтра» заслуживает внимания
статья М.Ю. Рудь, в которой приводится со-
циально-философский анализ состояния право-
вой культуры в современной России. Отмечая,
что правовая культура занимает особое мес-
то в социокультурном пространстве, автор
приходит к выводу, что «современное российс-
кое общество переживает противоречивый и
болезненный период радикальной трансформа-
ции сложившейся правовой культуры». Свиде-
тельством этого является тот факт, что в
массовом сознании одновременно сосуществу-
ют как минимум две нормативные системы:
«закон для других» и «закон для себя».

Уходящий год принес нашему журналу мно-
го интересных публикаций, расширилась их гео-
графия. В июле журнал был включен в утверж-
денный ВАК Минобрнауки России «Перечень ве-
дущих рецензируемых научных журналов и изда-
ний, в которых должны быть опубликованы ос-
новные научные результаты диссертаций на
соискание ученой степени доктора и канди-
дата наук».

Коллектив редакции искренне поздравля-
ет авторов и читателей журнала с наступаю-
щим Новым годом. Желаем здоровья, семейно-
го благополучия, успехов в творческой деятель-
ности.

Выражая благодарность всем авторам,
предоставившим материалы в номер, надеем-
ся, что в дальнейшем, как и прежде, наш жур-
нал будет местом интересных и полезных
встреч с оригинальными идеями и их автора-
ми.
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Карательная политика
советского государства

в период подавления
политического бандитизма
начала 1920-х гг.: система,

содержание, тактика

П обедоносное завер-
шение гражданской
войны и интервен-
ции дало возмож-
ность Советской
республике перейти

к мирному социалистическому строительству. Од-
нако руководство страны столкнулось с серьез-
ными социально-политическими трудностями.
«Мы наткнулись на большой, – я полагаю, на
самый большой, - внутренний политический кри-
зис Советской России. Этот внутренний кризис
обнаружил недовольство не только значительной
части крестьянства, но и части рабочих»1, - ха-
рактеризовал время В.И. Ленин.  Недовольна

была и интеллигенция. При этом ее недовольство
тоже было крайне опасно для режима, ибо она
поставляла пропагандистов, способных изменить
мнение целых классов.

Участились антисоветские выступления.
Уже в Информационном бюллетенЕ Особого от-
дела ВЧК отмечалось, что в период с 15 по 26
июня 1919 г. были зафиксированы следующие
провокации: в Калуге были расклеены проклама-
ции с призывами на борьбу против Советской
власти; в Костроме были обнаружены проклама-
ции с призывами к выступлениям и с инструкци-
ей восстания; в Сызрани – появление контррево-
люционной литературы; в Тамбове была отмече-
на контрреволюционная агитация духовенства; в

1 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 282.
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некоторых районах – выступления левых эсеров
с призывами к созыву Учредительного собрания
и протестами против Советской власти. В Сара-
товской губернии в районе Романовки по линии
Тамбов – Балашов произошло восстание кресть-
ян. Повстанцы заняли два села и прервали же-
лезнодорожное движение. Было арестовано
160 человек, местным органам власти предложе-
но взять заложников. В Воронежской губернии –
действия бандгрупп, состоящих их дезертиров и
«зеленых»1. В Кубано - Черноморской области вес-
ной 1921 г. действовало до 200 банд общей чис-
ленностью около 4 тыс. человек. Усилилась
контрреволюционная агитация в Ейском отделе
– Советскую власть в конце лета обвиняли в раз-
вязывании голода, засухе, неурожае. В Тимашев-
ском отделе распространялись слухи о скором
приходе белых2.   В письме областного комитета
РКП(б) о характере белобандисткого движения в
области в связи с этим подчеркивалось, что бан-
дитизм принимает ярко выраженный организован-
ный политический характер. «Как по мановению
руки приостановились бессмысленные грабежи,
убийства и др. Бело-зеленые учли, вероятно, что
они на них провалятся и получили политическое
руководство». И далее: «… бандитизм теперь –
это сила меньшевиков и эсеров, которые заклю-
чили  между собой блок и совместно используют
бандитское движение»3. Последнее обстоятель-
ство для нас представляет потенциальный инте-
рес, так как во многом является ключом к пред-
мету нашей работы. К концу 1920 г. усилилась
политическая окраска бело-зеленых, причем в
двух направлениях – единая неделимая Россия
и эсеровская самочинность отдельных регионов4.

Недовольство населения было использова-
но остатками мелкобуржуазных партий и поддер-
живающими их реакционными силами за рубе-
жом. В марте 1921 г. вспыхнул кронштадский
мятеж, в ходе которого был выдвинут весьма
провокационный лозунг «Власть Советам, а не
партиям», рассчитанный на политическую дезо-
риентацию масс. Банды, состоящие из кулаков,
остатков белогвардейцев, дезертиров и уголов-
ных преступников, возглавляемые бывшими офи-
церами, изменниками, испытывающие глубокую
неприязнь к советской власти, опирающиеся на
эсеро-меньшивисткое и анархистское подполье,

поддерживаемые из-за рубежа, терроризирова-
ли население, проводили насильственную моби-
лизацию крестьян, грабили, убивали сельский
актив, срывали хлебозаготовки, разрушали транс-
порт, наносили большой ущерб стране. Наибо-
лее крупные очаги бандитизма возникли на Укра-
ине, Тамбовской, Воронежской, Саратовской гу-
берниях,  в Сибири.  Заметим, что бандитизм осо-
бенно был развит в тех регионах, где сильны были
позиции кулаков, где не успели окрепнуть Сове-
ты, где были сосредоточены значительные силы
представителей других чуждых советской влас-
ти слоев населения. Например,  в Сибири в ходе
отступления армии А. Колчака, осело 40 тыс.
офицеров, часть из которых занялась подрывной
деятельностью5.

19 августа 1920 г. в селе Каменка Тамбовс-
кого уезда подстрекаемые кулаками крестьяне
отказались сдавать хлеб по продовольственной
разверстке. Вскоре волнение охватило другие
села Тамбовского, а затем Кирсановского, Коз-
ловского, Моршанского, Борисоглебского уездов
Тамбовской губернии и, частично, Воронежскую
губернию. Оно быстро переросло в открытое ан-
тисоветское вооруженное выступление. Вначале
во главе движения стояли местные вожаки, за-
тем к нему присоединился и возглавил его А.С.
Антонов. По партийной принадлежности Антонов
являлся эсером, в одном из источников он на-
зван в прошлом офицером6.

Надо сказать, что еще летом 1919 г. банда
Антонова оперировала в районе Инжавино-Кир-
сановского уезда7  и уже в это время со стороны
местной власти предпринимались определенные
шаги для стабилизации криминогенной ситуации
в губернии. 4 декабря 1919 г. в Морщанске, со
ссылкой на Декрет СНК от 10 декабря 1918 г. о
сдаче оружия, уездным отделом управления
милиции обнародовано объявление с уведомле-
нием о проведении с целью изъятия оружия у
всего населения города и пригородов повально-
го обыска «как в квартирах, так и во дворах».
Однако, в связи с волнениями, Президиум Мор-
щанского исполкома 6 декабря вынужден был
отменить обыски.  Но здесь же предложил в пя-
тидневный срок сдать все оружие в отдел Управ-
ления и сообщить о скрывающихся дезертирах.
«Виновные в неисполнении настоящего решения,

1 ГАРФ. Ф. Р-130. Оп. 29. Д. 22. Л. 63а-69.
2 ЦДНИ КК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 114. Л. 16б-17.
3 ЦДНИ КК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 116. Л. 2.
4 ЦДНИ КК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 111. Л. 5-5а.
5 См.: История Коммунистической партии Советского Союза. Т. 4. Кн. 1. М., 1970. С. 12.
6 См.: Внутренние войска советской республики (1917-1922 гг.). Документы и материалы. М., 1972. С. 524.
7 Там же. С. 433.
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подчеркивалось в постановлении, – будут объяв-
лены врагами народа и будет поступлено как с
таковыми»1.

Аналогичные меры для разоружения насе-
ления применялись и в других регионах страны.
Так, 4 сентября 1920 г. на объединенном заседа-
нии особо уполномоченного ВЦИК (Ландер), осо-
боуполномоченного  ВЧК (Агранова), коллегии
Кубано - Черноморской ЧК (Костаренко) и началь-
ника Особого отдела 9 армии (Когана) было при-
нято решение образовать «тройку» в Екатерино-
даре из представителей РВС 9 армии, Кубчер ЧК
и от Особого отдела армии для руководства этой
операцией во всей области. Срок разоружения
устанавливался в 7 дней. Согласно прилагаемой
Инструкции по прибытию в станицу, председатель
местной «тройки» дает указание командиру час-
ти окружить и объявить ее на осадном положе-
нии. Публично обрисовывается цель и задача
операции и выдвигается ультимативное требова-
ние в течение трех часов сдать все имеющееся
оружие. По истечению указанного срока всякое
движение по улицам станицы прекращается.
«Появляющиеся – расстреливаются, а тройки при-
ступают к обыску с целью нахождения хотя бы
одного предмета из оружия, владельцы которого
расстреливаются немедленно». «После разору-
жения, - сказано в проекте инструкции, -  необхо-
димо взять в качестве заложников старших из
семьи, член которой сбежал к белым и находит-
ся в комсоставе у них». В протоколе заседания
Центральной тройки от 27 сентября 1920 г. каса-
тельно расстрелов особо подчеркивалось: «Рас-
стрелы применяются только к лицам, проявившим
деятельность, направленную против действий
тройки. В остальных случаях преступный элемент
арестовывается и направляется вместе с мате-
риалами в ближайшее ЧК или Особотделы и три-
буналы»2. Таким образом, видно, что даже в столь
непростых, экстраординарных ситуациях органы
Советской власти на местах стремились прини-
мать меры к обеспечению легитимности и закон-
ности проводимых мероприятий, защите прав и
безопасности лиц, лояльно относящихся к мероп-
риятиям по стабилизации государственной жиз-
ни.

На Тамбовщине в распоряжении Антонова

оказалось большое количество оружия, так как,
будучи начальником Кирсановской уездной ми-
лиции при  Временном правительстве и господ-
стве эсеров в советах, он создал тайные склады
оружия, которыми впоследствии и вооружал свои
банды3. Сам момент восстания был выбран ис-
ключительно вовремя – в Тамбове находилось
11 тыс. дезертиров из Тамбовского 21 запасного
полка, которые могли стать источником восста-
ния в самом городе4. Кроме того, здесь сложи-
лись свои особенности, стимулирующие рост
бандформирований. Еще перед революцией
1917 г. удельный вес кулацко-зажиточных хо-
зяйств здесь составлял 23%5. По данным 1920 г.,
на долю сельских жителей губернии приходилось
92,7% населения, 75% мужского и 93% женско-
го населения было неграмотным, уровень разви-
тия промышленности был крайне низок, вслед-
ствие чего фактически отсутствовал рабочий
класс, состав партийной организации был более
чем наполовину крестьянским, она была засоре-
на классово чуждым элементом, а некоторые
деревенские ячейки почти полностью состояли
из бывших меньшевиков и эсеров, среди кото-
рых были и те, кто вступил в РКП(б) с целью про-
ведения изнутри подрывной работы6.

Антонов разбил свое «войско» на две «ар-
мии». Мятежники располагали, кроме того, и ми-
лиционными частями, которые несли внутреннюю
службу и охраняли комитеты СТК7. Антоновское
движение с самого начала носило кулацко-эсе-
ровский характер. В его «программе» содержа-
лись требования: установление политического ра-
венства всех граждан, без разделения на клас-
сы; созыв Учредительного собрания на основе
всеобщего, прямого, равного и тайного голосо-
вания (при этом не предрешался вопрос о харак-
тере будущего политического строя России —
«программа» не требовала даже установления
республики); свобода слова, совести, печати,
союзов и собраний для всех; социализация зем-
ли;  допущение русского и иностранного капита-
ла для развития экономической жизни страны.
Напомним, что еще летом 1918 г. эсеры подняли
в Тамбове, Козлове и некоторых других городах
губернии мятежи, но они были быстро подавле-
ны. Центральные органы эсеровской партии от-

1 ГАРФ. Ф. Р-130. Оп. 1. Д. 140. Л. 29-30.
2 ЦДНИ КК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 249. Л. 1-2.
3 См.: Внутренние войска советской республики (1917-1922 гг.). Документы и материалы. М., 1972. С. 662.
4 Там же. С. 517.
5 См.: Трифонов И. Из истории разгрома антоновщины в 1920-1921 гг. // Военно-исторический журнал. 1968.

№ 9. С. 28.
6  См.: Донков И.П. Организация разгрома антоновщины // Вопросы истории КПСС. 1966. № 6. С. 61.
7 Там же. С. 63.
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рицали свою связь с антоновщиной. Эсеры ут-
верждали, что созданные ими весной 1920 г. в
Тамбовской губернии «союзы трудового кресть-
янства» не имели ничего общего с одноименны-
ми «союзами», образованными антоновцами.
Позже, во время расследования дела членов ЦК
партии правых эсеров, советские следственные
органы сделали вполне обоснованные выводы:
во-первых, эсеры участвовали в работе по под-
готовке восстания, организовав «союзы трудового
крестьянства». Во-вторых, лозунги, с которыми
шли повстанцы, являлись ни чем иным, как без-
грамотным изложением обычных эсеровских ло-
зунгов. В-третьих, еще в мае 1920 г. ЦК партии
эсеров дал директиву своим местным организа-
циям приступать к созданию нелегальных крес-
тьянских союзов, которые должны были явиться
организационной основой подготовки широкого
антисоветского восстания. План этого восстания
был изложен в циркулярном письме В. Чернова
местным организациям. В результате, к началу
лета 1920 г. в губернии были созданы хорошо
проструктурированные ячейки, возглавляемые ку-
лаками и эсеровскими активистами1. И, в-четвер-
тых, движение, начатое эсерами, было брошено
ими на произвол судьбы и отдано в руки «перво-
го попавшегося проходимца»2. Наконец, имелись
разведывательные сведения, полученные в ап-
реле 1921 г., свидетельствующие о прибытии к
Антонову 8 полномочных представителей из цен-
трального комитета партии эсеров с соответству-
ющими директивами. И именно с этого времени
отмечено объединение всех банд, оперирующих
в Тамбовской губернии (в частности, присоеди-
нение к Антонову банд Карася и Селянского), был
назначен съезд  всех начальников для выбора
нового командующего войсками Тамбовского
края3. Кроме того, обратим внимание на до сих
пор не изученный вопрос: часть вооружения и
боеприпасов поступала к мятежникам  через их
ставленников на артскладах Красной Армии4.
Логично предположить, что поставщиками могли
быть также эсеровские эмиссары, находящиеся
на службе в армии. Аналогичные явления отме-
чены во многих регионах страны. Так, например,
на закрытом заседании Президиумов Кубано-
Черноморского облисполкома, облпарткома, чле-

на РВС 9 армии, председателя КубЧК и началь-
ника особого отдела армии  13 марта 1921 г. от-
мечалось: «Нет ни одного советского учрежде-
ния, где бы не были агенты бело-зеленых банд».
Бандиты, благодаря этому, хорошо осведомле-
ны о настроениях советских и партийных кругов.
Поэтому «… изъятие у населения заложников и
расстрел их в отдельных случаях должны сыг-
рать решающую роль в деле борьбы с бело–зе-
леными бандами»5.

Для политической работы среди «войска»
и населения Антонов образовал Тамбовский гу-
бернский «Союз трудового крестьянства» (он по-
мещался в селе Каменка) во главе с И.Е. Иши-
ным и вожаком восстания в Каменке местным
кулаком  Г.Н. Плужниковым. О целях и задачах
этой организации дает представление ее Устав,
обнаруженный в штабе Антонова 7 сентября
1920 г. В пункте 2 этого документа перечисляют-
ся ближайшие политические преобразования Со-
юза, носящие типичный эсеровский характер:  «а)
восстановление свободы слова, печати и собра-
ний; б) фактическое равенство всех граждан Рес-
публики; в) свободно-избранные органы самоуп-
равления; г) издание законов лишь представите-
лями народа…»6.  Как признает и А.Л. Литвин,
организующим ядром Тамбовского восстания и
был  упомянутый «Союз трудового крестьянства»,
представивший программные требования восстав-
ших. Среди них - задача «свержения власти ком-
мунистов-большевиков, доведших страну до ни-
щеты, гибели и позора», ликвидация деления вла-
стями граждан на классы, немедленное прекра-
щение гражданской войны». Командированные
в губернию Н. Подвойский, М. Кедров и К. Мехо-
ношин писали в ЦК РКП(б) еще 13 февраля 1921
г. о  том, что «… нынешние крестьянские восста-
ния отличаются от прежних тем, что они имеют
программу, организованность и план и, следова-
тельно, являются особо опасными»7.

Для борьбы с повстанцами местных сил
оказалось явно недостаточно. Постановлением
Президиума Тамбовского губисполкома и коман-
дующего войсками ВНУС Республики от 27 сен-
тября 1920 г. для борьбы с бандитизмом в Там-
бовской губернии был образован Военный совет
в составе трех человек, одним из которых являл-

1 См.: Донков И.П. Указ. соч. С. 62.
2 См.: Голинков Д.Л. Крушение антисоветского подполья в СССР. Кн. 2. М., 1980. С. 76.
3 См.: Внутренние войска советской республики (1917-1922 гг.). Документы и материалы. М., 1972. С. 609.
4 См.: Трифонов И. Указ соч. С. 29.
5 ЦДНИ КК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 249. Л. 3.
6 ГАРФ. Ф. 10073. Оп. 1. Д. 229.
7 См.: Литвин А.Л. Красный и белый террор в России. 1918-1922 гг. М., 2004. С. 287, 379.
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ся командующий всеми вооруженными силами
губернии. Аналогичные советы были образованы
в уездах с участием командующего всеми воо-
руженными силами уезда1. Непосредственное
управление всеми частями, находящимися в Там-
бовской губернии 31 декабря 1920 г., было воз-
ложено на А.В. Павлова, которому было предос-
тавлено право командующего армией2. По его
приказу вводилась система боевых участков3.
Население было оповещено о возможных карах
за поддержку банд. Так, 22 января 1921 г.,
А.В. Павловым был подписан приказ № 1, в п. 3
которого, в частности, предписывалось: в трех-
дневный срок сдать все имеющееся орудие, в
противном случае, по истечении указанного вре-
мени «… имущество домохозяина … будет кон-
фисковано, а глава дома заключен в военный
лагерь на принудительные работы». В пункте 7
«… Всем зараженным бандитизмом селам твер-
до помнить, что, в случае повторения выступле-
ния тех или иных сел, все мужское население
этих мест известных возрастов будет поголовно
выселено и заключено в концентрационные лаге-
ря на долгий срок»4.

6 мая 1921 г. на должность командующего
войсками Тамбовской губернии приказом РВСР
был назначен М.Н. Тухачевский. После анализа
обстановки и принятия решения, в одном из пер-
вых своих приказов (13 мая) для искоренения
бандитизма им было предложено незамедлитель-
но занять 6 групп деревень (всего 16 населен-
ных пунктов) в Кирсановском и Тамбовском уез-
дах5. К 15 мая общая численность группировки
Тухачевского составила 56,5 тыс. человек6.

План, разработанный штабом М.Н. Тухачев-
ского, включал в себя: во-первых, сочетание во-
енных действий с политическими, хозяйственны-
ми, административными  мерами партийно-совет-
ских органов; во-вторых,  нейтрализацию бандит-
ских центров и баз путем ввода войск; в-третьих,
широкое применение мощных мобильных отря-
дов для преследования и уничтожения банд; в-
четвертых, концентрированное расположение
войск в пределах каждого боевого участка в це-
лях нанесения массированных ударов по бандам;

в-пятых, проведение последовательной совети-
зации очагов бандитизма по волостям с макси-
мальным сосредоточением всех сил – военных,
чекистских, милицейских и т.д.7  В конце мая
1921 г. М.Н. Тухачевский приступил к решитель-
ным боевым действиям против банд антоновцев.

Заметим, что ликвидация бандформи-
рований Антонова осуществлялась при непрерыв-
ном сочетании политических и силовых методов.
Так, в феврале 1921 г. правительство приняло
решение об отмене продразверстки в Тамбовс-
кой губернии, что сузило социальную базу по-
встанцев. Было амнистировано около 800 рядо-
вых участников восстания, с шестерыми из них
14 февраля встретился в Кремле В.И. Ленин в
присутствии местных руководителей. Рассказ об
этой встрече был издан в форме листовки и был
распространен среди населения губернии. В пос-
ледующем, с 21 марта по 12 апреля 1921 г., с
повинной явилось примерно 7000 участников
мятежа8, в том числе, целиком один полк со всем
вооружением. Надо сказать, что уже с весны
1921 г. в борьбе за умы участников антиправи-
тельственных формирований широко использова-
лись возможности средств массовой информа-
ции. Так, газета «Известия Тамбовского губис-
полкома» выходила небывалым для того време-
ни тиражом – до 15 тыс. экземпляров, издава-
лась специальная газета для крестьян «Тамбов-
ский пахарь», типографским способом выпуска-
лась стенная газета «Правда о бандитах», толь-
ко с 1 марта по 1 августа 1921 г. было издано 77
наименований брошюр, воззваний и листовок
общим тиражом более 1 млн экземпляров9.

На территории, охваченной мятежом в фев-
рале 1921 г., был создан специальный времен-
ный государственный орган – Полномочная ко-
миссия ВЦИК, которая обладала широкими пол-
номочиями. В основе изданных ею документов и
распоряжений лежали два требования: никогда
не делать невыполнимых угроз; единожды сде-
ланные угрозы неуклонно проводить в жизнь. Под
руководством Полномочной комиссии местные
партийные и советские органы  развернули боль-
шую организационную и воспитательную работу.

1 См.: Внутренние войска советской республики (1917-1922 гг.). Документы и материалы. М., 1972. С. 523.
2 Там же. С. 573.
3 См.: Трифонов И. Указ. соч. С. 31.
4 Военно-исторический журнал. 1993. № 1. С. 54.
5 См.: Внутренние войска советской республики (1917-1922 гг.). Документы и материалы. М., 1972. С. 615.
6 См.: Аптекарь П.А. Крестьянская война // Военно-исторический журнал. 1993. № 1. С. 53.
7 См.: Трифонов И. Указ. соч. С. 32.
8 См.: Мелехин А.В., Васильев Л.М. Из опыта действий силовых структур по ликвидации бандформирований

(организационно-правовые аспекты) // Вестник МВД РФ. 1995. №№ 4-5. С. 176.
9 См.: Донков И.П. Указ. соч. С. 68-69.



16
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2007  №4(18)

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

При исполкомах всех уездных Советов были уч-
реждены полномочные тройки, образованные для
осуществления контроля над деятельностью ад-
министративно-судебных и советских учрежде-
ний1.

Все войсковые операции проводились в
сочетании с оперативными мероприятиями и чет-
ко координировались. Уже в начале боевых дей-
ствий органы ВЧК обеспечили военное командо-
вание данными о планах главарей бандформи-
рований и их базах. Обращает на себя внимание
факт образования ВЧК ложного антиправитель-
ственного формирования для внедрения в среду
мятежников сотрудников  ЧК. Учитывая, что по
различным причинам население укрывало анто-
новцев, 11 июня 1921 г. был издан приказ № 171
Полномочной комиссии ВЦИК. Основные поло-
жения этого документа сводились к следующе-
му: граждан, отказавшихся назвать свое имя,
расстреливать на месте без суда; … при обнару-
жении спрятанного оружия в доме расстреливать
на месте старшего работника в семье; семья, в
доме которой укрылся бандит, подлежала аресту
и высылке из губернии, ее имущество конфиско-
вывалось, старший работник в семье рас-
стреливался на месте; семьи, укрывающие чле-
нов семьи или имущество бандитов, предпола-
галось рассматривать как бандитские и старше-
го работника этой семьи расстреливать на месте
без суда; в случае бегства семьи бандита ее
имущество распределялось между жителями,
верными Советской власти, а оставленные дома
разбирались или сжигались. Из анализа архивных
источников становится ясно, что этот приказ реа-
лизовывался строго и точно. Вот, например, вы-
держки из донесения: «26 июня 1921 г. при заня-
тии села Туголуково... были взяты заложники и
населению предложено немедленно выдать бан-
дитов и оружие. По истечении двухчасового сро-
ка на глазах населения было расстреляно 5 за-
ложников. Расстрел произвел на население силь-
нейшее впечатление, крестьянство немедленно
приступило к выдаче оружия и бандитов»2. В ре-
зультате применяемых репрессивных мер уже в

конце июня в концлагерях на территории губер-
нии сдержалось около 50 тыс. участников мяте-
жа и членов их семей3.

Со ссылкой на Российский Государствен-
ный военный архив П.А. Аптекарь дополняет текст
цитируемого документа: «… Если укроетесь в
лесу – выкурим. Полномочная комиссия решила
удушающими газами выкуривать банду из ле-
сов… »4. 12 июня 1921 г. М.Н. Тухачевский прика-
зал: «Остатки разбитых банд, сбежавшие из дере-
вень, где восстановлена советская власть, соби-
раются в лесах... Для немедленной очистки этих
лесов приказываю: леса, где прячутся бандиты,
очистить ядовитыми газами, чтобы облако рас-
пространилось по всему лесу, уничтожая все, что
там пряталось... »5.  Одновременно от всех наря-
дов освобождается рота химических курсов и 20
июня в Тамбов из Москвы поступает следующее
указание: «Комиссия по борьбе с бандитизмом
постановила предложить тамбовскому командова-
нию к газовым атакам прибегать с величайшей
осторожностью, с достаточной технической подго-
товкой и в случае полной обеспеченности успеха»6.
В связи с тем, что разгромленные банды, отступая
и прячась в лесах, разрушали плотины, поджига-
ли мосты и другие инженерные сооружения, в ука-
зании от 8 июля, Тухачевский рекомендовал: «Не-
медленно взять из населения деревень, вблизи
которых расположены важные мосты, не менее
пяти заложников, коих в случае порчи моста над-
лежит немедленно расстреливать»7.  Обращает на
себя внимание, что Тухачевский использует весь-
ма характерный для того времени метод, вырабо-
танный карательной практикой. Так, еще 14 апре-
ля 1920 г. в связи с массовой порчей труб Майкоп-
ского нефтепровода Обязательное постановление
Кубано-Черноморского ревкома  предписывало
всем ревкомам принять решительные меры, в ча-
стности: «Всех виновных в порче нефтепровода
немедленно арестовывать и препровождать в г.
Екатеринодар. Все население предупредить, что
за порчу нефтепровода будет отвечать по законам
военного времени все население станицы или ху-
тора, в районе коего произошло злоумышление»1.

1 См.: Донков И.П. Указ. соч. С. 68.
2 См.: Мелехин А.В., Васильев Л.М. Указ. соч. С. 176-177.
3 См.: Аптекарь П.А. Указ. соч.; Вахания В.В. Личная секретная служба И.В. Сталина. М., 2004. С. 13.
4 Там же.
5  Журнал «Родина». 1994. № 5. С. 56-57.
6 Аптекарь П.А. Указ. соч.; Мартиросян А.Б. Трагедия 22 июня. Блицкриг или измена? Правда Сталина. М., 2006.

С. 261.
7 См.: Крестьянская война // Военно-исторический журнал. 1993. № 2. С. 66.
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В 1920 г. крестьянская война охватила прак-
тически всю Россию. Ее размах в различных рай-
онах страны был неодинаков. Наиболее крупными
были выступления крестьян не только в Тамбовс-
кой губернии, но и в Поволжье, и в Западной Си-
бири.  Так, в феврале - начале марта 1920 г. в ряде
уездов Уфимской, Казанской и Самарской губер-
ний вспыхнуло крестьянское «вилочное» восста-
ние. Общее число восставших доходило до 400
тыс. человек. Основным лозунгом восставших был:
«Долой большевиков-угнетателей, долой коммуни-
стов, да здравствует вера в Бога и свободная тор-
говля». Только в Белебеевском уезде мятежника-
ми было убито до 200 коммунистов. Против вос-
ставших были брошены воинские части Запасной
армии республики2. Восстание было подавлено. По
официальной справке, составленной командовани-
ем Запасной армии, в ходе подавления восста-
ния было взято в плен 3235 мятежников, из них
1683 - дезертиры. Было изъято 209 винтовок, 57
охотничьих ружей, пулемет, шашки, пики. Потери
повстанцев составили 637 человек

3
.

Пик выступления же западносибирских кре-
стьян пришелся на январь 1921 г. Он захватил
Тобольск, Кокчетав, Петропавловск. Численность
восставших – несколько сот тыс. человек. Повстан-
цы требовали отмены продразверстки и установ-
ление истинного народовластия. Подавление вос-
стания было возложено на полномочную тройку:
председатель Сибревкома И.Н. Смирнова, по-
мощник Главкома вооруженных сил республики
В.И. Шорина и председатель Сибирской ЧК И.П.
Павлуновского. В их распоряжение было переда-
но несколько кадровых красноармейских диви-
зий. Ликвидация волнений продлилась до июля
1921 г. Погибло не менее 2 тыс. красноармейцев,
5 тыс. партийно-советских работников4.

В последующие годы бандитизм продол-
жал оставаться серьезной угрозой существова-
ния и дальнейшего развития Советского государ-
ства, хотя и имел значительно меньшие масшта-
бы, изменившись как качественно, так и по коли-
чественным показателям, по сравнению с перио-
дом 1919-1921 гг. Динамика этого опасного вида
преступлений такова: если в 1921 г. по РСФСР
(без Дальневосточного региона и автономий) было

зафиксировано 447 случаев; в 1922 г. – уже 1648;
в 1923 г. – 2806; в 1924 г. – 2009, а в 1925 г. –
только 421, что на  79% меньше, по сравнению с
предыдущим5. Даже в 1924 г.  в РСФСР действо-
вало 478 бандгрупп и шаек. При этом наиболее
пораженными бандитизмом регионами признава-
лись Москва, Ленинград и Ростов. В Воронежс-
кой губернии было зафиксировано 37 бандфор-
мирований, в Курской – 27, а вот  в Тамбовской –
только 236. Сказанное говорит о появлении тен-
денции к снижению удельного веса этого вида
государственных преступлений в структуре пре-
ступности СССР.

Резкое снижение показателя по бандитиз-
му, несомненно, связано с ужесточением кара-
тельной политики Советского государства, пре-
кращения ложного либерализма для достижения
стабильного экономического развития страны и
обеспечения безопасности абсолютного большин-
ства советских граждан. Так, секретным поста-
новлением Президиума ЦИК СССР от 9 мая
1924 г. «О расширении прав ОГПУ в целях борь-
бы с бандитизмом» ликвидация бандитизма была
поручена ОГПУ во всесоюзном масштабе. Для
этого ему были присвоены особые полномочия,
по которым в местностях, объявленных неблаго-
получными по бандитизму, органы милиции и уго-
ловного розыска в оперативном отношении были
подчинены ОГПУ7. Пунктом «в» постановления
специально уполномоченным лицам по согласо-
ванию с органами местной власти предоставля-
лось право внесудебной расправы в отношении
бандитов и их пособников, а именно: высылка из
данной местности; заключение в концлагерь на
срок до 3 лет и применение высшей меры нака-
зания – расстрела8. Сразу же надо подчеркнуть,
что право применения во внесудебном порядке
расстрела являлось ограниченным. ОГПУ не мог-
ло собственным постановлением окончательно
определить приговор. По его ходатайствам, Пре-
зидиум ЦИК СССР в каждом отдельном случае
санкционировал вынесение внесудебного приго-
вора1.

В некоторых районах страны, где в силу
особенностей общественно-политической ситуа-
ции сохранялась власть ревкомов, последние

1 ГАКК. Ф. Р-158. Оп. 1. Д. 6. Л. 44.
2 См.: Литвин А.Л. Красный и белый террор в России. 1918–1922 гг. М., 2004. С. 286, 377.
3 См.: Литвин А.Л. Крестьянство Среднего Поволжья в годы гражданской войны. Казань, 1972. С. 210-222.
4 См.: Богданов М.А. Разгром западносибирского кулацко-эсеровского мятежа. 1921 г. Тюмень, 1961. С. 7.
5 Подсчитано авторами. Исх. данные: ГАРФ. Ф. Р-393. Оп. 73. Д. 13. Л. 47.
6 ГАРФ. Ф. Р-130. Оп. 59. Д. 14. Л. 109-109об.
7 ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 64. Д. 20. Л. 6.
8 Из приказа ОГПУ от 23 мая 24 № 226/79 со ссылкой на Постановление Президиума ЦИК СССР // ГАРФ. Ф. 3316.

Оп. 64. Д. 20. Л. 5.
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активно включались в борьбу с бандитизмом пу-
тем проведения репрессивных акций эффектив-
ного характера. Так, постановлением Кубано-Чер-
номорского ревкома от 3 сентября 1920 г. за под-
писью Председателя ревкома Яна, была утверж-
дена Инструкция, согласно которой предлагалось
немедленно произвести аресты среди отдельных
категорий населения. В частности, подлежали
аресту все взрослые мужчины, родственники ко-
торых ушли во время Гражданской войны «… и
добровольно не вернулись, ушедших ранее к
белым, бело-зеленым, скрывающихся от моби-
лизации». Руководствуясь принципом объектив-
ного вменения, инструкция устанавливала, что
аресту подлежали сыновья, братья, отцы, внуки,
деды и т.п., если они проживали в одной семье с
ушедшим в момент его ухода и имели общее с
ним хозяйство. В то же время, документ уста-
навливал правило, согласно которому аресты и
конфискации не применялись к лицам, у которых
вышеперечисленные категории родственников
ушли ранее, или живущих самостоятельным хо-
зяйством2.

Антоновщина, как наиболее яркий образец
антисоветского бандитизма начала 1920-х гг., яви-
лась одной из многочисленных попыток россий-
ской контрреволюции и мировой буржуазии раз-
рушить союз рабочего класса и крестьянства,
поднять крестьянство против Советской власти и
тем самым добиться свержения диктатуры про-
летариата. Как в прошлом буржуазная историог-
рафия, так и сегодня официальная российская
историческая наука, искажают социальную сущ-

ность и природу как антоновского, так и других
контрреволюционных выступлений, преподносят
их как «революционное», «освободительное»
движение крестьянских масс. Так, профессор
А.Л. Литвин, рассматривая крестьянское повстан-
ческое движение исключительно с позиций анти-
советизма, называет их «существенной частью
гражданской войны»3. По нашему мнению, с ка-
занским историком можно согласиться в подоб-
ной формулировке лишь в плане подтверждения
правильности тезиса В.И. Ленина об обострении
форм классовой борьбы в условиях диктатуры
пролетариата4. Историческая правда свидетель-
ствует: это были эпизоды тактики «малой войны»
с целью свержения нового строя и реставрации
в Советской России старых эксплуататорских
порядков.  Видно, что политический бандитизм
имел не только общие черты, но и характерный
организационный признак – наличие единого ру-
ководства и спланированность всех антисоветс-
ких мероприятий во всероссийском масштабе.
Быструю и бескомпромиссную ликвидацию ан-
тисоветских выступлений следует расценивать как
победу Советской власти в борьбе с междуна-
родной и внутренней контрреволюцией, а меры,
применяемые при этом, следует охарактеризо-
вать как чрезвычайные, временные, адекватные
сложившейся обстановке. Решающее значение
в ликвидации кулацких мятежей имело введение
новой экономической политики – политики вос-
становления, которая способствовала стабилиза-
ции общественной ситуации.

1 ГАРФ. Ф. 3316. Оп. 64. Д. 20, 133, 134 и др.
2 ГАКК. Ф. Р-104. Оп. 1. Д. 65. Л. 3.
3 Литвин А.Л. Указ. соч. С. 285.
4 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 39. С. 262-264.
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Современное
российское государство:
проблема политического

отчуждения

И звестный российс-
кий ученый Б.А.
Венгеров, настаива-
ющий на идее не-
централизованной
российской госу-

дарственности, считает, что современному рос-
сийскому государству приходится решать прин-
ципиально новую задачу – сохранить природные
и человеческие ресурсы, проводить социальную
и экономическую модернизацию, при этом гаран-
тируя условия жизни, обеспечивающие права и
свободы, человеческое достоинство и безопас-
ность1. Согласно либеральной концепции госу-
дарства «державные» задачи не могут выпол-
няться за счет эксплуатации и ущемления прав
человека, отмены свобод и, главное, поглоще-
ния общества государством.

Понимая сложность поставленной пробле-
мы, сторонники либерального государства отме-
чают влияние традиции этатизма, при которой
государство выступает единственной силой спло-
чения общества и наведения социального и пра-
вового порядка. Российское государство, несмот-
ря на изменяющиеся исторические формы, стре-
милось «регулировать вся и все». Вернее, в рос-
сийском обществе власть ассоциировалась и
держалась на близости или владении ресурсами
государства. Так и в современной России поли-

тические преимущества получают государствен-
ные партии, в то время, как находящиеся в оппо-
зиции негосударственные партии могут рассчи-
тывать на политический клиентелизм в силу до-
верительных отношений с государственным ап-
паратом.

Политическое отчуждение в праве оцени-
вается как этатизация права, перенос на государ-
ство тех функций, которые при либеральном по-
литическом устройстве выполняют политические
и общественные организации. В условиях рыноч-
ной экономики политика государственного патер-
нализма не может быть эффективной, так как тен-
денции развития рынка не поддаются планиро-
ванию и деятельность субъектов рынка не может
быть оценена по так называемому ранжированию
результатов труда. Но и рыночная экономика не
может восприниматься гарантом укрепления де-
мократических институтов.

Так называемые авторитарные режимы де-
монстрируют чаще достижения экономической
модернизации, чем так называемые «образцо-
вые» демократии. Данное предположение нуж-
дается в осмыслении. По либеральной версии
функции государства должны быть ограничены
правом, государство не может выйти за норма-
тивные границы, и любое вмешательство в эко-
номику рассматривается не просто как исключе-
ние, а нарушает равновесие между государ-

1 Венгеров Б.А. Теория государства и права. М., 2007. С. 269.
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ством, обществом и рынком. Регулирующая роль
государства состоит в расширении и обеспече-
нии самореализации экономической жизни. Но
здесь актуальной является проблема плюрализ-
ма интересов, беспристрастности государства в
решении экономических вопросов. При всех
изъянах и достоинствах предложенной схемы
трудно ожидать ее эффективности в политичес-
кой сфере. Политика является сферой поиска все-
общего блага, и надежды на саморегулирование
могут не оправдаться, хотя бы по причине склон-
ности конкретных политических сил к иррациона-
лизму, радикализму, выходу за рамки конститу-
ционального консенсуса.

Функции российского государства в поли-
тической сфере только на первый взгляд, пред-
ставляются самоочевидными: гарантия прав и
свобод граждан, обеспечение конституционного
порядка и территориальной целостности, нацио-
нальная безопасность, развитие и укрепление
демократических институтов. Реально, и это при-
знают российские либералы, что при слабой са-
моорганизации общества существуют риски кор-
рупции права и правового хаоса. Групповое при-
менение права означает его партикуляризацию и
использование в качестве инструмента давления,
насилия или устрашения определенных соци-
альных групп с целью извлечения групповых
выгод или достижения группового доминирова-
ния. Государство должно быть построено по мо-
дели «деконцентрации власти», которая  не мо-
жет быть акцентирована ни на одной из ветвей,
что может противоречить обязательным функци-
ям государства  защищать определенные соци-
альные слои, следовать целям и задачам совре-
менного демократического общества1, но соот-
ветствует логике консолидации общества.

Речь идет о необходимости реагирования
на социальные и политические кризисы и катак-
лизмы, поддержания социальной стабильности.
Юридическая регламентированность локализует
перекос регулятивных, организационно-управлен-
ческих функций над представительскими, что и
складывается в современном российском госу-
дарстве. Если отталкиваться от дискуссии об
исторической обусловленности в правовом кон-
тексте, управление и координация в большей сте-
пени связаны с субъективными правовыми ме-
ханизмами, чем представительства интересов
граждан. При всем драматизме отхода от моби-
лизационной сущности советского государства,
современная российская государственность де-
лает упор на правопреемственность, исходя из

подчиненности правотворчества насущным про-
блемам и задачам. В силу этого обстоятельства
исполнительно-распорядительная деятельность
имеет в системе государственного управления
большее значение и репутацию, чем законода-
тельно-представительская. Поэтому так важна
организационно-регулирующая деятельность го-
сударства, которая ориентирована на взаимодей-
ствие с организациями, а не с отдельными граж-
данами, и рассматривает реализацию права как
участие в институализированной системной по-
литике, которая поддается контролю и упорядо-
чиванию и не содержит риск диффамации госу-
дарства при помощи правовых форм. Институци-
ональная иерархия государства является перво-
очередной по отношению к выражению личных и
социально-групповых интересов, так как именно
правовая суверенность государства создает
предпосылки и условия представительства инте-
ресов.

Российское государство, в отличие от мо-
дели децентрализованного государства, действу-
ет как основной субъект права, по отношению к
которому ни отдельные граждане, ни организа-
ции не могут занимать позиции правового суве-
ренитета. Государство заинтересовано в предуп-
реждении и разрешении конфликтов именно при
участии государства, а не путем предоставления
самостоятельности группам интересов. При мно-
гообразии существующих неправовых практик в
российском обществе можно сделать вывод о
том, что их воспроизводство связано с недоста-
точной правовой самостоятельностью граждан и
организаций, с тем, что предпочтение отдается
процедурам, не предусматривающим участия го-
сударства. Очевидно, что ориентация на регуля-
тивную функцию государства должна сопровож-
даться разделением общества и государства, так
как государство в правоприменительной деятель-
ности руководствуется интересами граждан, ба-
лансом прав и обязанностей, своим приоритет-
ным правом разрешать вариативность политичес-
кого поведения в нормативных границах. В усло-
виях постсоветского общества важен баланс ин-
тересов граждан и государства, самоорганиза-
ции и правового порядка, приватной и публичной
сфер.

«Вестернизация» в виде принятия потреби-
тельских стандартов не снизила, а повысила пра-
вовой нигилизм в российском обществе, когда
право стало восприниматься инструментально и
не ориентировалось на представительство и со-
гласование интересов. Сейчас много говорится

1 Рассолов М.М. Проблемы государства и права. М., 2007. С. 107.



21

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

о заинтересованности политической элиты в ук-
реплении «силовых» и правоохранительных струк-
тур, что связано с авторитарными тенденциями в
российской политике. Думается, что в первую
очередь проявляется тенденция регламентиро-
ванного правоприменения, использования права
для поддержания политической стабильности,
укрепления авторитета государства и власти.
Гражданское общество находится в том состоя-
нии, когда восприятие индивидуальных прав и
свобод означает расширение приватной сферы и
сужение социального интереса, право становит-
ся аргументом ухода от правовых обязанностей.
И «юридизация» государства, как ни парадок-
сально это звучит, лежит в сфере нейтралитета
по отношению к групповым интересам. Конечно,
определенные группы чувствуют ущемленность,
но в сложившейся политической конфигурации
государство не может вступить в «состязание»
по поводу правоприменительной практики с груп-
пами интересов. Такая ситуация закрепляет де-
зинтеграцию власти и снижает эффективность
правотворчества и правоприменения государ-
ства.

Сложившаяся в первые годы реформ сис-
тема правоприменения привела к автономизации
субъектов права, к попыткам выстроить государ-
ство в государстве, тем самым нарушив прин-
цип неотчужденности права. Критика мобилиза-
ционных функций государства сопровождалась
отделением его регулятивного потенциала, и для
перемены ситуации государство вынуждено было
использовать правоприменительную деятель-
ность для стабилизации положения.

В деятельности государства по гарантии и
обеспечению индивидуальных прав и свобод
граждан упор делается на праворегулирование,
формально правовых процедурах, хотя бы с це-
лью минимизации элитарного права, которое мо-
жет использоваться отдельными группами для
реализации «воображаемых элитивных прав». В
обществе, где не соблюдаются формально-пра-
вовые нормы, необходим период правового вос-
питания, привыкания к праву, и государство пу-
тем взвешенной субдоминантности, расширения
собственной правовой состоятельности выполня-
ет эту задачу. Право должно фиксироваться в
социальных стандартах по праву и т.е. не тогда,
когда нарушаются индивидуальные права и сво-
боды, а по факту нормального действия права
как регулятора политического поведения граждан.
И это делает государство зависимым от обще-
ства, где власть становится все более независи-

мой от личности1. По крайней мере, правила, по
которым играет российское государство, несут
больше обязательств перед гражданами, чем
формальные демократические процедуры, дела-
ющие призрачной независимость личности от
«больших корпораций».

Однако в политической деятельности до-
минирует регулирование законом, т.е. фактичес-
ки имеется воздействие на ограниченный круг
субъектов политики, прежде всего, политические
партии. «Идеальным»  является правовое регу-
лирование, которое бы включало влияние на всю
систему общественных отношений, увязывая
правоприменительную деятельность государства
и реализацию индивидуальных прав и свобод.
Право, с одной стороны, включается в мотивы
политического поведения, т.е. выступает как ог-
раничение или исключение, правоприменитель-
ная деятельность государства направлена на
обеспечение политической стабильности, стиму-
лирование организованной инициативы, подпада-
ющей под логику управления и применения пра-
вовых норм через правоотношения, в которых
обеспечение законности усугубилось под влия-
нием рутинного регулирования.

Общая обязательность права, таким обра-
зом, носит избирательное воздействие, т.е. опре-
деляется правом соблюдения законности перед
реализацией правовых норм. Несомненно, что
регулирование законом в политической сфере
создает упорядоченное воздействие на субъек-
ты политики, но может в силу неясности право-
вой картины содержать риск политического ад-
министрирования, подчинения закона логике ис-
полнительно-распорядительной власти. Конечно,
регулирование законом является позитивной тен-
денцией по сравнению с ненормативным состоя-
нием, но требование жесткой упорядоченности
закона может ограничивать регулятивный потен-
циал права, если юридический факт, закон, обла-
дая свойством общеобязательности, ограничен
в правореализующей деятельности.

Если принять во внимание расширение
регулятивной функции современного российско-
го государства, предпочтение отдается юриди-
зации права, в силу исключительности закона. В
сфере политики индивидуальные права и свобо-
ды обеспечивают влияние граждан на политичес-
кие процессы и ставят препоны на пути монопо-
лизма, но распространение закона на ограничен-
ный круг субъектов создает предпосылки для
деления на «делающих политику» и «участвую-
щих в политике». Вероятно, риски политического

1 Рассолов М.М. Указ. соч. С. 280.
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отчуждения возрастают в условиях сужения не-
нормативных правовых указаний. Посредством
ненормативного правового поля хотя и создает-
ся ситуация неопределенности, но политика яв-
ляется «гонкой с неизвестным результатом». Ре-
гулирование законом сегментирует использова-
ние правовых указаний с целью упорядочивания
политических отношений, что способствует отчуж-
дению от целой массы людей, которые исключа-
ются из воздействия закона.

Современное российское государство не

может возвратиться к опыту мобилизационного
государства. Отличие от регулятивного полити-
ческого права позволяет найти баланс между
риском анархии и тотальным контролем. Однако
не следует и обольщаться, полагая, что интегра-
ция граждан может осуществляться через регу-
лирование законом. Сфера правоприменения в
политике связана с выполнением правовых пред-
писаний, и регулирование законом не удержива-
ет от практики переноса ненормативных указаний
на диспозиции в политике.



23

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

Романов Валерий Васильевич
кандидат исторических наук,
кандидат юридических наук,

доцент кафедры истории и теории
государства и права Ульяновского

государственного университета,
г. Ульяновск

Взаимодействие
Корпуса жандармов

и военных губернаторов
в Поволжье в начале

30-х - 50-е гг. XX в.

Н есмотря на относи-
тельно многочис-
ленные исследова-
ния, посвященные
политической поли-
ции Российской им-

перии анализируемого периода, одна из важней-
ших проблем – место данного института в меха-
низме функционирования государства и взаимо-
связи его с другими органами и учреждениями –
до настоящего времени не стала предметом спе-
циальных исследований и, в лучшем случае, зат-
рагивалась в контексте смежных проблем1.

Представители политической полиции раз-
личных уровней: от руководства III Отделения Соб-
ственной Канцелярии Его Императорского Вели-
чества (далее – СКЕИВ) до офицеров местных

подразделений Корпуса жандармов периодичес-
ки взаимодействовали с военными губернатора-
ми, управляющими гражданскою частью2.

В Поволжье массовое введение данного
института произошло в 1832 г., что, очевидно, было
связано с ликвидацией должностей генерал-губер-
наторов, власть которых распространялась на ряд
губерний региона. В частности, указом от 6 января
1832 г. вместо гражданского астраханского губер-
натора (подчинявшегося прежде главноуправля-
ющему Кавказским краем) была учреждена дол-
жность военного губернатора; аналогичное про-
изошло 27 января 1832 г. в Казанской губернии и 1
июля того же года – в Нижегородской губернии. К
1850 г. в 41 из 53 губерний и областей Российской
империи (без Финляндии и Царства Польского)
были военные губернаторы3.

1 См.: Оржеховский И.В. Самодержавие против революционной России. М., 1982; Чукарев А.Г. Третье Отделе-
ние и русское общество во второй четверти ХХ в. (1826-1855): Дис. … д-ра ист. наук. Ярославль, 1988; Рууд Ч.А.,
Степанов С.А. Фонтанка, 16: Политический сыск при царях. М., 1993; Абакумов О.Ю. III Отделение в период обществен-
ного подъема конца 50-х – начала 60-х гг. ХIХ в.: Дис. … канд. ист. наук. Саратов, 1994 и др.

2 По ст. 262 т. 1 кн. 2 Свода Законов военные губернаторы, управляющие гражданскою частью, считались
главными начальниками, а гражданские губернаторы – начальниками губернии. Если последний по какой-либо причине
отсутствовал, то по ст. 268 полномочия его переходили к военному губернатору (СЗ РИ. Т. 1. Ч. 2. СПб., 1832. С. 52-53).

3 Институт генерал-губернаторства и наместничества в Российской империи. В 2-х тт. СПб., 2001. Т. 1.
С. 94, 128.
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Правовой статус военного губернатора уже
в начале 30-х гг. ХIХ в. был достаточно подробно
регламентирован и несколько отличался от ста-
туса гражданского губернатора1.

Основанием для взаимосвязей представи-
телей политической полиции и военных губерна-
торов являлось наличие предметов ведения, от-
дельные аспекты которых находились в поле де-
ятельности обоих институтов2.

Военные губернаторы длительное время
осуществляли взаимосвязи с руководством поли-
тической полиции в лице А.Х. Бенкендорфа (являв-
шегося одновременно Главноуправляющим III От-
делением СКЕИВ и шефом жандармов, а также
членом императорской свиты и командующим глав-
ною императорскою квартирою). Изначально меж-
ду ними сформировались и существовали контак-
ты, связанные с поездками императора и цесаре-
вича по стране. Например, одна из таких поездок
проходила в 1836 г., в ходе ее монарх посетил и
ряд поволжских губерний, в том числе Пензенс-
кую и Казанскую.

Данные взаимосвязи носили эпизодичес-
кий характер, и инициаторами их выступали в боль-
шинстве случаев военные губернаторы. Контак-
ты осуществлялись в двух сферах (передачи ин-
формации и взаимодействия) и двух формах (ус-
тной, но с преобладанием письменной); механиз-
мы их реализации были прямыми и опосредован-
ными. Содержание данных взаимосвязей в силу
однотипности решаемых задач, вытекающих из
жестких норм протокола, было хотя и относитель-
но разнообразным, но постоянным.

В частности, казанский военный губерна-
тор имел многочисленные контакты с А.Х. Бен-
кендорфом, связанные с проездом по террито-
рии губернии и посещением г. Казани Николаем I
в августе 1836 г. Военный губернатор ведет с ге-
нерал-адъютантом переписку по вопросам воз-
можности организации бала с участием импера-
тора, размещения монарха и свиты, изменения
времени выезда императора из Нижнего Новго-
рода и вида транспорта (на пароходе, а не на
экипажах, как планировалось первоначально).
Казанским военным губернатором был команди-
рован в Нижний Новгород чиновник особых по-
ручений Машкин. Он был принят А.Х. Бенкендор-

фом и лично передал ему пакет от своего началь-
ника.

Очевидно, что, наряду с опосредованны-
ми, существовали личные контакты военных гу-
бернаторов и шефа жандармов. Так, например, в
Нижнем Новгороде первоначально планирова-
лось, что император поселится в доме военного
губернатора, но по прибытии в 2 часа дня 15 ав-
густа 1836 г. данный план был изменен. Монарх
разместился во дворце на ярмарке и сразу при-
нял рапорт военного губернатора3.

Ни один существенный организационный
вопрос, связанный с поездкой Николая I, не мог
быть решен без А.Х. Бенкендорфа, что в опреде-
ленной мере имело смысл, так как сохранение
жизни и здоровья императора было неразрывно
связано с государственной безопасностью, для
обеспечения которой и был создан анализируе-
мый институт. Во время же подобных мероприя-
тий иногда встречались факторы, угрожающие
жизни и здоровью монарха, правда, имевшие
бытовой характер. Например, во время проезда
по Пензенской губернии во время спуска с горы
произошел инцидент с каретой императора, кото-
рый при ином стечении обстоятельств мог бы за-
вершиться трагически для здоровья и даже жиз-
ни монарха.

Руководство политической полиции перио-
дически привлекало военных губернаторов непос-
редственно к производству отдельных оператив-
но-розыскных действий (в частности, к сбору ин-
формации об интересующем лице, событиях),
которые реализовывали или они лично, или их
непосредственные подчиненные. Во втором ва-
рианте непосредственного механизма взаимосвя-
зей военные губернаторы выступали в качестве
промежуточного звена реализации предписаний
руководства политической полиции, а исполни-
тельным элементом являлись гражданские губер-
наторы. Указанные взаимосвязи ограничивались
информационной формой, в основном сбором
сведений о противоправных действиях какого-
либо лица, известного в столице. При этом руко-
водство губернии могло располагать информаци-
ей о данных лицах, но иногда приходилось при-
нимать меры, не обладая такой информацией. В
частности, 27 сентября 1832 г. А.Х. Бенкендорф

1 Военный губернатор, управляющий гражданскою частью, отличался от гражданского губернатора по ст. 273
только «... в степени власти и в отношениях подчинения», что было детально конкретизировано в ст. ст. 274-275
указанного акта. Предметы их ведения по ст. 276 полностью совпадали (СЗ РИ. Т. 1. Ч. 2. СПб., 1832. С. 56-66).

2 В частности, ряд предметов ведения подчиненной губернатору исполнительной (общей) полиции, одновре-
менно являвшихся предметами ведения наблюдательной (политической) полиции, разбросаны в ст. 276 по п. п.  14,
21, 36 (СЗ РИ. Т. 1. Ч. 2. СПб., 1832. С. 61, 62, 63).

3 Национальный архив Республики Татарстан (далее – НАРТ). Ф. 1. Оп. 2. Д. 154. Л. 37, 37. Об. 43, 79, 80, 83, 83,
84, 86.
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сообщил казанскому военному губернатору о
«непозволительном поступке» столоначальника
казанской казенной палаты Сурина, подделавше-
го ревизскую сказку за 1816 г., в результате чего
не достигшая необходимого возраста дочь куп-
ца Волошникова была выдана замуж за частного
пристава Казани Машкина. Этот факт по инициа-
тиве казанской консистории был известен испол-
няющему должность губернатора вице-губерна-
тору, который обещал столоначальника отдать под
суд, но не отдал1. 11 октября 1832 г. военный гу-
бернатор, сообщив содержание депеши вице-гу-
бернатору, просил информировать его о положе-
нии дел по данному вопросу. В ответе последне-
го от 27 октября указывалось, что он уже уволен
за нарушение процедуры выдачи подобных до-
кументов, а кроме того он подозревался в их
фальсификации. 31 октября 1832 г. военный гу-
бернатор уведомил шефа жандармов о собран-
ных фактах и сообщил, что материалы переданы
в губернскую уголовную палату, где и происхо-
дило судебное разбирательство2.

В других случаях руководство политичес-
кой полиции требовало от военных губернаторов
выступить в качестве звена официального дове-
дения информации до третьего органа (для его
сведения). Например, 9 августа 1845 г. 1 экспе-
диция III Отделения СКЕИВ направила казанско-
му военному губернатору предписание с инфор-
мацией о нахождении под подпиской о невыезде
в г. Староконстантинове помещицы, Павловой,
подозреваемой в гибели крестьянского мальчи-
ка в имении Казанской губернии. В нем констати-
ровалось, что, в случае необходимости Павло-
вой для следственных действий по данному делу
следует обращаться к военному губернатору3.
Это, естественно, подразумевало официальное
доведение данной информации военным губер-
натором до заинтересованных должностных лиц,
в том числе должностных лиц подразделений
Министерства юстиции.

В третьих случаях информация, получен-
ная военным губернатором из руководящего орга-
на политической полиции, которую он должен был
официально довести до иных подразделений МВД
или других министерств, содержала четкое тре-
бование принятия определенных действий. На-
пример, по делу помещицы Павловой оформле-

ние подписки и контроль за ее исполнением пра-
вомерно были возложены на полицмейстера ука-
занного города4.

В механизм прямого взаимодействия ру-
ководства политической полиции через военного
губернатора были включены не только подразде-
ления МВД, но и иных министерств и ведомств
(в частности, юстиции: стряпчие, судебные ин-
станции). Однако в случаях, не терпящих отла-
гательства в силу дефицита времени, военные
губернаторы использовали механизм прямого
(непосредственного) взаимодействия с подраз-
делениями министерств и ведомств, минуя граж-
данских губернаторов. Подобный механизм ис-
пользовался в случаях, когда было ограничено
время проведения следствия, досмотра и обыс-
ка5.

Механизм прямой взаимосвязи руковод-
ства политической полиции и военных губернато-
ров был эффективным. Однако использование его
имело наряду с позитивными и негативные по-
следствия, в частности, дублирование деятель-
ности должностных лиц, как следствие – увели-
чение объемов делопроизводства, что было ха-
рактерно в целом для функционирования государ-
ственной машины в данный период.

Инициаторами взаимосвязей выступало в
основном руководство III Отделения СКЕИВ, реже
сами военные губернаторы и другие институты-
посредники, в частности, генерал-губернаторы.

Однако не только руководство политичес-
кой полиции осуществляло контакты с военными
губернаторами управляющих, но и чины Корпу-
са жандармов, служащие в регионах, губерни-
ях. На этапе становления местных подразделе-
ний военные губернаторы, используя два вари-
анта взаимосвязей (прямой или опосредованный
механизм), участвовали в разрешении связанных
с данным процессом проблем в качестве посред-
нического звена между руководством нового ин-
ститута и гражданскими губернаторами. Кроме
функционального взаимодействия, имеются вза-
имосвязи местных подразделений Корпуса жан-
дармов и военных губернаторов в строевом от-
ношении. Военные губернаторы по военной час-
ти получили особую инструкцию и становились
действительно главнокомандующими всеми во-
енными силами, расположенными на территории

1 НАРТ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 285. Л. 1, 2,2 об.
2 Там же. Л. 4,4. Об. 5, 6-9. Об. 10, 11, 17.
3 НАРТ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 490. Л. 2,2 об.
4 Там же. Л. 1,1 об. Д. 535. Л. 2,2 об.
5 НАРТ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 90. Л. 2.
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губернии, хотя и не получили всех прав генерал-
губернаторов1. Поэтому в экстремальных усло-
виях в строевом отношении все служащие Кор-
пуса, дислоцированные в губернии, подчинялись
военному губернатору.

Таким образом, взаимосвязи руководящих
и местных подразделений политической полиции
и военных губернаторов играли важную роль в ста-
новлении и функционировании местных подразде-
лений Корпуса жандармов.

1 См.: Институт генерал-губернаторства и наместничества в Российской империи. В 2-х тт. СПб., 2001. Т. 1.
С. 128.
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Концепты «закон»
и «субъект права»

в правовом дискурсе

П равовой дискурс
понимается как си-
стема правовой
коммуникации, в ко-
торой происходят
процессы взаимо-

действия субъектов права с целью установления
правовых отношений. К базовым концептам пра-
вового дискурса относятся концепты «Закон» и
«Субъект права».

Концепты рассматриваются с точки зрения
различных подходов: семантического, культуро-
логического, психологического, логико-понятий-
ного. В данной работе наиболее эффективным
представляется интегративный подход к изуче-
нию основных концептов правового дискурса,
который включает понимание концепта с юриди-
ческой, лингвистической и психологической то-
чек зрения, в силу чего является более комплек-
сным и позволяет выявить нюансы в понимании
правового дискурса как системы правовой ком-
муникации.

Концепты правового дискурса, согласно ин-
тегративному подходу, являются основными еди-
ницами правовой культуры в ментальном мире
человека, включающими в себя информацию от-
носительно актуального или возможного положе-
ния вещей в правовой картине мира. Как элементы
правовой картины мира концепты правового дис-

курса интегрируют всю парадигму восприятия
мира права, начиная от жизненного восприятия
до научной интерпретации, отражающейся в пра-
вовых понятиях. В силу этого концепт представ-
ляет собой смысловое образование, которое
включает субъективные смыслы и общепринятые
конвенциональные значения, т.е. все потенциаль-
ное смысловое содержание объектов и явлений
мира права.

В этой смысловой «многогранности» зак-
лючается сложность восприятия и интерпретации
концептов, их разложимость на смысловые со-
ставляющие, представляющие собой систему ре-
левантных признаков базовых концептов право-
вого дискурса.

Концепт «Закон» является ключевым кон-
цептом правовой картины мира. Особенности
смыслового содержания этого концепта в любой
культуре отражают специфику действующей в ней
правовой системы.

В структуре концепта выделяются понятий-
ный, образный и ценностный компоненты, с до-
минированием последнего1: 1) понятийная сторо-
на концепта - кодифицированная норма, установ-
ленная и поддерживаемая государственной вла-
стью и традицией; 2) предметно-образная сторо-
на концепта - концептуальная схема, отражающая
предельно обобщенные образы различных норм
права и морали; 3) ценностная сторона концеп-

1 Карасик В.И. Язык социального статуса. М.: ИТДК «Гнозис», 2002.
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та - отношение к норме и государственной влас-
ти.

Понятийная сторона концепта «Закон» вы-
ражается в его определениях, различного рода
дефинициях.

Закон – это обладающий высшей юриди-
ческой силой нормативный акт, принятый в осо-
бом порядке высшим представительным органом
государственной власти или непосредственно
народом и регулирующий наиболее важные об-
щественные отношения1. Закон – нормативный
правовой акт, принимаемый парламентом или
непосредственно народом путем референдума,
регулирующий наиболее важные общественные
отношения и имеющий общеобязательную силу2.
Закон: 1. Связи и взаимозависимости каких-ни-
будь явлений действительности; необходимое и
устойчивое отношение между явлениями. 2. По-
становление государственной власти, норматив-
ный акт, принятый государственной властью; ус-
тановленные государственной властью общеобя-
зательные правила. 3. Общеобязательное и не-
преложное правило. 4. Общее название основ-
ных принципов и идей религиозного вероучения,
свод правил какой-нибудь религии3.

Наличие в смысловом потенциале концеп-
та «Закон» таких признаков, как запрет, право и
обязывание, позволяет говорить о понимании за-
кона как руководящего начала, нормы поведе-
ния и принадлежности данного концепта к право-
вому сознанию носителей культуры.

Важным, с этой точки зрения, выступает
определение понятия «Закон». Определить поня-
тие – это значит раскрыть его содержание
(т.е. определить относительные пределы, грани-
цы его понимания, перечислить его существен-
ные родо-видовые признаки) и логические свя-
зи, отношения с другими понятиями в данной
понятийной системе. Выделяют следующие ос-
новополагающие требования, которым должны
отвечать правовые дефиниции (определения): «1)
с оптимальной адекватностью отражать сущность
дефинируемого явления; 2) иметь конвенциональ-
ный характер, т.е. базироваться на определенном
научном признании, консенсусе; 3) быть дискур-
сивными, т.е. находиться в определенном логи-
ческом сцеплении с предшествующими обще-
признанными или устоявшимися дефинициями,

основополагающими дефинициями действующе-
го законодательства»4. «Закон» относится к глав-
ным, базовым сквозным правовым понятиям,
поэтому целесообразно рассмотреть его дефини-
цию в правовом дискурсе.

Еще одной особенностью понятийной сто-
роны концепта «Закон» является то, что «закон»
как языковая единица является понятием права:
«Правовые понятия следует подразделять на
«понятия права», выраженные в текстах законов
и иных нормативных правовых актов, и «понятия
науки права». Последние зафиксированы в на-
учных источниках (комментарии к законам, мо-
нографии, научные статьи и т.п.). При совпаде-
нии понятий права и правовой науки юридически
обязательным является понятие права. Раскры-
ваются понятия при помощи определений (дефи-
ниций), представляющих собой логическую опе-
рацию, посредством которой раскрывается их
содержание. Определение понятия – не только
логический прием, его результат, но и текстовая
конструкция»5. Значение понятий права трудно
переоценить. Именно они придают согласован-
ность системе права и создают условия для од-
нозначности в праве.

Выступая как понятие права, концепт «За-
кон» вступает в правовом дискурсе в отношения
с другими понятиями права. Это осуществляет-
ся с помощью понятийной и предметной сторон
концепта.

Относительно предметно-образной стороны
концепта «Закон», можно отметить следующее.

Рассматриваемый концепт «Закон», с уче-
том особенностей протекания правовой коммуни-
кации, является логически сконструированным,
в силу чего его образность практически стирает-
ся. Вместе с тем, в данной работе важно выде-
ление относительно статичных элементов, состав-
ляющих схему концепта «Закон».

Теоретическим выражением статичных эле-
ментов схемы концепта «Закон» является логи-
ческая структура правовой нормы, согласно ко-
торой правовая норма состоит из трех элементов
(т.е. составных частей) – гипотезы, диспозиции и
санкции.

Гипотеза определяет круг лиц, которым
адресована правовая норма, а также обстоятель-
ства (юридические факты), при наступлении ко-

1 Теория государства и права / Под ред. В.М. Корельского, В.Д. Перевалова. Екатеринбург: Изд-во Уральской
государственной юридической академии, 1996. С. 306.

2 Краснов М.А. Толковый словарь конституционных терминов. М.: Юридический центр Пресс, 2004. С. 214.
3 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.: Азъ, 1994. С. 203.
4 Законодательная техника: Научно-практическое пособие. М.: Городец, 2000. С. 81.
5 Власенко Н.А. Законодательная технология: Теория. Опыт. Правила. Учебное пособие. Иркутск: Восточно-

Сибирская издательская компания, 2001. С. 40.
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торых она реализуется. Диспозиция содержит
само правило поведения, выраженное как зап-
рет или как определение обязанностей и прав
сторон правоотношения. Санкция – указание на
меры государственного принуждения за наруше-
ние диспозиции: «Структура правовой нормы су-
ществует объективно как неразрывная связь пра-
вила поведения (диспозиция) с условиями и пре-
делами его применения (гипотеза) и способом
охраны от нарушений (санкция)»1.

В правовом дискурсе минимально необхо-
димой языковой единицей, способной предста-
вить содержание правовой нормы, выступает
предложение.

Классическая логико-синтаксическая схе-
ма правовой нормы представляет собой следую-
щую последовательность: «Если ..., то ..., в про-
тивном случае... ». Например: «Если осужден-
ный после вынесения приговора, но до полного
отбытия наказания совершил новое преступле-
ние, суд к наказанию, назначенному по новому
приговору, полностью или частично присоединя-
ет неотбытую часть наказания по предыдущему
приговору»2.

 «3. Лицо, обратившееся с жалобой на ре-
шение, действие (бездействие) таможенного орга-
на или его должностного лица, может не пред-
ставлять документы, которыми подтверждаются
обстоятельства, указанные в этой жалобе. Если
представление таких документов имеет суще-
ственное значение для рассмотрения указанной
жалобы и эти документы отсутствуют в таможен-
ном органе, решение, действие (бездействие)
которого или должностного лица которого обжа-
луются, таможенный орган, рассматривающий
указанную жалобу, вправе запросить их у лица,
ее подавшего. В этом случае срок рассмотрения
жалобы на решение, действие (бездействие) та-
моженного органа или его должностного лица
приостанавливается до представления лицом
запрошенных таможенным органом документов,
но не более чем на три месяца. В случае непред-
ставления лицом запрошенных таможенным ор-
ганом документов решение по указанной жалобе
принимается без учета доводов, в подтвержде-
ние которых не были представлены документы»3.

В данной синтаксической последователь-

ности содержится, прежде всего, указание на
условие (гипотеза), при котором норма подлежит
применению, затем изложение самого правила
поведения (диспозиция), наконец, указание на
последствия невыполнения этого правила (санк-
ция). Синтаксическая схема правовой нормы не
обязательно выражена условным предложением
и не обязательно сконцентрирована в пределах
одного предложения, однако статья закона все-
гда поддается трансформации в условное схе-
матическое предложение. Например: «1. При
изъятии товара у покупателя третьими лицами по
основаниям, возникшим до исполнения догово-
ра купли-продажи, продавец обязан возместить
покупателю понесенные им убытки, если не до-
кажет, что покупатель знал или должен был знать
о наличии этих оснований»4.

Сложность синтаксического строения пра-
вовых текстов по сути объясняется ориентацией
на однозначность выражаемого в них смысла.

Ценностная сторона концепта «Закон» со-
относит нормы, закрепленные в законах, с важ-
нейшими ориентирами поведения. Это выража-
ется в оценочных суждениях. Для правового
дискурса – это распространенные тексты латинс-
ких пословиц и поговорок, так называемых «кры-
латых выражений». Они включают многочислен-
ные оценки, составляющие моральные и утили-
тарные нормы, что позволяет говорить о взаимо-
связи правового и деонтического кодексов куль-
туры. Латинские «крылатые выражения» в силу
своей композиционной структуры и стилистичес-
кого оформления являются символическими
единствами языковой формы и выражаемого в
ней морально-утилитарного содержания и выра-
жают ценностную сторону концепта «Закон» в
правовом дискурсе

5
.

Субъектами права являются индивиды или
организации, которые на основании юридических
норм могут быть участниками правоотношений, т.е.
носителями субъективных прав и обязанностей6.
Вполне очевидно, что в правовом дискурсе лич-
ность является «центром», «фокусом», «стержнем»
правовой коммуникации. Взаимодействуют в про-
цессе правового дискурса именно личности, имен-
но они выступают здесь в качестве субъектов пра-
ва.

1 Лейст О.Э. Сущность права. М.: ЗЕРЦАЛО-М, 2002. С. 67.
2 Уголовный Кодекс РФ. М.: ИНФРА-М, 2004. Ст.  41.
3 Таможенный Кодекс РФ. М.: ИНФРА-М, 2004. Ст. 50.
4 Гражданский Кодекс РФ. М.: ИНФРА-М, 2004. Ст. 461.
5 Подробнее об этом см.: Храмцова Н.Г. Ценности и ценностные ориентации правового дискурса // Общество и

право. 2005. № 4 (10). С. 158-160.
6 Теория государства и права / Под ред. В.М. Корельского, В.Д. Перевалова. Екатеринбург: Изд-во Уральской

государственной юридической академии, 1996. С. 343.



30
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2007  №4(18)

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

Одной из ведущих характеристик концепта
«Субъект права» в правовом дискурсе в контексте
системного анализа является его компонентная
структура.

Для характеристики концепта «Субъект пра-
ва» в правовом дискурсе необходимо выделить
следующие его компоненты: ценностные ориен-
тации личности; установки и ожидания личности;
отношение личности к правовой информации (осо-
бенности восприятия); позиции личности по отно-
шению к получаемой правовой информации; лич-
ностную ответственность перед получаемой пра-
вовой информацией; знания в области права (пра-
вовая грамотность личности).

Большинством исследователей информа-
ция рассматривается как среда, под влиянием
которой происходит выработка и принятие ценно-
стей молодым поколением. Кроме этого, ценнос-
тные ориентации определяют динамику станов-
ления личности в целом, а это происходит через
призму взаимодействия людей на трех уровнях:
личность – личность, личность – общество, лич-
ность – государство (власть).

В процессе взаимодействия личности с
правовой информацией формируется личностное
измерение правопонимания.

Основная особенность ценностей личнос-
ти в правовом дискурсе, их существенное отли-
чие от других компонентов концепта заключает-
ся в том, что все три уровня представляют собой
сплав эмоций, чувств, убеждений и поведенчес-
ких проявлений, т.е. связь составляющих друг с
другом очень прочна и воздействие на одну из
них сразу отражается на остальных.

Установки и ожидания личности в услови-
ях правовой коммуникации являются еще одной
составляющей концепта «Субъект права». Уста-
новки личности – это определенный взгляд на
свою роль коммуниканта, включающий, в том
числе, и репродуктивный компонент установки
(способность создавать тексты).

С нашей точки зрения, установки и ожида-
ния личности в условиях правовой коммуника-
ции включают три уровня презентации: «мы –
коммуниканты» (установки личности как предста-
вителя определенного слоя массовой аудитории
в аспекте ее отношений с государственной влас-
тью); «я –  коммуникант» (установки личности в
отношениях с государственной властью); «я –
коммуникатор» (репродуктивные установки и ожи-
дания в отношении создания текстов правовой
коммуникации).

Первый уровень представленности устано-
вок характеризуется, прежде всего, наличием
установки личности как представителя определен-

ной группы массовой аудитории и ее особеннос-
тями. В основе возникновения этой установки
лежит потребность получать правовую информа-
цию и воспринимать ее в соответствии с уста-
новками своей аудитории как особое психологи-
ческое состояние индивида. Получение правовой
информации личностью как представителем оп-
ределенного слоя массовой аудитории аккуму-
лирует и удовлетворяет целую совокупность по-
требностей. Потребность в получении правовой
информации – это устойчивое социально-психо-
логическое образование в личности, обусловлен-
ное, во-первых, устремлением иметь типичное для
данного общества представление о правовой
картине мира; во-вторых, интересом, т.е. глубоко
усвоенными установками по отношению к любой
(в том числе и правовой) информации вообще.

Можно выделить три составляющие уста-
новки личности как представителя определенно-
го слоя массовой аудитории в аспекте ее отно-
шений с государственной властью: 1) поведен-
ческий элемент установки, выраженный реаль-
ным поведением в группе и планируемым пове-
дением по отношению к получаемой правовой
информации; 2) эмоционально-оценочный аспект,
представляющий собой совокупность взглядов,
суждений, позиций человека в отношении право-
вой информации в рамках представлений своей
аудитории; 3) когнитивный элемент установки,
относящийся к тем сторонам суждений и пове-
дения, которые обусловлены наличием опреде-
ленных знаний об объекте в процессе правовой
коммуникации, по отношению к которым прояв-
ляется установка. На формирование потребнос-
ти в получении правовой информации на уровне
своей аудитории оказывает влияние целый ряд
условий: распространенные в обществе и осо-
бенно среди ближайшего окружения типичные
нормы отношения к правовой информации; уста-
новки личности на уровень правовой грамотнос-
ти и так далее.

Второй уровень презентации установок лич-
ности и ожиданий «я – коммуникант» находит
свою реализацию в индивидуальном стиле отно-
шения к получаемой правовой информации. Сюда
входят установки личности, которые обусловле-
ны ее образовательными предпочтениями, взгля-
дами на роль правовой информации в нашей
жизни, предпочтениями той или иной системы
получения правовой информации, гибкостью в
общении (смена позиции коммуникатора и ком-
муниканта), взглядами на инициативность комму-
никанта и тому подобное.

И, наконец, третий уровень представлен-
ности установок личности в правовом дискурсе
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«я – коммуникатор» касается непосредственно
образа самой личности – участника коммуника-
тивного процесса. Этот уровень установок и ожи-
даний имеет тесную связь с удовлетвореннос-
тью ролью коммуникатора. Именно на этом уров-
не происходит постоянное сопоставление (осоз-
нанное или неосознанное) идеального образа
участника коммуникативного процесса с объек-
тивной реальностью. Результат этого сопостав-
ления находит свое выражение в осознанном от-
ношении к поступающей правовой информации,
влияет на личность как на создателя правовых
текстов.

Еще один компонент концепта «Субъект
права» – отношение личности к правовой инфор-
мации, являющееся многомерным образовани-
ем. Отношение личности к правовой информации
представляет собой совокупность эмоционально-
го отношения к поступающей правовой инфор-
мации, восприятия этой информации и способов
поведения с ней. В структуре отношения личнос-
ти к правовой информации можно выделить че-
тыре образующих: 1) интегральное принятие или
отвержение правовой информации; 2) дистанцию
между поступающей правовой информацией и
субъектом права (коммуникантом); 3) формы и
направления контроля правовой информации,
воспринимаемой субъектом права (коммуникан-
том); 4) социальную желательность поведения
субъекта права при получении разного рода пра-
вовой информации.

Существуют, по крайней мере, пять типов
отношения личности к (правовой) информации или
социоментальные группы по характеру интерпре-
таций содержательно-смысловых структур инфор-
мации, отличающихся доминированием одной
или нескольких образующих: интерпретирующие
адекватно; интерпретирующие частично адекват-
но; интерпретирующие неадекватно; интерпрети-
рующие по «установке»; неинтерпретирующие1.

Таким образом, стиль взаимоотношений
личности с правовой информацией оказывается
не просто средством поддержания контакта, а в
связи с относительной устойчивостью этих отно-
шений и своеобразным методом восприятия –
воспитания осознанного отношения к правовой
информации.

Позиции, которые занимает личность по
отношению к получаемой правовой информации,
– еще один компонент концепта «Субъект пра-
ва». Это реальная направленность, в основе ко-
торой лежит сознательная или бессознательная

оценка правовой информации, выражающаяся в
способах и формах взаимодействия с ней. С точ-
ки зрения Г.Г. Почепцова, позиции личности по
отношению к получаемой информации проявля-
ются во взаимодействии с информацией и пред-
ставляют собой переплетение осознаваемых и
неосознаваемых мотивов2. Характеристика пози-
ций может быть дана в следующих критериях:

адекватность – степень ориентировки лич-
ности в восприятии особенностей получаемой
правовой информации, соотношения качеств,
объективно присущих ей, и качеств правовой
информации, видимых и осознаваемых субъек-
том права. Адекватность позиции личности про-
является в степени и знаке искажений восприя-
тия получаемой правовой информации;

 динамичность – степень подвижности по-
зиций личности по отношению к получаемой пра-
вовой информации, способность изменять спосо-
бы и формы взаимодействия с правовой инфор-
мацией. Динамичность может проявляться:
а) в восприятии правовой информации: создании
изменяемого отношения к правовой информации,
либо оперировании раз и навсегда созданным
статичным отношением; б) в степени гибкости
форм и методов взаимодействия в связи с воз-
растными изменениями личности; в) в степени
изменчивости воздействия на личность в соот-
ветствии с различными ситуациями взаимодей-
ствия личности с правовой информацией, в свя-
зи со сменой условий взаимодействия;

прогностичность – способность личности к
экстраполяции, предвидению перспектив даль-
нейшего развития отношения к правовой инфор-
мации, способности к построению дальнейшего
взаимодействия с ней и формированию осознан-
ного отношения к получаемой правовой инфор-
мации.

Следующий компонент концепта «Субъект
права» в правовом дискурсе – ответственность.
Важной сферой проявления ответственности лич-
ности к правовой информации является область
отношений: правовая информация – личность и
уровень правовой культуры личности. Можно го-
ворить об ответственности личности при взаимо-
действии с получаемой правовой информацией
как об особой социальной позиции человека, ха-
рактеризующейся мерой принятия и реализации
им конкретных норм ответственного поведения.
Вообще, ответственность личности за принятие
– непринятие определенной правовой информа-
ции складывается как социальный феномен под

1 Адамьянц Т.З. К диалогической телекоммуникации: от воздействия к взаимодействию. М.: Институт социо-
логии РАН, 1999.

2 Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. М.: Рефл-бук. Ваклер, 2001.
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влиянием целого ряда объективных и субъектив-
ных условий и является их результатом.

Субъект права может нести ответственность
за какую-то часть из полученного сообщения и
за всю информацию в целом: за ее настоящее,
прошлое, будущее, деятельность и поведение
после получения информации перед ближайшим
социальным окружением и той частью общества,
к которой принадлежит. Таким образом, принятие
роли получателя правовой информации – это воз-
ложение личностью на себя ответственности за
последствия полученной информации перед са-
мим собой и перед обществом.

Еще один компонент структуры концепта
«Субъект права» – знания в области права (пра-
вовая грамотность личности). Правовая грамот-
ность определяется как способность читать, ана-
лизировать, оценивать и создавать правовые со-
общения во всем многообразии форм правовой
коммуникации. Правовая грамотность – это рас-
ширенные информационные и коммуникативные
навыки, которые отвечают на изменяющуюся
природу правовой информации в нашем обще-
стве.

Знания в области правовой грамотности
являются наиболее очевидным, доступным для
внешнего наблюдения из всех компонентов кон-
цепта «Субъект права». Они являются своеобраз-
ной квинтэссенцией остальных структурных ком-
понентов – ценностных ориентаций личности, ус-
тановок и ожиданий, отношения личности к полу-
чаемой правовой информации, позиций личности

по отношению к получаемой правовой информа-
ции, личностной ответственности. Не умаляя вкла-
да в структуру концепта «Субъект права» осталь-
ных компонентов, надо сказать, что знания в об-
ласти правовой грамотности в силу своей оче-
видности являются очень важными, прежде все-
го для самой личности, так как они детерминиру-
ют коммуникативную роль личности и, в целом,
оказывают влияние на становление и развитие
правосознания личности.

Рассматривая концепт «Субъект права»
правового дискурса, необходимо отметить, что с
позиций деятельностного подхода традиционно
в его структуре можно выделить три составляю-
щие: когнитивную, эмоциональную и поведенчес-
кую, которые являются психологическими фор-
мами проявления концепта «Субъект права» в
процессе правовой коммуникации.

Таким образом, базовые концепты право-
вого дискурса «Закон» и «Субъект права» пред-
ставляют сложные образования, имеющие ком-
понентную структуру. В концепте «Закон» – это
понятийная, предметно-образная и ценностная
стороны. В концепте «Субъект права» – ценност-
ные ориентации личности; установки и ожидания
личности; отношение личности к правовой инфор-
мации (особенности восприятия); позиции лично-
сти по отношению к получаемой правовой инфор-
мации; личностная ответственность перед полу-
чаемой правовой информацией; знания в облас-
ти права (правовая грамотность личности).
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Правовое воспитание
как метод профилактики

коррупционных
проявлений

П равовое воспита-
ние играет важную
роль в формирова-
нии личности, це-
лью которой являет-
ся формирование в

сознании и поведении человека позитивных пред-
ставлений и взглядов, ценностных ориентаций,
обеспечивающих соблюдение и исполнение юри-
дических норм. Причем не посредством «запу-
гивания» неблагоприятными последствиями –
санкциями, следующими за нарушения установ-
ленных норм поведения, а именно посредством
воспитания уважения к закону – признания как
важного, необходимого обществу и самой лич-
ности, обоснованному процессом исторического
развития, жизненной практикой, справедливого,
с точки зрения общественной морали, обеспечи-
вающего свободу личности и защищающего
саму личность от противоправных посягательств.

Проводимые в современной России рефор-
мы обнажили негативные черты постсоветского
общественного сознания: ксенофобию, нетерпи-
мость, религиозные и этнические предрассудки,
антисемитизм, экстремизм, терпимое и даже по-
ощрительное отношение к коррупционным явле-
ниям и т.п. Как результат пришло осознание того,
что без формирования нового мировоззрения, ос-

нованного на общечеловеческих ценностях, в том
числе правосознании человека, без воспитания
правовой культуры реформы невозможны1.

Чрезвычайно важную роль в деле борьбы
с коррупцией играет правовое воспитание. Осо-
бенно это актуально в наше время, ведь в усло-
виях беспрецедентного роста преступности и ка-
тастрофического снижения социальной защищен-
ности граждан очень важно разъяснять их пра-
ва, а так же возросшие возможности права по их
защите. Сутью содержания правового воспита-
ния, его стержнем является не только приобще-
ние граждан к знаниям о праве и государстве,
правах и свободах личности, законности и пра-
вопорядку, но и выработка у людей  с самого
юного возраста устойчивой ориентации на зако-
нопослушание и воспитание привычек правомер-
ного поведения, превращение их в личные убеж-
дения и внутренний ориентир поведения2.
А.А. Жидко, С.Ю. Жидко, И. Сулима подчерки-
вают, что развал Советского Союза, изменение
статуса марксистской философии сделали непо-
пулярной идею гармоничного  развития  личнос-
ти…  Любые  деформации  в  воспитании челове-
ка в определенных социальных условиях могут
способствовать совершению конкретных преступ-
лений, которые мы обобщенно называем корруп-
цией3.

1 Пронин А.А. Правовое образование и цивилизационный выбор России // http://www.hrinstitute.ru/ea5.shtml.
2 Теория государства и права. М., 1997. С. 568.
3 См.: Синюкова Т.В., Жидко А.А., Жидко С.Ю., Сулима И.И. Гармония в русском образовании и профилактика

коррупционного поведения // Борьба с коррупцией в России. Возможности и перспективы. Н. Новгород, 1999. С. 92.
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Основными особенностями правовоспита-
тельного процесса в наше время экономико-со-
циальных и моральных потрясений российского
общества, в деле противодействия коррупции
выступают:

1. Система общеобязательных правовых
норм, как исходная база, на основе которой  стро-
ится процесс;

2. Опора на принудительную силу государ-
ства, которая в необходимых случаях применя-
ется к правонарушителю в виде юридической
ответственности;

3. Осуществление с использованием пра-
вовых методов и средств в специальных право-
воспитательных формах;

4. Установленные государством и тесно
связанные с поведением людей  правовые зап-
реты, дозволения, правовые предписания дово-
дятся и внедряются в их правосознание;

5. Решение задач предупреждения право-
нарушений, так как воздействие оказывается не
только на законопослушных граждан, но и на лиц,
склонных к правонарушениям.

При этом, основной задачей правового вос-
питания является формирование ориентирован-
ного на повышение социально-правовой активно-
сти граждан высокого уровня правосознания. В
силу этого, правовое воспитание следует напра-
вить на создание и прочное закрепление в со-
знании людей таких компонентов, как:

а) знание системы основных правовых
предписаний, правильное понимание и уяснение
их содержания и значения;

б) глубокое внутреннее уважение к праву,
законам, законности и правопорядку;

в) умение самостоятельно применять пра-
вовые знания на практике;

г) привычка  поведения  в  точном соответ-
ствии  с  полученными правовыми знаниями;

д) прочный и устойчивый духовный право-
вой иммунитет к совершению любых нарушений
правовых норм1.

Представляется, что, наряду с широким
культивированием метода принуждения, нельзя
забывать и о таком достаточно эффективном ме-
тоде правового воспитания, как метод убежде-
ния, который «предполагает влияние на сознание

и волю человека способами морального харак-
тера. Вследствие такого влияния лицо, на кото-
рое направлено убеждение, воспринимает волю
убеждающего как свою личную, у него форми-
руются взгляды, отвечающие взглядам убежда-
ющего, они приобретают форму моральных мо-
тивов деятельности»2.

В этой связи обществу следует обратить
самое пристальное внимание на формирование
«антикоррупционного сознания» и мировоззрен-
ческой основы борьбы с коррупцией. Следует
разработать и сформировать комплекс мировоз-
зренческих положений, который смог бы предста-
вить модель российского общества и государ-
ства со справедливой социальной политикой, т.е.
речь идет о выработке национальной идеи, госу-
дарственной идеологии3.

Для формирования законопослушного граж-
данина необходимы следующие условия: во-пер-
вых, стабильные законы; во-вторых, завершение
формирования системы судов; в-третьих, реаль-
ное исполнение решений судов. К этим «трем
китам» можно добавить правовое просвещение
и правовую пропаганду, оптимизирующие право-
вую культуру и правосознание4.

Никакой пользы не принесут самые полез-
ные законы, единогласно одобренные всеми при-
частными к управлению государством, если граж-
дане не будут приучены к государственному по-
рядку и в духе его воспитаны, а именно: если
законы государства демократические – в духе
демократии, если олигархические – в духе оли-
гархии; ведь если не дисциплинирован один, не-
дисциплинированно и все государство.

В юридических источниках можно встре-
тить разные и довольно противоречивые опреде-
ления понятия «правовое воспитание». Под вос-
питанием в широком смысле понимают как объек-
тивные (общественный строй, микросреда и др.),
так и субъективные (целенаправленная сознатель-
ная деятельность) факторы. Под воспитанием в
узком смысле слова имеется ввиду только целе-
направленная идеологическая деятельность5. В
целях нашего исследования под правовым вос-
питанием, как нам представляется, следует по-
нимать «планомерный, управляемый, организо-
ванный, систематический и целенаправленный

1 См.: Баранов П.П., Русских В.В. Актуальные проблемы теории правосознания, правовой культуры и
правового воспитания. Ростов н/Д, 1999. С. 48.
2 Козюбра М.И. По-управленчески. Киев, 1970. С. 6.
3 Треушников И.А., Треушникова С.В. Выработка национальной идеи и борьба с коррупцией // Борьба с корруп-

цией в России. Возможности и перспективы. Н. Новгород, 1999. С. 115-116.
4 Александров В.А. Формирование законопослушного гражданина – приоритетное направление правовой поли-

тики современной России // Правоведение. 1998. № 1.
5 Общие основы педагогики. М., 1967. С. 114-125.
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процесс воздействия на сознание, психологию
граждан Российской Федерации всей совокупно-
сти многообразных воспитательных форм,
средств и методов, имеющихся в арсенале со-
временной правовой деятельности, с целью фор-
мирования в их правосознании глубоких и устой-
чивых правовых знаний, убеждений, потребнос-
тей, ценностей, привычек правомерного поведе-
ния»1. В этой связи выделим основные направ-
ления правового воспитания, реализуемые совре-
менным российским государством:

1. Правовое воспитание граждан, подлежа-
щих призыву на военную службу;

2. Правовое воспитание детей, помещен-
ных в образовательные учреждения для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи;

3. Правовое воспитание лиц, осужденных
к лишению свободы;

4. Правовое воспитание сотрудников тамо-
женной службы Российской Федерации;

5. Правовое воспитание населения пригра-
ничных районов Российской Федерации;

6. Распространение знаний по соблюдению
законодательства Российской Федерации о тру-
де и охране труда;

7. Провозглашение Президентом Российс-
кой Федерации цели правового воспитания при-
оритетными.

Хотелось бы отметить, что вопрос правово-
го обучения - прямая обязанность Российского
государства по выполнению принятых на себя
международных обязательств и собственного
законодательства. Однако утверждаемые поста-
новлениями Правительства РФ государственные
образовательные стандарты2  предусматривают
правовой компонент обучения отнюдь не для всех
специальностей, тогда как правовые знания не-
обходимы всем.

Сегодня, в связи с проявляющимися тен-
денциями коррупционных проявлений в обще-
стве, на наш взгляд, следует особо акцентиро-
вать внимание на правовом воспитании молоде-
жи, которая наиболее остро воспринимает нега-
тивные проявления культурного кризиса.

Один из признаков слабости конструируе-
мой сегодня структуры власти – ограниченность
ее собственных кадровых ресурсов и структур
поддержки, которую приходится возмещать об-
ращением к «силовым» кадрам и соответствую-

щим структурам, т.е. назначать на администра-
тивные должности, а также продвигать на обще-
ственно-значимые роли выходцев из генералите-
та армии, спецслужб и т.п.

Немаловажную роль в формировании ан-
тикоррупционного правосознания граждан в пе-
реходный период имеет так называемое профес-
сиональное правосознание. В этой связи боль-
шое значение имеет выяснение причин, негатив-
но влияющих на деятельность профессиональ-
ных юристов.

Первое место среди факторов, оказываю-
щих негативное влияние на соблюдение юриста-
ми требований законности, занимает отсутствие
у них необходимого профессионального опыта.

Второе место среди факторов, негативно
сказывающихся на соблюдении юристами требо-
ваний законности, занимает давление, оказыва-
емое на них со стороны представителей местных
органов власти.

Недостаточное знание работниками поло-
жений закона занимает третье место среди фак-
торов, отрицательно влияющих на соблюдение
самими юристами правовых предписаний.

Четвертым фактором, отрицательно влия-
ющим на правомерную деятельность, является
отсутствие у специалиста возможности должным
образом подготовиться к разрешению дела в свя-
зи с большой служебной загруженностью.

Пятым негативным фактором является дав-
ление, оказываемое на юристов со стороны вы-
шестоящих руководящих работников.

Шестым существенным фактором, сказы-
вающимся на соблюдении предписаний права
самими юристами, является состояние действу-
ющего законодательства.

Одна из главных причин нарушения закон-
ности юристами – это их профессиональная де-
формация. Имея свои сильные стороны, обуслов-
ленные профессиональной специализацией, пра-
вовое сознание юристов по этой же причине стра-
дает недостатками. Во-первых, поскольку профес-
сиональное сознание является наиболее разви-
той формой сознания юристов, другие его фор-
мы могут приобретать определенную юридичес-
кую окраску. Поэтому юристы могут воспринимать
общественные события и явления через «юри-
дический светофильтр». Во-вторых, углубление
профессиональной специализации часто затруд-
няет общее знание права, ограничивает обще-

1 Баранов П.П., Русских В.В. Указ. соч. С. 46-47.
2 Постановление Правительства РФ от 12 августа 1994 № 940 «Об утверждении государственного образова-

тельного стандарта высшего профессионального образования» // Российская газета. 1994. № 165; Постановление
Правительства РФ от 18 августа 1995 № 821 «Об утверждении государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования» // Российская газета. 1995. № 173.
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культурный кругозор таких работников. Также ча-
сто встречаются юристы, которые подвержены
формализму, бюрократизму и порой сами встают
на путь нарушения требований закона.

Исследование, проведенное лабораторией
социально-правовых исследований и сравнитель-
ного правоведения юридического факультета
МГУ, дало весьма интересные результаты:

неприемлемыми и отталкивающими студен-
ты юридического факультета считают терроризм
и незаконный оборот наркотиков, кражи, но они
весьма снисходительны к тем, кто совершает
тяжкие телесные  повреждения, умышленные
убийства. По степени неприятия эти виды зани-
мают всего лишь четвертое место. Каждый пя-
тый студент факультета согласен дружить с убий-
цами или лицами, причинившими тяжкий вред
здоровью. Еще более лояльно относится моло-
дежь к лицам, совершившим преступления, свя-
занные с нарушением правил обращения с ору-
жием. Подавляющее большинство не отказалось
бы от соседства, сотрудничества и даже дружбы
с ними;

неоправданно терпимым выглядит отноше-
ние студентов к преступлениям в сфере эконо-
мики, более половины из них оправдывают нару-
шение правил совершения валютных операций и
контрабанду. А уклонение от уплаты налогов не
только не признается преступлением, но и счита-
ется нормой (90% опрошенных). Лишь 17,6% не
хотят иметь ничего общего со взяточниками, 19%
- с преступившими закон в финансовой сфере;

каждый четвертый студент юридического
факультета потенциально готов к умышленному
преступлению. Наиболее распространенный мо-
тив – нищета и неблагополучие близких, т.е. вы-
нужденная обусловленность преступного поведе-
ния, реже называется стремление к личному обо-

гащению или карьере;
каждый третий будущий юрист полагает,

что закон, в принципе, предоставляет возмож-
ность защитить свои права, а 42% – что закон
надо соблюдать, хорош он или плох. При этом
45% считают оправданным нарушение закона в
определенных жизненных ситуациях.

Велика доля тех, кто крайне негативно от-
носится к соблюдению закона: 41% опрошенных
склоняются к мнению, что умный человек всегда
найдет способ обойти закон, если он ему меша-
ет, 28% полагают, что выжить в сложившейся
ситуации в стране и не нарушить закон практи-
чески невозможно1.

Нам представляется, что сегодня в осуще-
ствлении целенаправленной антикоррупционной
правовой пропаганды необходимо выделить три
основополагающих направления:

информационное обеспечение о законода-
тельстве;

совершенствование системы юридическо-
го образования;

совершенствование правового всеобуча
населения.

Вопросы правового воспитания и повыше-
ния правовой культуры - это длительный процесс,
затрагивающий изменение объективных условий
жизни общества, целенаправленную идеологи-
ческую, организационную работу, осуществление
комплекса специально-юридических мер.

В концентрированном виде эти меры дол-
жны быть сориентированы на то, чтобы создать
качественно обновленную социально-правовую
среду и утвердить у людей веру в право.

Принципиальное значение в этой связи
имеет утверждение в обществе идеи господства
права.

1 Козлов Ю. Кого готовим, господа? // Юрист.  1998. № 7.  С. 64.
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В первые в истории
российского уго-
ловного наказания
несовершеннолет-
ние, как специаль-
ный субъект уголов-

ной ответственности, упоминаются в Артикуле
Воинском 1715 г.: наказание воровства обыкно-
венно умаляется, или весьма оставляется, еже-
ли... вор будет младенец, который, дабы зара-
нее от сего отучить, могут от родителей своих
лозами наказаны быть1. Однако законодатель не
конкретизировал ни возраста, с которого начина-
ется уголовная ответственность несовершенно-
летних, ни наказания, которому они могли быть
подвержены со стороны государства.

В 1744 г. Правительствующий Сенат и Свя-
щенный Синод постановили, что и менее 17 лет
человеку довольный смысл иметь можно... по-
сему малолетними считать тех, коим от рожде-

ния 12 лет еще не исполнялось2. Таким образом,
государство впервые устанавливало границы уго-
ловной ответственности несовершеннолетних от
12 до 17 лет, т.е. до 12 лет – малолетство;  от 12
до 17 лет – несовершеннолетие.

Более определенным в этом вопросе был
Указ Екатерины Второй от 26 июня 1765 г., в соот-
ветствии с которым лица, не достигшие десяти-
летнего возраста, не подлежали уголовной ответ-
ственности вообще, а лица в возрасте от 10 до
17 лет подвергались мерам государственного
принуждения только за отдельные преступления3.

Последующее развитие институт уголовной
ответственности несовершеннолетних получил в
Уложении о наказаниях уголовных и исправитель-
ных в редакции 1845 г. Понятием «несовершен-
нолетние» определялась категория лиц в возрас-
те от 10 до 17 лет, совершивших умышленные
преступления, т.е. «действовавшие с разумени-
ем»4.

1 См.: Детков М.Г. Исторические аспекты исполнения уголовных наказаний в виде лишения свободы в
отношении несовершеннолетних преступников // Актуальные проблемы исполнения уголовных наказаний в
отношении несовершеннолетних. Тюремная библиотека. Вып.10. М.: Изд-во «Права человека», 2000. С. 6.

2 Гуревич С.А. Ответственность юных преступников по русскому законодательству. Дети-преступни-
ки. М., 1912. С. 10-11.

3 Российское законодательство X-XX вв. Т. 4. М., 1986. С. 363.
4 См.: Свод законов Российской империи. Т. XV.  СПб., 1909. Уложение о наказаниях уголовных и исправи-

тельных. Ст. 137.
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При проведении судебной реформы
1864 г. законодатель определил конкретные пути
сокращения случаев применения к несовершен-
нолетним тюремного заключения. Были введены
новые виды мер пресечения в отношении обви-
няемых в возрасте до 17 лет. В результате для
предупреждения уклонения от следствия и суда
применялось не только заключение под стражу,
но и передача их под ответственный надзор за-
конных представителей или лиц, изъявивших со-
гласие контролировать поведение подростков,
направление на период следствия в исправитель-
ные приюты или колонии.

Предусматривалась возможность освобож-
дения от наказания подростков в возрасте от 10
до 17 лет, совершивших преступления без разу-
мения, и их передача для домашнего исправле-
ния гражданам, согласным принять нуждающих-
ся в попечении. Также устанавливалось, что в
отношении лиц в возрасте 14-17 лет, совершив-
ших преступления с разумением, тюремное зак-
лючение, как правило, заменялось направлени-
ем в исправительные приюты или колонии для
несовершеннолетних с уменьшением времени
нахождения в этих учреждениях в зависимости
от обстоятельств дела от одной трети до полови-
ны по сравнению со сроками наказания, предус-
мотренными за совершение аналогичных деяний
взрослыми лицами. После отбытия тюремного
заключения несовершеннолетние передавались
под надзор полиции на срок от одного до двух
лет.

Закон от 5 декабря 1866 г. «Об учрежде-
нии приютов и колоний для нравственного исправ-
ления несовершеннолетних преступников» был
издан в условиях отсутствия в России собствен-
ного опыта организации исполнения уголовных
наказаний в отношении лиц, не достигших совер-
шеннолетия. Но именно этот закон впервые в
пенитенциарной системе Российской Империи
выделил приюты и колонии в качестве учрежде-
ний для отбывания наказания несовершеннолет-
ними, а также определил порядок и условия ис-
полнения наказания в виде лишения свободы в
отношении них, который существенно отличался
от исполнения лишения свободы в отношении
взрослых заключенных.

Одновременно законодатель требовал раз-
дельного содержания несовершеннолетних муж-
ского и женского пола, а учреждать приюты раз-
решалось только с ведомства министерства внут-
ренних дел1.

Дальнейшим шагом на пути совершенство-
вания законодательства явилось принятие в 1876
г. Устава о предупреждении и пресечении пре-
ступлений, который обязанности по профилакти-
ке правонарушений подростков частично возла-
гал на руководителей учебных заведений, педа-
гогов, владельцев домов и дворников. Однако в
основном такая работа исполнялась полицией.

Создавшееся положение в сфере борьбы
с преступностью несовершеннолетних вынужда-
ло правительство принимать радикальные меры
по ее обузданию. В этом деле просматривается
четко выраженное направление: гуманизация уго-
ловной репрессии в отношении несовершенно-
летних, открытие новых учреждений, призванных
служить местом отбывания наказания несовер-
шеннолетними.

В этой связи в действующее Уложение о
наказаниях уголовных и исправительных в редак-
ции 1885 г. были внесены изменения, касающие-
ся уголовной ответственности и наказания несо-
вершеннолетних, Высочайше утвержденные Ни-
колаем II 2 июня 1897 г. На основании внесенных
в уголовное законодательство изменений несо-
вершеннолетние, совершившие преступления по
неосторожности, освобождались от уголовной
ответственности и передавались на поруки род-
ственникам или опекунам. При совершении не-
совершеннолетним тяжкого преступления, за ко-
торое уголовным законодательством предусмат-
ривалась смертная казнь, он подлежал наказа-
нию в виде бессрочной ссылки на каторжные
работы2. Законодатель указывал, что в случае
невозможности поместить несовершеннолетнего
в приют или колонию, он должен отбывать нака-
зание в особых помещениях при тюрьмах.

Таким образом, к началу XIX в. система
учреждений для несовершеннолетних правона-
рушителей в России включала в себя приюты,
колонии, особые помещения при тюрьмах. Боль-
шое внимание уделялось правовой защите под-
ростков от преступных посягательств. Уголовное
уложение 1903 г. предусматривало заключение в
тюрьму или исправительный дом, арест и другие
строгие меры наказания  в отношении подстре-
кателей, способствовавших противоправному
поведению несовершеннолетних, к которым тог-
да относились лица в возрасте до 21 года. В ча-
стности, уголовная ответственность наступала: за
вовлечение лица в совершение преступлений;
оставление малолетнего без надлежащего над-
зора, повлекшее его участие в преступлении;
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1 См.: Сборник узаконений и распоряжений по тюремной части. Пермь, 1903. С. 251.
2 См. подробнее: Свод законов.  СПб., 1890. Т. 15. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных.

С. 138.
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вовлечение несовершеннолетних в нищенство
или иное безнравственное занятие; потворство
непотребству женщин в возрасте до 17 лет (под
непотребством обычно понималась проституция);
сводничество для непотребства в отношении раз-
личных категорий лиц, не достигших 21 года; вов-
лечение подростков в пьянство или в торговлю
спиртными напитками; нарушение постановлений
о надзоре за воспитанием и обучением юноше-
ства; принуждение к отказу от осуществления
права или от исполнения обязанности и т.д. Об-
щее количество указанных правовых норм (бо-
лее 20 составов) значительно превышало число
видов вовлечения в противоправные деяния, от-
ветственность за которые установлена после ре-
волюции.

В целях усиления борьбы с преступностью
несовершеннолетних разрабатывались и осуще-
ствлялись меры по повышению эффективности
деятельности судебных органов. Начиная с 1910
г., в Санкт-Петербурге, Москве и других городах
стали создаваться специализированные суды по
делам несовершеннолетних, которые с учетом
специфики детского возраста рассматривали пре-
ступления, совершенные подростками и при их
соучастии. При судах действовал институт попе-
чителей, причем на одного судью по делам не-
совершеннолетних, как правило, приходилось по
пять попечителей с достаточно высокими долж-
ностными окладами. Эти лица контролировали
поведение обвиняемых и осужденных  к мерам
наказания, не связанным с лишением свободы,
не реже двух раз в неделю были обязаны посе-
щать их по месту жительства и работы, совмест-
но с обществом патроната оказывали подрост-
кам помощь в трудоустройстве, направлении на
учебу. Кроме того, при судах имелись попечите-
ли, которые являлись членами благотворительных
организаций и выполняли  такую работу без оп-
латы.

Некоторые актуальные проблемы предуп-
реждения правонарушений подростков решались
путем создания принципиально новых субъектов
профилактики. Ими стали воспитательно-исправи-
тельные заведения для несовершеннолетних,
входившие в структуру Министерства юстиции
России. В статье 1 Положения об этих учрежде-
ниях, утвержденного 19 апреля 1909 г. Николаем
II, указывалось,  что они состоят под личным по-
кровительством императора и предназначены для
нравственного исправления помещаемых в них
несовершеннолетних, подготовки их к честной
трудовой жизни.

Названные учреждения создавались для

исправления: лиц в возрасте от 10 до 17 лет, при-
знанных судом виновными в совершении пре-
ступлений; обвиняемых и подсудимых, не взя-
тых в период расследования под стражу; беспри-
зорных, занимающихся нищенством, бродяжни-
чеством, а также для подростков, которые доб-
ровольно передавались их родителями для пе-
ревоспитания. Тем самым каждое из этих заве-
дений одновременно сочетало в себе функции
восьми современных видов подразделений, ре-
шающих в настоящее время аналогичные зада-
чи (следственные изоляторы, изоляторы времен-
ного содержания, воспитательные колонии, цен-
тры временной  изоляции несовершеннолетних,
детские дома, специальные  школы, специаль-
ные профтехучилища, специальные учреждения
для правонарушителей открытого типа).

Наряду с временным содержанием несо-
вершеннолетних воспитательно-исправительные
учреждения вносили существенный вклад и в
профилактику правонарушений по месту житель-
ства подростков. Такие заведения вместо поли-
ции осуществляли в течение трех лет контроль
за поведением бывших воспитанников, совмест-
но с обществами патроната оказывали им покро-
вительство, содействовали в устройстве на ра-
боту. Одновременно данный закон широко трак-
товал порядок возвращения для перевоспитания
лиц, не достигших 18 лет. Повторное помещение
в эти заведения допусколись в случае, если вос-
питанник был вновь замечен в противоправном
поведении.

Большие полномочия и многоплановый
характер деятельности воспитательно-исправи-
тельных заведений, а также личное покровитель-
ство императора, повлекшее установление зна-
чительных налоговых льгот и выделение денеж-
ных ассигнований, способствовали быстрому
увеличению количества учреждений.

Таким образом, можно сделать выводы о
том, что процесс формирования дореволюцион-
ного законодательства сопровождался смягчени-
ем уголовной политики в отношении несовершен-
нолетних с введением комплексных процессуаль-
ных гарантий соблюдения их прав, а также под-
робной регламентацией уголовно-правовой защи-
ты подростков от преступных посягательств со
стороны подстрекателей. Имела место и устой-
чивая тенденция к сокращению сферы примене-
ния тюремного заключения подростков, совершив-
ших преступления, с одновременным расшире-
нием практики использования для их перевоспи-
тания профилактических мер воздействия. Кро-
ме того, приведенные данные свидетельствуют

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА



40
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2007  №4(18)

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

о постепенной передаче воспитательным учреж-
дениям, органам юстиции, благотворительным и
иным общественным организациям ряда обязан-

ностей по предупреждению правонарушений не-
совершеннолетних, которые ранее осуществля-
лись полицией.
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Влияние
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насилия на правосознание
граждан

Г осударство, ис-
пользуя власть,
разрешает «проти-
воречия между не-
обходимостью по-
рядка и разнообра-

зием интересов в обществе, сопряженных с кон-
фликтами1 . Вполне понятно, что никто не будет
полагаться на «сознательность» граждан, никто
не будет их уговаривать, чтобы одни поступались
своими интересами ради других. Не только госу-
дарство, но и власть тесно связаны с насилием.

Власть в государстве строится либо на ис-
пользовании насилия, либо с учетом его возмож-
ного применения: «элита стремится в любом слу-
чае легитимизировать расширенное применение на-
силия. Если нарушается закон, то для обоснова-
ния этого нарушения используются аргументы из
дискуссий о соотношении права и закона, о ле-
гальности и легитимности, букве и духе законов и
т.п. За всем этим незримо присутствует уже под-
забытый принцип политической целесообразности,
несовместимый с принципами построения право-
вого демократического государства и характерный
для периода революционных преобразований»2.

Используя правоохранительные органы для
упрочения господствующего положения соответ-
ствующих классов, государственная власть не

может пренебрегать объективно необходимой
юридической формой и должна обеспечивать
экономически необходимый правопорядок. Бла-
годаря праву государственная власть приобре-
тает престиж законной власти. При этом классо-
вое насилие и принуждение вводятся в соответ-
ствующие рамки, в определенной мере стабили-
зирующие отношения между властью и населе-
нием.

При явной помощи права и суда классо-
вое подавление приобретает некую общую фор-
му, в которой осуществляется и борьба против
общеуголовной преступности. Правовая же фор-
ма подавления классовых противников государ-
ством как политической организацией господству-
ющего класса в нормальной обстановке оказы-
вается наиболее действенной, позволяет прикрыть
эту функцию подавления якобы общими целями
борьбы с антиобщественными элементами, в ко-
торой должно быть заинтересовано все населе-
ние страны. Сегодня, как и в давние времена,
расправа с классовым противником часто при-
крывается ссылками на высшие интересы стра-
ны и нации, мотивируется задачами безопаснос-
ти государства, торжества справедливых прин-
ципов правосудия и законности. «Когда классо-
вая борьба накаляется до предела, когда выс-
тупления масс нельзя остановить отдельными

1 Гаджиев К.С. Политическая наука. М., 1994. С. 98.
2  Егоров В.К. Насилие и легитимность режима // http://www.nns.ru/analytdoc/konf6.html .
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судебными процессами и правовые средства
оказываются бессильными, государственный
аппарат отбрасывает законность и прибегает к
прямому насилию, расстреливая не только народ,
но и собственное право, творя произвол и безза-
кония. Однако никакой класс и никакие правите-
ли никогда не могли на длительное время упро-
чить свою власть средствами грубого произвола
и террора. Причина тому не только возмущение
народа, но и разрушение того правопорядка, ко-
торый необходим для осуществления материаль-
ного производства, распределения и обмена.
Разложение законности, отказ от правовых мето-
дов осуществления государственной власти под-
рывает его экономическую основу. Действуя де-
структивно, пренебрегая правом или возводя в
закон сугубо произвольные устремления, госу-
дарство перестает быть объективно необходимой
классовому обществу управляющей системой,
а сам государственный механизм испытывает
глубочайшую коррупцию и теряет ту слаженность,
которая свойственна или должна быть свойствен-
на политической организации высшего порядка,
охватывающей все население страны. Наконец,
правовой нигилизм лишает государство качества
официального представителя общества, власть
теряет ореол общепризнанности и законности, что
непременно отражается на стапели ее идейно-
нравственной поддержки со стороны граждан»1.

Таким образом, можно согласиться со сле-
дующим определением государственного наси-
лия – это преднамеренное действие (физическое,
экономическое, политическое (идеологическое),
правовое, психологическое (психическое), инфор-
мационное, административно-бюрократическое и
др.) со стороны государства и его органов, осу-
ществляемое вопреки воли человека, направлен-
ное на нанесение ему ущерба (или его уничто-
жение), облеченное в юридическую форму и вы-
ражающее волю господствующего (находяще-
гося у власти) в обществе класса2.

Как государственное насилие влияет на
правосознание граждан России?

Нельзя забывать, что от уровня, качества,
характера, содержания правосознания в значи-
тельной степени зависит то, каким будет поведе-
ние человека в обществе – правомерным, соци-

ально полезным или неправомерным, социально
вредным и опасным. И примером здесь может
служить преступный образ жизни, сопровождаю-
щийся деградацией личности и существенной
деформацией правосознания, в котором домини-
рующие позиции начинают занимать антиобще-
ственные «ценности» и криминальные установки
так называемого «воровского закона» – своеоб-
разного неписаного кодекса преступного мира.

Криминальные последствия демонстрации
по государственным каналам средств массовой
информации сцен жестокости и насилия, как по-
казывают социологические исследования, тесно
связаны с психологической склонностью людей,
и особенно молодежи, к подражанию понравив-
шимся героям. Регулярное созерцание на теле-
экране сцен жестокости формирует нередко убеж-
денность у людей, что только с помощью наси-
лия можно добиться жизненного успеха.

Не случайно еще И.А. Ильин одним из пер-
вых поднял важную проблему деформации и де-
фектности правосознания. Он указывал: «… Урод-
ливое, извращенное правосознание остается пра-
восознанием, но извращает свое содержание;
оно обращается к идее права, но берет от нее
лишь схему; пользует его по-своему, злоупотреб-
ляет им и наполняет его недостойным, извращен-
ным содержанием; возникает неправовое право,
которое, однако, именуется «правом» и выдает-
ся за право»3.

Деформация правового сознания – это со-
циальное явление, характеризующееся измене-
нием его состояния, в силу чего у носителей фор-
мируются определенные идеи, представления,
взгляды, чувства и настроения, переживания и
эмоции, которые искаженно отражают юридичес-
кую действительность и выражают отрицательное
отношение к действующему праву, законности,
правопорядку.

Наиболее распространенными формами
деформации правового сознания граждан в со-
временной России, по нашему мнению, являют-
ся: правовой инфантилизм, правовой нигилизм,
правовой фетишизм и перерожденное правосоз-
нание. Важное значение для уяснения природы
деформации правового сознания имеет выделе-
ние и характеристика соответствующих ее видов.

1 Явич Л.С. Общая теория права. Л.: Изд-во ЛГУ, 1976. С. 43-44.
2 Автор солидаризируется с мнением Мартыненко Б.К., активно разрабатывающим современное теоретико-

правовое учение о насилии. См.: Мартыненко Б.К. Теоретико-правовой анализ категории насилия: постановка пробле-
мы // Ученые записки. Юбилейный выпуск. Т. 1. Северо-Кавказский филиал Российской академии правосудия
(г. Краснодар). 2006; Мартыненко Б.К. Категория государственного насилия // Ученые записки. Юбилейный выпуск.
Т. 1. Северо-Кавказский филиал Российской академии правосудия (г. Краснодар). 2006; Мартыненко Б.К. От категории
насилия – к дефиниции государственного насилия // Право и правосудие в современном мире. Сборник материалов
конференции. Северо-Кавказский филиал Российской академии правосудия (г. Краснодар). 2006.

3 Ильин И.А. О сущности правосознания. М., 1993. С. 20.
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В зависимости от уровня обобщения и с учетом
их носителей необходимо различать три вида это-
го явления: деформацию общественного, груп-
пового (в т.ч. профессионального) и индивидуаль-
ного правосознания. От степени и глубины иска-
женности при отражении правовой действитель-
ности в качестве самостоятельных видов целе-
сообразно рассматривать деформацию обыден-
ного и теоретического правосознания.

Пустившее глубокие корни в современном
российском обществе перерожденческое право-
сознание характеризуется не только степенью
общественной опасности, но и мотивацией. Пе-
рерожденческое правосознание основано на со-
знательном отрицании закона по мотивам корыс-
ти, алчности1.

Вот всего лишь несколько примеров из
деятельности госорганов.

Ныне работа в милиции не является пре-
стижной и высоко оплачиваемой, поэтому кадро-
вый состав часто состоит из лиц, не имеющих
высшего образования и достаточного опыта: «…
среди «следователей МВД до 60% не имеют
юридического образования». Это приводит к чу-
довищным и просто нелепым ошибкам при рас-
следовании»2. Вследствие этого низкое качество
следствия восполняется оперативным, силовым
воздействием.

Необходимо отметить и возросшее опасе-
ние большинства граждан усугубить проблемную
ситуацию и стать жертвой необоснованного на-
силия. Так, практика насилия со стороны МВД наи-
более часто проявляется при задержании из-за
чрезмерного и необоснованного его применения
(61%). Показательно, что другим распространен-
ным поводом для совершения насильственных
действий в отношении задержанных является
демонстрация силы (избили беспричинно, «для
куража»). В 16% случаев избивают для получе-
ния нужных показаний. Насилие и жестокость
имеют самостоятельное значение, в сущности,
являясь неотъемлемым атрибутом действий ми-
лиции3. «Произошло определенное перерождение

правоохранительных органов, обязанных бороть-
ся с преступностью, в силовые структуры, у ко-
торых принципиально другие функции и другие
задачи; идет их массовая депрофессионализа-
ция именно как правоохранительных органов.
Дальнейшая ступень – превращение силовых
структур в карательные органы»4.

Сегодня, в современном российском обще-
стве, пропитанном государственным насилием,
укоренен животный страх перед репрессивными
институтами, парализующий какое-либо сопротив-
ление насилию со стороны органов правопоряд-
ка или госбезопасности, практически полностью
отсутствует гражданская ответственность и соли-
дарность перед угрозами этих органов, инерция
покорности и терпения в отношении любых форм
насилия (не только государственного)5.

Государственное насилие обесценивает
человеческую жизнь и влечение за собой некро-
филизацию преступности. И рост числа убийств
и актов насилия над личностью – лучшее тому
подтверждение. Так, Москва за последние годы
превратилась в достаточно опасное место пре-
бывания. В 1997 г. в Москве совершено 17,1
убийств на 100 тыс. жителей. Для сравнения ска-
жем, что в Брюсселе этот показатель составил
0,2, в Токио –1,16.

Образ постсоветской России – это «нахо-
дящееся в глубоком экономическом и политичес-
ком кризисе, духовно падшее коррумпированное
государство, полностью отчужденное от своих
граждан. Считая, что государственная структура
далеко не правовая, большинство граждан оп-
равдывает насилие…»7

В неправовом государстве право для граж-
дан не является предметом уважения, тем более
ценностью. Оно ассоциируется с внешним при-
нуждением, соблюдение которого обязательно,
если есть «надзиратель», в иных условиях его
можно игнорировать. В такой ситуации в отноше-
ниях граждан с социальными (в том числе госу-
дарственными) институтами начинают преобла-
дать неправововые («неформальные») элементы,

1 Баранов  П.П., Русских В.В. Актуальные  проблемы  теории правосознания, правовой культуры и правового
воспитания: Учебное пособие. Ростов н/Д, 1999. С. 34.

2 Преступность как угроза национальной безопасности России // Организованная преступность: тенденции,
перспективы борьбы // http://crime.vl.ru/docs/books/book/g1/1.htm.

3 Произвол правоохранительных органов – практики и первопричины: Вопросы правосознания, правовой куль-
туры и правового поведения граждан России // http://www.mhg.ru/proizvol/4707DAD.

4 Преступность как угроза национальной безопасности России // Организованная преступность: тенденции,
перспективы борьбы // http://crime.vl.ru/docs/books/book/g1/1.htm.

5 См.: Шереги Ф.Э. Социология права: прикладные исследования. СПб.: Алетейя, 2002.
6 
Произвол правоохранительных органов – практики и первопричины: Вопросы правосознания, правовой куль-

туры и правового поведения граждан России // http://www.mhg.ru/proizvol/4707DAD.
7 Там же.
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нередко трансформирующееся в коррупцию,
шантаж, мошенничество, насилие1.

И сегодня в структуре ценностей современ-
ных жителей России доминируют: на первом ме-
сте – совесть, на втором месте – семья, на тре-
тьем месте – деньги, и только на четвертом – за-
кон. По мнению Ф.Э.  Шереги, установки росси-
ян на соблюдение закона, в сущности, позитив-
ные, но граждане оставляют за собой право их
не соблюдать2. В действительности, граждане,
отвечая на вопрос о пользе права, знания его
норм, утверждают, что знание прав и норм зако-
на в нашей стране «мало что дает человеку»
(47%). Такая установка на бесполезность коди-
фицированного правого поведения сохраняет
общество в состоянии апатии3.

В современной политике насилия, направ-
ленной на самосохранение существующей влас-
ти, единым стержнем государственного насилия
является идущая сверху линия насильственного
насаждения противоположного предшествующе-
му общественного строя. Она включает меры по
насильственной смене экономико-политического,
социально-культурного, национального и духовно-
нравственного строя общественной жизни: «… в
России не просто широко распространено наси-
лие. Оно неуклонно нарастает, принимает все
более авторитарные, своевольные, абсолютные,
диктаторские формы»4, а институты общества не
только не подавляют его, но и сами производят
насилие.

Небывалый рост насилия над людьми и стра-
ной в целом отмечен в современной России нача-
ла 90-х гг. ХХ в., когда был взят курс на насиль-
ственное разрушение всех общественно-государ-
ственных, экономико-культурных структур обще-
ства. Россия всего за несколько лет была отбро-
шена на задворки цивилизации и поставлена в по-
ложение третьесортной страны. Граждане восхва-
ляют государство сквозь стиснутые зубы, но от
них требуют еще и непритворной любви к нему5.

Сегодня российскому менталитету прису-
ща не только политическая демагогия и попу-
лизм, но и эклектичность воззрений, представле-
ний, взглядов, деформированность правосозна-
ния и т.п. Для него характерна идеологическая

сумбурность, непостоянство и непоследователь-
ность экономических, политических, правовых и
иных взглядов, сочетание в социальном созна-
нии несовместимых ментальных схем, стереоти-
пов. До сих пор обществу непонятны цели госу-
дарственного строительства. Власть не дает на
этот вопрос конкретного ответа, ограничиваясь
ссылкой на переходный характер нынешнего эта-
па развития общества, что усиливает неверие
народа в эффективность власти.

Государственное насилие деформирует все
виды правосознания. Самое опасное в нынеш-
нем состоянии российского общества – не эко-
номический и социальный кризисы, и даже не
конфликты, а то усиливающееся ощущение ду-
ховной пустоты, бессмысленности, бесперспек-
тивности, временности всего происходящего,
которое зримо охватывает все новые и новые слои
россиян6.

Несомненно, деформация правового созна-
ния приносит социальный вред, общественно
опасна, так как она, проявляясь на разных уров-
нях и в различных формах (которые взаимно пе-
реплетаются и дополняют друг друга), дестаби-
лизирует существующий политический, правовой
и социальный порядок, вносит в жизнь общества
дух конфронтации и насилия. Деформация пра-
восознания так переворачивает ситуацию в об-
ществе, что факты нарушения права начинают
восприниматься гражданами как положительные
явления и проявления свободы.

Деформация правового сознания под вли-
янием государственного насилия не только фор-
мирует неприязнь по отношению к государству,
действующей системе права, но и подвергает
сомнению саму возможность правовой регламен-
тации общественных отношений в принципе.

Однако мы полагаем, было бы ошибочно
рассматривать проблему растущего государ-
ственно-правового насилия как специфическую
проблему только лишь постсоветского общества.

Возможно, насилие в постсоветском обще-
стве представляет собой в обостренной форме
способ силового разрешения конфликтов, харак-
терный для многих государств переходного пе-
риода.

1 См.: Шереги Ф.Э. Указ. соч.
2 Произвол правоохранительных органов – практики и первопричины: Вопросы правосознания, правовой куль-

туры и правового поведения граждан России // http://www.mhg.ru/proizvol/4707DAD.
3 Отчет по исследованию «Физическое насилие в правоохранительных органах (опрос врачей и фельдшеров

скорой помощи и травмопунктов)». Левада-центр, июль 2004.
4 Семенов В.С. Ситуация современного политического насилия в России // http://www.nns.ru/analytdoc/konf3.htm.
5  Пашин С. Государство и гражданское общество, или Игра в орлянку // http://index.org.ru/journal/16/pashin.html.
6  См.: Слепцов Н.С. Криминализация социальной среды как основная причина насилия // Молодежь и насилие:

причины, формы проявления, методы предупреждения. Материалы российско-немецкого семинара. 21-23 марта
1994 г. М., 1995. С. 34-35.
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Правовые основы
деятельности

религиозных сообществ
России дореволюционного

и советского периодов

В условиях начала
нового тысячеле-
тия, когда перед
наукой стоит
задача создания

концепту- альной научной базы законодательства,
которое позволило бы найти наиболее
совершенные способы правового регулирования
деятельности религиозных сообществ в России,
актуальным становится обращение к
историческому опыту взаимодействия
государства и религиозных объединений. Данный
процесс позволит выявить специфические
особенности построения государственно-
конфессиональных отношений в различные
периоды времени, что в свою очередь поможет
объективно оценить современную модель таких
отношений и будет содействовать созданию
прочной правовой базы, способствующей их
развитию.

Отправление религиозных культов связано
с деятельностью религиозных организаций (цер-
квей, сект и т.п.), входящих в состав религиоз-
ных объединений, а также служителей культа и
верующих граждан1 . В процессе этой деятель-

ности формируются различного рода отношения,
однако предметом правового регулирования яв-
ляются не любые, возникающие в связи с отправ-
лением религиозных культов, общественные от-
ношения, а лишь некоторые из них, санкциони-
рованные государством и имеющие  существен-
ное значение для общества, граждан и государ-
ства. Правовое регулирование данного рода от-
ношений вызвано объективной необходимостью.

Основные правовые основы деятельности
религиозных сообществ в России были заложе-
ны уже в первых правовых актах Советской вла-
сти. Декрет о земле, принятый 8 ноября 1917 г.,
ликвидировал право собственности на землю
русской православной церкви. «Декларация прав
народов» от 15 ноября 1917 г. отменила суще-
ствовавшее в царской России деление религий
на господствующую, терпимые и нетерпимые, ус-
тановив тем самым действующую свободу ве-
роисповедания. Согласно Декрету РСФСР от 23
января 1918 г. «Об отделении церкви от государ-
ства и школы от церкви»2  каждый гражданин
может исповедовать любую религию или не ис-
поведовать никакой, всякие праволишения, свя-
занные с исповедованием какой бы то ни было

1 Клочков В.В. Борьба с нарушениями законодательства о религиозных культах. М.: Изд-во «Юридическая
литература», 1967. С. 13.

2 Директивы ВКП(б) и Постановления Советского правительства о народном образовании. Сборник документов.
Изд-во Академии педагогических наук, 1947. С. 16.
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веры или неисповедованием, отменяются. На
церковные и религиозные сообщества распрост-
ранялось общее положение о частных обществах
и союзах.

    Декрет провозгласил формальное равен-
ство всех религий в России. Фактически же име-
ло место субъективное отношение новой власти
к различным религиозным организациям: тради-
ционные религии народов России понесли зна-
чительные потери в первые послереволюционные
годы, а   некоторые секты, благодаря целенап-
равленным действиям Советского правительства,
пережили настоящий расцвет. Так, период
1917-1927 гг. некоторыми исследователями спра-
ведливо назывался «золотым десятилетием» бап-
тизма, поскольку это движение существовало
под покровительством государства, имело отно-
сительную свободу религиозной деятельности1.

Основные принципы советского законода-
тельства о религиозных сообществах, изложен-
ные в Декрете РСФСР от 23 января 1918 г. «Об
отделении церкви от государства и школы от цер-
кви», в дальнейшем были конкретизированы в
ряде правовых актов, наиболее значительным из
которых является Постановление ВЦИК и СНК
РСФСР от 8 апреля 1829 г. «О религиозных объе-
динениях»2. В данном нормативно-правовом акте
шла речь о том, что верующие имеют право со-
здавать религиозные объединения, которые, в
зависимости от числа входящих в их состав чле-
нов, подразделяются на религиозные общества
и группы верующих.

Охраняя интересы общества и права граж-
дан, закон запрещал религиозным объединени-
ям и служителям культа использовать молитвен-
ные собрания верующих для политических выс-
туплений, противоречащих интересам советско-
го общества; побуждать верующих отказывать-
ся от исполнения своих гражданских обязаннос-
тей; вести пропаганду, направленную на отрыв
верующих от активного участия в государствен-
ной, культурной и общественно-политической
жизни страны; организовывать  паломничества
верующих к так называемым «святым местам»;
совершать обманные действия с целью возбуж-
дения суеверия в массах населения.

В борьбе за сохранение своего влияния на
верующих служители культа нередко выходили
за рамки деятельности, направленной на удов-
летворение религиозных потребностей граждан.

Отдельные лидеры сект, религиозных движений
и религиозных сообществ, прикрываясь религи-
озными догмами, проповедовали действия, пре-
ступно посягающие на гражданские права, про-
воцируя верующих к уклонению от исполнения
гражданских обязанностей.

Первые Уголовные кодексы (1922 и 1926
гг.) не содержали составов, предусматривающих
ответственность за организацию религиозного
объединения, посягающего на личность и права
граждан. Лица, совершавшие данного рода пре-
ступления, несли ответственность на общих ос-
нованиях за совершение преступлений против
личности или за нарушение правил об отделении
церкви от государства (гл. III УК РСФСР 1922 г.,
гл. IV УК РСФСР 1926 г.). Тем не менее, Уголов-
ный кодекс РСФСР 1922 г. содержал, например,
такие составы преступлений, как ст. 119 (исполь-
зование религиозных предрассудков масс с це-
лью свержения рабоче-крестьянской армии или
для возбуждения к сопротивлению ее законам и
постановлениям); ст. 120 (совершение обманных
действий с целью возбуждения суеверия в мас-
сах населения, а также с целью извлечь таким
путем какие-либо выгоды); ст. 122 (принудитель-
ное взимание сборов в пользу религиозных групп);
ст. 125 (воспрепятствование исполнению религи-
озных обрядов) и др.3

УК РСФСР 1926 г. содержал в гл. IV (ст. ст.
122-127) аналогичные составы преступлений за
исключением использования религиозных пред-
рассудков масс с целью свержения рабоче-кре-
стьянской армии или для возбуждения к сопро-
тивлению ее законам и постановлениям. На ос-
новании указанного выше перечня норм необхо-
димо сделать вывод о том, что, несмотря на от-
сутствие состава преступления о создании про-
тивоправного религиозного объединения, подоб-
ные объединения не охранялись уголовным за-
коном4.

Согласно Указу Президиума Верховного
Совета РСФСР от 18 марта 1966 г. «Об админис-
тративной ответственности за нарушение законо-
дательства о религиозных культах» лица, винов-
ные в совершении нарушения законодательства
о религиозных культах, подвергались штрафу.

Уголовная ответственность, как крайняя
мера, применялась лишь к наиболее опасным для
общества нарушителям законодательства о ре-
лигиозных культах.

1 Руденко А.А. Евангельские христиане-баптисты и перестройка СССР // На пути к свободе совести. М., 1989.
С. 345.

2 СУ РСФСР. 1929. № 35. С. 353.
3 См.: СУ РСФСР. 1922. № 15. С. 153.
4 Там же.
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Уголовные кодексы  РСФСР 1922 г. и
1926 г. указывали на конкретный перечень нару-
шений закона об отделении церкви от государ-
ства и школы от церкви, в отличие от ст. 142 УК
РСФСР 1960 г., которая не дает перечня таких
общественно опасных действий.

Уголовные кодексы союзных республик,
принятые в 1960-1961 гг., вообще не содержали
специальных глав об ответственности за преступ-
ные нарушения законодательства о религиозных
культах.

В УК РСФСР 1960 г. ответственность за пре-
ступные нарушения законодательства о религи-
озных культах предусмотрена тремя статьями:
ст. 142 (нарушение законов об отделении церкви
от государства и школы от церкви), ст. 143 (вос-
препятствование совершению религиозных обря-
дов), ст. 227 (посягательства на личность и пра-
ва граждан под видом религиозных обрядов) 1.

После Великой Отечественной войны в
СССР произошла естественная в такой обстанов-
ке активизация деятельности ряда религиозных
объединений. Нежелание власти потерять конт-
роль за процессами в религиозной сфере и воз-
росший в период войны авторитет ряда религи-
озных организаций стали причиной того, что в УК
РСФСР 1960 г. в главу «Преступления против
общественной безопасности, общественного по-
рядка и здоровья населения» впервые в истории
советского уголовного права была введена ст. 227
«Создание группы, причиняющей вред здоровью
граждан».

Недостатками данной нормы были, во-пер-
вых, то, что субъектами указанного преступле-
ния не могли быть признаны активные участники
таких религиозных групп, деятельность которых
общественно опасна, во-вторых, состав преступ-
ления, предусматривающего создание или руко-
водство религиозной группой, по конструкции был
материальным, что предполагало реальное на-
ступление последствий в виде причинения вре-
да здоровью граждан, и не включал угрозу на-
ступления таких последствий. Не предусматри-
вал данный состав и ответственности за посяга-

тельства на иные права граждан. Учитывая эти
моменты, 25 июля 1962 г. Верховный Совет
РСФСР внес в ст. 227 УК РСФСР соответствую-
щие изменения, диспозиция ст. 227 УК РСФСР
1960 г. в новой редакции значительно расширила
круг субъектного состава преступления и пере-
чень деяний, входящих в объективную сторону
состава преступления. Так, помимо организации
и руководства группой, деятельность которой,
проводимая под видом проповедования религи-
озных вероучений и исполнения религиозных об-
рядов,  сопряжена с причинением вреда здоро-
вью, наказуемым стало и участие в деятельнос-
ти этой группы, и систематическая пропаганда
указанных противоправных деяний2.

Заслуживающим внимание новшеством
стало примечание к указанной норме, которое
предусматривало освобождение от уголовной
ответственности с применением мер обществен-
ного воздействия активных участников и лиц, про-
пагандирующих деятельность такого рода рели-
гиозных групп, если деяния и сами лица, их со-
вершившие, не представляют большой обще-
ственной опасности.

В 1982 г. санкция ч. 2 ст. 227 УК РСФСР
1960 г. претерпела некоторые изменения – нака-
зание в виде исправительных работ было увели-
чено с одного года до двух3. Необходимость дан-
ного изменения связана с ослаблением тоталь-
ного контроля государства над религиозной сфе-
рой, а как результат, целенаправленное проник-
новение в российское общество иностранных
религиозных организаций (например, кришнаиты;
пропагандистская деятельность ваххабитов на
Северном Кавказе), что, в свою очередь, сопро-
вождалось активным участием отдельных совет-
ских граждан в их деятельности.

Изменение модели политического и эконо-
мического устройства российского общества в
конце 80-х – начале 90-х гг. XX столетия привело
к фундаментальным изменениям правового ре-
гулирования деятельности религиозных сооб-
ществ.

1 Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1966. № 12. С. 221.
2 Обзорная статья А.В. Баркова. СПб., 2001. С. 193.
3 Указ Президиума ВС РСФСР от 3 декабря 1982 г. «О внесении изменений и дополнений в УК РСФСР» //  Ведомости

ВС РСФСР. 1982. №  49. Ст. 1821.



48
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2007  №4(18)

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

Руденко Валерия Валерьевна
соискатель кафедры теории и истории права
и государства Кубанского государственного
аграрного университета,
г. Краснодар

Зарождение налогового
законодательства
в Древней Руси

П ервый известный по
письменным источ-
никам факт сбора
налогов на Руси
был в 945 г. В «По-
вести временных

лет» знаменитого летописца Нестора (около 1113
г.) рассказано о походе киевского князя Игоря на
древлян за данью. Сочтя размер затребованной
с них дани непосильным, древляне оказали со-
противление Игорю1. Есть свидетельства и о бо-
лее ранних случаях взимания платежей. Так, уже
при князе Олеге предпринимаются меры по упо-
рядочению взимания дани. В 883 г. он воевал с
древлянами, «примучил» их и возложил дань «по
черной куне». Порядок сбора дани нередко на-
рушался, превращаясь в произвол сильнейше-
го. Так, из-за протестов населения княгиня Ольга
в 946 г. установила «уроки» и «уставы», т.е. фик-
сированные нормы дани, время и место ее сбо-
ра.

На наш взгляд, взыскание даней с древ-
них славян еще не может признаваться налого-
обложением по причине отсутствия здесь какого-
либо порядка, а более похоже на получение во-
енных трофеев. Известно, что были периоды, ког-
да племя-победитель само принуждалось к вып-
латам. Сбор дани зависел исключительно от во-
енной удачи какого-либо из враждующих племен.
При этом нередко согласие платить дань исполь-
зовалось как передышка для накопления сил и
последующего нападения на победителя.

Несмотря на нерегулярность и изменчи-
вость выплат в условиях постоянных военных
действий между племенами, сама по себе обя-
занность платить сильнейшему за свою жизнь и
спокойствие уже прочно вошла в мировоззрение
населения того периода. Однако обязанность тем
и отличается от произвола, что первая четко оп-
ределена и любое отклонение от нее считается
«неправдой». В условиях многочисленных пре-
тендентов на выплаты подчиненные народы по-
лучают возможность выбирать, кому платить и у
кого просить защиты в случае опасности. Здесь
и начинает формироваться налоговая политика
именно как элемент управления народом, кото-
рого можно «примучить» налоговым гнетом, либо
использовать как постоянный источник поддер-
жания сил. Более того, в этом случае при вер-
ном управлении своим народом отпадает одна
из первых целей ведения войны – захватничес-
кая, так как материальная основа власти форми-
руется податным населением, а не военными
контрибуциями.

Исследователями отмечается, что история
собственно России начинается с момента прихо-
да варягов на княжение в Киев, Новгород и Псков.
Подобная «чужеземная» основа русской государ-
ственности практически единогласно объясняет-
ся непрекращающейся междоусобицей в племе-
нах наших предков славян. Из названных трех
городов доминантное значение вскоре занимает
Киев, не в последнюю очередь благодаря нало-
говой политике княгини Ольги. Сохранившиеся

1 Буланже М. Развитие налоговой системы в России в цифрах и фактах // Налоговый вестник. 1999. № 4-5.
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летописи того времени называют ее «мудрей-
шей»1.

На основе уже существующей традиции
выплат победителям и начинает строиться рус-
ский налоговый порядок. По мнению В.М. Чиби-
нева, в вопросах обложения подданных первые
русские князья вели себя как завоеватели: их
интересовало не укрепление базы собственной
власти - хозяйств подданных, а временные выго-
ды. Первоначально великие киевские князья со-
бирали дань-полюдье с подвластных им терри-
торий, периодически объезжая их или посылая
туда своих наместников - «посадников», старших
«мужей» — дружинников2. Беляев отмечает,  что
первоначально доходы князей разделились на
доходы с племен, находившихся в вассальной
зависимости от русского князя, но не входивших
в состав государства (литовцы, ятвяги, некото-
рые финские племена), и на доходы с племен
славянского происхождения, составлявших ос-
нову зарождавшейся государственности3. Пер-
вый тип доходов собирался княжеской дружиной,
нередко с применением силы, второй — самим
населением различных регионов Древнерусско-
го государства, причем тип обложения мог раз-
личаться в зависимости от исторически сложив-
шихся отношений. Последний тип был достаточ-
но регламентирован княжескими уставными гра-
мотами. Таким образом, по мнению А.В. Анджа-
ева, можно говорить о зарождении налогового
законодательства4.

На наш взгляд, в этом случае преждевре-
менно говорить о зарождении законодательства
Древнерусского государства как системы согла-
сованных нормативных текстов, однако появля-
ется писаное налоговое право (правовой текст),
что следует признать этапом движения правила
от обычного (устного) права к закону. Важно и то,
что характер платежа и порядок его сбора свиде-
тельствовал об отношении власти к податному
населению как к своему (подлый люд) и как к
чужому (население захваченных земель).

О сборе дани силой нередко упоминают
летописи; так, под 1187 г. в новгородской летопи-
си сказано: «В то же время избиени быша печер-
ские данники и югрьские в Печере, а другии за
Волоком». Под 1071 г. летопись упоминает о Яне

Вышатиче, ходившем с дружиной в Белозерс-
кий край для сбора дани на Святослава. Летопи-
си же свидетельствуют, что князья полоцкие хо-
дили за данью к Литве, а Волынские к ятвягам5.

В правовых памятниках Киевской Руси
определялся порядок сбора даней, их размер и
характер. Все доходы князя разделялись на су-
дебные, торговые и собственно податные. К пер-
вым относились: платеж в княжескую казну, взыс-
киваемый за убийство человека; платеж за лич-
ное оскорбление или за нарушение прав собствен-
ности (вира); пошлина в виде процента с судеб-
ной тяжбы и др. К торговым пошлинам относи-
лись: пошлины, которые собирались с инозем-
ных купцов (этот вид пошлины упоминается в
большинстве княжеских уставных грамот и в ряде
договоров, к примеру, в Договоре XII в. Новгоро-
да с Ганзой); «торговое» - пошлина, взыскивае-
мая при самой продаже товаров на рынке; мыт
— пошлина, собираемая за провоз товара через
так называемые мытные заставы; пошлина за пе-
ревоз товаров через реки; пошлина за взвеши-
вание товаров и др.

К категории податей принадлежали: дань -
наиболее распространенный и известный вид
податей. Первоначально дань была достаточно
неопределенной и собиралась с «дыма» или со
двора, а по мере развития правовых  отношений,
примерно с XI в., становилась более определен-
ной и собиралась с общины; полюдье — один из
древнейших видов дани, собираемый самим кня-
зем или его дружиной; оброк – устанавливался в
качестве своего рода денежной компенсации за
освобождение какой-либо области от службы или
повинности, кроме того оброком назывались на-
логи, собираемые с разных угодий или промыс-
лов, к  примеру, с солеварен, с бортного промыс-
ла и т.п.; почестье — обязательная прибавка к
оброку, упоминания о почестье встречаются
вплоть до XIV в.; вено – налог, собираемый в
пользу князя от браков; повоз — налог за осво-
бождение от необходимости доставлять подво-
ды и проводников для казенной службы. Некото-
рые документы Киевской Руси содержат упоми-
нания и о других видах налогов  (истужница, пись,
письмо и проч.)6.

Следовательно, власть активно использо-
1 Костюк А.Н. Эволюция теорий налогобложения и практика формирования и функционирования налоговых

систем в развитых странах мира. М., 2000. С. 97.
2 Чибинев В.М. Развитие налоговых отношений в контексте эволюции государственно-правовой системы

России с IX по XX вв.: Дис. … д-ра юрид. наук. С. 113.
3 Беляев И.Д. История русского законодательства. СПб., 1999. С. 65.
4 Анджаев А.В. Развитие государственно-правовых основ налогообложения в Российской Империи: Дис. …

канд. юрид. наук. СПб., 2004. С. 29.
5 Беляев И.Д. Указ. соч. С. 80.
6 Ключевский В.О. Подушная подать и отмена холопства в России // Русская Мысль. 1886. № 5.
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вала любые возможности для пополнения казны,
тем самым обременяя поддатный люд различно-
го рода платежами. Следует отметить большую
запутанность налоговой терминологии, а, следо-
вательно, и в порядке в сборе налогов, что в оп-
ределенный момент стало препятствием для раз-
вития налогообложения. В целом, налогообложе-
ние в этот период используется исключительно
как способ пополнения доходов правящих сло-
ев, ни о какой налоговой политике речи не идет.

В источниках встречается значительное
число названий для тех или иных выплат с насе-
ления. Как отмечает А.А. Аникеева, до XVII в.
устройство налогов затемнялось запутанной тер-
минологией, обозначавшей разными названиями
один и тот же вид налога и одинаковыми – сбо-
ры, не имевшие между собой ничего общего1.

Представляет интерес рассмотрение терми-
нов, применявшихся в Древней Руси для офор-
мления различного рода платежных обремене-
ний.

Слово «тягло» происходит от выражения
«тянути», означавшего обязанность платить по-
дати и отправлять повинности: «тянути в разметы
и проторы». Так как каждое податное лицо «тяну-
ло в платеже податей и повинностей» по мере
поземельного участка или имущества, то учас-
ток, соразмерно которому лицо вносило обще-
ственные тяжести, назывался «тяглом». Впослед-
ствии слово «тягло» получило более определен-
ное  значение. Под «тяглом» стали понимать уча-
сток государственной земли, находившийся во
владении частного лица и подлежавший платежу
оброка; дворы и другие заведения, лавки и т.д.,
находившиеся на так называемой «тяглой» зем-
ле, или государственной, назывались «тяглыми»;
также и посадские люди, закрепленные за госу-
дарственной землей, преимущественно называ-
лись «тяглыми», понятие «тягла» имело важное
значение в отношении этого сословия2. Чибинев
отмечает, что налоги собирались в нескольких
формах: дань, оброк, подать, урок, дары, покло-
ны, кормы, поборы. «Подать» - собирательный
термин, равнозначный налогу и объединяющий
и дань, и оброк, и урок. Однако если дань уста-
навливалась произвольно и собиралась любыми
ценностями, в том числе и людьми, то оброки
взимались с определенного предмета, а уроки

определялись по размеру и по времени поступ-
ления3.

Установление налога изначально опреде-
лялось общей суммой, однако далее происхо-
дит усложнение порядка расчетов и обращение
к некой системе, по которой и определялась ито-
говая выплата. При недоимках учинялся так на-
зываемый «правеж», когда должник подвергал-
ся наказанию. Применялась также общинная от-
ветственность за должника, и долги переходили
на общину, а та уже самостоятельно решала воп-
рос с ответственностью неплательщика.

 Определение объекта обложения зависе-
ло от условий жизни податного населения. Изве-
стно, что племена славян исконно занимались
земледелием, скотоводством и различными про-
мыслами. Очевидно, что наиболее просты в об-
ложении земледельцы, как наиболее доступные
по причине «привязанности» к месту жительства
люди. Кочевые племена платили так называемый
«ясак». Промыслы были скорее вспомогательным
занятием к земледелию, что предопределяло
первоначальную схожесть налогообложения этих
двух исконно русских занятий.

Исследователями отмечается, что изна-
чально объектом обложения выступал дом, дым,
т.е. само хозяйство, размер которого и его эконо-
мические возможности первоначально не учиты-
вались. Как сообщает С.М. Соловьев, «некото-
рые платили мехами с дыма, или обитаемого
жилища, некоторые по глягу от рала»4. В России
встречается взимание податей по животам и по
промыслам: «а в оброцех и во всяких податях те
христиане, посадские и волостные люди, верста-
ются по животам и по промыслам и по yгoдиям»5.
А в известном уставе Всеволода о церковном
суде (до 1136 г.) обычай собирать определенные
доли оброка со звериных и птичьих промыслов
считается очень древним: «Устав, бывший преж-
де нас в Руси от прадед и от дед наших, имати
епископом десятину от баний, и от вир, и от про-
даж и от лова княжа, что входить во двор княж от
всего»6.

Итак, упорядочение налогообложения сви-
детельствует об изменении отношения к налогам
как к военной добыче на постоянный источник
доходов с подвластного населения. При этом, в
целях внесения ясности в порядок налогообло-
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1 Аникеева А.А. Эволюция налоговой терминологии и развитие форм налогов. Волгоград, 2002. С. 13.
2 Анджаев А.В. Указ. соч. С. 36.
3 Чибинев В.М. Указ. соч. С. 116.
4 Соловьев С.М. Собрание сочинений. Кн. II. С. 11.
5 Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской Империи археографической экспедицией Императорской

академии наук. Т. 1. № 280.
6 Аристов Н. Промышленность древней Руси. СПб., 1865. С. 18.
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жения и избежания злоупотреблений со стороны
сборщиков налогов, начинают все активнее ис-

пользоваться документальные закрепления нало-
гового бремени.
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Федоренко Сергей Александрович
кандидат юридических наук,
старший научный сотрудник филиала
по Ставропольскому краю ВНИИ МВД России,
г. Ставрополь

Правовое регулирование
деятельности
революционных трибуналов
при проведении красного
террора в годы
гражданской войны

О сновную роль в
проведении полити-
ки красного терро-
ра играли револю-
ционные трибуналы
и ВЧК. Революци-

онные трибуналы (так же, как и суды) могли ру-
ководствоваться законами свергнутых прави-
тельств, но лишь постольку, поскольку таковые
не отменены революцией и не противоречат ре-
волюционной совести и революционному право-
сознанию.

Защищая принцип революционного право-
сознания, большевики исходили из того, что: во-
первых, судить по старым законам нельзя, ибо
это законы старого эксплуататорского строя; во-
вторых, интересы революции превыше всего и
при судебном разбирательстве нужно исходить
из этого; в-третьих, законы, как и право, в ско-
ром времени в новом обществе отомрут вместе
с государством.

Большевики не были первооткрывателями
революционного правосознания. Как и в других
вопросах, они опирались на Маркса. Основопо-

ложник марксизма был противником использова-
ния законов свергнутых правительств в суде. 
К. Маркс в речи перед судом присяжных в Кель-
не 9 февраля 1849 г. говорил: «Вы не можете сде-
лать старые законы основой нового обществен-
ного развития, точно так же, как и эти старые за-
коны не могли создать старых общественных от-
ношений. Из этих старых отношений они возник-
ли, вместе с ними они должны и погибнуть... Ког-
да успешно совершают революцию, можно по-
весить своих противников, но нельзя произносить
над ними судебный приговор... После совершен-
ной революции или контрреволюции нельзя об-
ращать ниспровергнутые законы против защит-
ников этих самых законов»1.

Российский большевик Стучка, цитируя эти
слова Маркса, отметил: «Мы, как и Маркс, долж-
ны стоять не на почве законности, а стать на по-
чву революции»2.

Первый декрет о суде был принят СНК 24
ноября 1917 г. Позже были приняты еще несколько
декретов и СНК и ВЦИК о суде. Чем-то они отли-
чались друг от друга. Но были и существенные
положения, которые повторялись из декрета в

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 6. М., 1972. С. 256, 259.
2 Стучка П. На почве законности или на почве революции // Правда. 1917.  24 мая.
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декрет. Все суды и революционные трибуналы
должны были решать вопросы, руководствуясь
революционной совестью или революционным
(либо социалистическим или классовым) право-
сознанием.

31 января 1918 г. СНК при рассмотрении
вопроса о разграничении функций органов розыс-
ка и пресечения, следствия и суда ограниченно
трактовал права ВЧК: «В Чрезвычайной комис-
сии концентрируется вся работа розыска, пресе-
чения и предупреждения преступлений, все же
дальнейшее ведение дел, ведение следствий и
постановка дела на суд предоставляется след-
ственной комиссии при трибунале»1.

Следует отметить, что до лета 1918 г. ВЧК
использовала право на внесудебную репрессию
относительно редко. Это признавали и противни-
ки режима большевиков. Так, Л. Шапиро в своей
работе «Коммунистическая партия Советского
Союза» отмечал: «Однако в первые месяцы тер-
рор применялся лишь от случая к случаю и не
принимал организованного характера вплоть до
лета 1918 г. начала гражданской войны, убийства
нескольких большевистских лидеров и покуше-
ния на Ленина»2.

5 сентября 1918 г. СНК принял постановле-
ние «О красном терроре». В нем отмечалось, «что
для усиления деятельности Всероссийской чрез-
вычайной комиссии и внесения в нее большей
планомерности необходимо направить туда воз-
можно большее число ответственных партийных
товарищей; что необходимо обеспечить Советс-
кую республику защитой от классовых врагов
путем изолирования их в концентрационных ла-
герях; что подлежат расстрелу все лица, прикос-
новенные к белогвардейским организациям, за-
говорам и мятежам; что необходимо опублико-
вать имена всех расстрелянных, а также основа-
ния применения к ним этой меры»3.

В постановлении о «красном терроре» были
изложены методы террора, его направленность и
организация

4
. Из текста данного документа сле-

дует, что в нем предусмотрены только два вида
наказания: расстрел и изолирование политичес-
ких противников советской власти. Постановле-
нием предусматривалось массовое применение
этих мер и уже не в персональном порядке, как
это имело место ранее, а к целым организациям,

определенным слоям населения. Принципиаль-
но новым было и то, что террор вводился по всей
стране (до этого террор применялся при
чрезвычайном и осадном положении в отдель-
ных городах и губерниях).

Характеризуя программу террора, выдви-
гаемую данным постановлением, следует отме-
тить ряд его положений. Во-первых, этим по-
становлением СНК закреплял право на террор за
центральными органами власти и подчинял им
местные карательные органы. Террор отныне про-
водится центром с помощью подчиненных ему
чрезвычайных комиссий. Во-вторых, в постанов-
лении ничего не говорилось о сроках введения
террора и его прекращении в будущем. Факти-
чески это означало, что прекращение красного
террора возможно только с санкции центра. В-
третьих, СНК выдвигал ряд мер, регламентирую-
щих террор и делающих его подконтрольным
центру. Вводилась определенная отчетность, пуб-
личность, вводился партийный контроль над его
проведением. Это была своеобразная програм-
ма красного террора сверху в противовес терро-
ру снизу - самосуду, организованному местны-
ми органами власти.

В целях привлечения революционных три-
буналов к проведению террора Кассационный
отдел ВЦИК 6 октября 1918 г. опубликовал в Из-
вестиях ВЦИК Постановление «О подсудности
Революционных трибуналов»5. Постановление
определяло, во-первых, точный перечень пре-
ступлений подсудных революционным трибуна-
лам, во-вторых, состав преступлений и круг лиц,
совершивших преступления, в отношении кото-
рых могла быть применена смертная казнь по
приговору революционного трибунала. Постанов-
ление позволяло приговаривать к высшей мере
наказания за восемь составов преступлений.
Причем оно предоставляло широкие возможнос-
ти трибуналам к осуждению к смертной казни не
только лиц, которые непосредственно участвова-
ли в совершении указанных преступлений, но и
тех, кто принимал участие косвенно или не знал
о характере и целях преступного деяния6.

В ходе осуществления красного террора
была подготовлена инструкция о расстрелах и
арестах с последующим заключением в концла-
герь. (Эта инструкция полностью воспроизведе-

1 Из истории ВЧК. М., 2005. С. 79, 91.
2 Спирин Л.М. Классы и партии в гражданской войне в России. М., 2007. С. 214.
3 Декреты Советской власти. Т. 3. М., 1964.С. 267.
4 Там же. С. 291-292.
5 Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР 1917-1952 гг. С. 35-37.
6 Жильцов С.В., Малько А.В. Смертная казнь в России: историко-теоретическое исследование. Тольятти, 2001.

С.  235-237.
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на на основе архива КГБ в книге Альбац Е. «Мина
замедленного действия»)1. По этой инструкции
подлежали расстрелу: все бывшие жандармские
офицеры по специальному списку, утвержденно-
му ВЧК; все имеющие оружие без разрешения,
если нет налицо смягчающих обстоятельств; все
с обнаруженными фальшивыми документами,
если они подозреваются в контрреволюции; изоб-
личенные в сношениях с российскими и иност-
ранными контрреволюционерами; все активные
деятели контрреволюционных партий (кадеты,
октябристы и проч.); все активные члены партии
социалистов-революционеров центра и правых
(активными членами считались руководители
организаций всех комитетов от центральных до
местных городских и районных; члены боевых
дружин и выполняющие их поручения)2. Прочие
враги и подозрительные подлежали заключению
в концентрационный лагерь.

Жесткость нормативно-правовых актов усу-
губляла правоприменительная практика чекистс-
ких органов. Чаще всего следственные дела вели
полуграмотные люди, которые не затрудняли себя
процессуально закрепленными доказательства-
ми вины обвиняемых. При следствии и вынесе-
нии приговоров чекисты руководствовались не
столько правовыми актами, а принципом револю-
ционного правосознания. Этим принципом в ос-
новном руководствовались и суды, и революци-
онные трибуналы.

Красный террор достиг своего апогея в
сентябре-октябре 1918 г.

Списки расстрелянных и арестованных пуб-
ликовались в газетах с указанием причин приме-
нения к ним той или иной меры наказания.

Решения VI Всероссийского съезда Сове-
тов о точном соблюдении законов и об амнистии
формально означали окончание массового крас-
ного террора. В связи с официальной линией на
ослабление террора сторонники «обуздания» ВЧК
активизировались. В декабре 1918 г. НКЮ пред-
ложил проект реорганизации ВЧК и революцион-
ных трибуналов. В нем предусматривалось
изъять у чрезвычайных комиссий право внесу-
дебного рассмотрения дел и сохранить за ними
функции предупреждения и пресечения преступ-

лений. Чрезвычайные комиссии должны были
подчиняться ревтрибуналам3.

В связи с тем, что некоторые большевики
предлагали вообще ликвидировать чрезвычайные
комиссии или реформировать их, решено было
подготовить соответствующий проект4. 8 января
1919 г. Каменев направил Ленину проект резолю-
ции о реформе ЧК и ревтрибуналов, в котором
предусматривалась немедленная ликвидация
ВЧК и ее местных органов, а функции борьбы с
контрреволюцией предлагалось передать ревтри-
буналам5.

Руководство ВЧК выступило категоричес-
ки против упразднения чекистских органов. Пе-
терс писал о невозможности ликвидировать чрез-
вычайные комиссии, пока существует контрре-
волюция6. Дзержинский соглашался, что право
вынесения приговоров можно передать из ЧК в
революционные трибуналы, но если последние
будут находиться при чрезвычайных комиссиях7.
20 января заместитель председателя ВЧК Петерс
представил Ленину проект Положения о ВЧК и
губ. ЧК, в котором предусматривалось сохране-
ние чрезвычайных комиссий8. 4 февраля 1919 г.
вопрос о чрезвычайных комиссиях рассматривал-
ся на пленуме ЦК РКП(б). Пленум поручил ко-
миссии в составе Дзержинского, Сталина и Ка-
менева разработать положение о ЧК и ревтрибу-
налах, руководствуясь следующими директива-
ми: «1) право вынесения приговоров должно быть,
передано из ЧК в ревтрибуналы; 2) аппарат ЧК
должен остаться в качестве (1) розыскных орга-
нов и (2) органов непосредственной борьбы с
вооруженными выступлениями (бандитскими,
контрреволюционными и т.п.); 3) за ЧК сохраня-
ется право расстрелов при военном положении
(если это право предусмотрено самими постанов-
лениями об объявлении той или иной местности
на военном положении)... ». Кроме того, решено
было поручить партийным и советским органам
печати дать в ряде статей точное понятие о ревт-
рибунале как органе революционной расправы в
отличие от суда как такового9 .

Спустя несколько дней после принятия об-
ращения ЦК, 17 февраля 1919 г., ВЦИК принял
постановление о правах ЧК и ревтрибуналов, в

1 Альбац Е. Указ. соч. С. 81-83.
2 Там же.
3 Велидов А.С. На страже завоеваний Октября // История СССР. 1970.  № 1. С. 6.
4 Правда. 1919. 5 янв.; Известия ВЦИК. 1919. 25 янв., 1 фев.
5 Известия ЦК КПСС. 1989. № 7. С. 161.
6 Известия ВЦИК. 1919. 25 янв.
7 Известия ВЦИК. 1919. 30 янв.
8 Известия ЦК КПСС. 1989. № 7. С. 161.
9 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 2. Д. 9. Л. 1.
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основу которого были положены директивы ЦК.
В соответствии с этим постановлением1  право
вынесения приговоров по всем делам, возникав-
шим в чрезвычайных комиссиях, передавалось
трибуналам. Но за ЧК оставили право при нали-
чии вооруженного выступления (контрреволюци-
онного, бандитизма и т.д.) непосредственного
наказания для пресечения преступления. Еще
шире были полномочия ЧК в местностях, объяв-
ленных на военном положении. (Там ЧК практи-
чески могла наказать за любое преступление).
Кроме всего, чрезвычайные комиссии имели пра-
во заключения в административном порядке в
концентрационный лагерь.

Постановление ВЦИК от 17 февраля пре-
доставляло революционным трибуналам ничем не
ограниченное право в определении меры нака-
зания. Они могли при рассмотрении дела допус-
кать или не допускать защиту и обвинение, вы-
зывать или не вызывать свидетелей2.

Таким образом, дискуссия о ВЧК и рево-
люционных трибуналах завершилась принятием
документа, который расширил права судебно-
карательных органов. Но одновременно и за чрез-
вычайными комиссиями были оставлены большие
полномочия.

Внесудебные функции ВЧК продолжали
расширяться и далее. 11 июня 1919 г. Ф.Э. Дзер-
жинский по поручению ВЧК выступил на объеди-
ненном заседании Политбюро и Оргбюро ЦК
РКП(б) с предложением предоставить чрезвычай-
ным комиссиям право выносить приговоры о выс-
шей мере наказания продавцам кокаина, взлом-
щикам общественных лавок, поджигателям,
фальшивомонетчикам, шпионам, предателям и
некоторым другим категориям преступников. Цен-
тральный Комитет партии поручил Ф.Э. Дзержин-
скому совместно с представителем Наркомюста
подготовить проект декрета ВЦИК с перечнем
преступлений, караемых расстрелом. ЦК РКП(б)
вынес также решение подтвердить «всем судеб-

ным и правительственным органам необходи-
мость особо суровой репрессии за политические,
должностные, грабительские и т.п. преступле-
ния»3.

В 1919 г. расширяются и ужесточаются
права и революционных трибуналов для осуще-
ствления террора. Так, 18 марта декретом ВЦИК
вносятся дополнения в процессуальные права.
Ревтрибуналы были вправе прекратить допрос и
не допрашивать остальных свидетелей, если при-
знавали дело и обстоятельства, для проверки
которых вызывались свидетели, достаточно вы-
ясненными. Ревтрибуналы могли не допускать
прения сторон после заключения судебного след-
ствия, если признавали дело выясненным в дос-
таточной степени судебным следствием4.

Таким образом, в годы гражданской войны
карательные органы и, прежде всего, ВЧК и рев-
трибуналы были наделены чрезвычайными пол-
номочиями. В первые два месяца своего суще-
ствования ВЧК имела ограниченные права. В со-
ответствии с постановлениями СНК от 7 декабря
1917 г. и 31 января 1918 г. она могла осуществ-
лять розыск и предварительное расследование
дел. Но вскоре, в феврале 1918 г., ВЧК дали пра-
во на внесудебную репрессию, включая и рас-
стрел.

До середины 1918 г. порядок организации
деятельности, полномочия ревтрибуналов по су-
ществу не отличались от местных народных су-
дов. Их отличала только подсудность. Ревтрибу-
налы решали все контрреволюционные дела и
наиболее опасные общеуголовные преступления.

Но летом 1918 г. ситуация изменилась. Рев-
трибуналы, как и ВЧК, получили право примене-
ния высшей меры наказания. В конце 1918-нача-
ле 1919 и начале 1920 гг. были попытки регули-
рования этих карательных органов с целью ос-
лабления террора, но они не давали результата.
Террор, ослабевая на короткий промежуток вре-
мени, вновь набирал обороты.

.

1 СУ РСФСР. 1919.  № 12. С. 130.
2 Там же.
3 РГАСПИ. Ф. 17.  Оп. 2.  Д. 20.  Л. 3.
4 Титов Ю.П. Развитие системы советских революционных трибуналов. М., 1987. С. 37.
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Опыт советского
законодателя в регулировании
форм участия населения
в обсуждении и решении
вопросов местного
самоуправления
(вторая половина 1980-х гг.)

П осле провозглаше-
ния политики «пере-
стройки» (с 1985 г.)
в советском госу-
дарстве принима-
лись законы, в ко-

торых законодатель, развивая концепцию более
широкого и непосредственного участия населе-
ния в жизни общества, в том числе в решении
вопросов местного значения (помимо участия в
выборах органов власти),  предпринял попытку
конкретизировать формы такого участия. В этом
контексте представляют интерес два норматив-
но-правовых акта.  Первый из них – Положение
об общих собраниях, сходах граждан по месту
их жительства в РСФСР, утвержденное Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР от 27 ав-
густа 1985 г.1  Здесь указывается, что в работе
общих собраний, сходов принимают участие
граждане, достигшие 16 лет и постоянно прожи-
вающие на данной территории. Обращает на себя
внимание, что, в отличие от подобного рассмот-

ренного выше Положения 1927 г., участвовать в
собраниях могут лица младше избирательного
возраста. Общие собрания граждан, проживаю-
щих в городах, созываются соответственно ис-
полнительным комитетом городского, районного
в городе Совета народных депутатов по микро-
районам, кварталам, улицам, жилым домам. Об-
щие собрания, сходы граждан, проживающих на
территории поселкового, сельского Совета, созы-
ваются соответственно исполнительным комите-
том поселкового, сельского Совета. В таком же
порядке созываются общие собрания, сходы
граждан по отдельным населенным пунктам,
кварталам, улицам. По согласованию с исполни-
тельным комитетом соответствующего Совета об-
щие собрания, сходы граждан могут созываться
общественными сельскими, уличными, кварталь-
ными и домовыми комитетами для решения воп-
росов, входящих в их компетенцию. Указывает-
ся, что в отдельных случаях, когда созыв обще-
го собрания, схода граждан затруднен, могут про-
водиться собрания, сходы представителей жите-

1 Положение об общих собраниях, сходах граждан по месту их жительства в РСФСР (утверждено Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР от 27 августа 1985 г.) // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1985. № 36.
Ст. 1269.
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лей населенных пунктов, микрорайонов, кварта-
лов, улиц, жилых домов – в современном муни-
ципальном праве такие собрания представителей
именуются конференциями. Нормы представи-
тельства устанавливаются исполнительным коми-
тетом соответствующего городского, районного
в городе, поселкового, сельского Совета народ-
ных депутатов (ст. ст. 1-5).

Общие собрания, сходы граждан могли
созываться по инициативе местных Советов на-
родных депутатов и их исполнительных комите-
тов. Предложения о созыве общих собраний,
сходов граждан и вопросах, подлежащих рас-
смотрению на них, могли вноситься постоянны-
ми комиссиями Советов народных депутатов,
депутатскими группами, депутатами, органами
общественных организаций, народного контроля
и общественной самодеятельности населения,
правоохранительными органами, руководителя-
ми предприятий, учреждений, организаций, а так-
же гражданами. Общие собрания, сходы граж-
дан должны были созываться по мере необходи-
мости, но не реже одного раза в год. Общее со-
брание, сход были правомочны при условии явки
на него более половины общего числа граждан,
имеющих право участвовать в собрании, сходе,
или их представителей (ст. ст. 6-8).

Согласно ст. 9 на  общих собраниях, схо-
дах граждан: 1) избираются общественные сель-
ские, уличные, квартальные и домовые комите-
ты, товарищеские суды и другие органы обще-
ственной самодеятельности населения; 2) заслу-
шиваются доклады и информации о работе Со-
ветов народных депутатов, постоянных комиссий,
исполнительных комитетов, их отделов и управ-
лений, а также органов общественной самодея-
тельности населения, участковых инспекторов
милиции, руководителей дворцов, домов культу-
ры, клубов и спортивных сооружений; 3) обсуж-
даются проекты законов, решений местных Со-
ветов народных депутатов по важнейшим вопро-
сам, разъясняются законодательство и иные акты
органов государственной власти и управления;
4) обсуждаются вопросы благоустройства насе-
ленных пунктов, сохранности и надлежащего
использования жилищного фонда, коммунально-
бытового, культурного и иного обслуживания на-
селения, развития физической культуры и спорта,
организации досуга граждан по месту жительства,
охраны природы, оказания помощи колхозам и
совхозам в проведении сельскохозяйственных
работ, развития личных подсобных хозяйств граж-
дан, вовлечения населения в работу по реализа-
ции наказов избирателей; 5) рассматриваются
вопросы воспитания населения в духе советско-

го патриотизма, социалистического интернацио-
нализма, соблюдения законов, бережного отно-
шения к народному добру, непримиримости к
пьянству, хулиганству, стяжательству и другим
антиобщественным проявлениям; 6) обсуждает-
ся поведение граждан, допускающих нарушения
советских законов, общественного порядка, пра-
вил социалистического общежития, а также ре-
шений местных Советов народных депутатов и
их исполнительных комитетов, общих собраний,
сходов граждан; 7) рассматриваются вопросы,
связанные с наименованием и переименовани-
ем в установленном порядке населенных пунк-
тов, улиц, площадей и других составных частей
населенных пунктов.

Что касается правовых последствий при-
нятых решений, которые принимались открытым
голосованием большинством голосов присутству-
ющих граждан, то в соответствии со ст. 11 об-
щие собрания, сходы граждан могли обращать-
ся с предложениями в государственные и обще-
ственные органы, предприятия, учреждения и
организации, к должностным лицам, которые обя-
заны были не позднее чем в месячный срок рас-
смотреть эти предложения и о принятых мерах
сообщить исполнительному комитету соответству-
ющего Совета народных депутатов, который со-
общает об этом населению. А согласно ст. 17
решения общих собраний, сходов граждан были
обязательны для исполнения всеми жителями
соответствующих населенных пунктов, микрорай-
онов, кварталов, улиц, жилых домов. Решения
общих собраний, сходов граждан, противореча-
щие законодательству, подлежали отмене испол-
нительным комитетом соответствующего город-
ского, районного в городе, поселкового, сельс-
кого Совета народных депутатов с последующим
сообщением об этом общему собранию, сходу
граждан.

Оценивая этот акт, заметим, что он допус-
кал ошибку в части придания решениям собра-
ний обязательной силы. Что касается практики,
то данный закон так и не заработал, и основная
причина, на наш взгляд, как раз и заключалась в
том, что проведение самих собраний объявлялось
обязательным, и они должны были проводиться
по инициативе «сверху», а не по инициативе са-
мих граждан, и тем самым благая идея расши-
рить самоуправление населения была оформле-
на как дополнительная к существующей власти
бюрократическая структура, оказавшаяся в ито-
ге искусственной, дублирующей действующие
органы власти. Вместе с тем, выделенное полно-
мочие общих собраний об обсуждении проектов
законов, решений местных Советов народных
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депутатов по важнейшим вопросам, безусловно,
заслуживает позитивной оценки.

Второй нормативно-правовой акт – Закон
СССР «О всенародном обсуждении вопросов
государственной жизни» от 30 июня 1987 г.1  В
преамбуле указывалось, что «дальнейшее углуб-
ление социалистической демократии, развитие
самоуправления народа предполагают расшире-
ние для каждого гражданина СССР реальных
возможностей осуществлять конституционное
право на участие в управлении государственны-
ми и общественными делами, в обсуждении про-
ектов законов и решений общегосударственного
и местного значения, а также крупных вопросов
общественной жизни, выносимых на обсуждение
общественными организациями в соответствии с
их уставными задачами. Настоящий Закон при-
зван способствовать развитию участия граждан
в выработке решений по важным вопросам госу-
дарственной и общественной жизни на основе
широкой гласности, сопоставления и учета раз-
личных мнений и предложений трудящихся».

Согласно ст. 4 решения по важным вопро-
сам местного значения, затрагивающие интере-
сы населения, проживающего на соответствую-
щей территории, принимаются Советами народ-
ных депутатов и их исполнительными комитета-
ми после предварительного обсуждения этих
вопросов населением.Вопросы местного значе-
ния выносятся на обсуждение населения Сове-
тами народных депутатов или их исполнительны-
ми комитетами. Далее указывается, что гражда-
нам СССР обеспечивается свободное участие в
обсуждении важных вопросов государственной
и общественной жизни. В обсуждении вопросов
общесоюзного, республиканского и местного зна-
чения граждане СССР имеют право участвовать
непосредственно, а также через общественные
организации, трудовые коллективы, собрания по
месту жительства, органы общественной само-
деятельности, собрания военнослужащих по во-
инским частям, средства массовой информации.
Какие-либо прямые или косвенные ограничения
прав граждан СССР на участие в обсуждении в
зависимости от происхождения, социального и
имущественного положения, расовой и нацио-
нальной принадлежности, пола, образования,
языка, отношения к религии, времени прожива-
ния в данной местности, рода и характера заня-
тий запрещаются.

Такого рода положения, на наш взгляд,
весьма актуальны в настоящее время, примени-
тельно к формам непосредственного участия на-
селения в реализации права на местное самоуп-
равление, и в этом смысле опыт советского зако-
нодателя заслуживает внимания.

В соответствии со ст. 15 рассматриваемо-
го закона на обсуждение населения выносятся
проекты решений местных Советов народных
депутатов и их исполнительных комитетов о пла-
нах комплексного экономического и социально-
го развития и бюджете, об обеспечении социали-
стической законности, охране правопорядка и
прав граждан, о работе предприятий, учрежде-
ний и организаций, связанных с обслуживанием
населения, и другие важные вопросы государ-
ственного, хозяйственного и социально-культур-
ного строительства на местах. Вынесение проек-
тов решений местных Советов и их исполнитель-
ных комитетов, других важных вопросов на об-
суждение населения производится местным Со-
ветом или его исполнительным комитетом по их
инициативе, а также по предложениям постоян-
ных комиссий Совета, депутатских групп, депу-
татов, органов общественных организаций, тру-
довых коллективов, собраний граждан по месту
жительства, других органов и организаций, пре-
дусмотренных законодательством союзных и
автономных республик. Проекты решений мест-
ных Советов и их исполнительных комитетов пуб-
ликуются в местной печати или доводятся до
сведения населения иным способом.

Как видно, в период советского государ-
ства законодатель последовательно проводил и
развивал линию на расширение участия населе-
ния в решении вопросов местного значения по-
средством предварительного обсуждения проек-
тов соответствующих правовых актов органов
местной власти. А в конце 1980-х гг. стали гово-
рить и писать о системе социалистического са-
моуправления народа. Отмечалось, в частности,
что самоуправление трудящихся в Советах и
общественных организациях, в республиках и на
местах, а также в трудовых коллективах являют-
ся составными частями единой системы социа-
листического самоуправления народа2. Однако
потенциал этой системы явно ограничивался рам-
ками командно-административного управления,
и в этой связи  указанная система была обрече-
на на нежизнеспособность.

1 Закон СССР «О всенародном обсуждении вопросов государственной жизни» от 30 июня 1987 г. // Ведомости
Верховного Совета СССР. 1987. № 26. Ст. 387.

2 Горбачев М.С. Избранные речи и статьи. М., 1987. Т. 2. С. 130; Ильинский И., Рожко И. Социалистическое
самоуправление народа // Коммунист. 1986. № 2. С. 32.
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К вопросу о понятии
представительного

органа местного
самоуправления

В муниципально-пра-
вовой литературе
понятие «определе-
ние» представи-
тельного органа ме-
стного самоуправ-

ления трактуется по-разному. Так, в учебнике по
муниципальному праву под редакцией Ю.А. Дмит-
риева указывается, что «представительный орган
поселения – это выборный орган, состоящий из
депутатов, избираемых избирателями на основе
всеобщего равного прямого избирательного пра-
ва при тайном голосовании, обладающий правом
представлять интересы населения и принимать
от его имени решения, действующие на террито-
рии муниципального образования»1. При этом
авторы учебника дают определение представи-
тельного органа только поселения; что же каса-
ется муниципального района, а также внутриго-
родских территорий городов федерального зна-
чения, то определения представительного орга-
на применительно к этим видам муниципального
образования нет. На наш взгляд, такой подход
методологически вряд ли можно назвать конст-
руктивным, поскольку и поселения, и муниципаль-
ный район, и внутригородские территории горо-
дов являются муниципальными образованиями,
и, следовательно, должно быть определение
представительного органа местного самоуправ-

ления, которое приемлемо для всех указанных
видов муниципальных образований.

В курсе лекций по муниципальному праву
(авторы А.С. Прудников, В.В. Еремян, А.М. Ли-
монов) указанный методологический пробел пре-
одолен – там дается обобщенное определение
представительных органов местного самоуправ-
ления – это «выборные органы, обладающие пра-
вом представлять интересы населения и прини-
мать от его имени решения, имеющие юридичес-
кую силу на территории муниципального образо-
вания»2. Данное определение нам представляет-
ся небезупречным – дело в том, что глава муни-
ципального образования также является выбор-
ным органом местного самоуправления (ст. ст. 34,
35  ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»).
Строго говоря, будучи избранным населением,
глава муниципального образования может пред-
ставлять их интересы.

Однако в соответствии с общепринятой
практикой, закрепленной муниципальным законо-
дательством (ст. 34 ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»), представительный орган ме-
стного самоуправления достаточно четко обособ-
лен от главы муниципального образования, и,
соответственно, глава муниципального образова-
ния не является и не может быть представитель-

1 Муниципальное право / Под ред. Ю.А. Дмитриева. М.: Эксмо, 2005. С. 596.
2 Прудников А.С.,  Еремян В.В., Лимонов А.М.  Муниципальное право России. М.: Книжный мир, 2005. С. 178.
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ным органом. Следовательно, отмеченное опре-
деление представительного органа содержит не-
точность. Кроме того, на наш взгляд, из данного
определения не следует однозначно,  кто же из-
бирает данный представительный орган; конеч-
но, подразумевается, что он избирается населе-
нием, однако в такого рода определениях не дол-
жно быть двусмысленностей. Аналогичное опре-
деление («Представительным органом местного
самоуправления является выборный орган мест-
ного самоуправления, обладающий правом пред-
ставлять интересы населения и принимать от его
имени решения, действующие на территории му-
ниципального образования») дают также
Н.А. Игнатюк, А.А. Замотаев и  А.В. Павлушкин1.

Более развернутое определение понятия
представительного органа местного самоуправ-
ления дает С.Г. Соловьев. По его мнению, пред-
ставительный орган точнее будет обозначить как
«местное выборное муниципально-властное уч-
реждение, представляющее интересы местного
населения, состоящее из депутатов, наделенное
определенной компетенцией и реализующее
представительскую, нормотворческую и конт-
рольную функции в системе местного самоуправ-
ления»2. Здесь, на наш взгляд, неоправданно
ограничен перечень функций, которые может вы-
полнять представительный орган местного само-
управления (в частности, представительный орган
может выполнять организационную функцию, на-
пример, по проведению референдума, публичных
слушаний и др.). Вряд ли можно назвать удач-
ным и применение термина «учреждение» к кол-
легиальному выборному органу, обладающему
властными полномочиями.

Рассмотрим еще несколько определений.
В муниципально-правовой литературе имеется
точка зрения, согласно которой под представи-
тельным органом местного самоуправления по-
нимается «выборный коллегиальный представи-
тельный орган местного самоуправления, состо-
ящий из депутатов, количество и срок полномо-
чий которых определяется в Уставе муниципаль-
ного образования»3. Здесь уже делается уточне-
ние, которого не было в вышеприведенных пози-
циях, а именно: указывается, что орган является
коллегиальным. Вместе с тем, содержится ука-
занная выше неточность (в состав представитель-

ного органа при определенных законом случаях
может включаться также глава муниципального
образования). Кроме того, это данное в 2001 г.
определение устарело в том смысле, что соглас-
но действующему ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской
Федерации» (ч. 4 ст. 35) представительный орган
муниципального района как один из вариантов
может состоять из глав поселений, входящих в
состав муниципального района, и из депутатов
представительных органов указанных поселений,
избираемых представительными органами посе-
лений из своего состава в соответствии с рав-
ной, независимо от численности населения по-
селения, нормой представительства.

В статье 1 ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 12 августа 1995 г. законодатель
следующим образом определял представитель-
ный орган местного самоуправления – «выбор-
ный орган местного самоуправления, обладаю-
щий правом представлять интересы населения и
принимать от его имени решения, действующие
на территории муниципального образования»4.
Данное определение содержит указанные выше
недостатки; кроме того, оно не во всем соответ-
ствует действующему законодательству, которое,
по сравнению с 1995 г., претерпело значитель-
ные изменения. Здесь же отметим еще то обсто-
ятельство, что современный законодатель не
счел нужным включить в ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» 2003 г. подобное определе-
ние представительного органа местного самоуп-
равления, и такой подход мы не можем поддер-
жать, учитывая, что в последние полтора десят-
ка лет муниципальное законодательство доволь-
но активно изменяется, в связи с чем уточнение
данного понятия является необходимым.

Что касается регионального законодателя,
то в соответствующих нормативно-правовых ак-
тах, регулирующих вопросы местного самоуправ-
ления, понятие представительного органа мест-
ного самоуправления также не раскрывается. Так,
в законе Краснодарского края «О местном само-
управлении в Краснодарском крае» от 7 июня
2004 г. (с последующими изменениями)5 в части,
касающейся представительного органа местно-

1 Игнатюк Н.А., Замотаев А.А., Павлушкин А.В. Муниципальное право. М.: Юстицинформ, 2005. С. 38.
2 Соловьев С.Г. Муниципально-властные институты в местном самоуправлении РФ. СПб.: ЮЦ-Пресс, 2003.

С. 254-255.
3 Чеботарев Г.Н., Черепанов М.А., Шишкин А.А. Муниципальное право РФ. Тюмень, 2001.  С. 62.
4 Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ: Федеральный закон  от 28 августа 1995 г.

№ 154-ФЗ //  Российская газета. 1995. 1 сент.
5 Закон Краснодарского края «О местном самоуправлении в Краснодарском крае» от 7 июня 2004 г. (в ред.

4 июля 2006 г.) // Справочно-правовая система «Консультант+». 2007. Август.
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го самоуправления, в сокращенном виде лишь
повторяются положения ст. 35 ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».

Очевидно, под влиянием федерального и
регионального законодателя в муниципальных
правовых актах также, как правило, не дается
определение представительного органа местно-
го самоуправления. В уставах некоторых муни-
ципальных образований такие попытки все же
делаются, однако они представляют собой вос-
производство формулировки из ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» 1995 г.

В целом же в нормах муниципального за-
конодательства, а также уставах муниципальных
образований, регулирующих деятельность пред-
ставительных органов местного самоуправления,
содержатся отдельные понятийные признаки,
присущие данным органам местного самоуправ-
ления. Так, в ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской
Федерации» можно выделить следующие призна-
ки:

обязательность формирования представи-
тельного органа муниципального образования
(ч. 1 ст. 34), за исключением ситуации, когда чис-
ленность жителей поселения, обладающих изби-
рательным правом, составляет менее 100 чело-
век – в  этом случае полномочия представитель-
ного органа осуществляются сходом граждан
(ч. 3 ст. 35);

 выборность представительного органа
местного самоуправления (ч. 2 ст. 35);

 обладание правами юридического лица
(ч. 9 ст. 35).

На региональном уровне нам не удалось
обнаружить иных, кроме указанных, сущностных
признаков, характеризующих представительный
орган местного самоуправления, что и не удиви-
тельно, учитывая, что роль законодательных ор-
ганов субъектов РФ в регулировании в целом
вопросов местного самоуправления минималь-
на1.

Что касается муниципальных правовых
актов, то в них наблюдается более широкое тол-
кование отдельных аспектов представительного

органа местного самоуправления, и речь при этом
идет прежде всего об уставах муниципальных
образований. Так, в Уставе Краснодара2  в ч. 2 ст.
30 указывается, что «Городская Дума Краснода-
ра подотчетна непосредственно населению му-
ниципального образования город Краснодар».
В части 4 ст. 29 Устава города Нальчика3 содер-
жится аналогичная норма («Нальчикский городс-
кой Совет местного самоуправления в своей де-
ятельности подотчетен населению города Нальчи-
ка»). Вместе с тем,  здесь опущено слово «не-
посредственно». В данном случае, на наш
взгляд, второй вариант более точный, поскольку
сам по себе представительный орган местного
самоуправления, будучи коллегиальным орга-
ном, не может быть отозван непосредственно
населением, что является одним из элементов
непосредственной подотчетности; очевидно, что
непосредственно перед населением подотчетен
отдельный депутат как член представительного
органа местного самоуправления, поэтому пред-
ставительный орган местного самоуправления,
безусловно, подотчетен населению, но не непос-
редственно, а опосредованно – через избранных
населением депутатов представительного орга-
на муниципального образования. Но, в любом
случае, из изложенного  выделяется такой при-
знак, как подотчетность представительного орга-
на населению муниципального образования.

Суммируя изложенное, мы полагаем, что
представительный орган местного самоуправле-
ния следует определить как избираемый в обя-
зательном порядке населением муниципального
образования,  подотчетный ему постоянно и са-
мостоятельно действующий коллегиальный
орган, в наибольшей мере выражающий интере-
сы всего населения и реализующий принцип
народовластия в вопросах местного значения
путем преимущественно нормотворческой, а так-
же правоприменительной, контрольной и иной
деятельности, и наделенный в связи с этим соот-
ветствующими полномочиями. Данное определе-
ние целесообразно закрепить законодательно в
ст. 2 ФЗ  «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федера-
ции».

1 Лаптева М.Н. Региональное законодательство о местном самоуправлении: исторический и сравнительно-
правовой анализ: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2004. С. 94.

2 Устав муниципального образования город Краснодар (принят городской Думой Краснодара 19 июля 2003 г.,
в ред. 21 декабря 2006 г.) //  Справочно-правовая система «Консультант+». 2007. Август.

3 Устав города Нальчика (принят городским Советом местного самоуправления 1 июля 2005 г., в ред. 21 апреля
2006 г.) //  Справочно-правовая система «Консультант+». 2007. Август.
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К вопросу об определении
понятия избирательного
процесса

О дним из приоритет-
ных направлений
осуществления го-
сударственно-пра-
вовой реформы в
Российской Феде-

рации, направленной на развитие демократичес-
ких начал в формировании и деятельности инсти-
тутов государственной власти и местного само-
управления, является совершенствование изби-
рательного права и избирательной системы. Кон-
ституционно-правовое определение свободных
выборов в качестве одного из видов высшего не-
посредственного выражения власти народа  в
России содержит предпосылки качественного
изменения их  правового регулирования. В  на-
стоящее время идет сложнейший процесс, в ходе
которого одновременно осуществляется рефор-
мирование старых и формирование новых для
нашей страны избирательных отношений. Новые
политико-правовые отношения активно формиру-
ют новые направления научных исследований.
Так, в отечественной криминологии начинает ак-
тивно разрабатываться тематика электоральной
преступности1. Существенные изменения, свя-
занные с ответами на новые вызовы практики, про-
исходят в избирательном праве. В связи с этим
одной из важнейших задач отечественной юри-
дической науки на данном этапе является все-
сторонняя разработка положений, посвященных
политико-правовому механизму формирования
выборных институтов власти, т.е. избирательно-

му процессу.
Теоретическое осмысление сущности изби-

рательного процесса становится крайне актуаль-
ным также в связи с тем,  что в конце 2007 –
начале 2008 гг. в России пройдут избирательные
кампании федерального уровня, причем на ос-
новании обновленного избирательного законода-
тельства.

Теоретическая разработка новаций избира-
тельного процесса не может обойтись без обра-
щения к его базовым дефинициям. Несмотря на
многочисленные попытки сформулировать поня-
тие избирательного процесса, отечественной
юридической наукой до настоящего времени не
выработано четкое и общепринятое определение
этого политико-правового явления. Учитывая это,
необходимо рассмотреть существующие в со-
временной науке подходы к пониманию избира-
тельного процесса. Сам термин процесс, который
несет основную содержательную нагрузку дан-
ного понятия, трактуется по-разному в зависимо-
сти от контекста. Так, Большой российский эн-
циклопедический словарь дает следующие оп-
ределения процесса: 1) последовательная сме-
на явлений, состояний в развитии чего-нибудь,
2) совокупность последовательных действий для
достижения какого-либо результата, 3) порядок
рассмотрения дел в суде, судопроизводство2.
Таким образом, термин процесс либо передает
динамику в соответствии с латинским корнем
processus – продвижение, либо определяет про-
цедуру.

1 Кабанов П.А., Свигузова А.П. Электоральная преступность в России: понятие, сущность, причины, предуп-
реждение. Нижнекамск: Нижнекамский филиал МГЭИ, 2005.

2 Большой российский энциклопедический словарь. М., 2005. С. 1261-1262.
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В действующем избирательном законода-
тельстве России избирательный процесс отожде-
ствляется с порядком организации и проведения
выборов как формой реализации субъективного
избирательного права, отражающей технологию
участия избирателей в осуществлении власти1.
Юридическая наука, оперируя такой правовой
категорией, как «процесс», раскрывает понятие
избирательного процесса через юридический
процесс организации и проведения выборов.
В.Д. Сорокин выделяет следующие свойства
процесса как юридической категории. 1) Взятый
в целом, процесс — это отчетливо выраженная
государственно-властная деятельность. Иначе
говоря, процесс — это такая деятельность, с по-
мощью которой решения органов государствен-
ной власти облекаются в предусмотренную зако-
ном юридическую форму — правовые акты, как
индивидуальные, так и нормативные. 2) Любой
вид процесса — это динамическое понятие, оз-
начающее достаточно сложную деятельность
соответствующих органов государственной вла-
сти, посредством которой реализуются их функ-
ции — законодательные, исполнительные, пра-
воохранительные и т.д. Поскольку задачи и со-
держание деятельности названных органов раз-
личны, то, следовательно, разнообразны и про-
цессуальные формы реализации этой деятельно-
сти. 3) Главная особенность процесса состоит в
том, что это не любая властная деятельность, а
исключительно юридическая как по содержанию,
так и по своим целям и результатам. Правовая
природа процесса проявляется, прежде всего и
главным образом, в его юридическом результа-
те. Смысл процесса — достижение предусмот-
ренного законом юридического результата, мо-
дель которого заложена в соответствующей ма-
териальной норме, и оформленного в виде опре-
деленного юридического акта. Поэтому можно
сказать, что назначение процесса любого вида
— обеспечить надлежащую реализацию матери-
альных норм российского права и, следо-
вательно, достичь юридического результата. 4)
Будучи по своему содержанию и результатам
деятельностью юридической, процесс, следова-
тельно, объективно нуждается в специальном
правовом регулировании2. Исходя из названных
свойств, юридический процесс можно определить
как нормативно установленный порядок осуще-

ствления юридической деятельности.
Применительно к государственному праву

можно говорить об избирательном процессе, су-
щественная особенность которого заключается
в обеспечении порядка осуществления тех скла-
дывающихся на основе избирательного законо-
дательства правоотношений, которые непосред-
ственно связаны с выборами. В целях рациональ-
ной организации выборов законодательство ус-
танавливает широкий комплекс организационно-
правовых мероприятий, обеспечивающих надле-
жащее осуществление избирательных прав на
участие в формировании легитимных органов
власти. Эти процессуальные механизмы образу-
ют избирательный процесс. При этом избиратель-
ный процесс не должен пониматься только как
совокупность правовых норм, предметом право-
вого регулирования которых является порядок
организации и проведения выборов, либо как на-
правленная на избрание выборных должностных
лиц деятельность по реализации закрепленных
юридических прав и обязанностей путем осуще-
ствления в определенной последовательности
избирательных действий3.

При анализе  избирательного процесса не-
обходимо учитывать и нормы, устанавливающие
процедуру реализации избирательных прав. По-
этому особенностью актов избирательного зако-
нодательства является большое количество
именно процедурных норм, регулирующих соот-
ветствующие организационные, правопримени-
тельные и избирательные действия: порядок фор-
мирования органов власти, порядок голосования,
способы подсчета голосов и определения итогов
выборов и т.д.

В современной правовой науке можно
встретить существенно различающиеся опреде-
ления избирательного процесса. Ю.А. Веденеев
считает, что избирательный процесс представля-
ет собой формализованное явление, включающее
установленную законом совокупность стадий,
обеспечивающих его целостность и легитимность
результатов выборов, которая, в свою очередь,
включает в себя совокупность избирательных
процедур и избирательных действий4. В данном
определении сделана попытка закрепить право-
вое содержание избирательного процесса через
его цель, как она понимается автором данного
определения, т.е. через обеспечение легитимно-

1 Князев С.Д. Избирательный процесс: понятие, особенности и структура // Правоведение. 1999. № 3. С. 43;
Кешикова Н.В. Порядок организации и проведения выборов в органы государственной власти в России: Дис. … канд.
юрид. наук. СПб., 2001. С. 24.

2 Сорокин В.Д. Правовое регулирование: предмет, метод, процесс. М., 2003. С. 13, 14.
3 Катков Д.Б., Корчиго Е.В. Избирательное право: вопросы и ответы. М., 2001. С. 23.
4 Веденеев Ю.А. Избирательная система субъекта РФ. М., 2001. С. 17.
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сти выборов.
По мнению Е.Н. Хрусталева, избиратель-

ный процесс — это урегулированная норматив-
ными правовыми актами и иными социальными
нормами деятельность участников избирательно-
го процесса, состоящая из взаимосвязанных и
построенных в логической последовательности
стадий, опирающаяся на демократические прин-
ципы избирательного права и направленная на
придание выборам легитимного характера1. Оп-
ределение Е.Н. Хрусталева также учитывает цель
избирательного процесса, однако делает акцент
на динамике определяемого явления, подчерки-
вая взаимосвязь и логическую последователь-
ность его стадий.

Отметим, что подход к определению изби-
рательного процесса, включающий его цель –
легитимацию выборов, существенно сужает по-
нятие избирательного процесса. В такой трактов-
ке из избирательного процесса исключаются  те
виды деятельности участников процесса, которые
не направлены на придание выборам легитимно-
го характера, а преследуют иные цели. Кроме
того, ряд участников избирательного процесса на
практике не рассматривают обеспечение его ле-
гитимности в качестве своей цели. Например, для
кандидатов на выборные должности целью явля-
ется тот или иной результат выборов (их избра-
ние, повышение уровня известности и т.д.), а не
обеспечение легитимности. Д.Б. Катков, Е.Б. Кор-
чиго понимают под избирательным процессом
направленную на избрание выборных должност-
ных лиц деятельность субъектов избирательного
права по реализации закрепленных процессуаль-
ными нормами юридических прав и обязаннос-
тей путем осуществления в определенной пос-
ледовательности избирательных действий2. Их
понимание избирательного процесса содержа-
тельно близко представленному выше пониманию
Е.Н. Хрусталева и может быть отнесено к ряду
определений, подчеркивающих такую сущност-
ную характеристику процесса, как динамика.

Игнатенко В.В. рассматривает избиратель-
ный процесс как регламентированный законода-
тельством порядок организации и проведения
выборов, состоящий из относительно самостоя-
тельных стадий, которые отличаются друг от дру-
га задачами, кругом участников и специфичнос-
тью их правового статуса, видами составляемых
процессуальных документов, конечными резуль-

татами процессуальной деятельности3. Для при-
веденного выше определения характерен иной
подход, подчеркивающий отличия стадий про-
цесса и их самостоятельность и делающий ак-
цент на процедурные моменты.

Очевидно что в определении понятия из-
бирательный процесс (как и в определении соб-
ственно процесса) в отечественной юридической
науке можно выделить два основных подхода.
Один из них акцентирует динамику и взаимосвязь
стадий процесса. При этом иногда в рамках дан-
ного подхода предпринимаются попытки опреде-
лить избирательный процесс через такую цель,
как обеспечение легитимности выборов, что пред-
ставляется автору малоперспективным. Второй
подход определяет процесс через совокупность
процедур.

Таким образом, избирательный процесс —
понятие многозначное, трактуемое по-разному
различными авторами. Как определенная дея-
тельность, он имеет характерные признаки, отме-
ченные в вышеприведенных определениях, а
именно: нормативно-правовое регулирование,
нацеленность на достижение конечного резуль-
тата, стадийность. На основе анализа признаков
избирательного процесса можно предложить сле-
дующее определение этого понятия: избиратель-
ный процесс представляет собой подлежащую
законодательной регламентации деятельность
субъектов избирательного права, направленную
на реализацию их прав и обязанностей в рамках
общественных отношений, складывающихся по
поводу выборов, путем осуществления опреде-
ленной последовательности избирательных дей-
ствий.

Приведенное выше определение не ис-
пользует понятие цели избирательного процесса,
которая субъективно может различаться у раз-
ных участников избирательного процесса. Более
адекватной при формулировании определения
нам представляется опора на права и обязанно-
сти участников избирательного процесса. Такой
взгляд на избирательный процесс отражает его
содержание применительно ко всем субъектам,
а не только применительно к системе официаль-
ных органов, обеспечивающих легитимность, и
соответствует функциональному назначению по
формированию органов власти посредством вы-
боров.

1 Хрусталев Е.Н. Избирательный процесс в России. Понятие и стадии // Правоведение. 1998. № 2. С. 35.
2 Катков Д.Б., Корчиго Е.В. Избирательное право: вопросы и ответы. М., 2001. С. 55.
3 Игнатенко В.В. Избирательный процесс // Игнатенко В.В., Штурнев А.Е. Словарь по избирательному праву.

Иркутск, 1999. С. 145.
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Истоминов Евгений Владимирович
советник организационного отдела

управления делами Законодательного
Собрания Краснодарского края,

соискатель кафедры теории
и истории государства и права
Кубанского государственного

 аграрного университета,
г. Краснодар

К вопросу о реализации
избирательными комиссиями

субъектов Российской Федерации
права законодательной

инициативы в законодательные
(представительные) органы

субъектов Российской Федерации

В юридической лите-
ратуре большое
внимание уделяет-
ся определению
понятия «законода-
тельный процесс» и

его стадиям, в том числе такой стадии, как «за-
конодательная инициатива».
Некоторые авторы отмечают, что с формальной
точки зрения законодательный процесс представ-
ляет собой сложную систему организационных
действий (процедур), результатом которых явля-
ется создание закона1. Следовательно, можно
сказать, что законодательный процесс состоит из
стадий, содержание каждой из которых регламен-
тировано таким образом, что только исполнение

всех ее составляющих дает возможность перей-
ти к следующей стадии.

Существует множество мнений относитель-
но количества стадий законодательного процес-
са, однако большинство авторов выделяют че-
тыре основные стадии: внесение законопроекта
или законодательного предложения (законода-
тельная инициатива), рассмотрение законопроекта
в палатах, комитетах (комиссиях) законодатель-
ного органа (обсуждение законопроекта), приня-
тие закона и его опубликование2.

Традиционно, первой (начальной) стадией
законодательного процесса считается законода-
тельная инициатива. В действующем законода-
тельстве отсутствует четкое определение поня-
тий «законодательная инициатива» и «право за-

1 См.: Законодательный процесс. Понятие. Институты. Стадии / Отв. ред. д-р юрид. наук., проф. Р.Ф. Васильев.
М., 2000. С. 53.

2 См.: Баглай М.В., Габричидзе Б.Н. Конституционное право РФ: Учебник для вузов. М.: Изд. группа ИНФРА-М-
Кодекс, 1996. С. 380; Законодательный процесс. Понятие. Институты. Стадии / Отв. ред. д-р юрид. наук., проф. Р.Ф.
Васильев. М., 2000. С. 53; Шумаков А.И. Взаимообусловленность законотворческого и законодательного процесса в
контексте современного российского правотворчества  // Государственная власть и местное самоуправление.  2006.
№ 4. С. 9 и др.
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конодательной инициативы», несмотря на то, что
указанные термины широко используются  как в
региональном, так и федеральном законодатель-
стве.

По мнению А.В. Кочеткова, законодатель-
ная инициатива может рассматриваться как «со-
вокупность действий по внесению управомочен-
ными органами, должностными лицами, депута-
тами и общественными организациями (субъек-
тами права законодательной инициативы) в зако-
нодательный орган (его палату) проекта закона
либо предложения об его издании, изменении или
отмене, порождающая юридические последствия
в виде обязанности указанного органа государ-
ственной власти рассмотреть законопроект (за-
конодательное предложение) и принять по нему
то или иное решение»1. Думается, что это опре-
деление наиболее полно отражает суть законо-
дательной инициативы как стадии законодатель-
ного процесса. Помимо этого в данной формули-
ровке автор, пусть и не в полном объеме, рас-
крывает и понятие «субъект права законодатель-
ной инициативы».

Касаясь законодательного процесса на
региональном уровне, А.В. Кочетков под правом
законодательной инициативы понимает законода-
тельно (конституционно) установленную, юриди-
чески значимую возможность компетентных
субъектов вносить проекты законов субъектов
Российской Федерации, а также предложения об
их издании, изменении, отмене в законодатель-
ный орган субъекта Российской Федерации, т.е.
право инициировать законодательный процесс2.
Право законодательной инициативы является
субъективным правом. Поэтому передача этого
права другому лицу или органу невозможна.
Субъекты данного права должны его реализовы-
вать самостоятельно.

Остановимся на особенностях участия из-
бирательных комиссий субъектов Российской
Федерации в качестве субъекта права законода-
тельной инициативы в законодательные (предста-
вительные) органы субъектов Российской Феде-
рации.

До принятия Федерального закона от 6 де-
кабря 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации»3

субъекты Российской Федерации самостоятель-

но регламентировали законодательный процесс
и круг его участников. Изучив законодательство
субъектов Российской Федерации, действовав-
шее до принятия вышеуказанного Федерально-
го закона, можно отметить, что многие субъекты
Российской Федерации (в основном республики
в составе Российской Федерации) законодатель-
но не включали избирательные комиссии субъек-
тов Российской Федерации в перечень субъек-
тов права законодательной инициативы.

 Федеральный закон от 6 октября 1999 г.
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации» ограничил самосто-
ятельность субъектов Российской Федерации в
части регламентации законодательного процес-
са и круга его участников, установив, что право
законодательной инициативы в законодательном
(представительном) органе государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации принадле-
жит депутатам, высшему должностному лицу
субъекта Российской Федерации (руководителю
высшего исполнительного органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации),
представительным органам местного самоуправ-
ления. Согласно  ч. 1 ст. 6 указанного Федераль-
ного закона, право законодательной инициативы
может быть предоставлено иным органам, обще-
ственным объединениям, а также гражданам,
проживающим на территории данного субъекта
Российской Федерации. Наибольший интерес
представляет группа потенциальных носителей
права законодательной инициативы, именуемых
в Федеральном законе «иными органами». Как
показывает сравнительно-правовой анализ ряда
конституций республик и уставов других субъек-
тов Российской Федерации, обновленных после
1999 г., в разряд «иных органов» субъекты Рос-
сийской Федерации начали активно законода-
тельно закреплять в качестве субъектов права
законодательной инициативы и избирательные
комиссии субъектов Российской Федерации. Но,
несмотря на это, в действующих редакциях кон-
ституций (уставов) некоторых субъектов Россий-
ской Федерации (Республика Бурятия, Республи-
ка Коми, Астраханская область, Курская область
и др.) региональные избирательные комиссии до
сих пор не включены в перечень субъектов пра-
ва законодательной инициативы.

1 Кочетков А.В. Стадии законодательного процесса как форма проявления правовой политики  // Правовая
политика и правовая жизнь. 2003. № 4. С. 154.

2 Кочетков А.В. Региональный законодательный процесс: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Тамбов, 1999. С. 59.
3 СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005.
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Возникает вопрос: а так ли уж необходимо
в основных законах субъектов Российской Фе-
дерации нормативно определять избирательные
комиссии в качестве субъектов права законода-
тельной инициативы? Представляется, что все-
таки необходимо.

Предоставление избирательным комисси-
ям субъектов Российской Федерации права за-
конодательной инициативы по вопросам, относя-
щимся к обеспечению избирательных прав и сво-
бод граждан и иных субъектов избирательного
процесса, является эффективным средством уси-
ления правового статуса и возможностей изби-
рательных комиссий с точки зрения обеспечения
ее самостоятельности, развития нового подхода
к организации выборов, создания системы орга-
низационных гарантий избирательных прав, сво-
бод граждан.

Некоторые авторы выделяют такие направ-
ления правотворческой деятельности избиратель-
ных комиссий субъектов Российской Федерации,
как: правотворчество, осуществляемое при орга-
низации и юридическом оформлении различных
стадий избирательного процесса (назначение
выборов в исключительных случаях, формирова-
ние нижестоящих избирательных комиссий, из-
бирательных округов, избирательных участков,
выдвижение кандидатов, подведение итогов го-
лосования и результатов выборов и др.); право-
творчество, осуществляемое в порядке контро-
ля над деятельностью нижестоящих избиратель-
ных комиссий, а также по вопросам установле-
ния и изменения статуса отдельных субъектов
избирательного процесса; правотворчество по
вопросам внутриорганизационной собственной
компетенции (разграничение полномочий долж-
ностных лиц, работающих в комиссии); право-
творчество, осуществляемое в связи с рассмот-
рением заявлений, предложений, жалоб участни-
ков избирательного процесса по вопросам защи-
ты и восстановления нарушенных прав избира-
телей и других участников выборов1.

Одним из первостепенных направлений
правотворческой деятельности избирательных
комиссий субъектов Российской Федерации не-
обходимо считать именно участие избирательных
комиссий субъектов Российской Федерации в
совершенствовании избирательного законода-
тельства. Нужно отметить, что это направление
может обеспечиваться, прежде всего, путем  пре-
доставления законодательством субъектов
Российской Федерации права законодательной
инициативы региональным избирательным

комиссиям.
Заслуживает внимания еще одно обстоя-

тельство. Как известно, право законодательной
инициативы может быть общим и специальным
(т.е. по предметам ведения). В процессе анализа
конституций (уставов) субъектов Российской Фе-
дерации также было установлено, что в большин-
стве субъектов региональным избирательным
комиссиям предоставляется право законодатель-
ной инициативы только лишь по предмету веде-
ния, т.е., прежде всего, в сфере избирательного
законодательства. В некоторых же субъектах
Российской Федерации (Самарская область, Уль-
яновская область и др.)  избирательные комис-
сии обладают общим правом законодательной
инициативы и не ограничены исключительно сво-
им предметом ведения при внесении законопро-
ектов в парламенты субъектов Российской Фе-
дерации.

На практике подтверждается тот факт, что
использование региональными избирательными
комиссиями права законодательной инициативы
в законодательные (представительные) органы
государственной власти субъектов Российской
Федерации не носит ситуационный характер. В
планах нормотворческой деятельности законода-
тельных (представительных) органов государ-
ственной власти многих субъектов Российской
Федерации (Краснодарский край, Смоленская
область, Республика Хакасия и др.) избиратель-
ные комиссии определены как субъекты права
законодательной инициативы с указанием наиме-
нований проектов нормативных правовых актов
и конкретного срока, в который указанные проек-
ты должны быть внесены избирательными комис-
сиями и приняты парламентами. Включение про-
ектов нормативных правовых актов в план зако-
нопроектных работ, по существу, означает реше-
ние о необходимости разработки проекта ввиду
особой социальной значимости, а также приве-
дения ряда региональных нормативных правовых
актов в соответствие с федеральным законода-
тельством, регулирующим ту или иную отрасль
законодательства — в данном случае законода-
тельства о выборах и референдумах.

Из числа нормативных правовых актов,
которые избирательные комиссии субъектов Рос-
сийской Федерации вносят в порядке законода-
тельной инициативы в региональные законода-
тельные (представительные) органы государ-
ственной власти, можно выделить проекты нор-
мативных правовых актов, затрагивающие воп-
росы проведения муниципальных выборов и ре-

1 Галушко В.Ф. Правотворчество избирательных комиссий субъектов РФ: вопросы теории и практики: Авто-
реф. дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.01. Краснодар, 2005. С. 9.
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ферендумов, проекты, регламентирующие прове-
дение выборов и референдумов на региональном
уровне, и проекты, вносимые в региональные пар-
ламенты, в качестве проектов законодательных
инициатив в Государственную Думу Федераль-
ного Собрания Российской Федерации. Таким
образом, можно сделать вывод, что избиратель-
ные комиссии играют большую роль в формиро-
вании не только регионального законодательства
о выборах и референдумах, но и федерального
избирательного законодательства.

Учитывая то обстоятельство, что данная
отрасль нормотворчества продолжает оставать-
ся одной из наиболее «изменчивых», нужно от-
метить, что избирательные комиссии субъектов
Российской Федерации весьма оперативно реа-
гируют на изменения в федеральном законода-
тельстве. Внося в региональные парламенты со-
ответствующие законодательные инициативы,
избирательные комиссии субъектов Российской
Федерации способствуют  тому, чтобы отрасль
регионального избирательного законодательства
отвечала всем требованиям федерального зако-
нодательства. И это обуславливается прежде
всего тем, что, во-первых, более квалифициро-
ванного субъекта, чем избирательные комиссии,
в знаниях тонкостей избирательного права в ре-
гионе вряд ли можно найти, во-вторых, избира-
тельные комиссии, проводя мониторинг действу-
ющего избирательного законодательства, также
активно осуществляют мониторинг проектов фе-
деральных законов, предусматривающих внесе-
ние изменений в законодательство о выборах.

Последнее обстоятельство позволяет избиратель-
ным комиссиям еще до вступления в силу феде-
ральных законов подготавливать соответствую-
щие законопроекты на региональном уровне, тем
самым оказывая законодательным органам
субъектов Российской Федерации неоценимую
помощь.

Думается, что ни у кого нет ни малейшего
сомнения, что избирательная комиссия как госу-
дарственно-правовой институт имеет очень боль-
шое значение, ведь именно избирательные ко-
миссии принимают активное участие в формиро-
вании органов государственной власти и местно-
го самоуправления.

Однако проведенный анализ показывает,
что в ряде субъектов Российской Федерации слег-
ка недооценивается роль избирательных комис-
сий в формировании избирательного законода-
тельства, причем как регионального, так и феде-
рального. И несмотря на то, что ни один законо-
проект, касающийся установления или измене-
ния правоотношений в сфере проведения выбо-
ров или референдумов, не обходится без учас-
тия в его разработке специалистов избиратель-
ных комиссий, все же именно предоставление
права законодательной инициативы региональ-
ным избирательным комиссиям во всех субъек-
тах Российской Федерации позволит в случае
необходимости оперативно вносить изменения в
законодательство субъектов Российской Феде-
рации о выборах и референдумах во всех без
исключения регионах Российской Федерации.
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С ледует отметить,
что в исторической
ретроспективе все
субъекты междуна-
родного права по-
стоянно сталкива-

лись со сложностями в формулировании точных
понятий в отношении различных категорий вынуж-
денных мигрантов.

Первые попытки утвердить официальное
понятие и статус беженцев относятся к 1926 г.,
когда Лига Наций приняла Соглашение о выдаче
удостоверений личности русским и армянским
беженцам. Затем это соглашение было дополне-
но рядом новых положений и трансформировано
в Конвенцию 1933 г. о международном статусе
беженцев. Впоследствии аналогичный подход
был использован в соглашениях 1936 г. и Кон-
венции 1938 г. о лицах, вынужденно эмигриро-
вавших из Германии.

Но уже тогда подобные подходы к опреде-
лению понятия «беженец» воспринимались кри-
тически из-за их излишней ситуативности и поли-
тизированности. Требовалась выработка более
точных критериев для обоснования сущностных
признаков беженца, применимых для каждого ин-
дивидуума, а не для ситуативной группы лиц.

Работа в этом направлении была продол-

жена после Второй мировой войны и выразилась
в поэтапном совершенствовании понятия и ста-
туса беженцев в следующих основных докумен-
тах: Устав Международной организации по делам
беженцев (МОБ) 1944 г., Устав Управления Вер-
ховного комиссара ООН по делам беженцев
(УВКБ) 1950 г. и, наконец, Конвенция 1951 г. о
статусе беженцев, дополненная затем Протоко-
лом, касающимся статуса беженцев от 4 октября
1967 г. Конвенция 1951 г. и Протокол 1967 г. явля-
ются на данный момент основополагающими
документами для субъектов международного
права и международных отношений, вовлечен-
ных в сферу деятельности по беженцам1.

Согласно Конвенции 1951 г. (ст. 1, п. А), под
термином «беженец» подразумевается лицо, ко-
торое «… находится вне страны своей гражданс-
кой принадлежности и не может пользоваться
защитой этой страны или не желает пользовать-
ся такой защитой… ». Иными словами, для лю-
бого принимающего государства беженец – это
иностранец (либо апатрид), прибывший сюда по
обоснованным причинам. Следовательно, Кон-
венция 1951 г. урегулировала понятие лишь од-
ной категории вынужденных мигрантов, а имен-
но беженцев из-за рубежа.

Не менее важную проблему для многих
государств и регионов мира представляли дру-

1 Действующее международное право. Т. 1. М.: Московский независимый институт международного права,
1996. С. 283-299.

Проблемы определения
категориального

аппарата понятия
«вынужденный мигрант»
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гие категории вынужденных мигрантов, переме-
щающихся в силу опасных для жизни обстоя-
тельств внутри страны, не покидая ее пределы.
Чаще всего это было связано с последствиями
вооруженных конфликтов, межэтнических или
религиозных распрей, стихийных бедствий и т.д.

Как правило, государства, обремененные
внутренними вооруженными конфликтами, оказы-
вались не в состоянии справиться с трудностя-
ми жизнеобеспечения пострадавшего мирного
населения, покинувшего места постоянного про-
живания. Правительства таких стран, как Греция,
Индия, Пакистан – 1949 г., Судан – 1972 г., Гвате-
мала, Никарагуа, Сальвадор – 1988 г., обраща-
ясь к мировому сообществу за помощью, одно-
временно высказывали просьбу узаконить ока-
зание гуманитарной поддержки внутрипереме-
щенных мигрантов соответствующими правовы-
ми международными актами, как это принято для
беженцев. В итоге Комиссия ООН по правам че-
ловека, осознавая серьезность проблем внутрен-
ней вынужденной миграции, с 1992 г. вплотную
приступила к разработке доктрины защиты, спе-
циально приспособленной к потребностям лиц,
перемещенных внутри страны (далее ЛПВС).
Предварительно за основу понятия ЛПВС было
принято определение их как «лиц, вынужденных
внезапно или неожиданно бежать из своих до-
мов в результате вооруженного конфликта, внут-
ренней розни, систематических нарушений прав
человека либо стихийных или вызванных чело-
веком бедствий и не пересекшие признанной
международным сообществеством государствен-
ной границы». Но Исполнительный комитет УВКБ,
рассмотревший в мае 1994 г. представленные
Комиссией материалы по вопросам защиты
ЛПВС, не согласился с предлагаемым включе-
нием в их состав людей, пострадавших от сти-
хийных бедствий и техногенных катастроф. По-
этому было утверждено так называемое «опера-
тивное определение» вынужденных внутрипере-
мещенных мигрантов как «лиц, бегущих от пре-
следований, вооруженных конфликтов или граж-
данской розни, а не жертв физических бедствий».
На принятии Исполкомом такого решения во мно-
гом сказалась занятость ООН в этот период круп-
номасштабными вооруженными конфликтами на
Балканах, в зоне Персидского залива, африкан-

ских странах (Руанда, Сомали, Судан, Эфиопия).
Конечным результатом проведенной рабо-

ты явилось Заключение по проблемам ЛПВС, при-
нятое на 45-й сессии Исполнительного комитета
УВКБ в октябре 1994 г.  Сущностное значение
этого документа состоит в том, что в нем уста-
навливается степень ответственности государ-
ства за защиту и благополучие своих ЛПВР и
одновременно утверждается принцип необходи-
мости оказания гуманитарной помощи данному
государству со стороны мирового сообщества и
его международных институтов.

Таким образом, вслед за беженцами было
утверждено понятие другой категории вынужден-
ных мигрантов – лиц, перемещенных внутри стра-
ны. Однако тот факт, что в это понятие не вклю-
чены внутриперемещенные лица, пострадавшие
от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, оставляет очевидную незавер-
шенность в вопросе классификации статусного
положения мигрантов и диктует необходимость
продолжения работы в данном направлении в
будущем.

Подобная незавершенность в понятийном
аппарате по вынужденным мигрантам прослежи-
вается и в Российском законодательстве. В Рос-
сийской Федерации все вынужденные мигранты
законодательно подразделяются на две катего-
рии – беженцы и вынужденные переселенцы.
Официально это закреплено в двух соответству-
ющих законах: «О беженцах» и «О вынужден-
ных переселенцах»1.

Что касается определения термина «беже-
нец», то оно принято российским законодатель-
ством практически в той же редакции, что и в
действующем на настоящий момент основопо-
лагающем международном документе ООН Кон-
венции 1951 г., к участникам-подписантам кото-
рого Россия присоединилась в 1992 г. В россий-
ском определении сохранены главные сущност-
ные положения:

во-первых, «беженец – это лицо, которое
не является гражданином Российской Федера-
ции»;

во-вторых, это лицо, «которое в силу впол-
не обоснованных опасений стать жертвой пресле-
дований по признаку расы, вероисповедания,
гражданства, национальности, принадлежности к

1 Федеральный закон РФ «О беженцах» (в ред. Федеральных законов от 28 июня 1997 № 95-ФЗ, от 21 июля 1998
№ 117-ФЗ, от 07 августа 2000 № 122-ФЗ, от 07 ноября 2000 № 135-ФЗ, от 30 июня 2003 № 86-ФЗ, от 29 июня 2004.
№ 58-ФЗ, от 22 августа 2004 № 122-ФЗ, от 18 июля 2006 № 121-ФЗ, от 30 декабря 2006 № 266-ФЗ).

Федеральный закон «О вынужденных переселенцах» (в ред. Федеральных законов от 20 декабря 1995 № 202-
ФЗ, от 07 августа 2000 № 122-ФЗ, от 22 августа 2004 № 122-ФЗ, от 18 июля 2006 № 121-ФЗ, с изменениями,
внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от 21 ноября 2002 № 15-П, Федеральными законами от
24 декабря 2002 № 176-ФЗ, от 23 декабря 2003 № 186-ФЗ).
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определенной социальной группе или политичес-
ких убеждений находится вне страны своей граж-
данской принадлежности и не может пользовать-
ся защитой этой страны или не желает пользо-
ваться такой защитой вследствие таких опасе-
ний».

Иное дело с вынужденными переселенца-
ми. В международном праве и национальных
зарубежных законодательствах термин «вынуж-
денный переселенец» не применяется – это чис-
то российское определение. Официально оно
трактуется следующим образом: «вынужденный
переселенец – гражданин Российской Федера-
ции, покинувший место жительства вследствие
совершенного в отношении его или членов его
семьи насилия или преследования в иных фор-
мах либо вследствие реальной опасности под-
вергнуться преследованию по признаку расовой
или национальной принадлежности, вероиспове-
дания, языка, а также по признаку принадлежно-
сти к определенной социальной группе или поли-
тических убеждений, ставших поводами для про-
ведения враждебных кампаний в отношении кон-
кретного лица или группы лиц, массовых нару-
шений общественного порядка».

Итак, сущностным различием между бе-
женцем и вынужденным переселенцем в россий-
ском законодательстве достаточно четко опреде-
лено их гражданство: беженец – иностранец в
России, вынужденный переселенец – гражданин
России. Однако причинно-следственная часть
понятия вынужденного переселенца практичес-
ки не отличается, по сути, от понятия беженца. В
обоих определениях закреплена лишь социаль-
но-политическая составляющая причин вынуж-
денной миграции: опасности от преследования по
расовому, национальному, религиозному, поли-
тическому, языковому признакам. Не подпадают
под понятие «вынужденные переселенцы» по
российскому законодательству и люди, вынуж-
денные мигрировать не в силу социально-поли-
тических причин, а под воздействием жизненных
факторов природного либо техногенного характе-
ра. Так, к примеру, после аварии на Чернобыльс-
кой АЭС в 1989 г. из зоны заражения было эваку-
ировано 116 тыс. человек. При наводнении в Лен-
ском бассейне в 2001 г. зону затопления вынуж-
дены были временно покинуть 3200 семей, как и
тысячи семей при паводке на территории Север-
ного Кавказа в 2002 г. Эти люди оказались в ти-
пичной ситуации внутриперемещенных лиц с ана-
логичными условиями содержания в местах вре-

менного размещения и с одинаково неясными
перспективами на будущее.

Некоторые специалисты ссылаются на то,
что жизненные проблемы таких людей решаются
в рамках отдельного Закона Российской Феде-
рации «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного
характера» № 68-Ф3 от 21 декабря 1994 г1. Од-
нако подобные ссылки не совсем корректны по
ряду причин и, прежде всего, потому, что дей-
ствие Закона № 68–ФЗ не направлено на реше-
ние проблем обустройства пострадавшего насе-
ления, переселенного из зоны чрезвычайной си-
туации. Он преследует несколько иные цели, а
именно: «предупреждение возникновения и раз-
вития чрезвычайных ситуаций; снижение разме-
ров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций;
ликвидация чрезвычайных ситуаций» (ст. 3, ФЗ–
№ 68). Поэтому в тексте закона полностью отсут-
ствует общепринятая миграционная терминоло-
гия, а перемещение людей из опасных зон обо-
значается термином «эвакуация» как одним из
способов защиты населения в чрезвычайных
ситуациях.

Иными словами, в отличие от законов
«О беженцах» и «О вынужденных переселен-
цах», Федеральным Законом № 68 не предус-
мотрена регламентация правового статуса и нор-
мирование последующих социальных гарантий
для граждан, мигрирующих из зон стихийных
бедствий и техногенных катастроф. Дальнейшее
обеспечение их жизнедеятельности (обустрой-
ство, социальная помощь, компенсации и т.д.)
решается на основе отдельных постановлений
центральных и местных органов исполнительной
власти, принимаемых всякий раз по факту слу-
чившегося. Естественно, что каждый новый до-
кумент в зависимости от ситуации и региона при-
вносит новые изменения в прежние нормативы.
Ориентироваться во множестве таких изменений
пострадавшим весьма сложно, что провоцирует
в их среде неадекватность восприятия действий
властей, усиливая тем самым чувства недоволь-
ства и обеспокоенности за свою судьбу.

Таким образом, краткий анализ эволюции
понятий вынужденных мигрантов свидетельству-
ет о том, что не все категории мигрантов доста-
точно четко закреплены как в международном
праве, так и в российском законодательстве.

Миграция и общество - два взаимообуслов-
ленных, органически взаимосвязанных явления.
Будучи порожденной социально-экономическим,

1 Федеральный закон РФ от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ (ред. от 18 декабря 2006) «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» // Российская газета. 1994. 24 дек. № 250.
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военно-политическим, экологическим и другими
факторами, миграция населения, в свою очередь,
активно воздействует на экономическую, поли-
тическую, демографическую обстановку в той или
иной стране. При этом, как и любой другой об-
щественный феномен, миграционные процессы
отличаются достаточной сложностью и неодноз-
начностью. С одной стороны, можно признать
необходимость и полезность миграции населения,
а с другой стороны, ее причисляют к одной из
самых острых и трудноразрешимых проблем со-
временности.

Так, считается, что приток мигрантов в стра-
ны с низким уровнем рождаемости способствует
улучшению демографической ситуации. Между-
народная миграция может благоприятно воздей-
ствовать и на состояние экономики той или иной
страны, активно способствуя ее внешнеэкономи-
ческим связям. Каждый мигрант является свое-
го рода посредником в таких связях между сво-
ей страной и страной, в которую он прибыл. Осо-
бенно позитивно влияют на экономику стран-ре-
ципиентов иммигранты, принадлежащие к кате-
гории бизнесменов-инвесторов, способных от-
крыть свое дело и создать новые рабочие места,

а также являющиеся высококвалифицированны-
ми специалистами, представляющими дефицит-
ные профессии.

Вместе с тем, внешняя миграция приобре-
тает все более выраженный негативный характер.
В первую очередь это связано с активизацией
вынужденной и незаконной миграции, захлестнув-
шей многие государства.

Можно сделать вывод о том, что выделя-
ются два вида международно-правовых норм,
касающихся мигрантов. К первой группе относят-
ся общие нормы, применяющиеся ко всем ли-
цам, но имеющие особое отношение к мигран-
там. Ко второй группе относятся нормы, специ-
ально разработанные для применения в отноше-
нии мигрантов. Международно-правовые источ-
ники регулирования внешней миграции также
подразделяются на две группы: первичные ис-
точники или базовые международно-правовые
договоры, закрепляющие основные права и сво-
боды человека; и вторичные источники, имеющие
прямое отношение к регулированию миграцион-
ных процессов, но созданные в развитии поло-
жений, содержащихся в первичных источниках.
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Мотыжева Наталья Викторовна
заведующая кафедрой конституционного права
и управления Южного института менеджмента,

соискатель кафедры конституционного
и административного права Волгоградского

института экономики, социологии и права,
г. Краснодар

Гарантии законности
в деятельности субъектов

избирательного процесса
на уровне местного

самоуправления

С убъекты избира-
тельного процесса
на уровне местного
самоуправления
пользуются полити-
ческими, правовы-

ми, организационными и материально-финансо-
выми гарантиями проведения муниципальных
выборов. Данные гарантии им предоставляет
«высшая власть», т.е. федеральные органы го-
сударственной власти и органы государственной
власти субъектов Российской Федерации.

В чем же заключаются эти гарантии, если
речь идет о выборах на уровне муниципального
образования, ведь оно не входит в систему госу-
дарственной власти. Речь идет о поддержке и по-
мощи субъектам избирательного процесса при
подготовке, а также проведении выборов в мест-
ные органы власти.

 Политические гарантии связаны с прояв-
лением государственной воли, направленной на
проведение выборов в установленные сроки.
Правовые гарантии сводятся к своевременному
изданию федеральных законов и законов субъек-
тов Федерации, а также других нормативных ак-
тов по вопросам избирательных прав граждан,
избирательного процесса, ответственности госу-

дарственных органов, общественных объедине-
ний и должностных лиц за нарушение законода-
тельства о выборах и за несоблюдение сроков
проведения муниципальных выборов.

Финансовые гарантии связаны с выделе-
нием при необходимости средств на организацию
и проведение выборов в органы местного само-
управления. К организационным гарантиям мож-
но отнести, в частности, методическую помощь,
которую органы государственной власти оказы-
вают органам местного самоуправления, участву-
ющим в избирательном процессе.

К числу федеральных законов, устанавли-
вавших гарантии избирательных прав граждан, в
том числе на муниципальных выборах, прежде
всего, относился Федеральный закон «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской
Федерации» 2002 г., в котором, с точки зрения
обеспечения избирательных прав граждан, уре-
гулированы важнейшие элементы избирательно-
го процесса: создание избирательных комиссий,
составление списков избирателей, образование
избирательных округов и участков, выдвижение
и регистрация кандидатов, финансирование вы-
боров, предвыборная агитация, голосование и
подведение итогов выборов, а также некоторые
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другие. Помимо этого, права граждан гарантиру-
ются в Уголовном кодексе Российской Федера-
ции и Кодексе РФ об административных право-
нарушениях, которые предусматривают уголов-
ную и административную ответственность за на-
рушение процедуры выборов. Проживание граж-
данина на определенной территории, являющее-
ся основанием для включения его в список изби-
рателей, устанавливается в соответствии с Зако-
ном РФ «О праве граждан Российской Федера-
ции на свободу передвижения, выбор места пре-
бывания и жительства в пределах Российской
Федерации».

В соответствии с федеральными правовы-
ми гарантиями избирательных прав граждан Рос-
сийской Федерации субъекты Федерации разра-
ботали и приняли свои законы, определяющие
конкретные процедуры, которые обеспечивали бы
избирательные права граждан Российской Феде-
рации при выборах органов местного самоуправ-
ления.

Если характеризовать принимаемые
субъектами Российской Федерации нормативные
акты по их содержанию, то прежде всего следу-
ет отметить, что в большинстве случаев они оп-
ределяли процедуру выборов органов местного
самоуправления, включая представительные
органы и глав муниципальных образований (Ли-
пецкая область)1. В то же время в некоторых
субъектах Федерации принимали отдельные за-
коны о выборах представительных органов и глав
муниципальных образований (глав администра-
ций).

Принятые законы субъектов Федерации
определили порядок выборов муниципальных
органов исчерпывающим образом, либо предус-
матривали возможность разных подходов к их
проведению и в связи с этим - принятия органа-
ми муниципальных образований нормативных
актов, учитывающих особенности выборов на
своей территории в рамках законов соответству-
ющих субъектов Российской Федерации.

Характерен Закон «О выборах в органы
местного самоуправления в Республике Север-
ная Осетия – Алания». В нем говорится, что нор-
мативными правовыми актами органов местного
самоуправления, а также уставами муниципаль-
ных образований могут устанавливаться особен-

ности подготовки и проведения выборов с уче-
том местных условий в пределах, предусмотрен-
ных данным законом. Если нормативными акта-
ми органов местного самоуправления, либо ус-
тавами муниципальных образований не регламен-
тируется порядок подготовки и проведения вы-
боров в органы местного самоуправления, то
выборы проводятся на основе закона субъекта
Федерации. Закон Республики Северная Осетия
– Алания устанавливает возможность альтерна-
тивных решений по ряду вопросов избиратель-
ного процесса, что в принципе позволяет учесть
специфику разных муниципальных образований.
Вместе с тем, в нем не соблюдается мера воз-
можного делегирования прав муниципальным
образованиям2.

Нельзя было признать правомерными не-
которые нормы закона, наделяющие органы му-
ниципальных образований полномочиями, кото-
рые шли вразрез с федеральным законодатель-
ством.

Более подробное определение избиратель-
ной процедуры в законах субъектов Российской
Федерации, чем в федеральных законах и, преж-
де всего, в Федеральном законе «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» 2002 г., предполагает различные решения
многих вопросов организации и проведения вы-
боров.

В целях повышения технико-юридическо-
го уровня законов субъектов Российской Феде-
рации в области местного самоуправления, обес-
печения единства правового регулирования, со-
ответствия понятийного аппарата целесообразно
принять модельный федеральный закон «О по-
рядке проведения муниципальных выборов в
субъектах Российской Федерации», необходи-
мость издания которого уже отмечалась в юри-
дической литературе3.

По мнению И.Н. Барциц, нарушение прин-
ципов избирательного права, выражающееся в
установлении непредусмотренных Конституцией
Российской Федерации цензов пассивного изби-
рательного права (оседлости, языкового, возра-
стного) является одним из наиболее типичных
нарушений федеральных правовых норм субъек-
тами Российской Федерации, а также норматив-

1 Закон Липецкой области от 12 октрября 1995 № 23-ОЗ «О назначении выборов депутатов представительных
органов местного самоуправления в области (кроме городов Липецка и Ельца) и выборов главы администрации
города Липецка» //  Липецкая газета. 1995. № 206.

2 Закон Республики Северная Осетия-Алания от 20 июля 2007 № 36-РЗ «О выборах в органы местного само-
управления в Республике Северная Осетия–Алания» // Газета Северная Осетия. 2007. № 135-143.

3 Берег О.В. Система совершенствования законодательства субъектов РФ в сфере местного самоуправле-
ния // Государственная власть и местное самоуправление. 2000. № 2. С. 12–13.
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ными правовыми актами органов местного само-
управления1.

Следует отметить, что многообразие феде-
ральных законов приводит к коллизиям и проти-
воречиям регионального и федерального законо-
дательства. Данное обстоятельство препятству-
ет грамотному и четкому регулированию прове-
дения избирательных кампаний в регионах, а это
значит и ограничение прав граждан избирать и
быть избранными, и нарушение предоставляемых
государством гарантий на проведение муници-
пальных выборов.

Одним из механизмов, обеспечивающих
законность избирательного процесса в системе
местного самоуправления, является юридичес-
кая ответственность.

В общей теории права под юридической
ответственностью понимается применение мер
государственного принуждения к правонаруши-
телям для восстановления нарушенного право-
порядка и (или) наказания лица, совершившего
правонарушение2.

Юридическая ответственность за наруше-
ния законодательства о выборах является пуб-
лично-правовым средством обеспечения обще-
ственного интереса при реализации гражданами
избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме, поэтому важно отметить, что под юри-
дической ответственностью в публично-правовой
сфере понимается применение в установленном
процессуальном порядке к лицу (гражданину,
государственному органу, юридическому лицу),
нарушившему предписания норм избирательно-
го права, мер государственного принуждения,
предусмотренной санкцией юридической нормы
и выражающихся в отрицательных для него по-
следствиях личного, организационного и имуще-
ственного характера3.

Ответственность за нарушение избиратель-
ного законодательства имеет два основания: нор-
мативное (или правовое) и фактическое. В свою
очередь нормативное основание представляет
собой норму избирательного права, предусмат-
ривающую ответственность. Фактическое осно-
вание – это правонарушение, характеризующее-
ся набором элементов, образующих состав пра-
вонарушения, при котором наступает юридичес-

кая ответственность.
Участники избирательного процесса несут

различные виды ответственности за нарушение
норм выборного законодательства. В статье 78
Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации»
2002 г. указаны уголовная, административная и
иная ответственность. К «иной» можно отнести
дисциплинарную ответственность, к которой мо-
жет быть привлечен государственный или муни-
ципальный служащий, использующий свое дол-
жностное положение в целях избрания кого-либо
из кандидатов. А также, в сфере избирательного
права наступает и особая публично-правовая от-
ветственность.

В юридической науке большинство право-
ведов, занимающихся проблемой юридической
ответственности в сфере избирательного права,
выделяют три основных вида юридической ответ-
ственности: 1) конституционно-правовая (ответ-
ственность по избирательному праву); 2) адми-
нистративная; 3) уголовная ответственность4.

Каждый из указанных видов ответственно-
сти отличается друг от друга основаниями (пра-
вовыми и фактическими), санкциями, субъектным
составом, процессуальной формой реализации.
За одно и то же правонарушение может насту-
пить как конституционно-правовая, так и админи-
стративная или уголовная ответственность5.

В свою очередь выделяют и внутривидо-
вую дифференциацию юридической ответствен-
ности за нарушения законодательства о выборах
и референдумах. Так, в зависимости от субъект-
ного состава, индивидуальных особенностей ос-
нований и правового содержания санкций ответ-
ственность по избирательному праву подразде-
ляется на:  публично-правовую ответственность
избирательных комиссий и публично-правовую
ответственность кандидатов, зарегистрированных
кандидатов, избирательных объединений, изби-
рательных блоков и иных участников избиратель-
ного процесса6.

Административную ответственность за на-
рушение законодательства о выборах можно под-
разделить на: административную ответственность
физических лиц и административную ответствен-

1 Барцици И.Н. Институт федерального вмешательства: потребность в разработке и системе мер // Государ-
ство и право. 2001. № 5. С. 21-22.

2 Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права. М., 2002. С. 626.
3 Катков Д.Б., Корчиго Е.В. Избирательное право. М., 2001. С. 180.
4 См.:  Липинский Д.А. Проблемы юридической ответственности. СПб., 2003. С. 119.
5 См.: Игнатенко В.В. Курс лекций по избирательному праву и избирательному процессу РФ. М., 2002. С. 342.
6 Там же. С. 343.
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ность юридических лиц.
В свою очередь, административная ответ-

ственность физических лиц делится на: админи-
стративную ответственность граждан и админис-
тративную ответственность специальных субъек-
тов (должностных лиц, членов избирательных
комиссий, председателей этих комиссий и дру-
гих лиц).

Впервые административная ответствен-
ность юридических лиц за нарушение избиратель-
ного законодательства была введена Федераль-
ным Законом «Об административной ответствен-
ности юридических лиц за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о выборах и
референдумах»1  от 6 декабря 1999 г. В связи с
введением в действие в 2001 г. Кодекса РФ об
административных правонарушениях вышеупо-
мянутый закон утратил силу, а Кодекс стал пре-
дусматривать административную ответственность
за нарушение избирательного законодательства
как физических, так и юридических лиц2. По уго-
ловному праву ответственность за нарушения
законодательства о выборах и референдумах
является всегда персональной - привлечение к
уголовной ответственности коллективных субъек-
тов исключено.

Конституционно-правовая ответственность
является самостоятельным видом юридической
ответственности и применяется в случаях, пре-
дусмотренных нормами конституционного права.

1 Российская газета. 1999. 8 дек. № 243.
2 Российская газета. 2001. 31 дек. № 256.
3 Кутафин О.Е. Предмет конституционного права. М., 2001. С. 387.
4 Колюшин Е.И. Конституционное (государственное) право России: Курс лекций. М., 1999. С. 21.

Будучи одним из видов юридической от-
ветственности, конституционно-правовая ответ-
ственность обладает всеми общими признаками,
которые выделяют юридическую ответственность
среди других социальных явлений. Она, как и
любая другая юридическая ответственность, яв-
ляется мерой государственного принуждения,
основанной на юридическом и общественном
осуждении правонарушения и выражающейся в
установлении для правонарушителя определен-
ных отрицательных последствий3.

Как справедливо отмечается в литературе,
этот вид юридической ответственности пока за-
конодательством прямо не признан в отличие,
скажем, от уголовной, гражданско-правовой, ад-
министративной, дисциплинарной и материальной
ответственности4.

Однако конституционно-правовая ответ-
ственность давно получила научное признание и
является правовой реалией. Научные исследо-
вания, проводимые на протяжении уже значитель-
ного времени, указывают на несомненную необ-
ходимость легального признания этого вида юри-
дической ответственности в качестве самостоя-
тельного. Кроме того, действующее законода-
тельство уже в настоящее время содержит ряд
норм, которые фактически устанавливают отдель-
ные основания конституционно-правовой ответ-
ственности, называют специфичные для этого
вида ответственности санкции.
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Вопросы местного значения
городского округа:

особенности
законодательного

закрепления
и степень императивности

С огласно ст. 16 Фе-
дерального закона
«Об общих принци-
пах организации
местного самоуп-
равления в Россий-

ской Федерации» к вопросам местного значения
городского округа относится довольно широкий
круг вопросов, количество которых в настоящее
время  составляет 36. Следует заметить, что с
момента принятия этого закона количественный
и качественный состав этих вопросов существен-
но изменился.

За прошедшие с момента принятия закона
годы  часть вопросов была включена дополни-
тельно, часть – исключена. Так, законом  от 29
декабря 2004 г.1  в предмет ведения органов мес-
тного самоуправления городских округов допол-
нительно были включены: 1) организация и осу-
ществление мероприятий по гражданской оборо-
не, защите населения и территории городского
округа от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, включая поддержку в

состоянии постоянной готовности к использова-
нию систем оповещения населения об опаснос-
ти, объектов гражданской обороны, создание и
содержание в целях гражданской обороны запа-
сов материально-технических, продовольствен-
ных, медицинских и иных средств; 2)  создание,
содержание и организация деятельности аварий-
но-спасательных служб и (или) аварийно-спаса-
тельных формирований на территории городско-
го округа; 3)  создание, развитие и обеспечение
охраны лечебно-оздоровительных местностей и
курортов местного значения на территории город-
ского округа; 4)  организация и осуществление
мероприятий по мобилизационной подготовке
муниципальных предприятий и учреждений, на-
ходящихся на территории городского округа; 5)
осуществление мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных объектах, охра-
не их жизни и здоровья.

Необходимость введения данной группы
вопросов местного значения городских округов
была востребована прежде всего негативной
практикой, связанной с организационно-властной

1 
О внесении изменений в законодательные акты РФ в связи с расширением полномочий органов государ-

ственной власти субъектов РФ по предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ, а также с расширением
перечня вопросов местного значения муниципальных образований: Федеральный закон от 29 декабря 2004 № 199-ФЗ
// Парламентская газета. 2005. 15 янв.
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неразберихой, произошедшей в процессе ликви-
дации стихийных бедствий, имевших место в
начале 2000-х гг., и, в частности, можно назвать
наводнение в Новороссийске в 2002 г., когда вла-
стные органы разных уровней пытались свалить
вину за непринятие надлежащих мер друг на
друга. Однако следует заметить, что, несмотря
на наличие этих вопросов местного значения, си-
туация по данным направлениям к лучшему прак-
тически пока не меняется – по-прежнему во вре-
мя стихийных бедствий или крупных аварий мес-
тная власть чаще выглядит беспомощной.

На наш взгляд, к выполнению такого рода
мероприятий большинство городских округов еще
не готово, прежде всего, в силу отсутствия соот-
ветствующей материально-технической базы и
надлежащим образом подготовленных специали-
стов. Причем к числу данных вопросов следует
добавить и «обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности в границах городского округа»
(п. 10 ч.1 ст. 16 ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской
Федерации»). Дело в том, что муниципальные
образования не имеют необходимых ресурсов
для реализации данного вопроса местного зна-
чения. Как представляется, на городские округа
пока еще рано возлагать обязанности по пожар-
ной безопасности – это должно быть прерогати-
вой государственных органов, которые должны
управлять соответствующей профилактической
работой, в том числе обязывать предприятия и
организации принимать необходимые противопо-
жарные меры. При этом органы местного само-
управления не остаются в стороне – при необхо-
димости они должны по распоряжению органов
противопожарной безопасности предоставлять
необходимые ресурсы и оказывать содействие.
Следует еще добавить, что формулировка рас-
сматриваемого вопроса местного значения
(«обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в границах городского округа») ущербна
еще и тем, что, если строго ей следовать, то го-
родской округ не обязан принимать первичные
меры на смежной с ним прилегающей террито-
рии муниципального района, где возникнет пожар,
хотя возможностей у городского округа несрав-
ненно больше, чем у района, и такое бездействие
при пожаре у соседей, конечно же, трудно себе
представить, и тем более, если горят леса, что в
последние годы весьма актуально для России,
особенно для восточных ее регионов. Именно в
таком направлении, на наш взгляд, необходимо
вносить изменения в законы. Что касается ФЗ
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», то ука-

занный п. 10 ч. 1 ст. 16 предлагается изложить в
следующей редакции: «содействие государ-
ственным органам пожарной безопасности в лик-
видации последствий пожаров».

В таком же методологическом ключе, на
наш взгляд, должны регулироваться и другие
вопросы местного значения городского округа,
связанные с функциями государственных струк-
тур, обеспечивающих безопасность общества в
различных сферах и ликвидацию последствий
стихийных бедствий и техногенных катастроф
(вопросы, указанные в п. 7.1, 29, 31, 32 ч. 1 ст. 16
ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»).
И, соответственно, нужно исключить п. 8 («учас-
тие в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций в границах городского
округа») как слишком общий и дублирующий по
сути другие вопросы смежного характера.

Нужно иметь в виду, что органы местного
самоуправления, сформированные сравнительно
недавно, просто не в состоянии решать сразу все
эти вопросы – их внимание должно в настоящее
время и в обозримом будущем сосредоточивать-
ся на характерных для местного самоуправле-
ния проблемах (ЖКХ, транспорт, малое предпри-
нимательство, образование, медицина и др.).
И только по мере развития материальной базы
местного самоуправления, его организационной
структуры, кадрового состава можно вести речь
о реализации муниципальной властью указанных
выше вопросов.

О наличии существенных проблем в содер-
жании вопросов местного значения городского
округа свидетельствует, как отмечалось, перма-
нентная реорганизация данного перечня вопро-
сов в ч. 1 ст. 16 ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской
Федерации». Так, с 1 января 2008 г. из ведения
местного самоуправления исключен такой воп-
рос, как «опека и попечительство». Такой шаг нам
представляется ошибочным – кому как не орга-
нам местного самоуправления лучше знать эти
проблемы и решать их на своем уровне? Кроме
того, законодатель определенным образом про-
тиворечит логике реализации данного социально-
го направления, учитывая, что в ведении городс-
кого округа остается такой вопрос, как «органи-
зация предоставления общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования по ос-
новным общеобразовательным программам, за
исключением полномочий по финансовому обес-
печению образовательного процесса, отнесенных
к полномочиям органов государственной власти
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субъектов Российской Федерации; организация
предоставления дополнительного образования и
общедоступного бесплатного дошкольного обра-
зования на территории городского округа, а так-
же организация отдыха детей в каникулярное
время» (п. 13) – содержание этой деятельности
довольно тесно связано с опекой и попечитель-
ством.

Проблемность предмета ведения городско-
го округа подтверждается и тем, что законом от
29 декабря 2006 г. в ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» введена новая ст. 16.1 – «Пра-
ва органов местного самоуправления городско-
го округа на решение вопросов, не отнесенных к
вопросам местного значения городского округа»1,
в соответствии с которой органы местного само-
управления городского округа имеют право на:
1) создание музеев городского округа; 2) учас-
тие в организации и финансировании проведения
на территории городского округа общественных
работ для граждан, испытывающих трудности в
поиске работы, а также временной занятости не-
совершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет; 3) создание муниципальных образователь-
ных учреждений высшего профессионального
образования; 4) участие в осуществлении дея-
тельности по опеке и попечительству; 5) осуще-
ствление финансирования и софинансирования
капитального ремонта жилых домов, находивших-
ся в муниципальной собственности до 1 марта
2005 г.;  6) создание условий для осуществления
деятельности, связанной с реализацией прав
местных национально-культурных автономий на
территории городского округа; 7) оказание содей-
ствия национально-культурному развитию наро-
дов Российской Федерации и реализации мероп-
риятий в сфере межнациональных отношений на
территории городского округа.

На наш взгляд, содержательно данные
вопросы существенного значения не имеют, по-
скольку и без этой статьи органы местного само-
управления могли решать указанные вопросы.
Однако введение этой статьи высвечивает дру-

гой аспект. Так, речь в ст. 16.1 идет о вопросах,
которые городской округ вправе решать. Что же
касается вопросов, указанных в ч. 1 ст. 16, то
указания на то, что городской округ их также впра-
ве решать или обязан решать, нет. Между тем
есть по смыслу данной и других норм ФЗ
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» следу-
ет, что вопросы, указанные в ч. 1 ст. 16, органы
местного самоуправления обязаны решать. Мы
полагаем, что законодатель должен четко на это
указать.

В литературе справедливо указывается,
что на включение вопросов в предмет ведения,
а также на процедуру их определения и юриди-
ческого закрепления огромное значение оказы-
вает место города в системе административно-
территориального устройства государства. Город
может быть самостоятельным муниципальным
образованием, частью другого муниципального
образования или муниципальным образованием,
в составе городского поселения которого имеют-
ся (могут иметься) внутригородские муниципаль-
ные образования (города федерального значе-
ния). При этом следует иметь в виду, что закон
указывает на особую роль в отнесении опреде-
ленных задач к вопросам местного значения
субъектам Российской Федерации. В частности,
вопрос об определении конкретных объемов пре-
доставляемых горожанам социальных услуг, а
также условий и порядка их предоставления дол-
жен решаться в комплексе с вопросами разде-
ления компетенций между Российской Федера-
цией и конкретным ее субъектом, а затем уже
между этим субъектом и соответствующими му-
ниципальными образованиями, расположенными
на его территории2. Мы можем еще добавить, что
в изложении перечня вопросов местного значе-
ния городских округов в законе целесообразно
приметить системный метод, т.е. сгруппировать
их по отдельным направлениям социально-эко-
номической и общественно-политической дея-
тельности.

1 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием разграничения полномочий: Федеральный закон от 29 декабря 2006 № 258-ФЗ (ред. от 20 апреля 2007) //
Справочно-правовая система «Консультант+». 2007. Октябрь.

2 Кокорев Д.А. Городское самоуправление России: организационно-правовые особенности и сравнительный
анализ: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 116.
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Применение исковой
давности при разрешении
страховых споров: проблема
соотношения общего
и специального сроков

О бщие положения.
Неотъемле-

мым признаком или
даже элементом
(правомочием) вся-

кого субъективного права является возможность
его защиты, в том числе судебной. А последнее
предполагает использование обеспеченной госу-
дарством принудительной силы судебных орга-
нов. Существование последнего зависимо от
сроков исковой давности. При применении иско-
вой давности по причине ее истечения субъек-
тивное право не прекращается, но оно «стано-
вится слабым»1, а по меткому определению до-
революционного исследователя Б.В. Попова:
«беззащитным»2.

С развитием процессуальных принципов
диспозитивности и состязательности связан из-
бранный современным законодателем подход к
решению вопроса применения исковой давнос-
ти. В частности, требование о защите нарушен-
ного права должно быть принято судом к рас-
смотрению независимо от истечения срока ис-
ковой давности (п. 1 ст. 199 ГК РФ). Применяет-
ся исковая давность только судом и лишь на
основании заявления стороны в споре, сделан-
ного до вынесения судом решения. Лишь в этом

случае суд вправе отказать в иске по причине
истечения срока исковой давности (п. 2 ст. 199
ГК РФ). Следовательно, в современных услови-
ях «слабость» или «беззащитность» субъектив-
ного права в результате истечения исковой дав-
ности носит не объективный характер, а зависит
от активности ответчика (как правило) в процес-
се.

При этом важно определить период, в те-
чение которого субъективное право обладает
обеспеченной государством принудительной си-
лой судебных органов. По общему правилу ис-
ковая давность составляет три года (ст. 196 ГК
РФ). Но для отдельных видов требований феде-
ральными законами могут устанавливаться спе-
циальные сроки, определяющие исковую дав-
ность. Такие сроки могут быть сокращенными или
более длительными по сравнению с общим сро-
ком (п. 1 ст. 197 ГК РФ).

Частным случаем специальных сроков яв-
ляется закрепленный ст. 966 ГК РФ двухлетний
срок, ограничивающий исковую давность по тре-
бованиям, связанным с имущественным страхо-
ванием. Любое исключение из общего правила
требует определения сферы его применения, а
также соотношения с общим сроком.

Рассмотрим поставленную проблему на
1 Рожкова М.А. Средства и способы правовой защиты сторон коммерческого спора. М.: Волтерс Клувер, 2006.

С. 28.
2 Попов Б.В. Право ответчика на судебное решение // Вестник права. 1916. № 47. Ст. 1130.
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примере наиболее распространенного вида стра-
хования: обязательного страхования гражданс-
кой ответственности владельцев транспортных
средств. Такое страхование возникает на осно-
вании договора имущественного страхования,
объектом которого является риск деликтной от-
ветственности владельца транспортного средства.

При применении норм, регулирующих от-
ношения названного вида страхования, возника-
ют частные проблемы правовой квалификации
разнообразных отношений, которые влияют на
выбор срока исковой давности и могут быть све-
дены к следующим группам: страхователь – стра-
ховщик; потерпевший – причинитель вреда; вы-
годоприобретатель (потерпевший) – страховщик
причинителя вреда; страховщик потерпевшего –
причинитель вреда; страховщик потерпевшего –
страховщик причинителя вреда. Рассмотрим эти
группы отношений.

Отношения страхователя и страховщика.
Данные отношения представляют собой

классическую конструкцию страхового обязатель-
ства. Исковая давность по всем спорам, возни-
кающим между страхователем и страховщиком
из заключенного и действительного договора
имущественного страхования, составляет 2 года
(ст. 966 ГК РФ).

Отношения потерпевшего и причинителя
вреда.

В силу факта причинения вреда между по-
терпевшим и причинителем вреда возникает де-
ликтное обязательство, на которое распространя-
ется общий – трехлетний срок исковой давности
(ст. 196 ГК РФ).

Любой владелец транспортного средства
обязан застраховать свою деликтную ответствен-
ность перед третьими лицами. Потому выделя-
ются, в частности, следующие принципы рассмат-
риваемого вида страхования: всеобщность и обя-
зательность страхования гражданской ответствен-
ности владельцами транспортных средств;  не-
допустимость использования на территории Рос-
сии транспортных средств, владельцы которых
не исполнили обязанность по страхованию сво-
ей гражданской ответственности (ст. 3 Федераль-
ного закона «Об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельцев транспорт-
ных средств»1).

При этом страхование риска ответственно-
сти причинителя вреда не препятствует обраще-
нию потерпевшего с требованиями о возмеще-

нии вреда непосредственно к его причинителю в
пределах трехлетнего срока исковой давности.
Такое требование может быть заявлено в отно-
шении полного возмещения вреда по правилам
о деликтах (гл. 59 ГК РФ) либо в части разницы
между суммой страхового возмещения и факти-
ческим размером ущерба (ст. 1072 ГК РФ).

Отношения потерпевшего и страховщика
причинителя вреда.

Потерпевший в ДТП является выгодопри-
обретателем в страховом правоотношении, воз-
никшем на основании договора обязательного
страхования гражданской ответственности меж-
ду страховщиком и страхователем (причинителем
вреда). Любой договор страхования риска делик-
тной ответственности заключается в пользу тре-
тьего лица – потерпевшего (ст. ст. 430, 929, 931
ГК РФ). Исковая давность по требованиям по-
терпевшего (выгодоприобретателя) к страховщи-
ку причинителя вреда составляет 2 года (ст. 966
ГК РФ), так как представляет собой притязание о
понуждении к исполнению договорного страхо-
вого обязательства.

Отношения страховщика потерпевшего и
страховщика причинителя вреда.

Довольно часто в практике встречаются
случаи, когда было застраховано как имущество
потерпевшего (например, по риску Авто-КАСКО),
так и риск ответственности причинителя вреда.
В этом случае страховщик потерпевшего, вып-
лативший сумму страхового возмещения, приоб-
ретает право требования к застраховавшему от-
ветственность причинителю вреда страховщику
в порядке суброгации (ст. ст. 387, 965 ГК РФ).
В соответствии с п. 2 ст. 965 ГК РФ перешедшее
к страховщику право требования осуществляет-
ся им с соблюдением правил, регулирующих от-
ношения между страхователем (выгодоприобре-
тателем) и лицом, ответственным за убытки. Счи-
таем, что последняя норма не случайно содер-
жит термин «лицо, ответственное за убытки», а
не причинитель вреда. В частности, при наличии
договора страхования риска ответственности при-
чинителя вреда в пределах страховой суммы
лицом, ответственным за убытки, является стра-
ховщик причинителя вреда. В размере разницы
между суммой страхового возмещения и факти-
ческим размером ущерба таким лицом является
сам причинитель вреда.

Суброгация представляет собой частный
случай перемены лиц в обязательстве, не влеку-

1 Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств: Феде-
ральный закон от 25 апреля 2002 г. в ред. ФЗ от 30 декабря 2006 г. // СЗ РФ. 2002. № 18. Ст. 1720; № 52. Ст. 5132; 2003.
№ 26. Ст. 2566; 2005. № 1. Ст. 25; № 23. Ст. 2311; № 30. Ст. 3114; 2006. № 48. Ст. 4942; 2007. № 1. Ст. 29 (далее по тексту
– Закон).
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щий изменения правовой квалификации обяза-
тельств, существовавших до изменения субъек-
тного состава на стороне кредитора. Потому вып-
лативший сумму страхового возмещения стра-
ховщик потерпевшего в результате такой заме-
ны занимает в обязательстве страхования граж-
данской ответственности причинителя вреда по-
ложение выгодоприобретателя. А последний в
названном страховом обязательстве является
третьим лицом, наделенным правом требования
выплаты суммы страхового возмещения.

В соответствии со ст. 201 ГК РФ перемена
лиц в обязательстве не влечет изменения срока
исковой давности и порядка его исчисления. Со-
ответственно, к требованиям страховщика потер-
певшего к страховщику причинителя вреда, при-
обретенным в результате суброгации, применим
специальный – двухлетний срок исковой давнос-
ти, предусмотренный ст. 966 ГК РФ. Лишь не-
многочисленные примеры судебной практики сви-
детельствуют о разграничении страховых и де-
ликтных обязательств для целей применения спе-
циального и общего сроков исковой давности1.

Потому спорными представляются выводы
судов, отказывающих в применении в рассмат-
риваемых случаях специального двухгодичного
срока исковой давности, установленного ст. 966
ГК РФ; и применяющих общий – трехлетний срок
на основании ст. 196 ГК РФ2. Основным аргумен-
том для такого вывода служит утверждение об
отсутствии правовой связи страховщиков, так как
они «не являются взаимообязанными сторонами
договора имущественного страхования»3. Но
ст. 966 ГК РФ закрепляет срок исковой давности
не для споров сторон договоров имущественно-
го страхования, а для требований, вытекающих
из таких договоров. Требование потерпевшего –
выгодоприобретателя к страховщику причините-
ля вреда вытекает из договора страхования рис-

ка ответственности, так как обязанность по вып-
лате страхового возмещения существует у стра-
ховщика именно перед выгодоприобретателем
(ст. 430, п. 1, пп. 2 п. 2 ст. 929, ст. 931 ГК РФ, ст.
ст. 11, 13, 15 Закона).

Представляется неверным также вывод о
том, что к рассматриваемой группе отношений
(между страховщиком потерпевшего и страхов-
щиком причинителя вреда) должны применяться
нормы о деликтах и общий срок исковой давнос-
ти4. В этих случаях были отменены правильные,
на наш взгляд, решения судов первой инстан-
ции5. Подобный вывод является правильным в
отношении перешедших в порядке суброгации
требований страховщика потерпевшего к само-
му причинителю вреда (см. ниже), но не к стра-
ховщику причинителя вреда.

Отношения страховщика потерпевшего и
причинителя вреда.

Данная группа отношений аналогична из-
ложенным выше, но ключевое отличие состоит в
приобретении в порядке суброгации первоначаль-
ного права требования по деликтному обязатель-
ству к причинителю вреда.

Выше показано, что исковая давность по
требованиям о возмещении вреда к его причини-
телю подчиняется общему правилу ст. 196 ГК РФ
и составляет 3 года. Потому страховщик потер-
певшего, выплативший сумму страхового возме-
щения, заменяет в деликтном обязательстве по-
терпевшего и вправе предъявить соответствую-
щее требование к причинителю вреда. Срок ис-
ковой давности будет также составлять 3 года с
момента причинения вреда (нарушения абсолют-
ных прав потерпевшего).

Страховщик потерпевшего, утративший
возможность взыскания суммы страхового воз-
мещения от страховщика причинителя вреда
вследствие истечения двухлетнего срока иско-

1 См.: Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 24 июля 2007 г. по делу № КГ-
А40/5722-07 // СПС «Консультант +».

2 См., например: Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28 декабря
2006 г. по делу № А56-36190/2006; Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 18 апреля
2007 г. по тому же делу; Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 19 июля 2007 г.
по тому же делу; Решение Арбитражного суда г. Москвы от 12 февраля 2007 г. по делу № КГ-А40/5722-07 // СПС
«Консультант +».

3 Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 19 июля 2007 г. по делу № А56-
36190/2006 // СПС «Консультант +».

4 Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 24 апреля 2007 г. по делу
№ Ф04-1671/2007 (32764-А45-8) // СПС «Консультант +»; Постановление апелляционной инстанции Арбитражного
суда Ростовской области от 7 мая 2007 г. по делу № А53-17464/2006-С3-26; Постановление Федерального арбитраж-
ного суда Северо-Кавказского округа от 11 июля 2007 г. по делу № Ф08-4170/2007 // СПС «Консультант +».

5 См.: Решение Арбитражного суда Новосибирской области от 15 ноября 2006 г. по делу № А45-15456/2006-7/
522; Постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда Новосибирской области от 24 января 2007 г. по
тому же делу // СПС «Консультант +»; Решение Арбитражного суда Ростовской области от 6 февраля 2007 г. по делу
№ А53-17464/2006-С3-26 // СПС «Консультант +».



83

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

вой давности, вправе обратиться с требованием
к причинителю вреда, учитывая более длитель-
ную исковую давность по данным требованиям.
Такое же правило действует при взыскании раз-
ницы между взысканной страховщиком потерпев-
шего со страховщика причинителя вреда суммой
страхового возмещения и фактическим размером
ущерба (ст. 1072 ГК РФ).

Изложенный материал позволяет сделать
следующие выводы.

При разрешении страховых и связанных с
ними споров необходимо учитывать разнородный
характер складывающихся между субъектами
правоотношений, правовая природа которых оп-
ределяющим образом влияет на выбор между
общим трехлетним сроком исковой давности (ст.
196 ГК РФ) и специальным двухлетним сроком
исковой давности по спорам, вытекающим из
договоров имущественного страхования.

В общем виде такое разграничение может быть представлено
в виде следующей таблицы.

С у б ъ е к т н ы й  с о с т а в   
п р а в о о т н о ш е н и я  

П р а в о в а я  п р и р о д а  
о т н о ш е н и й  

П р и м е н и м ы й  с р о к  
и с к о в о й  д а в н о с т и  

С т р а х о в а т е л ь  –   
с т р а х о в щ и к  

С т р а х о в о е   
о б я з а т е л ь с т в о  

2  г о д а  

П о т е р п е в ш и й  –   
п р и ч и н и т е л ь  в р е д а  

Д е л и к т н о е   
о б я з а т е л ь с т в о  

3  г о д а  

С т р а х о в щ и к  п о т е р п е в ш е г о  –   
с т р а х о в щ и к  п р и ч и н и т е л я  в р е д  

С т р а х о в о е   
о б я з а т е л ь с т в о  

2  г о д а  

С т р а х о в щ и к  п о т е р п е в ш е г о  –   
п р и ч и н и т е л ь  в р е д а  

Д е л и к т н о е   
о б я з а т е л ь с т в о  

3  г о д а  

П о т е р п е в ш и й  –  
с т р а х о в щ и к  п р и ч и н и т е л я  в р е д а  

С т р а х о в о е   
о б я з а т е л ь с т в о  

2  г о д а  
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Основные направления
унификации
международного
и российского права
в условиях глобализации
рыночной экономики

В сеобъемлющий,
универсальный ха-
рактер процессов
глобализации имеет
не только «про-
с т р а н с т в е н н о -

объемные» характеристики, связанные, в част-
ности, с оценкой этих процессов сквозь призму
их распространения на все сферы социальной
действительности и на все страны в планетарном,
всемирном масштабе. Глобализация включает, в
том числе, гуманистические, философско-миро-
воззренческие, натуралистические, нравственно-
этические, социально-политические, юридико-пра-
вовые и многие другие координаты своего изме-
рения.

Уже поэтому очевидным представляется
тот факт, что правовые аспекты глобализации не
сводятся к анализу воздействия глобализации на
правовые системы современных государств ми-
рового сообщества. В этом плане само понятие
«правовая глобализация» не тождественно поня-
тию «глобализация в правовой сфере».

Правовая глобализация отражает не толь-

ко пространственно-объемные (количественные),
но, прежде всего, качественные характеристики
интернационализации, нарастания общего в нор-
мативно-правовой жизни современной цивилиза-
ции. Особенно важно, что правовая глобализа-
ция является отражением тенденций юридизации,
точнее - правового нормирования основных сфер
социальной действительности в условиях пере-
хода современной цивилизации к ценностям плю-
ралистической демократии, утверждения во все-
мирном масштабе ценностей индустриального
общества и постепенного «врастания» нацио-
нальных социально-политических систем в еди-
ную всемирную информационную систему. Про-
цессы правовой глобализации выходят, таким
образом, далеко за пределы собственно право-
вых систем.

Вместе с тем основу глобальной юридиза-
ции общественных отношений составляют преж-
де всего процессы правовой модернизации, ко-
торые могут быть представлены в различных ас-
пектах: институциональном, правотворческом,
состоящем в сближении правовых систем совре-
менности; правореализационном аспекте, где
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особый интерес вызывает формирование надна-
циональных юрисдикционных органов; в аспекте
утверждения новой правовой идеологии, нового
типа правосознания и правовой культуры, что
выражается, в том числе, в унификации право-
вых ценностей и сближении фундаментальных
характеристик национальных правовых культур и
др.

Важное значение, в этом отношении, име-
ет уяснение ценностных критериев и ориентиров,
лежащих в основе процессов правовой глобали-
зации и, соответственно, юридизации свободы,
власти, собственности как основополагающих
компонентов современных социально-политичес-
ких и экономических систем.

Аксиологической и, во многом, праксиоло-
гической основой правовой глобализации явля-
ются имеющие всеобщее признание, универ-
сальные конституционные ценности современной
демократии, как общее достояние человеческой
цивилизации. В их ряду - ценности свободы и прав
человека, социальной справедливости и равен-
ства всех перед законом правового социального
государства, разделения властей, политическо-
го, идеологического и экономического плюрализ-
ма и др1.

Для современной государственно-правовой
действительности, с точки зрения глобалистских
тенденций ее развития, принципиальное значе-
ние имеет вопрос об иерархических связях и за-
висимостях в системном ряду соответствующих
конституционных ценностей, о ценностных при-
оритетах в рамках процессов правовой глобали-
зации. В наши дни актуальным является, в част-
ности, вопрос о том, являются ли глобалистски-
ми приоритетами свобода и права человека или
же в основу таких приоритетов должны быть по-
ложены ценности безопасности.

Еще недавно основой интернационализа-
ции, сближения правовых систем, в том числе в
направлении формирования единого правового
пространства в Европе, безоговорочно признава-
лись права человека. Благодаря имманентно при-
сущей им интегративной функции - качественно-
го, нормативно-правового скрепления единично-
го и универсального, частного и всеобщего - пра-
ва человека постепенно приобрели наднацио-
нальный и интернациональный характер. Их при-
знание на международном уровне и закрепление
в нормах международного права лишь усилило
всеобщность и обязательность заложенных в

правах человека требований в масштабах всего
мирового сообщества применительно ко всем
народам и государствам мира. С момента меж-
дународно-правового признания права человека,
как общесоциальная категория, приобрели новое,
дополнительное качество: они стали международ-
ными правами человека, получили четко выра-
женные нормативно-правовые начала междуна-
родно-правового характера, что способствовало,
в свою очередь, формированию международно-
го права прав человека, международного гума-
нитарного права и позволило ретранслировать
национальный ценностно-правовой потенциал в
общемировом масштабе.

Принципиально иная ситуация сложилась
на рубеже XX-XXI вв. На смену глобализации на
основе демократических ценностей приходит тен-
денция глобализации на основе критериев (прин-
ципов) безопасности личности, общества, госу-
дарства2.

Однако можно ли рассматривать ценности
безопасности в качестве универсальных основ
интеграции социокультурных систем современно-
сти? Положительный ответ на этот вопрос пред-
ставляется, по меньшей мере, спорным. Весьма
показательны в этом отношении, например, ре-
зультаты социологических исследований. На воп-
рос «Если вы считаете, что угроза демократичес-
ким завоеваниям в России есть, то в чем она
проявляется?», наибольшее количество россиян
выбрали следующие варианты ответов: «в боль-
шом разрыве между богатством и бедностью»
(30,4% - первое место по числу ответов); «в от-
сутствии равенства всех перед законом» (18,2%
- второе место). И лишь на шестом месте (6,3%)
оказался такой вариант ответа, как «угроза де-
мократии со стороны международного террориз-
ма». Очевидно, что проведение аналогичного
опроса в США, Западной Европе или странах
Ближнего Востока дало бы существенно отлича-
ющиеся результаты3.

Уже поэтому острой является проблема
конкуренции конституционных ценностей, лежа-
щих в основе современных процессов правовой
глобализации. Не предрешая возможных вари-
антов разрешения данной проблемы, необходи-
мо заметить, что игнорирование мультикультур-
ной природы современных правовых систем, их
национальных особенностей может привести в
право-глобализационном процессе (и нередко
приводит) к политической, идеологической, пра-

1 Яковец Ю.В. Эпохальные инновации XXI в. М.: «Экономика», 2004. С. 253.
2 Петухов В. Россияне разочарованы в демократии // Родная газета. 2004. 19 марта. С. 15.
3 Там же.
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вовой экспансии экономически, военно-полити-
чески господствующих стран и блоков, в основе
чего лежит не сила права, а право силы.

Современные тенденции глобальной юри-
дизации социальной жизни имеют в своей осно-
ве, в конечном счете, процесс сближения совре-
менных правовых систем, их конвергенцию. Для
нас, пожалуй, наиболее важное, по-своему ре-
волюционное значение имеет в этом отношении
проникновение в нашу национальную правовую
систему (как и в континентальную систему права
в целом) прецедентных начал. Достаточно вспом-
нить о приобретающих прецедентное значение
для нашей правоприменительной практики реше-
ниях Европейского суда по правам человека, а
также о юридической природе решений органов
конституционного контроля государств континен-
тальной Европы.

Таким образом, существенно меняется
представление об источниках права, нацио-
нальные виды которых расширяются и обогаща-
ются, подвергаются прямому влиянию процессов
правовой глобализации. Наглядным тому под-
тверждением является, например, утверждающа-
яся в отечественной юридической литературе
точка зрения о том, что источниками права выс-
тупают решения Конституционного Суда Россий-
ской Федерации. Конечно, необходимо учиты-
вать, что Конституционный Суд РФ является су-
дебным органом конституционного контроля
(ст. 1 Федерального конституционного закона
«О Конституционном Суде Российской Федера-
ции») и не относится к правотворческим органам,
что иногда расценивается, как препятствие для
признания его решений источником права. Од-
нако особенности правовой природы и юридичес-
кой силы решений Конституционного Суда опре-
деляются не тем, обладает ли он правотворчес-
кими полномочиями, а спецификой его собствен-
ных конституционно-контрольных полномочий. Их
природа такова, что правовые позиции Конститу-
ционного Суда, выраженные по итогам рассмот-
рения дела в его постановлении или определе-
нии, имеют общеобязательный характер, они не-
редко обладают нормативностью и, соответствен-
но, являются источниками права. Причем в дан-
ном случае речь идет не только о так называе-
мом «негативном правотворчестве»; часто Кон-
ституционный Суд России выступает и «позитив-
ным законодателем», формулируя правовые по-
зиции нормативного характера, имеющие обще-
обязательный характер и юридическую силу. Кон-

ституционный контроль выступает, таким образом,
действенным средством развития современного
конституционализма, юридизации общественных
отношений в соответствии с высшими конститу-
ционными ценностями.

Конституционализм как основа современ-
ных процессов глобализации проявляет себя, в
том числе, посредством конституционализации
правовых систем, национальных отраслей права
и всей системы правопорядка в международном
(глобальном) масштабе. Особую роль в этих про-
цессах играют органы конституционного право-
судия1. В чем это выражается на практике?

Речь идет об универсализации и интенси-
фикации воздействия конституционных ценностей
на институты различных правовых систем и раз-
личной отраслевой принадлежности, что суще-
ственным образом способствует их сближению.
Это может осуществляться посредством различ-
ных способов, присущих конституционному пра-
восудию:

а) конституционное истолкование правовых
норм отдельных правовых институтов, с помощью
которого:

1) уточняется нормативное содержание ста-
тьи закона;

2) преодолевается коллизия между не-
сколькими нормами путем поиска баланса содер-
жащихся в них конкурирующих конституционных
ценностей;

3) выявляются системные, иерархические
связи и зависимости между отдельными норма-
ми правовых институтов защиты прав и свобод;

4) придается новое, современное содержа-
ние норме «доконституционного» закона и т.д.;

б) конституционная корректировка сложив-
шейся правоприменительной практики, которая
придала (может придать) неконституционный
смысл нормам отраслевого законодательства;

в) выявление конституционной природы
юридических институтов, непосредственно не
закрепленных в конституциях государств, в том
числе - на основе общепризнанных принципов и
норм международного права, являющихся со-
ставной частью нашей правовой системы, имп-
лементации международных конституционно-пра-
вовых стандартов в национальное законодатель-
ство;

г) толкование норм самой конституции, с
помощью чего обеспечивается конституционная
оценка, обоснование отраслевого законодатель-
ства и одновременно - развитие, преобразование

1 Иваненко В.А., Иваненко В.С. Социальные права человека и социальные обязанности государства (между-
народные и конституционные правовые аспекты). СПб.: «Юридический центр Пресс», 2004. С. 182-185.
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содержания самих конституционных норм без
изменения текста соответствующих конституци-
онных статей.

Таким образом, представляется возможным
говорить о наличии системных взаимосвязей
между правовой глобализацией и конституциона-
лизацией правопорядка, что в самом общем виде
выражается в интернационализации современно-
го конституционализма, с одной стороны, и кон-
ституционализации самих процессов юридизации
социальной действительности, с другой. Раскры-
тие содержания и уяснение сути этих связей и
зависимостей является залогом ясного видения
перспектив формирования единого мирового пра-
вопорядка, места России в соответствующих
процессах правовой глобализации.

В современной мировой практике глобали-
зация осуществляется преимущественно на ос-
нове западных ценностей: признания особой роли
прав и свобод человека в формировании демок-
ратического общества, утверждения рыночной
экономики как неотъемлемого условия существо-
вания этого общества, обеспечения автономии
личности. На основе указанных ценностей фор-
мируется единая нормативная система, охваты-
вающая регулирование не только отношений
между государствами, но и отношений самих
государств со своими гражданами. Иными сло-
вами, мы имеем дело с процессом формирова-
ния единого мирового права. Идея суверените-
та, в течение веков отгораживавшая внутреннюю
жизнь государств от вмешательства других стран,
ныне под влиянием мощных техногенных процес-
сов, в том числе информационных, претерпела
существенную трансформацию.

Впервые формула о приоритете принципов
международного права над внутренним правом
страны была включена в тексты конституций го-
сударств, потерпевших поражение во Второй
мировой войне: Конституции Италии 1947 г., Кон-
ституции Японии 1947 г., Основного Закона ФРГ
1949 г. Иными словами, появление подобной фор-
мулы в конституциях суверенных государств из-
начально было симптоматичным, «продиктован-
ным», как бы предполагалось, США и СССР, как
странами-победительницами. В 1993 г. в ряду
стран, закрепивших этот принцип, вошла и Рос-
сия. При этом в докладе Президента РФ о проек-
те Конституции РФ, опубликованном 10 октября
1993 г. в «Российской газете», подчеркивалось,
что «проект прошел экспертизу за рубежом».

Трудно представить суверенное государство,
которое бы в добровольном порядке низводило
себя до необходимости «зарубежной эксперти-
зы» своего Основного Закона. Как трудно пред-
ставить ситуацию, при которой Конгресс США
начал бы обсуждать саму возможность принятия
поправки к Конституции США о приоритете меж-
дународного права над внутренним1.

Проблема государственного (и националь-
ного) суверенитета применительно к странам,
входящим в Европейский союз, есть, на мой
взгляд, часть общей проблемы соотношения су-
веренитетов в государственных сообществах.
Передача конкретных полномочий стран, входя-
щих в ЕС, демократически избранным органам
ЕС, не лишает эти страны качества сувереннос-
ти. В аспекте же реализации прав и свобод лич-
ности подобная передача части полномочий не
только не ущемляет интересов граждан, но и спо-
собствует дополнительному гарантированию прав
и свобод личности, о чем свидетельствует, в ча-
стности, практика деятельности Европейского
суда.

Разброс мнений по поводу метаморфозы
народного (национального) суверенитета стран,
входящих в государственные сообщества, до-
вольно широк. Одна точка зрения изложена в
постановлении Конституционного Суда РФ, со-
гласно которому свойство государственности не
утрачивается даже республиками в составе Рос-
сийской Федерации. Но есть и другая позиция,
согласно которой в современных условиях все-
возможных государственных объединений и гло-
бализации, а равно эпохи Интернета, исчезает
само понятие суверенитета. Эту точку зрения
высказал, в частности, М.А. Федотов, С.А. Ава-
кьяна. Согласно точке зрения М.А. Федотова,
Интернет не знает границ, а исчезновение границ
есть исчезновение одного из признаков государ-
ства, поэтому само понятие национальной кон-
ституции в ближайшем будущем станет анахро-
низмом2.

Но даже в этом аспекте народовластие, как
сущностная черта конституционного строя, не ут-
ратит своего значения, поскольку эта категория
выполняет функцию придания юридического (кон-
ституционного) качества аморфной категории «на-
селение» и социально-политической категории
«общество». Обратная связь между властью и
населением, властью и обществом для эффек-
тивности управления общественными процесса-

1 Иваненко В.А., Иваненко В.С. Указ. соч. С. 184-185.
2 Малый Д.А. Конституционное право на объединение в РФ: вопросы теории и практики. СПб.: «Юридический

центр Пресс», 2004. С. 235.
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ми все равно должна быть даже в обществе с
утраченными информационными и иными грани-
цами.

Современные сравнительно-правовые ис-
следования подтверждают, что ни одна правовая
система не может претендовать на универсаль-
ность. Даже наиболее распространенные право-
вые семьи (англосаксонская и романо-германс-
кая), наиболее очевидные правовые структуры
все-таки не являются всеобщими. Каждая пра-
вовая система содержит понятия, при помощи
которых она выражает свои нормы, при этом нор-
ма права данной системой может пониматься по-
своему. Категория и понятия, которые представ-
ляются элементарными для французского юрис-
та, часто чужды английскому юристу, не говоря
уже о юристе мусульманской страны. Вопросы
об организации семьи или о земельных правах,
заданные французским юристом африканцу, пос-
леднему непонятны, если они сформулированы
в терминах европейских правовых институтов,
совершенно чуждых африканцам. Опыт правово-
го развития Азии и Африки свидетельствует о том,
что правовые семьи западных стран не являют-
ся в глобальном масштабе единственно возмож-
ной моделью.

Сравнительно-правовые исследования спо-
собствовали широкому признанию альтернатив-
ных моделей правового развития и позволили
юристам избавиться от узконормативных пред-
ставлений европоцентризма в юридической на-
уке.

Все национальные правовые системы сле-
дует признать равноправными. Сравнительное
правоведение сегодня отказывается от поисков
«универсальных путей правового развития»,
«оптимальных правовых моделей», пригодных
везде и всегда. Освобождение сравнительных
исследований от европоцентристских подходов
произошло также благодаря антропологии права
(юридической антропологии)1. Исследования
А.И. Ковлера, Н. Рулана2  позволили по-новому
взглянуть на юридический мир и представить со-
временные правовые цивилизации в глобальном
мире: каждая правовая система стала рассмат-
риваться, как уникальная ценность.

Юридическая глобалистика – одно из са-
мых молодых направлений современной юриди-
ческой науки, стремящееся найти нетрадицион-
ные ответы на вызовы современности: правовые,
политические, экологические, экономические,
религиозные, социокультурные, информацион-
ные, нравственные и международные3. При этом
она выступает как результат взаимодействия пра-
вовых систем современности и диалога мировых
правовых цивилизаций. Основная цель юридичес-
кой глобалистики - это формирование нового гло-
бального юридического консенсуса.

Перед юридической глобалистикой встала
необходимость разработки новой гуманитарной
парадигмы глобального правового развития. На-
зревшая смена парадигмы в юридической гло-
балистике носит глубокий философско-антрополо-
гическии смысл: она должна показать антропо-
логическую неосмотрительность «рационального»
европоцентристского подхода, чрезмерно упова-
ющего на объективные механизмы и недооцени-
вающего их зависимость от человека как свобод-
ного творческого интерпретатора политико-право-
вых ролей и правил, которые он может и возвы-
сить, и перечеркнуть4. Перед юридической гло-
балистикой стоит задача: вернуть «человеку юри-
дическому» воодушевление духовно-правовых
истин, вдохнуть в него утерянную веру в един-
ство Справедливости, Закона и Правосудия5.
Новая методология юридической глобалистики
призвана отстаивать высокие духовно-правовые
ценности и идеалы. На этом пути юридическая
глобалистика призвана использовать достижения
современной антропологии и культурологии, ко-
торые уже добились определенных успехов на
пути обретения синтеза ценностной аутентичнос-
ти с правовой эффективностью. Необходимо от-
вергнуть методологический «европоцентризм»,
уничижительно относящийся к незападным пра-
вовым системам как «нецивилизованным», окон-
чательно отказаться от установки на выстраива-
ние одномерной «лестницы правовых систем», где
западным правовым системам, безусловно, при-
надлежит лидирующее место, а также противо-
поставление правовых цивилизаций Востока и
Запада6.

1 Рулан Н. Юридическая антропология: Учебник / Отв. ред. B.C. Нересянц. М.: Норма, 1999. С. 244.
2 Ковлер А.И. Антропология права: Учебник. М.: Норма, 2002. С. 480; Рулан Н. Юридическая антропология:

Учебник / Отв. ред. B.C. Нересянц. М.: Норма, 1999. С. 310.
3 Поленина С.В., Гаврилов О.А., Колдаева Н.П., Лукьянова Е.Г., Скурко Е.В. Воздействие глобализации на право-

вую систему России // Государство и право. 2004. № 3. С. 5-15; Лукашук И.И. Глобализация, государство, право, XXI
век. М.: Спарк, 2000. С. 279.

4 Лукашук И.И. Указ. соч. С. 96.
5 Там же. С. 101.
6 Ковлер А.И. Указ. соч. С. 212-213.
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Юридической глобалистике предстоит по-
новому раскрыть глубинный опыт социокультур-
ной уверенности, который составляет одну из от-
личительных черт не западных правовых куль-
тур. Известно, что все восточные правовые тра-
диции неразрывно связаны с конкретной средой
обитания, которая символизирует самобытное
правовое восприятие, образ юридического мыш-
ления и форму правовой организации. В качестве
результата укорененности в конкретном правовом
пространстве восточные народы обладают интим-
ным и детальным знанием своей окружающей
среды, что формирует глубокое внутреннее осоз-
нание необходимой и желательной взаимности
между юридическим миром и Космосом в целом1.

Юридическая глобалистика призвана обра-
тить особое внимание и на другую, не менее зна-
чимую черту правовых культур не западных ци-
вилизаций, которая также способна сыграть важ-
ную роль в формировании новой парадигмы со-
временного правового сознания. Речь идет об эти-
коцентричной, коллективисткой доминанте при
организации правового гражданского общества.
Коллективистские отношения, интенсивность не-
формального межличностного общения, влияние
общественного мнения, детализированное и тон-
кое почитание культурных и правовых традиций,
идущих из глубины веков, – все это способно
утвердить новые формы юридического мышле-
ния, ориентированного на высокие духовно-пра-
вовые идеалы, в противовес рациональности за-
падного юридического мировоззрения2.

Отказавшись от противопоставления «со-
временного» и «традиционного», Востока и За-
пада, как двух несовместимых форм жизни, юри-
дическая глобалистика должна выработать новое,
более широкое представление о непрерывном
взаимодействии между современными правовы-
ми системами и юридическими традициями. Юри-
дические традиции в современном глобальном
мире не являются пассивным балластом, от ко-
торого необходимо поскорее избавиться. Напро-
тив, именно юридический плюрализм и различ-
ные правовые традиции способны стать в про-
цессе глобализации мобилизующей преобразо-
вательной силой, способной создавать новые
формы во взаимодействии правовых систем со-
временности.

Развитие юридической глобалистики и ут-

верждение новой гуманитарной методологии в
юридической науке способны сделать реальнос-
тью проекты ООН по разработке глобальной эти-
ки человечества. Впрочем, теория современной
глобалистики в большей мере построена на об-
щеметодологических исходных данных и в мень-
шей мере развивается эмпирическим путем, на
основе обобщения опыта конкретных исследова-
ний. В этом смысле можно сказать, что методо-
логия глобалистики на сегодня носит в большей
мере дедуктивный, чем индуктивный характер.
С этим связано и отсутствие внимания к методи-
кам и процедурам глобально–правовых исследо-
ваний, в частности, на уровне и в рамках отрас-
левых юридических наук3.

Сегодня, как никогда мировому правово-
му сообществу необходим новый глобальный
социокультурный импульс, способный сделать
человечество по-настоящему единым перед ли-
цом глобальных вызовов современности. Юри-
дическая глобалистика весьма значима для вза-
имопонимания народов и создания лучших пра-
вовых форм отношений, складывающихся в меж-
дународном общении4.

Юридическая глобалистика должна исхо-
дить не из презумпции возможной всемирной
унификации права, а из презумпции адекватного
понимания и согласования правовых ценностей
различных юридических культур. Каждая нацио-
нальная правовая система уникальна и неповто-
рима по-своему и представляет собой закономер-
ный итог правового развития каждого общества.
При этом очень важно не умалять значение осо-
бенностей национальных правовых систем и при-
знать их исключительное равноправие.

Юридическая глобалистика призвана и спо-
собна давать как собственно научные, так и прак-
тико-прикладные результаты. Использование ма-
териалов и итогов глобально-правовых исследо-
ваний позволяет теории права, как национально-
го, так и международного, подняться на более
широкий уровень обобщений, своевременно
объяснить с общегуманистических позиций но-
вые явления и тенденции на правовой карте мире,
оперировать новейшим юридическим материа-
лом, что не всегда имеет место.

В практико-прикладном плане юридическая
глобалистика значима для унификационных ра-
бот, в некоторой степени для правоприменитель-

1 Поленина С.В., Гаврилов О.А., Колдаева Н.П., Лукьянова Е.Г., Скурко Е.В. Воздействие глобализации на право-
вую систему России // Государство и право. 2004. № 3. С. 11.

2 Там же.
3 Право и межгосударственные объединения / Под ред. В.Г. Вишняков, В.А. Егиазаров, Ю.А. Королев и др.

СПб.: «Юридический центр Пресс», 2003. С. 441.
4 Митрохин С. Модели федерализма для России. В поисках альтернативы хаосу и распаду // Федерализм. 2001.

№ 1. С. 99-100.
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ной деятельности. Но ее самый важный практи-
ко-прикладной аспект - это использование дан-
ных юридической глобалистики в правотворчес-
кой деятельности. Несомненно, значение юриди-
ческой глобалистики для юридического образо-
вания. Наконец, юридическая глобалистика игра-
ет весьма важную роль при изучении междуна-
родно-правовых проблем.

Достигнутый уровень понимания феноме-
на глобализации позволяет прийти к выводу о
противоречивом характере данного явления об-
щественной жизни – глобализационные процес-
сы несут в себе как элементы прогресса, так и
ряд опасностей, разного рода угроз. В связи с
этим одной из актуальных задач гуманитарной
науки в современный период становится форми-
рование теоретических моделей наиболее благо-
приятной адаптации той или иной цивилизации в
меняющемся мире.

К юридической науке и, в частности, к об-
щей теории права жизнь также предъявляет се-
годня особые требования – необходимость вы-
хода на более высокий уровень обобщений, по-
зволяющий не только увидеть целостную карти-
ну состояния и развития правовой формы, но и
сформировать концепцию ее перспективного раз-
вития, предложить системный алгоритм ее целе-
направленного позитивного преобразования.

Одной из крупных научных проблем, иссле-
дование которой непосредственно работает на
решение названной задачи, является проблема
правовой политики.

На объективную потребность разработки
стратегии правовых реформ откликнулась и юри-
дическая наука. К настоящему времени в право-
ведении уже накоплен значительный объем зна-
ний о различных аспектах явления, называемого
«правовая политика», получена информация о его
природе, разновидностях, целях, принципах, фор-
мах и механизмах реализации, о его реальном и
желательном состоянии. Таким образом, сформи-
ровались предпосылки для концептуализации
научного знания.

Нам представляется, что, наряду с продол-
жением теоретических исследований феномена
правовой политики, особое значение в современ-
ный период имеют попытки реализовать фунда-
ментальные научные наработки в практической
сфере, применить накопленные знания в реше-
нии актуальных социально-политических задач.
Одним из путей выхода на прикладной уровень
может стать подготовка серии проектов юриди-
ческих документов, как нормативного, так и су-

губо научного, доктринального характера.
В связи с этим своевременным следует

признать появление проекта Концепции правовой
политики в Российской Федерации, разработан-
ного в Саратовском филиале Института государ-
ства и права РАН1. Концепция задумана, как док-
тринальный правовой документ, синтезирующий
в себе наиболее общие теоретические положе-
ния, касающиеся различных аспектов правовой
политики современного российского государства.
В частности, положения о сущности, целях, прин-
ципах, приоритетах, направлениях, механизме
реализации и путях повышения эффективности
правовой политики в Российской Федерации в
условиях переходного периода.

От всех иных правовых документов, в том
числе и декларативно-программного характера,
названный проект отличается более высоким
уровнем обобщения, поскольку посвящен не
частным юридическим вопросам, а анализу со-
стояния и развития правовой формы и правовой
практики в России в целом. В нем предпринята
попытка в наиболее обобщенном виде отразить
прошлое, настоящее и, главным образом, буду-
щее состояние правовой сферы жизни российс-
кого общества.

Хотелось бы особо подчеркнуть потенци-
альные перспективы Концепции правовой поли-
тики в Российской Федерации в случае, если этот
документ будет официально санкционирован.

Первый круг функций, которые, по нашему
мнению, может выполнять подобного рода пра-
вовой акт, - это информационная, просветительс-
кая и воспитательная функции. Они связаны с
содействием правовому просвещению рядовых
граждан и государственных служащих всех ран-
гов в вопросах стратегии и тактики правовых ре-
форм, воспитанию у названных субъектов навы-
ков обращения с правовыми средствами.

Вторая функция концептуальных правовых
актов - ориентационная. Концепция, по сути, есть
одна из возможных модельных программ буду-
щего развития правовой формы.

Третья функция - идеологическая. Идеоло-
гия в правовой сфере – это, прежде всего, общ-
ность позиций по наиболее принципиальным воп-
росам. Концепция правовой политики может на-
прямую повлиять на формирование основ граж-
данской и государственной правовой идеологии
в России.

Четвертая функция - регулятивная. Она
связана с тем, что Концепция правовой политики
обозначает наиболее общие ориентиры для ор-

1 Матузов Н.И., Малько А.В., Шундиков К.В. Правовая политика современной России: предлагаем проект кон-
цепции для обсуждения // Правовая политика и правовая жизнь. 2004. № 1.
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ганов государственной власти в их практической
деятельности по подготовке и принятию право-
творческих и правоприменительных решений.
Соответственно, она способна выступить основой
для научного и официального толкования юриди-
ческих норм, разрешения разнообразных право-
вых коллизий, имеющих место как в российском
законодательстве, так и в практике его примене-
ния.

Кроме того, по замыслу авторов, Концеп-
ция правовой политики в Российской Федерации
в дальнейшем может стать основой для целого
ряда правотворческих инициатив.

Подводя итог, можно отметить следующее.
Соотношение международного и национального
права по сложившейся традиции относилось к
проблематике международного права. Однако
усложнение правовой системы России с введе-
нием в ее состав общепризнанных принципов и
норм международного права, а также междуна-
родных договоров РФ в качестве ее составных
частей, стало все активнее анализироваться об-
щей теорией права. С позиции этой науки в усло-
виях глобализации исследование должно быть
ориентировано, прежде всего, на разработку кон-
цепции взаимодействия, базирующейся на опре-
деленной методологии, учитывающей современ-
ное состояние как международно-правового, так
и внутригосударственного правового регулирова-
ния.

Оценка международного и национального
права, как самостоятельных и вместе с тем вза-
имосвязанных систем, став общепризнанной в
юридической науке, сама по себе, однако, не
гарантирует от существенных принципиальных
разногласий в практическом законотворчестве. В
процессе правового регулирования обществен-
ных отношений государство, взаимодействуя с
субъектами международного права, должно,
прежде всего, отстаивать свои национальные
интересы как в форме собственного государствен-
ного акта (закона и т.д.), так и в форме согласо-
ванного международного акта (договора и т.д.).
Дальнейшая демократизация международного
права и расширение возможности сотрудничества
в соответствии со ст. 15 п. 4 Конституции РФ,
предполагающее увеличение правового масси-

ва интернационального характера, усиливает зна-
чение и роль фактора государственного интере-
са.

Ставшая традиционной для законодатель-
ной деятельности России и многих других госу-
дарств формулировка о приоритете норм между-
народного права не кажется безупречной вслед-
ствие неопределенности и отсутствия в ряде слу-
чаев точных ориентиров. Мировая практика в этом
вопросе неоднозначна. Американская правовая
система, например, исходит из признания при-
мата Конституции США над всеми иными норма-
ми, включая и те, что своим возникновением обя-
заны международному праву. Все это в итоге
приводит к практике двойных стандартов на меж-
дународной арене.

Должна существовать ответственность
международных организаций (ВТО, Всемирный
банк и др.), которые осуществляют координацию
транснациональных процессов в рамках между-
народного сообщества, в том числе координацию
их взаимодействия с внутригосударственным
правом, которое в ряде случаев должно приоб-
ретать приоритетный характер. При этом на дея-
тельность международных организаций должны
распространяться все принципы, присущие внут-
ригосударственным институтам. Их деятельность
должна быть подотчетна своим адресатам, иметь
демократическую структуру; их политика и дей-
ствия должны опираться на прозрачные проце-
дуры принятия решений. Международные орга-
низации, созданные для координации транснаци-
ональных процессов и для обеспечения коллек-
тивной безопасности в рамках международного
сообщества, должны исходить из того, что чело-
веческие интересы должны быть органической
частью макроэкономической политики, а не про-
стым «дополнением» к ней.

Для повышения качества работы с между-
народными актами представляется целесообраз-
ной, например, разработка специальных мер по
обеспечению государственных и законодатель-
ных органов методикой применения норм меж-
дународных договоров в форме подготовки меж-
дународно-правовых комментариев к кодексам
и другим законодательным актам и т.п.
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Право человека
на компенсацию вреда
в Российской Федерации

В современных усло-
виях человек как
биологический вид
и как личность стал
объектом постоян-
ного воздействия

всякого рода факторов, угрожающих его жизни
или здоровью. Участившиеся в последнее вре-
мя явления стихийного характера, вооруженные
конфликты, возрастающее число преступных по-
сягательств на жизнь и здоровье человека эпи-
демии и пандемии, опережающее развитие тех-
ники по сравнению с техникой безопасности, дей-
ствие всякого рода энергетических источников,
происхождение которых порой не изучено - все
это и многое другое создает обстановку, в кото-
рой человек практически никогда и нигде не чув-
ствует себя надежно защищенным, а государ-
ство не в состоянии гарантировать ему абсолют-
ную личную безопасность. В таких условиях не-
возможно полноценно жить, продуктивно трудить-
ся, иметь семью и гарантировать безопасность
детей и т.п. Это создает для человека непрохо-
дящую стрессовую ситуацию, под воздействи-
ем которой люди опять-таки совершают всякого
рода аварии, преступления, самоубийства и иные
действия, причиняющие или могущие причинить
вред жизни или здоровью других людей. Для
обеспечения безопасности настоящего и буду-
щих поколений человечество обязано использо-
вать все имеющиеся в его арсенале средства,
как технические и естественно-научные, так и
гуманитарные, в числе которых важная роль при-
надлежит праву. Каждая отрасль права решает
проблемы обеспечения личной безопасности че-
ловека в обществе присущими ей методами, спо-

собами и правовыми средствами, о которых нет
необходимости подробно говорить в настоящей
работе. Гораздо более важным представляется
найти между различными правовыми отраслями
точки соприкосновения, с тем, чтобы решать ука-
занные проблемы  в  комплексе,  точнее сказать,
в гармонии,  добиваться того, чтобы нормы од-
них отраслей права не блокировали нормы дру-
гих отраслей, направленные на достижение об-
щей цели. Началом, способным объединить для
решения проблемы безопасности человека самые
разные правовые средства, является идея при-
знания, соблюдения всемирной охраны и защи-
ты прав и свобод человека как обязанности госу-
дарства. Будучи закрепленной в ст. 2 Конститу-
ции РФ, эта идея пронизывает все отрасли пра-
ва и значительное число правовых институтов.

Права  и  свободы человека, поскольку они
подлежат охране и защите, реализуются, преж-
де всего, в охранительных правоотношениях, ко-
торые возникают во всех отраслях права. Если
говорить о физической безопасности человека,
то речь следует вести прежде всего о его праве
на жизнь, здоровье и на благоприятную окружа-
ющую среду, что образует единый блок прав,
обусловливающих физическое существование
человека. В гражданском праве одним из таких
охранительных правоотношений (разумеется,
далеко не единственным) является правоот-
ношение по компенсации вреда, причиненного
жизни и здоровью. По традиции это правоотно-
шение принято определять как охранительное обя-
зательственное правоотношение, основанием воз-
никновения которого является правонарушение
(deliktum), а потому данное обязательство при-
нято именовать деликтным. В данном охранитель-
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ном правоотношении, как, впрочем, и во всех
гражданско-правовых обязательствах, главен-
ствующая роль отводится регламентации и изу-
чению обязанности возместить причиненный
вред. Право на компенсацию такого вреда в граж-
данском праве понимается лишь как право потер-
певшего или иных управомоченных лиц требовать
его возмещения от самого причинителя вреда или
от иных лиц, на которых такая обязанность воз-
ложена законом. Господствующей, хотя и не
единственной, является позиция, согласно кото-
рой обязанность по возмещению вреда, причи-
ненного жизни, здоровью или имуществу потер-
певшего, является не чем иным, как разновид-
ностью гражданско-правовой ответственности.
Такой подход в принципе не вызывал бы возра-
жений, если бы с его помощью могла быть рас-
крыта сущность и правовая природа всех право-
отношений по компенсации вреда, причиненного
жизни или здоровью, возникающих не только из
деликта, но и из других юридических фактов.
Действительно, если исходить из того, что единс-
твенным основанием возникновения права на
компенсацию вреда, причиненного жизни или
здоровью, является правонарушение как общест-
венно опасное противоправное виновное деяние,
тогда обязанность по возмещению вреда дей-
ствительно расценивалась бы лишь как граждан-
ско-правовая ответственность, так как делинквент
был бы вынужден претерпевать дополнительные
имущественные лишения, которых он не понес
бы, если бы не совершил правонарушения. Даже
если не подвергать сомнению устоявшуюся по-
зицию о том, что наряду с виновной в деликтном
обязательстве существует также безвиновная от-
ветственность (ст. ст. 1069, 1070, 1079 ГК РФ), то
все равно остаются без ответа вопросы: как
объяснить с позиций ответственности обязанность
по возмещению вреда, причиненного в состоя-
нии крайней необходимости? Почему стала воз-
можной ответственность неделиктоспособного
лица, в том числе не только тогда, когда оно было
неделиктоспособным в момент причинения вре-
да, осталось таковым после его причинения?
Почему в соответствии со ст. 1078 ГК РФ обязан-
ность по возмещению вреда жизни или здоро-
вью может быть возложена на лиц, в принципе
не причастных к его причинению, в частности, на
членов семьи, проживающих совместно с при-
чинителем вреда?

Ответы на эти и на целый ряд других воп-
росов может дать скорее иной взгляд на обязан-
ность по возмещению вреда, причиненного жиз-
ни или здоровью. Согласно этой позиции эта обя-
занность далеко не всегда выступает как мера

гражданско-правовой ответственности. Если вред
причинен правомерной деятельностью, то закон
возлагает обязанность по его возмещению (ст.
1067 ГК РФ); если вред причинен неделиктоспо-
собным в момент причинения лицом и им же воз-
мещается, то такая мера в правовой литературе
названа мерой социальной защиты. Представля-
ется более правильным определить обязанность
по возмещению вреда, не являющуюся мерой
гражданско-правовой ответственности, как меру
защиты интересов потерпевшего, хотя справед-
ливости ради следует отметить социальную на-
правленность указанных норм. Более объясни-
мой с этих позиций представляется и обязанность
по возмещению вреда, причиненного действием
источника повышенной опасности при отсутствии
вины причинителя вреда, причем становится бо-
лее понятным, почему такая обязанность возла-
гается не на самого причинителя, а на владель-
ца источника повышенной опасности, незаконны-
ми действиями правоохранительных органов при
отсутствии вины должностных лиц.

Однако как бы ни объяснялась правовая
природа деликтного обязательства, она далеко
не исчерпывает проблему реализации права че-
ловека на компенсацию вреда, причиненного
жизни и здоровью. Такой вред может быть при-
чинен не только деликтом, но  и правомерной
деятельностью.  Другое дело,  что ГК РФ чрез-
мерно сузил возможность возмещения такого
вреда,  низведя его лишь к случаям,  прямо пре-
дусмотренном законом.  Если в отношении при-
чинения вреда имуществу такой подход законо-
дателя  в  принципе вполне оправдан,  то при
компенсации вреда,  причиненного жизни и здо-
ровью, акценты должны быть прямо противопо-
ложными:  вред жизни и здоровью всегда проти-
воправен;  никакие общественные интересы не
могут оправдать его причинения. Подход к про-
блемам понимания и реализации этого права лишь
с позиций гражданско-правового деликтного обя-
зательства является слишком узким.  Как уже
отмечалось,  причинение вреда  жизни  или здо-
ровью может  быть  вызвано  и  другими фактора-
ми,  а не только гражданским правонарушением.
В связи с этим возникает целый  ряд вопросов, в
частности:  1.  Обязано ли государство компен-
сировать любой вред,  причиненный жизни или
здоровью,  или  только  вред, признанный проти-
воправным?  2.  Что  понимается  под компенса-
цией вреда, причиненного жизни или здоровью,
и каковы  способы  такой компенсации? 3. Только
ли  в  гражданских  правоотношениях может быть
реализовано право человека на компенсацию
вреда, причиненного жизни и здоровью?
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Чтобы дать на эти вопросы хотя бы крат-
кий ответ, насколько позволят это сделать рамки
небольшой статьи, представляется необходимым
попытаться сформулировать понятие права чело-
века на компенсацию вреда, причиненного жиз-
ни и здоровью. Представляется, что это право,
как право человека, включенное в общую систе-
му его прав и свобод, можно сформулировать
следующим образом: «Каждый имеет право на
компенсацию вреда, причиненного его жизни или
здоровью. Компенсация такого вреда при отсут-
ствии лица, его причинившего, или при невозмож-
ности его установления является обязанностью
государства, за исключением случаев, когда
действия самого потерпевшего способствовали
возникновению  или  увеличению вреда».

Так как Конституция РФ не предусматри-
вает права человека на здоровье, а лишь его
право на охрану здоровья как важнейшее соци-
ально-экономическое право, то приведенная фор-
мулировка могла бы быть включена в ст. 41 Кон-
ституции РФ. Однако, независимо от этого, дан-
ное право относится к числу общепризнанных, а
потому на него распространяется положение,
содержащееся в п. 1 ст. 55 Конституции РФ,
согласно которому «Перечисление в Конституции
Российской Федерации основных прав и свобод
не должно толковаться как отрицание или умале-
ние других общепризнанных прав и свобод че-
ловека и гражданина». Кроме того, это право,
являясь имущественным правом, тем не менее
представляет собой своеобразное средство за-
щиты таких важнейших личных неимуществен-
ных благ, как жизнь и здоровье, обусловливаю-
щих, как уже отмечалось, само существование
человека как физического лица. Следовательно,
хотя данное право является вторичным, произ-
водным от прав на жизнь и на охрану здоровья,
оно имеет вполне определенную конституцион-
ную основу.

Что касается способов реализации указан-
ного права, то они во многом зависят от вредо-
носных факторов, действиями которого был при-
чинен вред жизни или здоровью лица, вернее
сказать, от тех юридических фактов, которые по-
служили основанием возникновения конкретного
правоотношения. Этими же обстоятельствами
определяется и обязанный субъект правоотноше-
ния, в котором реализуется право на компенса-
цию вреда здоровью. Более того, это право мо-
жет быть реализовано одновременно в несколь-
ких правоотношениях, регулируемых различны-
ми отраслями права. Если вред жизни или здо-
ровью причинен, к примеру, в результате явле-
ния стихийного характера, т.е. юридическим фак-

том, породивших правоотношения по компенса-
ции вреда здоровью, является так называемое
абсолютное юридическое событие, такой вред
может компенсироваться, во-первых, в пра-
воотношении по социальному обеспечению, пу-
тем выплаты пенсии по инвалидности или посо-
бия по временной нетрудоспособности; во-вто-
рых, с точки зрения гражданского права (гл. 48
ГК РФ) это может быть расценено как страховой
случай, что порождает обязанность страховщи-
ка по договору личного страхования, как обяза-
тельного, так и добровольного, компенсировать
такой вред путем выплаты обусловленной дого-
вором страховой суммы. Если при этом потерпев-
ший был застрахован другим лицом в порядке
обязательного страхования и, кроме этого, сам
заключил договор личного страхования, скажем,
от несчастного случая, то все указанные компен-
сационные правоотношения действуют одновре-
менно. Если же вред причинен правонарушением,
то и в этом случае он компенсируется не только
в деликтных обязательствах, но также в указан-
ных выше правоотношениях. Нормы о компенса-
ции вреда, причиненного жизни или здоровью,
закреплены также в законодательстве о социаль-
ном страховании. Отдельным категориям работ-
ников, деятельность которых связана с риском
для жизни или здоровья, и членам их семей в
случае причинения вреда их жизни или здоро-
вью выплачиваются единовременные и ежеме-
сячные пособия, предусмотренные законодатель-
ством, регламентирующим их правовой статус,
либо специальным законодательством об их со-
циальной защите. Из всего сказанного выше мож-
но сделать вывод, что вред как юридическое
понятие присущ не только гражданскому праву.
Право человека на компенсацию вреда, причи-
ненного жизни или здоровью, может быть реали-
зовано в правоотношениях как частно-правовых,
так и публично-правовых. Рассматривая каждое
из этих правоотношений в отдельности, как это
принято при изучении гражданско-правового де-
ликтного обязательства или правоотношений по
социальному обеспечению и т.п., невозможно
обнаружить взаимосвязи между нормами, пре-
дусматривающими компенсацию указанного вре-
да. В то же время, эти взаимосвязи обнаружить
гораздо легче, если все компенсационные пра-
воотношения рассматривать через призму права
человека на компенсацию вреда, причиненного
жизни и здоровью. Только таким образом стано-
вится легче обнаружить все достоинства и про-
счеты законодателя, наличие или, напротив, от-
сутствие в соответствующих отраслях права дис-
криминационных норм и своевременно их устра-
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нить. Разумеется, весьма продуктивным являет-
ся именно такой подход также к оценке право-
применительной деятельности.

Именно поэтому необходима дальнейшая
разработка проблем, касающихся понятия и спо-

собов реализации права человека на ком-
пенсацию вреда, причиненного жизни и здоро-
вью, а это право, в свою очередь, следует рас-
сматривать в общей системе прав и свобод чело-
века.
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Некоторые аспекты
отражения принципа
справедливости
в институте права
собственности

В опрос об установле-
нии перечня прин-
ципов гражданско-
го права, несмотря
на многочисленные
исследования этой

проблемы, является дискуссионным. Традицион-
но к числу основных начал гражданского права
причисляют те, которые получили закрепление в
ст. 1 ГК РФ. Однако следует отметить, что на фор-
мирование гражданско-правовых институтов, на
действия субъектов гражданских правоотноше-
ний оказывают влияние и иные принципы, не по-
лучившие законодательной регламентации. К
числу таковых можно отнести принцип справед-
ливости.

Данный принцип разносторонне проявляет-
ся в гражданском праве, что связано с много-
гранностью самой категории «справедливость».
Среди аспектов его выражения особое место за-
нимает идея о должном устройстве гражданско-
правовых институтов, которая реализуется в со-
блюдении в ходе гражданско-правового регули-
рования баланса частных и публичных интересов,
а также в установлении разумных ограничений

свободы субъектов гражданского права в целях
поддержания равновесия между конкурирующи-
ми частными интересами.

В юридической литературе признается тес-
ная взаимосвязь категорий «справедливость» и
«интерес», проявляющаяся в том, что существо-
вание «определенного интереса является пред-
посылкой осуществления оценки с позиций спра-
ведливости»1 . В зависимости от характера отра-
жаемых потребностей интерес подразделяют на
частный, поддерживающий сугубо индивидуаль-
ные потребности, и публичный, признанный госу-
дарством и обеспеченный правом интерес соци-
альной общности, удовлетворение которого слу-
жит условием и гарантией ее существования и
развития2 . Для гражданского права как права
частного первостепенной целью является удов-
летворение частных интересов. Сущность граж-
данско-правового регулирования заключается в
обеспечении свободному субъекту права свобод-
ной от произвольного вмешательства сферы, в
рамках которой он действует в соответствии со
своими интересами и мерой свободы, закреплен-
ной в праве3 .

Вместе с тем, законодатель допускает им-

1 Экимов А.И. Справедливость и социалистическое право. М., 1986. С. 35.
2 См.: Тихомиров Ю.А. Публичный интерес: Учебник. М., 1995. С. 55.
3 См.: Григорьева М.А. Понятие свободы в российском гражданском праве: Дис. … канд. юрид. наук. Иркутск,

2004. С. 8.
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перативные ограничения свободы субъектов
гражданского права в той мере, в какой это необ-
ходимо в целях защиты основ конституционного
строя, нравственности, здоровья, прав и закон-
ных интересов других лиц, обеспечения оборо-
ны страны и безопасности государства (п. 2
ст. 1 ГК РФ). Наличие подобных норм в ГК РФ
указывает на воплощение в нем принципа спра-
ведливости, отражающего в гражданско-право-
вом пространстве возможность такой реализации
частных интересов, при которой не нарушаются
интересы общества и отдельных лиц.

Помимо общих норм, допускающих подоб-
ные ограничения, в ГК РФ содержится и много
специальных, действующих в рамках конкретных
институтов гражданского права. Наиболее нагляд-
но это проявляется в институте права собствен-
ности. Сегодня государство «вмешивается» в от-
ношения собственности и устанавливает немало
ограничений в интересах баланса публичных и
частных интересов. Потребность в установлении
ограничений права собственности общепризнан-
на. Без них невозможно обеспечить баланс меж-
ду частными и общественными интересами, а,
следовательно, и реализовать в гражданском
праве принцип справедливости. Таким образом,
требования принципа справедливости заключа-
ются в такой законодательной регламентации
права собственности, при которой, с одной сто-
роны, собственник был бы свободен в осуществ-
лении всех своих правомочий, а, с другой – дол-
жную охрану получили бы интересы общества и
иных частных лиц.

Справедливость называют этико-юридичес-
ким феноменом1, ее моральное требование, гла-
сящее: «всегда ограничивай собственное свое-
волие, подчиняя его соблюдению прав других,
не позволяя себе несправедливости в отноше-
нии других, содействуя их благу»2, воплощается
в правовой формуле: свобода одного человека
ограничивается свободой другого. Применитель-
но к праву частной собственности этот импера-
тив выражается в том, что она является компро-
миссом между свободой отдельных лиц. Это воз-
можность быть свободным и защитить себя от
свободы других.

Ограничение права собственности вызва-
но целями достижения экономической, полити-
ческой и социальной стабильности в обществе и
является необходимым.

В юридической науке выработаны следу-
ющие принципы ограничения права собственно-
сти: 1) принцип ограничения исключительно в
интересах «общего блага»; 2) принцип справед-
ливой компенсации государством собственнику
имущественных потерь; 3) принцип установления
ограничений на основании и в пределах закона;
4) принцип равенства всех собственников перед
лицом подобных ограничений; 5) принцип осуще-
ствления изъятия государством имущества из
частной собственности в судебном порядке3. Эти
принципы указывают на то, что ограничение пра-
ва собственности – мера исключительная, а про-
цедура установления ограничений должна быть
четко прописана в законе.

Поддержание соответствия между индиви-
дуальными и публичными интересами входит
составной частью в содержание принципа спра-
ведливости и проявляется в законодательном
регулировании способов прекращения права соб-
ственности. Общим правилом в соответствии с
«духом» частного права является добровольное
прекращение права собственности. Публичный
интерес поддерживается с помощью наделения
государственных и муниципальных органов пра-
вомочием принудительного изъятия имущества
у частного собственника.

Действие принципа справедливости в ме-
ханизме принудительного прекращения права
собственности проявляется, во-первых, в том, что
гражданским законодательством установлен зак-
рытый перечень способов прекращения права
собственности.

Во-вторых, принцип справедливости при
изъятии имущества у собственника по решению
государственных и муниципальных органов реа-
лизуется только при наличии предварительного
и равноценного возмещения стоимости изъятого
имущества. Так, ст. 281 ГК РФ определяет вы-
купную цену земельного участка, изымаемого
для государственных и муниципальных нужд,
путем включения в нее рыночной стоимости зе-
мельного участка и находящегося на нем недви-
жимого имущества, а также все убытки, причи-
ненные собственнику изъятием земельного уча-
стка, включая убытки, которые он несет в связи с
досрочным прекращением своих обязательств
перед третьими лицами, в том числе упущенную
выгоду. Однако, в других случаях изъятия иму-
щества, перечисленных в ГК РФ (ст. 239 ГК РФ,

1 См.: Явич Л.С. Общая теория права. Л., 1976. С. 158.
2 Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика: Учебник. М., 1998. С. 275.
3 Морозова Л.А. Принципы, пределы, основания ограничения прав и свобод человека по российскому законода-

тельству и международному праву. «Круглый стол» журнала государство и право // Государство и право. 1998. № 8.
С. 57.
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ст. 240 ГК РФ  и т.д.), не предусмотрен выкуп
именно по рыночной цене, что может привести к
занижению реальной стоимости имущества и, как
следствие, нарушению принципа справедливос-
ти.
          В-третьих, принцип справедливости соблю-
дается тогда, когда изъятие частного имущества
необходимо в целях поддержания публичного ин-
тереса, реализовать который иным способом не-
возможно. Анализ положений гражданского за-
конодательства позволяет вывести следующие
составляющие публичного интереса: 1) удовлет-
ворение государственных или муниципальных
нужд (ст. 279 ГК РФ, ст. 49 ЗК РФ); 2) сохране-
ние культурных ценностей (ст. 240 ГК РФ); 3) под-
держание моральных основ общества (ст. 241 ГК
РФ); 4) противостояние чрезвычайным ситуаци-
ям и преодоление их последствий (ст. 242 ГК РФ).

Другим аспектом проявления принципа
справедливости в институте права собственнос-
ти, как отмечалось ранее, является также и уста-
новление равновесия между конкурирующими
частными интересами. Для его воплощения в
жизнь необходимо установление ограничений
права собственности в целях защиты прав и ин-
тересов отдельных лиц. Так, согласно ст. 274 ГК
РФ «собственник недвижимого имущества впра-
ве требовать от собственника соседнего земель-
ного участка, а в необходимых случаях и от соб-
ственника другого земельного участка (соседне-
го участка) предоставления права ограниченно-
го пользования соседним участком (сервитута).
В данном случае ограничение права собствен-
ности одного лица дает другому лицу возмож-
ность осуществить принадлежащие ему право-
мочия собственника.

Сервитут может устанавливаться для обес-
печения прохода и проезда через соседний зе-

мельный участок, прокладки и эксплуатации ли-
ний электропередачи, связи и трубопроводов,
обеспечения водоснабжения и мелиорации, а
также других нужд собственника недвижимого
имущества, которые не могут быть обеспечены
без установления сервитута. Такое ограничение
права собственности рассматривается как «су-
жение сферы принадлежащего собственнику
юридического господства над вещью»1. Но имен-
но за счет него достигается справедливость по
отношению к другим участникам гражданского
оборота.

Пропорция между интересами собственни-
ков в случае установления сервитута достигает-
ся благодаря тому, что в силу п. 5 ст. 274 ГК РФ
собственник участка, обремененного сервитутом,
вправе, если иное не предусмотрено законом,
требовать от лиц, в интересах которых установ-
лен сервитут, соразмерную плату за пользование
участком. В такой ситуации плата предназначе-
на для сглаживания негативных последствий вве-
дения ограничений и призвана обеспечить спра-
ведливый баланс интересов сторон. Поэтому она
должна соответствовать (быть соразмерной) сте-
пени причинения неудобств собственнику уста-
новлением сервитута и площади участка, предо-
ставленного для прохода или проезда.

Таким образом, реализация в гражданском
праве принципа справедливости заключается в
установлении разумного соотношения частных и
публичных интересов, а также интересов отдель-
ных его субъектов. В институте права собствен-
ности такой баланс достигается посредством вве-
дения ограничений права собственности, а так-
же в сочетании принудительных способов пре-
кращения права собственности с обязательным
равноценным возмещением собственнику сто-
имости изъятого имущества.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

1 Васьковский Е.В. Учебник гражданского права. М., 2003. С. 283.
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Общие положения
о соотношении договорной

и деликтной
ответственности

исполнителя
медицинских услуг

В гражданском праве
по критерию осно-
вания возникнове-
ния различается
два вида ответ-
ственности: ответ-

ственность за нарушение обязательств (договор-
ная) и ответственность за причинение вреда (де-
ликтная, внедоговорная).

При нарушении имеющегося между сторо-
нами договорного обязательства возникает ответ-
ственность за нарушение обязательства, в общем
регулируемая нормами гл. 25 ГК РФ.

Напротив, деликтная ответственность воз-
никает при причинении вреда, не связанного с
договорными отношениями сторон. В частности,
она может возникнуть, если между причинителем
вреда и потерпевшим нет вообще каких-либо до-
говорных правоотношений либо между сторона-
ми имеется договор, никак не связанный с при-
чиненным вредом. Общее правовое регулирова-
ние отношений из причинения вреда осуществ-
ляется нормами гл. 59 ГК РФ.

В юридической литературе правильно раз-

граничиваются данные виды ответственности, в
том числе со следующими уточнениями. Во-пер-
вых, деликтной ответственностью исчерпывает-
ся содержание соответствующего деликтного обя-
зательства, потому возмещение причинителем
вреда прекращает такое обязательство. Договор-
ные же правоотношения продолжают существо-
вать после привлечения должника к ответствен-
ности1  (если ранее они не прекратились по ино-
му основанию – А.М.). Во-вторых, не допускает-
ся взаимное применение норм о договорной и
деликтной ответственности2.

Большинство авторов рассматривают на-
званные виды гражданско-правовой ответствен-
ности изолированно – этого требует множество
отличительных признаков. Но в сути отраслевой
гражданско-правовой ответственности заложен
объединяющий их стержень – цель и принципы,
позволяющие исследовать их как единую кате-
горию, имеющую разновидности, определенные
основаниями возникновения ответственности.
Такое комплексное исследование гражданско-
правовой ответственности было проведено, в ча-
стности, в докторской диссертации О.С. Иоффе3.

1 См.: Смирнов В.Т., Собчак А.А. Общее учение о деликтных обязательствах в советском гражданском праве.
Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1983. С. 105.

2 Там же.
3 См.: Иоффе О.С. Ответственность по советскому гражданскому праву // Иоффе О.С. Избранные труды. Т. 1.

Правоотношение по советскому гражданскому праву. Ответственность по советскому гражданскому праву.
СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2003. С. 190.
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До него также разрабатывалась данная концеп-
ция, основы которой были заложены в работе
И.Б. Новицкого и Л.А. Лунца1. Для целей, кото-
рые ставили перед собой указанные ученые-ци-
вилисты, такой подход был оправдан, оригина-
лен и необходим. При поверхностном взгляде на
тему настоящей работы может возникнуть мысль
об «удобстве» использования подобной позиции,
но как раз при оказании медицинских услуг вы-
являются существенные отличия двух видов
гражданско-правовой ответственности. Потому
нами будут показаны не столько общие грани,
что представляется предметом более теоретичес-
кой темы диссертации, сколько особенности каж-
дого вида ответственности.

О нередко упоминаемой в литературе кон-
куренции исков о применении договорной и де-
ликтной ответственности следует сказать, что она
недопустима, а в большинстве случаев – просто
невозможна. Наличие договорных отношений
между сторонами исключает возможность
предъявления исков о применении деликтной от-
ветственности. В этом случае может быть заяв-
лен лишь иск о применении ответственности за
нарушение обязательства.

В большинстве случаев обязательства не
связаны с жизнью или здоровьем граждан. Но
обязательства по оказанию медицинских услуг
имеют ряд особенностей, определенных харак-
тером их объектов. В частности, нередко оказа-
ние таких услуг влечет возникновение вреда жиз-
ни или здоровью пациента. Потому для них граж-
данское право должно сделать исключение в от-
ношении правил об ответственности. Именно так
поступил законодатель в нормах действующего
ГК РФ.

В современной отечественной судебной
практике подавляющее большинство споров свя-
зано с требованиями о возмещении вреда, при-
чиненного жизни и здоровью гражданина, мораль-
ного вреда, а также возмещения вреда лицам,
понесшим ущерб в результате смерти кормиль-
ца. Напротив, основная разновидность договор-
ной ответственности – возмещение убытков –
практически не применяется.

С чем связана такая ситуация? Ведь нали-
чие договорных (обязательственных) отношений

между сторонами исключает возможность заяв-
ления исков из причинения вреда. Абсолютное
большинство отношений, связанных с оказани-
ем медицинских услуг, основано на соответству-
ющих договорах, в которых гражданин, обратив-
шийся за получением таких услуг либо иным об-
разом получающий их, является заказчиком или
выгодоприобретателем. В юридической литера-
туре многие авторы утверждают о договорном
характере обязательства по оказанию медицинс-
ких услуг; но, переходя к вопросам гражданско-
правовой ответственности, ссылаются на нормы
о деликтных обязательствах. Напомним, что пос-
ледние возникают, по общему правилу, лишь при
отсутствии между сторонами договоров.

ГК РФ действительно сделал, в частности,
для случаев оказания медицинских услуг исклю-
чения. Рассмотрим их и попытаемся изложить
основания избрания законодателем подобной
модели.

Дело в том, что гражданское право, как и
право вообще, не может урегулировать отноше-
ния по использованию таких нематериальных благ,
как жизнь и здоровье, а также по реализации прав
на данные блага. Соответственно, в предмет
гражданского права входят имущественные и
связанные с ними личные неимущественные от-
ношения (п. 1 ст. 2 ГК РФ). Личные неимуще-
ственные отношения, не связанные с имуще-
ственными (в их группу входят, прежде всего,
отношения жизни и здоровья), гражданским пра-
вом не регулируются. Но этого нельзя сказать о
защите самих названных благ и прав на них, так
как, наряду с другими отраслями права, граж-
данское право лишь защищает их (см.: п. 2 ст.
150 ГК РФ)

2
. Условно в эту группу можно отнести

О.Н. Садикова, который хотя и повторяет изло-
женную законодателем позицию, но уточняет, что
терминологическое различие в ст. 2 ГК («регули-
рует» и «защищает») не следует считать принци-
пиальным3.

Не все авторы согласны с изложенным под-
ходом. Основным аргументом в пользу призна-
ния регулирования нормами гражданского права
рассматриваемых отношений они называют то,
что закрепление правил о защите соответствую-
щих нематериальных благ и прав на них есть не

1 См.: Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. М., 1950. С. 135.
2 См.: Иоффе О.С. Охрана чести и достоинства граждан // Советское государство и право. 1962. № 7. С. 62;

Пешкова О.А. Ответственность и защита при причинении вреда неимущественным правам и нематериальным бла-
гам граждан и юридических лиц: Дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 1997. С. 8; Гражданское право. В 2-х тт.
Т. 1: Учебник / Отв. ред. Е.А. Суханов. М.: Изд-во БЕК, 2000. С. 32.

3 См.: Комментарий к Гражданскому кодексу РФ, части первой (постатейный). Изд. 2-е / Отв. ред. О.Н. Садиков.
М.: Юридическая фирма КОНТРАКТ; ИНФРА-М, 2003. С. 8.
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что иное, как правовое регулирование1. Более
того, жизнь и здоровье относятся к нематериаль-
ным благам (п. 1 ст. 150 ГК РФ), а последние пря-
мо названы законодателем в числе объектов
гражданских прав (ст. 128 ГК РФ).

Особенности объектов правового регулиро-
вания – жизни и здоровья граждан – всецело
предопределяют специфику самого регулирова-
ния. Им должна быть предоставлена максималь-
ная защита с учетом функции (гражданского пра-
ва) полной и действенной защиты правового по-
ложения и прав субъектов, при которой обеспе-
чивается восстановление и судебная защита на-
рушенных прав субъектов2. При этом следует
исходить из максимы гражданского права о не-
отчуждаемости нематериальных благ и иной не-
передаваемости их, закрепленной в п. 1 ст. 150
ГК РФ. Естественно, они не могут стать объек-
том позитивного договорного регулирования. По-
тому любые договоры, в результате исполнения
которых могут быть так или иначе умалены жизнь
или здоровье гражданина, требуют особого под-
хода в вопросах ответственности. В частности, в
такого рода обязательствах следует выделять
нарушения самих условий обязательств, а также
нарушение абсолютных прав на нематериальные
блага – жизнь или здоровье гражданина.

Соответственно, исходя из высшей ценно-
сти жизни и здоровья граждан, законодатель
представил, что в данном случае следует рас-
сматривать два самостоятельных основания воз-
никновения гражданско-правовой ответственно-
сти при оказании медицинских услуг.

Итак, при нарушении условий обязательств
об оказании медицинских услуг возникает дого-
ворная ответственность. Если при оказании та-

ких услуг будут нарушены абсолютные права,
возникает деликтная ответственность. Потому
законодателем закреплена необходимая для ре-
ализации данной идеи норма о том, что вред,
причиненный жизни или здоровью гражданина
при исполнении договорных обязательств, воз-
мещается по правилам, предусмотренным гл. 59
ГК РФ (ст. 1084 ГК РФ).

Кроме того, при причинении вреда жизни
или здоровью гражданина вследствие оказания
медицинских услуг, возникает особого рода де-
ликт. Ответственность, независимо от наличия
договора (а любые медицинские услуги оказы-
ваются на основании договора), строится на ос-
новании императивных норм § 3 гл. 59 ГК РФ.
Состав данного деликта изложен в п. 1 ст. 1095
ГК РФ и представляет собой так называемую
«î òâåòñòâåí í î ñòü ï ðî äóöåí òà»3.

Таким образом, в соответствии с п. 1 ст.
1095 ГК РФ рассматриваемый вид деликтной от-
ветственности возникает независимо от наличия
договора между сторонами. Именно эта норма
противоречит рассматриваемой дихотомии граж-
данско-правовой ответственности, но позволяет
в полной мере реализовать принцип необходи-
мости восстановления нарушенных прав (п. 1 ст.
1 ГК РФ).

Потому Д. Степанов правильно, на наш
взгляд, охарактеризовал норму  ст. 1095 ГК РФ
как типичный пример концепции «смерти догово-
ра»4. В соответствии с этой концепцией граждан-
ское право сделало значительный шаг вперед,
учтя объективные экономические причины и уде-
ляя все большее внимание не собственно регу-
лированию договорных отношений, а акцентиру-
ясь на вопросах предотвращения и возмещения

1 См., например: Ярошенко К.Б. Жизнь и здоровье под охраной закона. Гражданско-правовая защита личных
неимущественных прав граждан. М., 1990. С. 15; Красавчикова Л.О. Личная жизнь граждан под охраной закона.
М., 1993. С. 25; Красавчикова Л.О. Понятие и система личных неимущественных прав граждан (физических лиц) в
гражданском праве РФ. Екатеринбург, 1994. С. 4, 15-19; Гражданское право / Под общ. ред. Т.И. Илларионовой, Б.М.
Гонгало, В.А. Плетнева; Соловьев В.Н. Указ. соч. С. 10; Гражданское право. В 2-х тт. Т. 1: Учебник / Отв. ред. Е.А.
Суханов. М.: Издательство БЕК, 2000. С. 721-722; Малеина М.Н. Личные неимущественные права граждан. М., 2000. С.
29; Шевчук С.С. О некоторых проблемах совершенствования законодательства в сфере здравоохранения // Совре-
менное право. 2002. № 1; Гражданское право: Учебник. Ч. 1 / Отв. ред. В.П. Мозолин, А.И. Масляев. М.: Юристъ, 2003.
С. 23; Гонгало Б.М. Предмет гражданского права // Проблемы теории гражданского права / Институт частного права.
М.: «Статут», 2003. С. 23; Нохрина М.Л. Гражданско-правовое регулирование личных неимущественных отношений, не
связанных с имущественными. СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2004. С. 174; Басаргин И.Н. К
вопросу о регулировании и защите личных неимущественных прав // Цивилистические записки: Межвузовский сбор-
ник научных трудов. Вып. 4. М.: Статут; Екатеринбург: Институт частного права, 2005. С. 226; Шевчук С.С. Личные
неимущественные права граждан в сфере медицинских услуг по гражданскому законодательству России: Дис. …
д-ра. юрид. наук. Ростов н/Д, 2005. С. 11-12; Гражданское право: Учебник / Под общ. ред. С.С. Алексеева. М.: ТК Велби;
Екатеринбург: Институт частного права, 2007. С. 14.

2 Гражданское право: Учебник / Под общ. ред. С.С. Алексеева. М., 2007. С. 22.
3 Гражданское право России. Общая часть: Курс лекций / Отв. ред. О.Н. Садиков. М.: Юристъ, 2001. С. 685.
4 См.: Степанов Д. Обязательство по оказанию услуг и его объект // Приложение к журналу «Хозяйство и

право». 2004. № 5. С. 47; Степанов Д.И. Услуги как объект гражданских прав. М.: Статут, 2005; Zimmermann, Reinhard.
The law of obligations. Roman foundations of the civilian tradition. N.Y.: Oxford University Press, 1996. n. 8 at 903.
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вреда, возникшего как из договорных, так и иных
отношений1. Подобное решение не являет собой
оригинальное решение российского законодате-
ля, а представляет свидетельство интегрирова-
ния российских норм в мировые тенденции пра-
вотворчества. Как отмечает далее Д. Степанов,
«в результате данного подхода все больше пра-
вопорядков склоняются к тому, чтобы размещать
различные по своему характеру и правовой при-
роде нормы в рамках одного, интегрированного
института, в связи с чем грань между договором
и деликтом стирается»2. Действительно, грань
стирается, но не в целом, а лишь в отношении
правового регулирования оснований, порядка и
последствий возмещения причиненного лицу вре-
да.

По этим правилам возмещается вред, при-
чиненный жизни или здоровью гражданина вслед-
ствие рецептурных, конструктивных или иных
недостатков товаров, работ, услуг. Они опреде-
ляют порядок возмещения вреда лицом, оказав-
шим услугу (исполнителем).

Такая ответственность возлагается незави-
симо от вины, а также от наличия договорных
отношений между сторонами. Главное требова-
ние состоит в том, что услуга приобреталась граж-
данином в потребительских целях. Эти условия
в полной мере отвечают характеру медицинских
услуг.

Отвечает за вред, причиненный вследствие
недостатков услуги, исполнитель – лицо, оказав-
шее услугу (п. 2 ст. 1096 ГК РФ). Исполнитель
несет также ответственность за вред, причинен-
ный вследствие непредоставления полной или
достоверной информации об услуге (п. 3 ст. 1096
ГК РФ).

В абсолютном большинстве случаев граж-
данин получает медицинскую помощь на осно-
вании договора возмездного оказания услуг.
И лишь в случае оказания экстренной медицинс-
кой помощи лицу, не имеющему полиса обяза-
тельного медицинского страхования, возможна
иная квалификация такой помощи, в частности, в
качестве действий в чужом интересе без поруче-
ния (п. 1 ст. 980 ГК РФ). С.С. Шевчук предлагает
квалифицировать таким образом отношения ока-
зания медицинской помощи гражданину, находя-
щемуся в состоянии, в котором он не способен
выразить свою волю3.

Такая помощь практически всегда оказы-

вается в состоянии крайней необходимости, но
специальной квалификации в качестве таковой не
требует, так как категория крайней необходимос-
ти характеризует лишь один из аспектов состава
правонарушения и потому имеет отношение су-
губо к вопросам ответственности, а не основа-
ния возникновения правоотношения. Таковы, на-
пример, гражданско-правовые правила о причи-
нении вреда в состоянии крайней необходимос-
ти (ст. 1067 ГК РФ); административно-правовые
правила о том, что не является административ-
ным правонарушением причинение лицом вреда
охраняемым законом интересам в состоянии край-
ней необходимости, если причиненный вред яв-
ляется менее значительным, чем предотвращен-
ный (ст. 2.7 КоАП РФ); последний критерий ис-
пользуется и в уголовном праве: деяние, совер-
шенное в состоянии крайней необходимости, не
признается преступлением (ст. 39 УК РФ). Пос-
леднее отступление требовалось в связи с су-
ществованием в современной юридической ли-
тературе оригинальных предложений по составу
оснований возникновения правоотношений по
оказанию медицинской помощи. Так, А. Тихоми-
ров говорит о формировании такого правоотно-
шения в первую очередь на основании сделки –
договора возмездного оказания услуг. Далее он
утверждает, что возможно оказание медицинской
помощи не на основании сделки: «в состоянии
крайней необходимости (ст. 39 УК) или как дей-
ствия в чужом интересе без поручения (гл. 50
ГК)»4. Изложенный выше материал о юридичес-
ком значении категории «крайняя необходи-
мость» не может служить характеристикой осно-
вания возникновения правоотношения. Второе
основание может служить таковым, но правовая
природа действий в чужом интересе без поруче-
ния состоит в квалификации их в качестве одно-
сторонней сделки, что отрицается А. Тихомиро-
вым.

Существует противоположная точка зре-
ния, согласно которой, при ненадлежащем лече-
нии вопрос о соотношении деликтной и договор-
ной ответственности должен решаться в пользу
деликтной, поскольку договорные отношения
между лечебным учреждением и пациентом фор-
мируются далеко не всегда. В частности, сторон-
никами данной точки зрения доказывается, что
при оказании медицинских услуг в рамках дого-
вора обязательного медицинского страхования

1 Степанов Д. Указ. соч.
2 Там же.
3 Шевчук С.С. Личные неимущественные права граждан в сфере медицинских услуг по гражданскому законо-

дательству России: Дис. … д-ра, юрид. наук. Ростов н/Д, 2005. С. 13.
4 Тихомиров А. Значение договора при оказании медицинских услуг // Российская юстиция. 2002. № 8.
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можно говорить только о деликтной ответствен-
ности медицинского учреждения за вред, причи-
ненный жизни и здоровью физического лица, за-

страхованного на случай оказания ему недобро-
качественной медицинской помощи.
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В настоящий момент
отношения по на-
следованию прав
на результаты ин-
теллектуальной де-
ятельности  и сред-

ства индивидуализации регулируются нормами
раздела VI  Гражданского кодекса РФ (далее –
ГК РФ) и законами об отдельных объектах интел-
лектуальных прав1. С  введением в действие ч. 4
ГК РФ, которая  содержит значительное количе-
ство положений, посвященных регламентации на-
следственных отношений,  механизм регулиро-
вания некоторых из них качественно изменится.

Рассмотрим некоторые особенности новых
правил о наследовании интеллектуальных прав
в сравнении с аналогичными нормами действу-
ющего законодательства.

Закон РФ от 9 июля 1993 г. № 5351-I «Об
авторском праве и смежных правах» (далее –
Закон об авторском праве), определяет объект

наследственного провопреемства как авторское
право (ч. 1 ст. 29), указывая при этом, что не пе-
реходят по наследству такие составляющие его
личные неимущественные права, как право ав-
торства, право на имя и право на защиту репута-
ции автора произведения (ч. 2 ст. 29).

Исходя из ст. ст. 15-16 Закона об авторс-
ком праве, авторское право представляет собой
совокупность личных неимущественных и иму-
щественных прав лица, творческим трудом кото-
рого создано произведение в отношении этого
произведения. Характеризуя имущественные пра-
ва автора, законодатель в п.1 ст. 16 Закона  об
авторском праве говорит об исключительных пра-
вах на использование произведения в любой
форме и любым способом (формы такого исполь-
зования перечислены в п. п. 2 и 2.1 данной ста-
тьи). В соответствии с ч. 2 ст. 3 Закона РФ от 6
августа 1993 г. № 5605-1 «О селекционных дос-
тижениях»2   и п. 1 ст. 10 Патентного закона РФ,
исключительные права на использование селек-

1 Закон РФ от 9 июля 1993. № 5351-I «Об авторском праве и смежных правах» // ВВС РФ. 1993. № 32. Ст. 1242;
СЗ РФ. 2004. № 30. Ст. 3090; 1995. № 30. Ст. 2866; Патентный закон РФ от 23 сентября 1992. № 3517-1 // ВВС РФ. 1992.
№ 42. Ст. 2319; СЗ РФ. 2001. № 1 (Ч. I). Ст.  2; № 53 (Ч. I). Ст. 5030; 2002. № 52 (Ч. I). Ст. 5132; 2003. № 6. Ст. 505; 2006.
№ 6. Ст. 636; Закон РФ от 23 сентября 1992. № 3523-I «О правовой охране программ для электронных вычислительных
машин и баз данных» // ВВС РФ. 1992. № 42. Ст. 2325; СЗ РФ. 2002. № 52 (Ч. I). Ст. 5133; 2004. № 45. Ст. 4377; 2006.
№ 6. Ст. 636; Закон РФ от 23 сентября 1992. № 3526-1 «О правовой охране топологий интегральных микросхем» // ВВС
РФ. 1992. № 42. Ст. 2328; СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2786; 2004. № 45. Ст. 4377; 2006. № 6. Ст. 636; Закон СССР от
10 июля 1991 г. № 2328-I «О промышленных образцах» // ВВС СССР. 1991. № 32. Ст. 909; Закон СССР от 31 мая 1991 г.
№ 2213-I «Об изобретениях в СССР» // ВВС СССР. 1991. № 25. Ст. 703.

2 ВВС РФ. 1993. № 36. Ст. 1436.
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ционного достижения,  на изобретение, полезную
модель или промышленный образец принадле-
жат патентообладателям. Исключительное право
принадлежит также автору программы для ЭВМ
или базы данных или иному правообладателю,
автору или иному правообладателю охраняемой
топологии интегральных микросхем (ст. 10 Зако-
на РФ «О правовой охране программ для элект-
ронных вычислительных машин и баз данных»,
ст. 5 Закона РФ «О правовой охране топологий
интегральных микросхем»), причем  данными
законами установлено, что указанные исключи-
тельные (имущественные) права переходят по
наследству в установленном законом порядке (п.
2 ст. 11 Закона РФ «О правовой охране программ
для электронных вычислительных машин и баз
данных», п. 2 ст. 6 Закона РФ «О правовой охра-
не топологий интегральных микросхем»).

Понятие исключительного права использу-
ется законодателем и в новой части ГК РФ. Ста-
тья 1226 ГК РФ называет исключительное право
в ряду интеллектуальных прав – прав на резуль-
таты интеллектуальной деятельности и приравнен-
ные к ним средства индивидуализации. Соглас-
но п. 1 ст. 1229 ГК РФ, гражданин или юридичес-
кое лицо, обладающие исключительным правом
на результат интеллектуальной деятельности или
на средство индивидуализации (правооблада-
тель), вправе  использовать такой результат или
такое средство по своему усмотрению любым не
противоречащим закону способом. Правооблада-
тель может распоряжаться исключительным пра-
вом, если ГК РФ не предусмотрено иное.

Статья 1241 ГК РФ называет наследова-
ние в числе оснований перехода исключитель-
ного права на результат интеллектуальной дея-
тельности или на средство индивидуализации к
другому лицу без договора. Применительно к ис-
ключительным правам на отдельные объекты ин-
теллектуальной собственности ГК РФ устанавли-
вает, что исключительные права на произведе-
ние, на исполнение, на фонограмму переходят
по наследству (п.1 ст. 1283, п. 4 ст. 1318, п. 2 ст.
1327 ГК РФ). Исключительное право на коммер-
ческое обозначение может перейти к другому
лицу, в том числе в порядке универсального пра-
вопреемства, только в составе предприятия, для
индивидуализации которого такое обозначение ис-
пользуется (п. 4 ст. 1539 ГК РФ).

ГК РФ отдельно не упоминает о переходе
по наследству исключительного права на изоб-
ретение, полезную модель, промышленный об-
разец, селекционное достижение. Пункт 2 ст. 1357,
п. 2 ст. 1420 ГК РФ лишь установлено, что в по-

рядке универсального правопреемства может
переходить право на получение патента на эти
результаты интеллектуальной деятельности. Дан-
ная формулировка отличается от используемой
для регулирования аналогичных отношений дей-
ствующим законодательством. Согласно п. 6
ст. 10 Патентного закона, по наследству перехо-
дят патент на изобретение, полезную модель, про-
мышленный образец и право на его получение.

Представляется, что новая норма изложе-
на более корректно. Патент является документом,
которым подтверждаются права на изобретение,
полезную модель, промышленный образец, се-
лекционное достижение (п. 1 ст. 3 Патентного за-
кона, ч. 1 ст. 4 Закона РФ «О селекционных дос-
тижениях», п. 1 ст. 1354, п. 1 ст. 1415 ГК РФ).
Объектом наследования является не сам этот
документ, а исключительное право, которое он
удостоверяет. О наследовании исключительного
права ГК РФ говорит в ст. 1241. В случае же,
если наследодатель до своей смерти не успел
получить патент, к наследнику переходит право
на получение патента на основании п. 2 ст. 1357,
п. 2 ст. 1420 ГК РФ.

ГК РФ также не содержит упоминаний о
переходе по наследству исключительного права
изготовителя базы данных (ст. 1334 ГК РФ), ис-
ключительного права публикатора на произведе-
ние науки, литературы и искусства (ст. 1339 ГК
РФ), исключительных прав на топологии интег-
ральной микросхемы (ст. 1454 ГК РФ), на секрет
производства (ст. 1466 ГК РФ), на товарный знак
(ст. 1484 ГК РФ). Указанные нормы лишь уста-
навливают возможность изготовителя базы дан-
ных, публикатора и обладателей иных указанных
результатов интеллектуальной деятельности и
средств индивидуализации  распоряжаться сво-
ими исключительными правами.

Это не означает, что данные исключитель-
ные права по наследству не переходят, посколь-
ку существуют общие нормы ст. ст. 1112 и 1241
ГК РФ, допускающие наследование этих прав.
Тем не менее, следует отметить как недостаток
законодательной техники неединообразный под-
ход законодателя при построении ч. 4 ГК РФ:
с одной стороны, дублирование общего правила
о наследовании исключительных прав (ст. 1241
ГК РФ) в некоторых нормах, посвященных отдель-
ным результатам интеллектуальной деятельнос-
ти и средствам индивидуализации (п. 1 ст. 1283,
п. 4 ст. 1318, п. 2 ст. 1327 ГК РФ, п. 4 ст. 1539 ГК
РФ), с другой стороны,  умолчание о наследова-
нии других исключительных прав в посвященных
им параграфах (§§ 5, 6 гл. 71, гл. 74, 75, § 2
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гл. 76).  Этот недостаток необходимо устранить.
Закрепленное ст. 1542 ГК РФ право на тех-

нологию по смыслу данной нормы не является
исключительным правом и, следовательно, не
попадает под регулирование ст. 1241 ГК РФ. Тем
не менее, ст. 1550 ГК РФ упоминает о праве лица,
обладающего правом на технологию, по своему
усмотрению распоряжаться этим правом путем
передачи его полностью или частично по догово-
ру или по иной сделке (т.е. и по завещанию).
Право на технологию, являясь имущественным,
может перейти и к наследникам по закону на ос-
новании ч. 1 ст. 1112 ГК РФ.

Проблемным вопросом  в настоящее вре-
мя является наследование исключительного пра-
ва на товарный знак и права на знак обслужива-
ния (далее – право на товарный знак). В соответ-
ствии с действующим Законом РФ от 23 сентяб-
ря 1992 г. № 3520-I «О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхож-
дения товаров»1  (далее – Закон о товарных зна-
ках), обладателем исключительного права на то-
варный знак (правообладателем) может быть юри-
дическое лицо или осуществляющее предприни-
мательскую деятельность физическое лицо (п. 3
ст. 2). Аналогичная формулировка используется
и ст. 1478 ГК РФ. Сравнивая данное положение
с ранее действовавшей редакцией п. 3 ст. 2 За-
кона о товарных знаках2, согласно которой «то-
варный знак может быть зарегистрирован на имя
юридического лица, а также физического лица,
осуществляющего предпринимательскую дея-
тельность», П. Садовский делает вывод о том,
что действующая редакция п. 3 ст. 2 устанавли-
вает необходимость предпринимательского ста-
туса правообладателя – физического лица не
только на стадии регистрации знака, а в качестве
необходимого условия для возможности быть об-
ладателем исключительного права на товарный
знак. Исходя из этого, по мнению П. Садовского,
физическое лицо, не обладающее статусом пред-
принимателя на момент открытия наследства, не
может наследовать права на товарный знак3.

Однако такое толкование противоречит
ст. ст. 1112 и 1241 ГК РФ в случае, если среди
наследников нет предпринимателей и никто из них
не желает регистрироваться в этом качестве.

Исключительное право обладает имущественной
ценностью не только в силу того, что дает воз-
можность использовать средство индивидуали-
зации по своему усмотрению любым не противо-
речащим закону способом, но также в силу воз-
можности распорядиться им. Эти два правомо-
чия обладателя исключительного права выделе-
ны законодателем в п. 1 ст. 1229 ГК РФ как само-
стоятельные. Нельзя лишать наследников, не
желающих заниматься предпринимательской
деятельностью и, соответственно, не могущих
использовать в этой деятельности исключитель-
ное право на товарный знак, права распорядить-
ся им.

Поэтому в целом следует согласиться с
точкой зрения И. Соловьева, согласно которой
статус индивидуального предпринимателя необ-
ходим физическому лицу исключительно для ис-
пользования товарного знака4. Однако описанный
им механизм распоряжения наследником права-
ми на товарный знак требует уточнений. По мне-
нию И. Соловьева, для перехода прав на товар-
ный знак наследнику необходимо произвести
регистрацию изменений в Свидетельство о реги-
страции товарного знака в Роспатенте и в даль-
нейшем следить за своевременностью продле-
ния срока его (Свидетельства) действия.  Для того
чтобы этот знак использовать, необходимо либо
заняться предпринимательской деятельностью,
либо передать лицам, занимающимся предпри-
нимательством, права на использование товар-
ного знака»5.

Во-первых, перерегистрация товарного зна-
ка на имя наследника, не являющегося предпри-
нимателем, на практике может вызвать пробле-
мы в силу указания закона о том, что обладате-
лем права на товарный знак может быть только
предприниматель (п. 3 ст. 2 Закона о товарных
знаках, ст. 1478 ГК РФ). Пункт 6 Правил регист-
рации договоров о передаче исключительного
права на изобретение, полезную модель, промыш-
ленный образец, товарный знак, знак обслужива-
ния, зарегистрированную топологию интегральной
микросхемы и права на их использование, пол-
ной или частичной передаче исключительного
права на программу для электронных вычисли-
тельных машин и базу данных, утвержденных

1 ВВС РФ. 1992. № 42. Ст. 2322; СЗ РФ. 2001. № 1 (Ч. I). Ст. 2; № 53 (Ч. I). Ст. 5030; 2002. № 50. Ст. 4927; № 52
(Ч. I). Ст. 5132.

2 Действующая редакция создана изменениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002 г.
№ 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименова-
ниях мест происхождения товаров» // СЗ РФ. 2002. № 50. Ст. 4927.

3 Садовский П. Наследование интеллектуальной собственности // Эж-ЮРИСТ. 2005. № 23. С. 14.
4 Соловьев И. Наследование бизнеса // Эж-ЮРИСТ. Нотариальная практика. 2004. № 46. С. 4.
5 Там же.
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Приказом Роспатента от 29 апреля 2003 г. № 6481,
устанавливает перечень документов, которые
должны быть представлены в федеральный орган
исполнительной власти по интеллектуальной соб-
ственности для регистрации договора о переда-
че исключительного права на товарный знак. Сре-
ди них упоминается документ, подтверждающий
правопреемство или право на наследование, ко-
торый представляется в случае необходимости.
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что
перед отчуждением права на товарный знак не
требуется перерегистрации товарного знака на
имя наследника, при регистрации договора дос-
таточно лишь предъявить свидетельство о праве
на наследство.

Тем не менее представляется, что проце-
дуру перехода прав на этот объект от наследни-
ка-непредпринимателя к иному лицу следовало
бы закрепить законодательно, дополнив п. 1
ст. 1484 ГК РФ абз. 2: «Лица, к которым исключи-
тельное право на товарный знак перешло в по-
рядке наследования, вправе распорядиться им
после получения свидетельства о праве на на-
следство. Государственная регистрация исклю-
чительного права на товарный знак на имя пра-
вообладателя, к которому данное право перешло
по договору с наследником, осуществляется на
основании свидетельства о праве на наследство
и договора об отчуждении исключительного пра-
ва на товарный знак».

Кроме того, следует уточнить вопрос о спо-
собах распоряжения наследником правом на то-
варный знак. Согласно п. 1 ст. 129 ГК РФ объек-
ты гражданских прав могут свободно отчуждать-
ся или переходить от одного лица к другому в
порядке универсального правопреемства (насле-
дование, реорганизация юридического лица) либо
иным способом, если они не изъяты из оборота
или не ограничены в обороте. Право на товарный
знак является одним из видов ограниченно обо-
ротоспособных объектов гражданских прав, а
именно, объектом, который может принадлежать
лишь определенным участникам гражданского
оборота (абз. 2 п. 2 ст. 129 ГК РФ). Переход по
наследству такого рода объектов гражданских
прав происходит с учетом следующих положе-
ний ст. 1180 ГК РФ: 1) ограниченно оборотоспо-
собные вещи входят в состав наследства и на-
следуются на общих основаниях; 2) на принятие
наследства, в состав которого входят ограничен-
но оборотоспособные вещи не требуется специ-
ального разрешения. Однако далее к возникше-
му на основании универсального правопреемства

праву собственности на такое имущество приме-
няется правило п. 1 ст. 238 ГК РФ: «Если по ос-
нованиям, допускаемым законом, в собственно-
сти лица оказалось имущество, которое в силу
закона не может ему принадлежать, это имуще-
ство должно быть отчуждено собственником в
течение года с момента возникновения права
собственности на имущество, если законом не
установлен иной срок». Таким образом, наслед-
ник в течение года должен передать права на
товарный знак по договору о передаче (отчужде-
нии) исключительного права на товарный знак
(ст. 25 Закона о товарных знаках, ст.  1488
ГК РФ), но не вправе предоставить другому лицу
право использования товарного знака по лицен-
зионному договору (ст. 26 Закона о товарных зна-
ках (ст. 1489 ГК РФ).

Следует отметить, что в отношении обла-
дателя секрета производства (ноу-хау), в отли-
чие от обладателя права на товарный знак, ГК
РФ не устанавливает каких-либо требований, свя-
занных с наличием у него предпринимательско-
го статуса (ст. 1466 ГК РФ). И, следовательно,
несмотря на коммерческую ценность этого объек-
та и предназначенность для использования в
предпринимательской деятельности, наследова-
ние его будет осуществляться без каких-либо
ограничений. Различие правовых режимов этих
объектов обусловлено тем, что ноу-хау является
конфиденциальной информацией и не подлежит
государственной регистрации. В связи с этим
невозможно применение к этому объекту поло-
жений п. п. 1-2 ст. 238 ГК РФ об обязанности соб-
ственника имущества, которое в силу закона не
может ему принадлежать, произвести его отчуж-
дение и  о принудительной продаже этого иму-
щества.

Исключительное право является не един-
ственным имущественным правом, которое на
основании Закона об авторском праве может быть
объектом наследственного правопреемства. Аб-
зац 2 п. 2 ст. 17 данного закона устанавливает,
что к наследникам автора по закону на срок дей-
ствия авторского права переходит право следо-
вания – право на получение в каждом случае
публичной перепродажи произведения изобрази-
тельного искусства по цене, превышающей пре-
дыдущую не менее чем на 20%, вознагражде-
ния от продавца в размере 5% от перепродаж-
ной цены. Исходя из данного определения, мож-
но сделать однозначный вывод об имуществен-
ном содержании права следования. Остается
неясным, почему законодатель не поместил по-

1 БНА. 2003. № 36; 2004. № 1.
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ложения об этом праве в ст. 16 Закона об автор-
ском праве «Имущественные права». Такую же
неопределенную позицию занял законодатель и
при формулировании ст. 1226 ГК РФ: из общей
массы интеллектуальных прав он выделил исклю-
чительное право, охарактеризовав его как иму-
щественное, а остальные права поделил на две
группы: личные неимущественные и иные пра-
ва. В число последних вошли право следования,
право доступа и другие права. Какова природа
«иных» прав – в данной статье или какой-либо
иной норме ч. 4 ГК РФ не сказано. Ясно только,
что они не относятся к личным неимуществен-
ным правам, а, следовательно, скорее всего,
являются имущественными. Между тем однознач-
ное отнесение того или иного права к группе иму-
щественных либо неимущественных прав для
целей установления наследственного правопре-
емства имеет важнейшее значение, особенно при
отсутствии специальных указаний законодателя
в отношении возможности наследования того или
иного права. Ведь в соответствии со ст. 1112
ГК РФ имущественный характер прав, не свя-
занных неразрывно с личностью наследодателя,
обуславливает их вхождение в состав наслед-
ства, а личные неимущественные права и дру-
гие нематериальные блага в состав наследства
не входят.

Возвращаясь к вопросу о наследовании
права следования по ГК РФ, следует отметить,
что п. 3 ст. 1293 ГК РФ более широко определяет
круг наследников, не ограничивая его наследни-
ками по закону, как это было в Законе об авторс-
ком праве (абз. 2 п. 2 ст. 17). Такое регулирова-
ние соответствует общим положениям о насле-
довании и наследовании по завещанию, закреп-
ленным в ст. ст. 1111,  1112, 1118 и 1119 ГК РФ.

Нечеткость законодательной классифика-
ции прав автора порождает и иные проблемы на
практике. П. Садовский, подчеркивая безуслов-
ный имущественный характер  права автора на
получение вознаграждения за использование
произведения, обращает внимание на факты от-
каза некоторыми работодателями наследникам
автора служебного изобретения (произведения)
в выплате вознаграждения за использование это-

го объекта, которое причиталось бы его автору
при жизни. При этом работодатели ссылаются на
отсутствие в действующем законодательстве (За-
коне об авторском праве и Патентном законе)
выделения права на авторское вознаграждение
в качестве самостоятельного имущественного
права на объект интеллектуальной собственнос-
ти1.

Здесь следует уточнить, что в отношении
изобретений и промышленных образцов  действу-
ют Законы СССР «Об изобретениях в СССР» и
«О промышленных образцах», нормами которых
закреплено, что право на вознаграждение и до-
ходы от использования изобретения и промыш-
ленного образца переходят по наследству (ст. 38
Закона СССР «Об изобретениях в СССР», п. 2
ст. 9 Закона СССР «О промышленных образ-
цах»)2.

В части 4 ГК РФ содержатся аналогичные
положения, в частности,  п. 3 ст. 1255 ГК РФ ус-
тановлено, что в случаях, предусмотренных ГК
РФ, автору произведения наряду с иными, ука-
занными в ст. 1255 ГК РФ правами, принадлежит
и право на вознаграждение за использование
служебного произведения.

Часть 2 ст. 29 Закона об авторском праве в
числе личных неимущественных прав, которые
не могут переходить по наследству, называет не
все личные неимущественные права из перечис-
ленных в п. 1 ст. 15 Закона. За рамками ее оста-
ется право обнародовать или разрешать обнаро-
довать произведение в любой форме (право на
обнародование), включая право на отзыв.

В связи с этим в литературе  делается вы-
вод о том, что право на обнародование произве-
дения, будучи в соответствии с п. 1 ст. 15 Закона
об авторском праве и смежных правах личным
неимущественным правом автора, все же пере-
ходит по наследству3  и, как следствие, указыва-
ется на некорректность нормы ч. 3 ст. 1112 ГК,
согласно которой личные неимущественные права
и другие нематериальные блага не входят в со-
став наследства4.

Р.В. Авдонин, указывая на невозможность
перехода по наследству в соответствии с дей-
ствующим законодательством права на обнаро-

1 Садовский П. Указ. соч. С. 14.
2 Постановлением ВС РСФСР от 12 декабря 1991 г. № 2014-I «О ратификации Соглашения о создании Содруже-

ства Независимых Государств» (ВВС РСФСР. 1991.  № 51. Ст. 1798) установлено, что на территории РСФСР до
принятия соответствующих законодательных актов РСФСР нормы бывшего Союза ССР применяются в части, не
противоречащей Конституции РСФСР, законодательству РСФСР и настоящему Соглашению.

3 Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в РФ. Учебник. М., 2003. С. 181; Павлова Е. Наследова-
ние интеллектуальной собственности // Закон. 2001. № 4. С. 31; Рузакова О.А. Комментарий к части четвертой
Гражданского кодекса РФ. М., 2007. С. 257.

4 Садовский П. Указ. соч. С.14.
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дование, определяемого им как личного неиму-
щественного права,  предлагает пересмотреть
перечень этих прав, исключив из него право на
обнародование как имеющее имущественную
природу1. Это позволило бы решить проблему с
возможностью перехода данного права по на-
следству, что соответствовало бы требованиям
действительности и уже давно сложившейся прак-
тики2.

По нашему мнению, с предположением
Р.В. Авдонина об имущественной природе пра-
ва на обнародование нельзя согласиться. Крите-
рием разграничения имущественных и неимуще-
ственных прав является качество интереса, удов-
летворению которого назначено служить право3.
Право на обнародование закрепляет неимуще-
ственный интерес, поскольку его осуществление
само по себе не влечет поступления в имуще-
ство правообладателя какого-нибудь материаль-
ного объекта4, а лишь дает возможность реали-
зовать имущественные права на использование
произведения и  получение вознаграждения за
такое использование.

В части 4 ГК РФ  право на обнародование
«привязано» к  исключительному праву на про-
изведение.  Согласно п. 3 ст. 1268 ГК РФ, произ-
ведение, не обнародованное при жизни автора,
может быть обнародовано после его смерти ли-
цом, обладающим исключительным правом на
произведение, если обнародование не противо-
речит воле автора произведения, определенно
выраженной им в письменной форме (в завеща-
нии, письмах, дневниках и тому подобном). Та-
ким образом, новая норма прямо не связывает
переход права на обнародование произведения
после смерти автора с  наследственным право-
преемством. Наследники могут осуществлять
право на обнародование, только если они явля-
ются обладателями исключительного права.

Такое решение законодателя подтвержда-
ет точку зрения о том, что обнародование  произ-
ведения после смерти его автора является осу-
ществлением личного неимущественного права,
принадлежащего умершему,  возможность кото-
рого предусмотрена п. 1 ст. 150 ГК РФ не только
для наследников правообладателя, но и для дру-

гих лиц.
Однако представляется, что во избежание

дальнейших дискуссий, законодателю следова-
ло бы четко и однозначно выразить свою пози-
цию в ст. 1255 ГК РФ, разделив содержащийся в
ней перечень авторских прав на имущественные
и личные неимущественные, закрепив право на
обнародование в числе неимущественных прав.

Закон об авторском праве ничего не гово-
рит о переходе к наследникам автора произве-
дения изобразительного искусства права на вос-
произведение произведения (право доступа)
(ст. 17), так же как и ГК РФ (ст. 1292)5.  Однако
п. 2 ст. 16 Закона об авторском праве называет
право на воспроизведение произведения в со-
ставе исключительных прав на его использова-
ние. Исходя из текста ст. 1226 ГК РФ можно сде-
лать вывод о том, что данное право к личным
неимущественным не относится. Представляет-
ся, что его следует определить как имуществен-
ное право, неразрывно связанное с личностью
наследодателя (ч. 2 ст. 1112 ГК РФ), что позволя-
ет сделать вывод о невозможности перехода его
по наследству.

Часть 4 ГК РФ коренным образом меняет
отношения по наследованию авторского права
государством. В соответствии с ранее действо-
вавшей ст. 552 Гражданского кодекса РСФСР
1964 г., в случаях, когда наследственное имуще-
ство по праву наследования переходило к госу-
дарству, входящее в состав наследства авторс-
кое право либо принадлежавшее отказавшему-
ся наследнику право на долю в авторском воз-
награждении прекращалось.

Аналогичной нормы в ч. 3ГК  РФ нет, исхо-
дя из чего можно сделать вывод, что в настоя-
щий момент авторское право (в части, указанной
в ч. 2 ст. 29 Закона об авторском праве),  которое
в соответствии со ст. 1151 ГК РФ является час-
тью выморочного имущества, переходит к Рос-
сийской Федерации.  Однако с 1 января 2008 г.
на эти отношения будет распространено действие
п. 1 ст. 1283 ГК РФ, однозначно закрепившего,
что в случаях наследования выморочного иму-
щества (ст. 1151 ГК РФ), входящее в состав на-
следства исключительное право на произведе-

1 Авдонин Р.В. Содержание авторских прав в российском гражданском праве: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2005.
С. 155-157.

2 Там же. С. 157-158.
3 Белов В.А. Гражданское право. Общая и Особенная части.  М., 2003. С. 378.
4 Пассек Е.В. Неимущественный интерес в обязательстве – Юрьев, Типография К. Матисена, 1893 г. // СПС

Гарант.
5 В отличие от ст. 17 Закона об авторском праве ГК РФ (ст. 1292) включает в его содержание также право

требовать от собственника оригинала произведения архитектуры предоставления возможности осуществлять его
фото- и видеосъемку.
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ние прекращается и произведение переходит в
общественное достояние.

Следует подчеркнуть, что норма п. 2
ст. 1283 ГК распространяет свое действие только
на наследование выморочного имущества (п. 1
ст. 1151 ГК РФ). Но ведь государство может быть
также наследником по завещанию (п. 2 ст. 1116
ГК РФ). Статья 552 ГК РСФСР предусматривала
прекращение авторского права и в этом случае
наследования государством. Исходя из  ст. 1283
ГК РФ, завещанное государству исключительное
право не будет переходить в общественное дос-
тояние.

В рассматриваемых случаях различное
определение судьбы исключительных прав в за-
висимости от основания наследования вряд ли
оправданно. Представляется, что необходимо
распространить правило п. 2 ст. 1283 ГК РФ и на
случаи, когда государство является наследником
по завещанию.

Статья 1267 ГК РФ оставила ту же проце-
дуру назначения лица, на которого автор возла-
гает охрану авторства, имени автора и неприкос-
новенности произведения после своей смерти,
которая установлена сейчас: данное лицо указы-
вается автором в том же порядке, в каком назна-
чается исполнитель завещания (п. 2 ст. 27 Зако-
на об авторском праве), т.е. в завещании (п. 1
ст. 1134 ГК РФ). Согласно абз. 2 п. 2 ст. 27 Зако-
на об авторском праве, при отсутствии таких ука-
заний охрана права авторства, права на имя и
права на защиту репутации автора после его
смерти осуществляется его наследниками или
специально уполномоченным органом Российс-
кой Федерации, который осуществляет такую
охрану, если наследников нет или их авторское
право прекратилось. Новая норма (абз. 2 п. 2 ст.
1267 ГК РФ), регулирующая данное отношение,
кроме наследников автора, поручает охрану так-
же их правопреемникам и другим заинтересован-
ным лицам. Такое регулирование более полно
обеспечивает охрану авторства, имени автора и
неприкосновенности произведения. Следует от-
метить также, что новая норма уточняет перечень
случаев возникновения права указанных лиц осу-
ществлять охрану: оно возникает не только
вследствие отсутствия указания в завещании о
назначении определенного лица, но также в слу-
чае отказа его от исполнения соответствующих
полномочий, а также после смерти этого лица1.

Особого внимания заслуживает положение,
закрепленное в абз. 2 п. 1 ст. 1266 ГК РФ, из

которого следует, что воля автора произведения
относительно внесения  в него после смерти ав-
тора изменений, сокращений или дополнений
может быть выражена им в завещании, письмах,
дневниках и иной письменной форме. Эта норма
по-другому заставляет взглянуть на содержание
завещания.

Статья 1119 ГК РФ, посвященная принци-
пу свободы завещания, закрепляет право заве-
щателя  делать распоряжения имущественного
характера (завещать имущество любым лицам,
любым образом определять доли наследников в
наследстве, лишить наследства одного, несколь-
ких или всех наследников по закону, не указы-
вая причин такого лишения), а также включать в
завещание иные распоряжения, предусмотрен-
ные правилами ГК РФ о наследовании.  Нормы
ч. 3 ГК РФ содержат указания на следующие
распоряжения: о поручении исполнения завеща-
ния душеприказчику (исполнителю завещания)
(п. 1 ст. 1134 ГК РФ), об определении полномо-
чий исполнителя завещания (п. 1 ст. 1135 ГК РФ),
о получении им вознаграждения за счет наслед-
ства (ст. 1136 ГК РФ), об установлении  завеща-
тельного отказа (ст. 1137 ГК РФ), завещательно-
го возложения (ст. 1139 ГК РФ).

Названные распоряжения завещателя в
основном направлены на определение судьбы
имущества наследодателя, за исключением рас-
поряжений об исполнении завещания, предусмот-
ренных п. 1 ст. 1134, п. 1 ст. 1135  ГК РФ, имею-
щих организационный характер, и распоряжения
о завещательном возложении неимущественно-
го характера (п. 1 ст. 1139 ГК РФ).

Указание автора о возможности внесения
в произведение, автором которого является за-
вещатель, после его смерти изменений, сокра-
щений или дополнений, а также об их характере,
имеет неимущественный характер, поскольку
является актом реализации права автора на не-
прикосновенность произведения. Устанавливает
ли абз. 2 п. 1 ст. 1266 ГК РФ еще один вид заве-
щательных распоряжений? Думаю, что да.

Косвенным подтверждением этого являет-
ся введение с 1 января 2008 г. Федеральным
законом  от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ «О вве-
дении в действие части четвертой Гражданского
кодекса Российской Федерации»2  (ст. 31) новой
редакции абз. 1 п. 1 ст. 1119  ГК РФ, согласно
которой завещатель вправе включить в завеща-
ние иные (не названные в п. 1 ст. 1119 ГК РФ)
распоряжения в случаях, предусмотренных ГК

1 Аналогично регулируется процедура назначения исполнителем лица, на которое он возлагает охрану имени
исполнителя и неприкосновенности исполнения (п. 2 ст. 1316 ГК РФ).

2 СЗ РФ. 2006. № 52 (Ч. I). Ст. 5497.
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РФ (в действующей редакции говорится о рас-
поряжениях, предусмотренных правилами насто-
ящего Кодекса о наследовании).

Представляется, что такое уточнение пона-
добилось законодателю для того, чтобы допус-
тить включение в текст завещания распоряжений,
не связанных с регламентацией наследственных
отношений. Правило абз. 2 п. 1 ст. 1266 ГК РФ не
регулирует отношения, связанные с переходом
имущества умершего в порядке универсального
правопреемства (п. 1 ст. 1110 ГК РФ), т.е. не яв-
ляется нормой о наследовании. Таким образом,
с 1  января 2008 г. станет возможным существо-
вание завещаний «ненаследственного» характе-
ра (если они состоят исключительно из распоря-
жения автора, предусмотренного абз. 2 п. 1 ст.
1266 ГК РФ). Такое завещание является институ-
том не наследственного, а авторского права.

Этим и объясняется допущение законода-
телем возможности выражения  воли автора от-
носительно  внесения в произведение изменений,
сокращений или дополнений не только в форме
и с соблюдением порядка, предусмотренных для
завещания (ст. ст. 1124-1127, 1129 ГК РФ), но так-
же в письмах, дневниках или иной письменной
форме.

Многовариантность оформления распоря-
жения автора, предусмотренного абз. 2 п. 1
ст. 1266 ГК РФ, на практике может вызвать воп-
рос о порядке отмены его автором или измене-
нии  его содержания. Представим, что существу-
ют два или более различных по содержанию рас-
поряжения автора относительно  внесения в про-
изведение изменений, сокращений или дополне-
ний после его смерти, первое по времени из ко-
торых закреплено в завещании, а другие – в иных
письменных документах. Какое из них следует
считать действительным?  Ведь согласно п. 2 ст.
1130 ГК РФ, завещатель вправе изменить пре-
жнее завещание посредством отмены или изме-
нения отдельных содержащихся в нем завеща-
тельных распоряжений лишь новым завещани-
ем. Более того, форма завещания определяет
форму распоряжения об его изменении или от-
мене. Так, исходя из п. 5 ст. 1130 ГК РФ,  заве-
щанием в чрезвычайных обстоятельствах, совер-
шенным в простой письменной форме (п. 1 ст.
1129 ГК РФ), не может быть отменено нотариаль-
но удостоверенное завещание.

Поскольку исходя из абз. 2 п. 1 ст. 1266

ГК РФ,  воля автора, выраженная не в завеща-
нии, а в ином письменном документе, для целей
охраны произведения от искажений будет иметь
такую же юридическую силу, как распоряжение,
закрепленное в завещании, следует признать, что
отменить или изменить такое распоряжение мож-
но без соблюдения формы и порядка, установ-
ленного для отмены и изменения завещания.

Возникшее противоречие с нормой п. 2
ст. 1130 ГК РФ можно разрешить, включив в ст.
1130 ГК РФ указание на то, что распоряжения
завещателя неимущественного характера, для
которых закон допускает простую письменную
форму выражения, могут быть отменены или из-
менены завещателем посредством распоряжения
об этом, совершенном в простой письменной фор-
ме.

Следует отдельно остановиться на  требо-
вании новой редакции абз. 1 п. 1 ст. 1119 ГК РФ о
том, чтобы включаемые в завещание распоря-
жения были предусмотрены ГК РФ.

В литературе обсуждается вопрос о воз-
можности закрепления в завещании распоряже-
ний неимущественного характера, не названных
в ГК РФ. Е.А. Кириллова считает, что это снимет
ограничения прав завещателя и будет вполне в
«духе» принципа свободы завещания, и предла-
гает новую редакцию абз. 1 п. 1 ст. 1119 ГК РФ, в
соответствии с которой завещатель вправе вклю-
чить в завещание распоряжения неимуществен-
ного характера. Это могут быть распоряжения о
месте погребения и увековечении памяти заве-
щателя, об обнародовании его произведения пос-
ле смерти, об организации выставки его картин,
о признании отцовства, которого завещатель не
признавал в силу обстоятельств при жизни и т.д.1
Э.М. Мурадьян также считает, что в завещании
возможны распоряжения о согласии или запрете
изъятия после смерти завещателя из его тела
органов и (или) тканей, распоряжения о захоро-
нении2. Более того,  по мнению этого автора,
форма завещания приемлема для актов милосер-
дия: «Нотариальная форма не должна рассмат-
риваться как фактор, ограничивающий выраже-
ние прощения в завещании конкретного лица за
конкретный поступок и даже уголовное деяние»3.
Правда, при этом Э.М. Мурадьян отграничивает
юридическую составляющую завещания от  той,
которая  может иметь также значение «пожела-
ния, наставления потомкам, и не только наслед-

1 Кириллова Е.А. Проблемы наследования по завещанию и по закону в гражданском праве России // Российская
юстиция. 2006. № 10. С. 18.

2 Мурадьян Э.М. Нотариальные и судебные процедуры.  М., 2006. С. 428.
3 Там же. С. 432.
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никам». Завещание в этом значении – «за пре-
делами юридического, формального и регулятив-
ного»1.

Рассмотренные точки зрения не восприня-
ты законодателем, который,  прежде всего, исхо-
дит из того, что завещание – юридический доку-
мент. Законодатель  пошел по пути расширения
содержания завещания, допустив включение в
него распоряжений неимущественного характе-
ра, не направленных на регулирование наслед-
ственных отношений. Однако эти распоряжения
должны быть юридически значимы и, более того,
предусмотрены только нормами ГК РФ.

Следует согласиться с тем, что решение в

1 Мурадьян Э.М. Указ. соч. С. 430.

завещании вопросов неюридического характера
не соответствует его природе. Тем не менее, хо-
чется отметить, что раз уж завещание становит-
ся документом, который  предназначен не толь-
ко для распоряжения имуществом на случай
смерти (п. 1 ст. 1118 ГК РФ), но и для закрепле-
ния имеющей юридическое значение воли заве-
щателя по иным, неимущественным вопросам,
следует ожидать появления новых норм, допус-
кающих включение в завещание подобных рас-
поряжений. В этих условиях было бы целесооб-
разно установить, что такие распоряжения могут
быть предусмотрены не только ГК РФ, но и дру-
гими законами.
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Гражданско-правовое
регулирование

кредитных отношений
в Российской Федерации

К редит, являясь, по
сути, экономичес-
кой категорией, вме-
сте с тем представ-
ляет собой отдель-
ный самостоятель-

ный вид гражданско-правовых обязательств. Об
этом свидетельствует Гражданский кодекс Рос-
сийской Федерации, в котором кредитным отно-
шениям посвящена отдельная глава  (гл. 42
«Заем и кредит»).

Широкое распространение в последние не-
сколько лет этой услуги в общей массе банковс-
ких продуктов привлекает к вопросу его право-
вого регулирования особое внимание. К сожале-
нию, не приходится говорить о том, что норма-
тивно-правовое регулирование института креди-
тования находится на должном уровне. Перечень
нормативных правовых актов, посредством кото-
рых осуществляется гражданско-правовое регу-
лирование, будет весьма скромным и, по этой
причине, автор берет на себя смелость дать бо-
лее полную картину правового регулирования
кредитования, рассмотрев также часть норматив-
ных правовых актов, относящихся к сфере пуб-
личного права.

Основным источником правового регулиро-

вания кредитных отношений, безусловно, явля-
ется Гражданский кодекс Российской Федерации
(далее - ГК РФ)1, который выделяет три вида до-
говорных обязательств  в этой сфере: кредитный
договор, договор товарного кредита и обязатель-
ства коммерческого кредита.

По своей юридической природе кредитный
договор (ч. 1 ст. 819 ГК РФ) является консенсу-
альным, возмездным и двусторонним.

Особой разновидностью кредитных отно-
шений является обязательство, вытекающее из
договора товарного кредита (ч. 1 ст. 822 ГК РФ).

Коммерческий кредит не представляет со-
бой самостоятельной сделки заемного типа, не
образует отдельного договора, а входит в состав
иных гражданско-правовых договоров: купли-про-
дажи, перевозки, подряда и т.д. (ч. 1 ст. 823
ГК РФ). Как отмечает Е. Суханов2, коммерчес-
кий кредит представляет собой лишь условие воз-
мездного договора.

Важную роль играет Федеральный закон
«О банках и банковской деятельности» от 2 де-
кабря 1990 г. № 395-13  (с изменениями и допол-
нениями), ст. 30 которого регулируются отноше-
ния между Банком России, кредитными органи-
зациями, их клиентами и бюро кредитных исто-
рий.

1 Собрание законодательства РФ. 29 января 1996. № 5. Ст. 411. Российская газета. 1996. № 23. 06 фев.
2 Гражданское право. В 2-х тт. Полутом 2: Учебник / Отв. ред. проф. Е.А.Суханов. 2-е изд., перераб. и доп.

М.: Изд-во БЕК, 2000. С. 229.
3 Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. № 9. Ст. 391; № 34. Ст. 1966.
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Федеральный закон от 30 декабря 2004 г.
№ 218-ФЗ (в редакции от 21 июля 2005 г.) «О кре-
дитных историях»1  призван помочь банкам избе-
жать множества проблем, связанных с получе-
нием информации о недобросовестных заемщи-
ках.

Статьей 62 Федерального закона от 10 июля
2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российс-
кой Федерации (Банке России)» служит одним из
основных средств защиты интересов вкладчиков
и иных кредиторов банков от возможных рисков,
вызванных кредитной деятельностью. Кроме того,
данный федеральный закон устанавливает обя-
зательные нормативы деятельности банков и
иных кредитных организаций.

Положением «О порядке формирования
кредитными организациями резервов на возмож-
ные потери по ссудам, по ссудной и приравнен-
ной к ней задолженности», утвержденным прика-
зом Банка России от 26 марта 2004 г. № 2542

(в редакции Указания ЦБ РФ от 20 марта 2006 г.
№ 1671-У) (далее – Положение) введена класси-
фикация ссуд в зависимости от фактора риска,
по пяти категориям качества:

В ряду нормативных правовых актов Бан-
ка России, регулирующих кредитные правоотно-
шения,  необходимо назвать Положение Цент-
рального Банка Российской Федерации от 31 ав-
густа 1998 г. № 54-П «О порядке организации
денежных средств и их возврата (погашения)»3.

Огромная роль в правовом регулировании
принадлежит локальным нормативным правовым
актам банков в рассматриваемой сфере.

Следует отметить, что существуют специ-
альные нормы, обеспечивающие гражданско-пра-
вовое регулирование отдельных видов кредито-
вания. Таков, например, Федеральный закон от
16 июля 1998 г. № 3 102-ФЗ «Об ипотеке»4, Указ
Президента Российской Федерации от 10 июня
1994 г.  № 1180 «О жилищных кредитах»5. Кроме
того, Министерством финансов Российской Фе-
дерации готовится к представлению в Государ-

ственную Думу Федерального Собрания Россий-
ской Федерации проект Федерального закона «О
потребительском кредите», который призван обес-
печить правовое регулирование такого важного
и широко распространенного экономического яв-
ления, как потребительское кредитование.

Оба вышеназванных Положения Централь-
ного Банка, как и упомянутые федеральные за-
коны «О банках и банковской деятельности» и
«О Центральном Банке Российской Федерации
(Банке России)», относятся к сфере публичного
права. Как писал Г.Ф. Шершеневич, «с научной
стороны до сих пор остается не вполне выяснен-
ным, где находится межевая черта между граж-
данским и публичным правом, каковы отличитель-
ные признаки той сферы права, которая состав-
ляет предмет особой науки»6.

Вместе с тем, как отмечает В. Витрянский,
«в реальной практике при рассмотрении отдель-
ных вопросов и решении конкретных проблем,
связанных с кредитом и кредитными правоотно-
шениями, необходимо, прежде всего, отдавать
себе отчет в том, к какой сфере правоотношений
относится соответствующая проблема (публично-
правовых или частно-правовых отношений)»7.

Нельзя руководствоваться нормами пуб-
личного права для урегулирования частно-пра-
вовых отношений.

Существует еще одна важная проблема.
Действующее законодательство в прямой фор-
ме не устанавливает защиту прав и законных
интересов потребителей банковских и иных ус-
луг в денежно-кредитной сфере в качестве ос-
новных целей деятельности государственных
органов (ст. ст. 3, 55 Федерального закона «О
Центральном Банке Российской Федерации (Бан-
ке России)»). Нет серьезных правовых гарантий,
обеспечивающих защиту прав и законных инте-
ресов всех потребителей услуг в денежно-кре-
дитной сфере и в Законе Российской Федерации
от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав
потребителей»8. Так, в соответствии с данным

1 Собрание законодательства РФ. 03 января 2005. № 1 (ч. 1). ст. 44; «Российская газета». 13 янв. 2005. № 2. ;
Парламентская газета. 18 янв. 2005. № 19.

2 Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 апреля 2004 г. № 5774 // «Вестник Банка России».  07 мая 2004. № 28.
О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и при-
равненной к ней задолженности после вступления в силу данного документа, см. письмо ЦБ РФ от 29 апреля 2005
№ 70-Т, Минфина РФ от 28 апреля 2005 № 01-СШ/54.

3 Вестник Банка России. 29 нояр. 2001. № 73. Первоначальный текст документа опубликован в изданиях
«Вестник Банка России». 08 октября 1998. № 70-71; «Бизнес и банки». 1998. № 42.

4 Российская газета. 22. июля 1998. № 137; «Собрание законодательства РФ». 20 июля 1998. № 29. Ст. 3400.
5 Собрание законодательства РФ. 13 июня 1994. № 7. Ст. 692; «Российская газета». 15 июня 1994. № 111.
6  Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.). М.: Фирма «СПАРК», 1995. С. 9.
7 Витрянский В. Категории «кредит» и «кредитные правоотношения» в гражданском праве // Хозяйство и

право. 2004. № 9.  С. 18.
8 Ведомости СНД и ВС РФ. 09 апр. 1992. № 15. Ст. 766.
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законом судебной защите подлежат только граж-
дане по поводу их отношений с организациями и
индивидуальными предпринимателями из дого-
воров на оказание финансовых услуг, направлен-
ных на удовлетворение их личных, семейных,
домашних и иных нужд.

Заслуживают внимания проблемы правово-
го регулирования отдельных видов кредитования.
Например, потребительского кредитования, актив-
но развивающегося в последнее время.

В России отсутствует законодательное ре-
гулирование потребительского кредитования, в то
время как зарубежом вопросы потребительского
кредита детально урегулированы.

Указание  Центрального Банка Российской
Федерации (далее – ЦБ РФ) от 12 декабря
2006 г. № 1759-У, которое внесло существенные
изменения в Положение о порядке формирова-
ния кредитными организациями резервов на воз-
можные потери по ссудам, по ссудной задолжен-
ности и приравненной к ней задолженности от 26
марта 2004 г. № 254-П  и письмо ЦБ РФ от 29
декабря 2006 г. № 175-Т «Об определении эф-
фективной процентной ставки по ссудам, предо-
ставленным физическим лицам»1.

Разработанный Министерством финансов

Российской Федерации (далее - Минфин России)
законопроект «О потребительском кредите» име-
ет целью обеспечение гарантий прав граждан при
использовании потребительского кредита, форми-
рование механизмов защиты прав граждан и со-
здание правовых условий для развития этого
вида кредитования. Законопроект призван закре-
пить на законодательном уровне права граждан
на получение достоверной и полной информации
об условиях предоставления, использования и
возврата потребительского кредита, в том числе
о размере процентов по кредиту, порядке их на-
числения и изменения, дополнительных платежах,
а также установлении ответственности граждани-
на за нарушение условий договора, влекущих
дополнительные риски для кредиторов.

Несмотря на казалось бы значительный
перечень нормативных правовых актов, граждан-
ско-правовое регулирование кредитования в Рос-
сийской Федерации оставляет желать лучшего,
что наглядно демонстрируют проблемы в право-
применительной практикЕ. На наш взгляд, необ-
ходимо углубление правового регулирования кре-
дитования не только в сфере  гражданского пра-
ва, но и в смежных отраслях.

1 О проблемах, связанных с потребительским кредитованием см.: Фролов В. Экспресс-кредиты становятся
опасны для банков // Банковское обозрение. апрель, 2007. № 4. С. 20-21. Там же: Мирошниченко А. «ВТБ 24» создает
резервы с запасом.  С. 22-23.
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Права и обязанности
сторон по договору
социального найма
жилых помещений

Ж илое помещение по
договору социаль-
ного найма предос-
тавляется гражда-
нину во владение и
пользование для

проживания. Особенности пользования жилым
помещением, предоставленным по договору со-
циального найма, установлены в ст. 61 Кодекса.
В пределах указанных правомочий наниматель
вправе не только сам проживать в таком жилом
помещении, но также в установленном порядке
вселять в помещение иных лиц, сдавать жилое
помещение в поднаем, производить обмен жи-
лого помещения и осуществлять иные права,
предусмотренные ст. 67.

Кодекс в ст. 62 установил, что предметом
договора социального найма может быть только
жилое помещение (жилой дом, квартира, часть
жилого дома или квартиры). Имеются в виду квар-
тиры в многоквартирных домах, жилые дома, не
являющиеся многоквартирными, одна или не-
сколько изолированных комнат в квартире или
жилом доме. Как и ранее, самостоятельным пред-
метом договора социального найма не могут быть
неизолированное жилое помещение, помещения
вспомогательного использования. Новеллой яв-
ляется то, что Кодекс дополнил этот перечень
общим имуществом собственников помещений
многоквартирного дома. Под неизолированными
жилыми помещениями следует понимать, преж-
де всего, смежные комнаты квартир и жилых до-

мов (т.е. связанные общим входом), части ком-
нат. Помещениями вспомогательного использо-
вания (т.е. подсобными помещениями – по тер-
миногологии прежнего жилищного законодатель-
ства) традиционно считаются такие, например,
помещения, как кухни, коридоры, санузлы и дру-
гие помещения, имеющие вспомогательное на-
значение.

Устанавливая правила о форме договора
социального найма, Кодекс воспроизводит пра-
вило ст. 674 ГК РФ о том, что такой договор зак-
лючается в письменной форме. Имеется в виду
простая письменная форма. При этом также пре-
дусмотрено, что указанный договор заключает-
ся на основании решения о предоставлении жи-
лого помещения социального использованиЯ.
Следовательно, если договор социального най-
ма заключен в письменной форме в отсутствие
указанного решения, то требования к форме до-
говора нельзя считать соблюденными.

Несоблюдение простой письменной формы
сделки влечет ее недействительность только в
случаях, прямо указанных в законе или согла-
шении сторон (см. п. 2 ст. 162 ГК РФ). Поэтому
при несоблюдении письменной формы договора
социального найма действуют правила п. 1
ст. 162 ГК РФ: в таком случае стороны лишаются
права в случае спора ссылаться в подтвержде-
ниИ сделки и ее условий на свидетельские пока-
зания, но вправе приводить письменные и иные
доказательства.

Таким образом, договоры найма жилого
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помещения – это один из основных способов
решения жилищной проблемы в Российской Фе-
дерации. Нужно отметить, что новый Жилищный
кодекс внес изменения в данный вопрос, позво-
ляющие существенно снизить остроту жилищной
проблемы в Российской Федерации. Предметом
данных видов договоров является жилое поме-
щение, которое должно быть пригодным для по-
стоянного в нем проживания, хотя бы и было пре-
доставлено для удовлетворения лишь временной
потребности в жилье. Пригодность жилого поме-
щения для постоянного проживания определяет-
ся с учетом достигнутого в данном городе или
ином населенном пункте уровня благоустройства.
В то же время требования, предъявляемые к
жилым помещениям, предназначенным для про-
живания граждан, различаются в зависимости от
оснований предоставления указанных помеще-
ний и их функционального назначения.

Так, жилые помещения в маневренном
фонде, предназначенные для поселения граждан
на время капитального ремонта, обычно отлича-
ются менее высоким уровнем благоустройства,
нежели помещения, предоставляемые гражданам
для постоянного проживания. Однако при всех
обстоятельствах жилое помещение, предостав-
ляемое гражданам для проживания, должно от-
вечать установленным санитарным и техничес-
ким требованиям, а если в законе прямо не до-
пускается иное, то и быть благоустроенным при-
менительно к условиям данного населенного пун-
кта.

Однако нужно отметить ряд недостатков
нового Жилищного кодекса. Так, граждане под-
лежат выселению с предоставлением другого (не
обязательно благоустроенного) жилого помеще-
ния в случае, который предусмотрен в ст. 90 Ко-
декса, – если наниматель и проживающие совме-
стно с ним члены семьи более шести месяцев
без уважительных причин не вносят плату за жи-
лое помещение и (или) коммунальные услуги. Не
оценивая справедливость данной нормы, хотя в
идеале Право должно быть выражением Спра-
ведливости, обратим внимание лишь на самое
очевидное – низкий уровень юридической техни-
ки. Формулировку данной нормы следует отнес-
ти к числу существенных недостатков Кодекса,

поскольку применение установленных в ней пра-
вил дает практически безграничный простор ус-
мотрению чиновников на местах.

Во-первых, не ясно, что включается в срок,
обозначенный законодателем как «более шести
месяцев». Имеются в виду шесть месяцев под-
ряд или в указанный срок могут включаться лю-
бые месяцы в период действия договора соци-
ального найма, в которые оплата не производи-
лась?

Во-вторых, не раскрывается содержание
понятия «уважительные причины» применитель-
но к рассматриваемому случаю. Кто будет оце-
нивать «уважительность» причин неоплаты жилья,
предположить несложно – это соответствующее
должностное лицо наймодателя. А можно ли, на-
пример, в местности, где отсутствует сама воз-
можность трудоустройства или ведения предпри-
нимательской деятельности, считать уважитель-
ной причиной невнесения платы за жилье баналь-
ную нехватку у нанимателя денежных средств?

Применение ст. 90 Кодекса в нынешней
редакции на практике может породить случаи
произвольного лишения жилища, недопустимость
которых провозглашает сам Кодекс, и существен-
ным образом повлиять на судьбы многих людей
в нашей стране. Поэтому законодателю было бы
целесообразно более внимательно рассмотреть
комментируемую норму на предмет ее корректи-
ровки.

С нашей  точки зрения, важно еще раз все-
сторонне осмыслить саму концепцию данной нор-
мы, оценить ее справедливость в стране, где
множество людей находятся за чертой бедности
и лишены надежды на трудоустройство, а мно-
гие работающие по трудовым договорам –  дли-
тельное время не получают заработную плату.
Минимально необходимым представляется вне-
сение в ст. 90 Кодекса изменений, устанавлива-
ющих четкие юридические определения упомя-
нутых выше понятий, исключающих возможность
неоправданного административного усмотрения
и произвола на местах. В отсутствие таких изме-
нений весьма актуальными были бы разъясне-
ния Верховного Суда РФ по вопросам примене-
ния ст. 90 Кодекса.
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Некоммерческая
сущность унитарных
предприятий

Р оссийское граждан-
ское законодатель-
ство закрепило де-
ление всех органи-
заций на коммер-
ческие и некоммер-

ческие (ст. 50 ГК РФ1). Критерием такого деле-
ния выступает цель создания организации – из-
влечение прибыли в качестве основной цели сво-
ей деятельности (коммерческие организации)
либо не имеющие извлечение прибыли в каче-
стве таковой и не распределяющие полученную
прибыль между участниками (некоммерческие
организации).

Несмотря на то, что в литературе встреча-
ются мнения о неудачности такой классифика-
ции2 , мы полагаем, что более чем десятилетняя
практика применения Гражданского кодекса РФ
показала жизнеспособность такого деления. Бо-
лее того, маловероятно, что эта концепция будет
пересмотрена в обозримом будущем.

Отнесение той или иной организационно-
правовой формы к коммерческим или некоммер-
ческим юридическим лицам играет решающее
значение, поскольку непосредственным образом
отражается на правоспособности юридического

лица.
Пункт 2 ст. 50 и п. 1 ст. 113 Гражданского

кодекса в унисон с  п. 1 ст. 2 ФЗ «О государ-
ственных и муниципальных унитарных предпри-
ятиях»3  относит унитарные предприятия к ком-
мерческим юридическим лицам.

С таким законодательным закреплением
соглашается большинство современных право-
ведов, занимающихся исследованием унитарных
предприятий4.

Говоря о природе унитарных предприятий,
необходимо отметить, что законодательное зак-
репление коммерческой сущности данной орга-
низационно-правовой формы юридических лиц
является не случайным и имеет под собой опре-
деленные основания, корни которых уходят в
советское прошлое.

Высшей целью социалистического госу-
дарства провозглашалось построение коммуниз-
ма. Соответственно этой цели определялись и
направленность, объем и содержание его дея-
тельности. Поэтому функции социалистического
государства были чрезмерно идеологизированы.
Считалось, что государство – это главное ору-
дие строительства коммунистического бесклас-
сового общества, поэтому оно непрерывно дол-

1 Гражданский кодекс РФ. Ч. 1 // Собрание законодательства РФ. 05 декабря 1994. № 32. Ст. 3301.
2 Белых В.С. Субъекты предпринимательской деятельности: понятия и виды // Сборник науч. трудов: Правовое

положение субъектов предпринимательской деятельности. Екатеринбург, 2002. С. 32.
Рахмилович В.А. О достижениях и просчетах нового Гражданского кодекса РФ // Государство и право. 1996.

№ 4. С. 122, 123.
3 Собрание законодательства РФ. 02 декабря 2002. № 48. Ст. 4746.
4 Заборовская И.Г. Гражданско-правовое положение государственных унитарных предприятий: Автореф. дис.

… канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2004. С. 11.
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жно управлять буквально всеми сферами обще-
ственной жизни, т.е. обосновывалась необходи-
мость тоталитарного государства. При таком под-
ходе общество, государство, экономика не раз-
делены, составляют единый монолит, а функции
государства не отделены от функций общества1.
В системе юридических лиц страны предприятия
были единственно возможной организационно-
правовой формой коммерческой деятельности2.
В руках государства было сосредоточено около
90% основных производственных фондов стра-
ны3.
        Конструкция государственного предприятия
является порождением огосударствленной эко-
номики, в которой госпредприятия были основ-
ными хозяйствующими субъектами4.  Поэтому ис-
пользование публичной собственности в хозяй-
ственной деятельности, в том числе и путем со-
здания государственных предприятий, было од-
ним из основных источников дохода советского
государства. В связи с этим коммерческая сущ-
ность государственных предприятий советского
периода не вызывает сомнений.

Сохранение коммерческого характера уни-
тарных предприятий в Гражданском кодексе Рос-
сийской Федерации – объективное отражение
экономических реалий России начала 90-х гг. Дело
в том, что для начала 90-х гг. прошлого столетия
была характерна неразвитость частного предпри-
нимательства, значительная часть средств про-
изводства все еще оставалась в собственности
государства. Поэтому использование налогооб-
ложения в качестве основного источника дохо-
дов государства, как это свойственно государ-
ствам с развитой рыночной экономикой, было
невозможным. Просто не с кого было взимать
обязательные платежи в необходимом размере
для осуществления функций государства. Более
того, некоторые сферы производства были пол-
ностью или преимущественно заняты государ-
ственными предприятиями, поскольку частного
капитала было еще не достаточно для его «осво-
ения». В такой ситуации унитарные предприятия
были «вынуждены» принять на себя несвойствен-

ный им в новых экономических условиях коммер-
ческий характер.

По нашему мнению, на данном этапе раз-
вития рыночных отношений в нашей стране зако-
нодательное закрепление коммерческой сущно-
сти противоречит правовой природе унитарного
предприятия как государственного или муници-
пального.О некоммерческой сущности унитарных
предприятий уже высказывались некоторые ци-
вилисты5. По их мнению, это обусловлено тем,
что унитарные предприятия:

1. Не преследуют цели извлечения прибы-
ли в качестве основной;

2. Не имеют права собственности на иму-
щество;

3. Действуют в соответствии с целями сво-
ей деятельности, заданиями собственника;

4. Их образование и ликвидация зависят
от воли собственника6.

Как нам представляется, все это является
не причиной, а следствием некоммерческой сущ-
ности унитарных предприятий. Причина некоммер-
ческой сущности унитарных предприятий кроет-
ся в другом.

Государство – это организация политичес-
кой власти, содействующая преимущественно-
му осуществлению конкретных классовых, обще-
человеческих, религиозных, национальных и дру-
гих интересов в пределах определенной терри-
тории7. Несомненно, существует много других
определений государства, но, так или иначе, все
они сводятся к тому, что государству всегда при-
сущи конкретные интересы, меняющиеся в раз-
личных исторических реалиях.  Понятие «конк-
ретные интересы» связано с другой категорией –
сущностью государства. Сущность как философ-
ская категория означает главное, основное, не-
обходимое в том или ином явлении. Следователь-
но, сущность государства есть то наиболее ха-
рактерное, значимое в нем, что определяет его
содержание, социальное назначение и функцио-
нирование. Какова сущность государства, таков
и характер его деятельности, таковы цели, зада-
чи и функции, которые оно ставит перед собой1.

1 Венгеров А.Б. Теория государства и права: учебник для юридических вузов. М., 1998. С. 273-280.
2 Щенникова Л. Закон об унитарных предприятиях и его роль в экономике // Российская юстиция. 2003. № 4.

С. 15.
3 Гражданское право: Учебник в 3-х тт. Т. 1. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 2000. С. 392.
4 Гражданское право: В 2-х тт. Т. 1. Учебник / Под ред. Е.А. Суханова. М., 2004. С. 249.
5 Зинченко С., Лапач В., Газарьян Б. Новый ГК и предпринимательство: проблемы регулирования // Хозяйство

и право. 1995. № 10. С. 93. Беляева К.П. О делении юридических лиц на коммерческие и некоммерческие в гражданс-
ком законодательстве // Актуальные проблемы гражданского права / Под ред. С.С. Алексеева. М., 2000. С. 35.

6 Фархтдинов Я.Ф. Особенности правового статуса субъектов права хозяйственного ведения // www.tisbi.ru/
science/vestnik/2004/issue4/Jurist12.html.

7 Теория государства и права: Учебник / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. М., 2004. С. 84.
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Для достижения целей государство обладает оп-
ределенными материальными средствами (госу-
дарственная собственность, бюджет, валюта и
т.п.).

Согласно п. 1 ст. 7 Конституции Российс-
кая Федерация, социальное государство – это
такое государство, политика которого направле-
на на создание условий, обеспечивающих дос-
тойную жизнь и свободное развитие человека2.
Таким образом, социальная сущность Российс-
кого государства предопределяет его конкретную
цель – создание условий для достойной жизни и
свободного развития человека.

Цели государства решаются посредством
его функций, т.е. основных направлений деятель-
ности государства3. В юридической литературе,
посвященной теории современного государства,
в том числе и Российского государства, право-
веды выделяют следующие внутренние функции:
функция охраны прав и свобод человека и граж-
данина, обеспечения правопорядка; экономичес-
кая функция; функция налогообложения; функция
социальной защиты; экологическая функция;
культурная функция4.

Основной функцией государства с разви-
той рыночной экономикой, направленной на сис-
тематическое пополнение казны, является нало-
гообложение. Можно было бы предположить, что
извлечение прибыли от использования публичной
собственности – это составляющая часть эконо-
мической функции. Однако и эту функцию право-
веды наполняют совсем иным содержанием.

Экономическая функция государства зак-
лючается в выработке и государственной коор-
динации основных направлений экономической
политики в устойчивом режиме. На разных эта-
пах развития общества эта функция может про-
являться по-разному. Здесь весьма важна поста-
новка вопроса о пределах вмешательства госу-
дарства в экономическую сферу, о методах го-
сударственного управления экономическими от-
ношениями. Если в условиях административной
системы управления экономика регулируется
преимущественно директивами, то в условиях
рыночных отношений – прежде всего экономи-
ческими методами, т.е. посредством налогов,
кредитов, льгот и т.д. Сейчас данная функция в
современной России в основном сводится к фор-

мированию и исполнению бюджета, определению
стратегии экономического развития общества,
обеспечению равных условий для существова-
ния различных форм собственности, стимулиро-
ванию производства, предпринимательской дея-
тельности и т.д.5

Схожих позиций в отношении экономичес-
кой функции государства придерживаются
А.Б. Венгеров, В.М. Корельский, В.Д. Перева-
лов6.

Таким образом, современному российско-
му государству не свойственно в качестве ос-
новного направления своей деятельности извле-
кать прибыль от использования имущества в
предпринимательской деятельности. Поскольку
основной источник его доходов – грамотно орга-
низованная налоговая политика. Более того, го-
сударство призвано упорядочить отношения в
сфере предпринимательской деятельности, осу-
ществлять государственное регулирование пред-
принимательства, создавать условия для его раз-
вития. При таких обстоятельствах включение в
одно из основных направлений деятельности го-
сударства предпринимательства было бы абсур-
дным, так как результат самоупорядочения, са-
морегуляции и саморазвития в данной сфере хо-
рошо известен на примере социалистического
прошлого нашей страны.

Как уже было указано, для достижения
целей государство обладает определенными ма-
териальными средствами, в том числе и государ-
ственной (муниципальной) собственностью. По-
этому вся государственная (муниципальная) соб-
ственность используется исключительно в рам-
ках основных направлений деятельности публич-
ного собственника. Учитывая, что имущество
унитарных предприятий находится в собственно-
сти государства или муниципалитета, основной
целью его использования в принципе не может
быть извлечение прибыли от предпринимательс-
кой деятельности, которая сопряжена с опреде-
ленными рисками, в том числе и с обращением
взыскания на данное имущество. Между тем,
такое положение дел (обращение взыскания на
имущество) не укладывается в рамках реформы,
проводимой в отношении публичной собственно-
сти, начало которой положено Постановлением
Правительства РФ от 28.04.1995 г. № 439 «О про-

1 Теория государства и права: Учебник / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. М., 2004. С. 84.
2 Конституция Российской Федерации // Российская газета. 25 дек. 1993. № 237.
3 Теория государства и права: Учебник / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. М., 2004. С. 85.
4 Теория государства и права: Учебник для вузов / Под ред. В.М. Корельского, В.Д. Перевалова. М., 2003.

С. 202-207.
5 Теория государства и права: Учебник / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. М., 2004. С. 86.
6 Венгеров А.Б. Указ. Соч. С. 273-280.
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Так, согласно п. 4.3. указанного Постанов-
ления, целями реформы государственных пред-
приятий и управления государственной собствен-
ностью являются: освобождение государства от
несвойственных ему функций в экономической
сфере, сохранение в государственной собствен-
ности только предприятий и имущества, безус-
ловно необходимых для осуществления консти-
туционных функций государства и удовлетворе-
ния жизненно важных потребностей общества,
при постепенном прекращении деятельности го-
сударства и его органов в качестве хозяйствую-
щих субъектов, повышение эффективности управ-
ления государственными предприятиями и сни-
жение нагрузки на бюджет1.

О том, что реформа публичной собствен-
ности не окончена и имеет свое продолжение,
говорил Президент Российской Федерации на
ежегодном послании  Федеральному Собранию
РФ. Он указал: «Необходимо также навести по-
рядок с государственной и муниципальной соб-
ственностью. Я уже говорил, что каждый уровень
власти должен иметь только то имущество, кото-
рое необходимо ему для исполнения закреплен-
ных за ним публичных полномочий – и не более
того. Это надо иметь в виду и при дальнейшем
сокращении функций министерств и ведомств»2.

По нашему мнению, вышеизложенное с
очевидностью иллюстрирует, что в качестве ос-
новной цели использования публичной собствен-
ности не допустимо иметь извлечение прибыли
посредством ее участия в рискованной по своей
природе предпринимательской деятельности.
Основная цель ее использования – осуществле-
ние безусловно необходимых конституционных
функций государства и удовлетворение жизнен-
но важных потребностей общества.

Теперь вернемся к делению юридических
лиц на коммерческие и некоммерческие органи-
зации. Законодатель установил в качестве кри-

терия такого деления основную цель деятельно-
сти организации. Если основная  цель деятель-
ности сводится к извлечению прибыли, то юри-
дическое лицо следует отнести к коммерческой
организации, ели нет, то к некоммерческой.

В свете вышеизложенного становится оче-
видным, что унитарные предприятия, имеющие
в своей основе публичную собственность, не
могут иметь в качестве основной цели своей де-
ятельности извлечение прибыли, поскольку это
противоречило бы основной цели использования
публичной собственности.

При этом важно отметить, что мы не в коем
случае не умоляем возможности государства
(муниципалитета) извлекать прибыль от исполь-
зования публичной собственности, в том числе и
путем  создания унитарных предприятий; речь
идет лишь о расстановке приоритетов. А именно:
о приоритетах в целях деятельности юридичес-
кого лица идет речь в ст. 50 ГК РФ при отнесении
его к коммерческой или некоммерческой органи-
зации, что непосредственным образом влияет на
правовой статус юридического лица.

Переоценка характера деятельности  уни-
тарных предприятий не только не отразится на их
возможности осуществлять предпринимательс-
кую деятельность, но и в полной мере будет со-
ответствовать сущности этой деятельности как
направленной на достижение целей, ради кото-
рых они созданы, и соответствующую этим це-
лям (п. 3 ст. 50 ГК РФ).

Закрепление некоммерческой сущности
унитарных предприятий гармонично впишется в
систему некоммерческих юридических лиц, по-
скольку, во-первых, цели создания некоммерчес-
ких организаций всегда конкретны, во-вторых,
предпринимательская деятельность некоммер-
ческих организаций всегда направлена на дости-
жение целей, ради которых они созданы, и соот-
ветствующая этим целям, что в полной мере бу-
дет отвечать природе современного унитарного
предприятия.

1 
Собрание законодательства РФ. 22 мая 1995. № 21. Ст. 1966.

2 Российская газета. 2004. 27 мая. № 109.
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Некоторые вопросы
совершенствования
исполнения наказания
в виде лишения свободы
в России

В настоящее время
правовой механизм
исполнения наказа-
ния в виде лишения
свободы обеспечи-
вают, прежде всего:

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Фе-
дерации (далее УИК РФ)1, Закон РФ «Об учреж-
дениях и органах, исполняющих уголовные на-
казания в виде лишения свободы»2, «Правила
внутреннего распорядка исправительных учреж-
дений»3, «Положение об отряде осужденных ис-
правительного учреждения»4  и др.

УИК РФ является основным правовым ак-
том, регулирующим исполнение уголовного на-
казания в виде лишения свободы. Другие нор-
мативные акты лишь дополняют, уточняют и кон-
кретизируют его отдельные положения.

Всеобъемлющая регламентация исполне-

ния этого вида наказания обусловливается необ-
ходимостью, с одной стороны, в максимальной
степени обеспечить соблюдение прав осужден-
ных, их законных интересов, а с другой – предо-
ставить администрации исправительных учреж-
дений необходимые правовые рычаги для эффек-
тивного достижения целей наказания, обеспече-
ния порядка и дисциплины в деятельности испра-
вительных учреждений, предупреждения среди
осужденных новых преступлений и иных право-
нарушений, а также их исправления5. Поэтому, с
момента введения УИК РФ в действие 1 июля
1997 г. произошли существенные изменения,
прежде всего, в организационно-управленческой
системе исполнения уголовных наказаний. Нео-
днократно менялись и нормы УИК в отношении
порядка и условий отбывания наказания в виде
лишения свободы.

Тем не менее, механизм правового регу-

1 Уголовно-исполнительный кодекс РФ // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198.
2 Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих наказание в виде лишения

свободы» // Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. 1993. № 33. Ст. 1316.
3 Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений (утв. приказом Минюста РФ от 3 ноября

2005 г. № 205).
4 Положение об отряде осужденных исправительного учреждения (утв. приказом Минюста РФ от 30 декабря

2005 г. № 259) (с изменениями от 6 июня 2006 г.).
5 См.: Селиверстов В., Шмаров И. Правовое регулирование исполнения наказания в виде лишения свободы и

смертной казни // Российская юстиция. 1997. № 5.
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лирования исполнения наказания в виде лише-
ния свободы еще далек от совершенства. Име-
ющиеся в рабочем арсенале сотрудников ФСИН
России правовые средства исправительного воз-
действия не позволяют в полной мере достигать
целей исправления осужденных.

Такое положение дел обусловлено двумя
направлениями проблем. Первое направление –
это проблемы уголовно-исполнительной системы,
персонала исправительных учреждений, уголов-
но-исполнительной политики в целом. Второе на-
правление, являющееся следствием первого –
проблемы достижимости целей наказания, эффек-
тивного воздействия на осужденных.

Для разрешения данных проблем необхо-
димо, во-первых, создать соответствующие ус-
ловия, а, во-вторых, определить эффективные
средства исправления.

Проблема условий исправления заключа-
ется в узости подхода законодателя к дифферен-
циации осужденных к лишению свободы, обус-
ловленной необходимостью нейтрализации груп-
пировок отрицательной направленности от основ-
ного контингента осужденных1, и, как следствие,
невозможность искоренения преступной субкуль-
туры, а значит и утрата условий для эффективно-
го проведения исправительных мероприятий.
Поэтому создается необходимость отделить лиц,
не имеющих тюремного опыта от лиц, так или
иначе столкнувшихся с преступной субкультурой.
С этой целью, как мы установили выше, следует
расширить список видов пенитенциарных учреж-
дений в ст. 58 УК РФ и ст. 74 УИК РФ, и, на этой
основе, детализировать классификацию осуж-
денных в ст. 80 УИК РФ.

Проблема определения эффективных
средств вытекает из ч. 2 ст. 9 УИК РФ, где сказа-
но: «Основными средствами исправления осуж-
денных являются: установленный порядок испол-
нения и отбывания наказания (режим), воспита-
тельная работа, общественно полезный труд,
получение общего образования, профессиональ-
ная подготовка и общественное воздействие». Из
данного определения видно, что все средства
исправления рассматриваются как равнозначные
единой системы, что наводит на мысль о пере-
смотре положения ч. 2 ст. 9 УИК РФ. К этому
следует прибавить, что законодатель не конкре-
тизирует средства общественного воздействия.
Кроме того, правовой механизм деятельности
общественных объединений в пенитенциарных
учреждениях требует серьезной доработки.

Таким образом, составляющие единый блок
проблемы правового регулирования исполнения
уголовного наказания в виде лишения свободы
можно свести к двум основным: создание усло-
вий для исправления и определение эффектив-
ных средств. Для разрешения этих проблем тре-
буется единый комплексный подход.

Понимая под наказанием необходимое
средство защиты общества, интересов других
людей, их конституционных прав и свобод, а под
исполнением наказания – реализацию судебно-
го акта – приговора, преследующее целью ис-
правление осужденных и предупреждение совер-
шения новых преступлений как осужденными, так
и иными лицами, исполнение наказания в виде
лишения свободы следует понимать как вынуж-
денную меру государственного принуждения к
осужденному, выражающуюся в лишении сво-
боды в пределах, установленных уголовным за-
конодательством, с целью приведения в соответ-
ствие его преступного поведения и искаженного
представления о морали со сложившимися в об-
ществе, посредством реализации карательно-
исправительного процесса в рамках УИК РФ.

Исходя из результатов анализа действую-
щего Уголовно-исполнительного законодатель-
ства России, пенитенциарного законодательства
зарубежных стран, отечественной практики при-
менения лишения свободы и практики примене-
ния наказания в виде лишения свободы за рубе-
жом, лишение свободы следует считать основ-
ным видом уголовного наказания. Всеобъемлю-
щая регламентация исполнения этого вида нака-
зания обусловливается необходимостью, с од-
ной стороны, в максимальной степени обеспечить
соблюдение прав осужденных, их законных ин-
тересов, а с другой – предоставить администра-
ции исправительных учреждений необходимые
правовые рычаги для эффективного достижения
целей наказания, обеспечения порядка и дисцип-
лины в деятельности исправительных учрежде-
ний, предупреждения среди осужденных новых
преступлений и иных правонарушений, а также
их исправления.

По данным ФСИН России, в последние
годы произошли серьезные изменения в крими-
ногенном составе контингента ИУ, возрастает ак-
тивность криминальных лидеров в местах лише-
ния свободы и вне их, пытающихся распростра-
нять «воровские традиции», основанные на пре-
ступной субкультуре – образе жизнедеятельнос-
ти лиц, объединившихся в криминальные группы

1 См.: Анисимков В.М., Рыбак М.С. Субкультурные категории в местах лишения свободы (Криминальные «мас-
ти»). Саратов, 1997. С. 34–36.
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и придерживающихся определенных законов и
традиций. В этих условиях практически невозмо-
жен процесс ресоциализации в исправительных
учреждениях.

Для решения данной проблемы целесооб-
разно обратить внимание на существующий по-
рядок распределения осужденных к лишению
свободы в исправительных учреждениях. С этой
целью, во-первых, определяя вид исправитель-
ного учреждения, судам следует исходить из
«формулы»: тяжесть содеянного должна быть
адекватна наказанию и условиям его отбывания
и прямо пропорциональна исправлению или, в
более широком смысле, ресоциализации. При-
чем, под исправлением осужденных понимается
формирование у них уважительного отношения к
человеку, обществу, труду, нормам, правилам и
традициям человеческого общежития и стимули-
рование правопослушного поведения (ч. 1 ст. 9
УИК РФ); под ресоциализацией – многоплановая
организаторская деятельность исправительных
учреждений, направленная на реализацию функ-
ций уголовного наказания в процессе его испол-
нения: социализацию личности преступника, вос-
становление у него утраченных социальных кон-
тактов с обществом, подготовку его к адаптации
жизни на свободе.

Во-вторых, учитывая, что современная уго-
ловно-исполнительная система представляет со-
бой совокупность учреждений и органов, испол-
няющих различные виды наказаний, и включает
в себя 1060 учреждений – 844 исправительных
учреждений, 7 тюрем и 209 следственных изоля-
торов, где содержатся около 910 тыс. человек;
положения Концепции федеральной целевой про-
граммы «Развитие уголовно-исполнительной си-
стемы (2007-2016 гг.)» направлены на реконструк-
цию и строительство лишь следственных изоля-
торов в соответствии с Минимальными стандарт-
ными правилами обращения с заключенными;
учитывая, что посредством дифференциации ка-
тегорий и групп тюремно-лагерной стратификации
в соответствующие исправительные учреждения
с определенным режимом и целенаправленным
психолого-педагогическим воздействием можно
локализовать нормы и правила криминальной
субкультуры, необходимо дополнить Концепцию
федеральной целевой программы «Развитие уго-
ловно-исполнительной системы (2007-2016 гг.)»
следующими положениями о реконструкции и
строительстве новых исправительных учрежде-
ний в соответствии с Минимальными стандарт-
ными правилами обращения с заключенными:

классифицировать осужденных к лишению
свободы не только в соответствии со ст. 58 УК

РФ, ст. ст. 74 и 80 УИК РФ, но и с учетом тюрем-
но-лагерной стратификации. Для выявления при-
надлежности к той или иной категории и группе
тюремно-лагерной стратификации рекомендовать
Координационно-методическому совету Феде-
ральной службы исполнения наказаний, образо-
ванному 1 сентября 2005 г., разработать соответ-
ствующие документы для психолого-педагогичес-
ких служб;

виды исправительных учреждений, изло-
женных в ст. 58 УК РФ и ст. 74 УИК РФ, следует
дополнить учреждениями, созданными с учетом
тюремно-лагерной стратификации;

во избежание образования собственной
стратификации среди осужденных той или иной
категории или группы криминальной иерархии,
создать соответствующий режим с соответству-
ющим психолого-педагогическим воздействием
на осужденных;

в реформируемых  исправительных учреж-
дениях с целью нейтрализации негативного вли-
яния уже имеющейся тюремно-лагерной страти-
фикации создать соответствующее психолого-
педагогическое воздействие.

Исходя из того, что основные проблемы
правового регулирования исполнения наказания
в виде лишения свободы заключаются в созда-
нии условий для исправления и определении
эффективных средств и средства исправления
осужденных следует рассматривать как систему
работы по исправлению осужденных, функцио-
нирующую в пенитенциарном учреждении в ус-
ловиях режима и состоящую из основных и фа-
культативных средств, ст. 9 УИК РФ целесооб-
разно изложить в следующей редакции:

«1. Исправление осужденных – это форми-
рование у них уважительного отношения к чело-
веку, обществу, труду, нормам, правилам и тра-
дициям человеческого общежития и стимулиро-
вание правопослушного поведения.

2. Систему средств исправления осужден-
ных составляют основные и факультативные сред-
ства, осуществляемые в условиях установлен-
ного порядка исполнения и отбывания наказания
(режима). К основным средствам относится вос-
питательная работа, общественно полезный труд,
получение общего образования, профессиональ-
ная подготовка; факультативным – теологические,
этнографические и деятельность всевозможных
общественных организаций и частных лиц, на-
правленная на исправление осужденных, приви-
тие им норм морали, сложившихся в обществе.

3. Средства исправления осужденных при-
меняются с учетом вида наказания, характера и
степени общественной опасности совершенного
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преступления, личности осужденных и их пове-
дения».

Изложенные положения являются базовы-
ми в деле разрешения проблем исполнения на-

казания в виде лишения свободы и могут стать
основой для дальнейшего, более глубокого ис-
следования.
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Общая характеристика
хищений оружия,
боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных
устройств

Н есмотря на прини-
маемые МВД Рос-
сии совместно с
другими правоох-
ранительными орга-
нами меры, направ-

ленные на борьбу с незаконным оборотом ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств, в обществе продолжается процесс
насыщения оружием, как в сфере легального
владения, так и в незаконном обороте. Состав-
ляя лишь 2,5% всей преступности страны, пре-
ступления, связанные с незаконным оборотом
оружия, способствуют росту организованной пре-
ступности, терроризма и создают реальную уг-
розу общественной безопасности нашей страны.
Незаконное распространение оружия стало в на-
стоящее время катализатором агрессивности и
жестокости преступных проявлений. Перечень
вооружения, к которому проявляется преступный
интерес, ныне расширился вплоть до пулеметов,
гранатометов и автоматических пушек. По дан-
ным МВД, в настоящее время действует более
3000 организованных преступных группировок,
занимающихся этим преступным бизнесом. Мно-

гие из них имеют тесные связи с организованны-
ми преступными группировками в других стра-
нах. По некоторым экспертным оценкам, в Рос-
сии только огнестрельного оружия, находящего-
ся в незаконном обороте, насчитывается 1,5-5 млн
единиц1.

Хищения являются одним из самых рас-
пространенных источников поступления оружия
в незаконный оборот. Так, С.А. Невский отмеча-
ет, что в структуре источников поступления ору-
жия в незаконный оборот хищения составляют
40%, распространение оружия из горячих точек
– 27%, изготовление и переделка – 19%, контра-
банда – 13%, раскопки в местах боев Великой
Отечественной Войны и последующая реставра-
ция – 1%2.

Одним из факторов, стимулирующих рост
хищений огнестрельного оружия и боеприпасов,
является возросший за последние 10-12 лет спрос
на оружие и боеприпасы. Рост вооруженной пре-
ступности, усиление угрозы личной безопаснос-
ти, а также разочарование населения в возмож-
ностях правоохранительных органов обусловили
стремление населения к приобретению огне-
стрельного оружия в целях самообороны3. А по-

1  Казакова В.А. Вооруженная преступность: криминологические и уголовно-правовые проблемы: Автореф.
дис. … д-ра юрид. наук. М., 2003. С. 4.

2 Невский С.А. Проблемы борьбы с незаконным оборотом оружия. Краснодар, 2001. С. 42.
3 Першуткин Н.И. Оружие как средство самообороны // Закон. 1998. № 1. С. 16-18.
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скольку есть спрос, то преступники изыскивают
и находят возможности его удовлетворения. Ору-
жие превратилось в товар, приносящий значитель-
ные доходы, что сразу же сделало его объектом
посягательств со стороны преступных элементов.
По оценкам специалистов МВД, каждый доллар,
вложенный в торговлю оружием, приносит 12
долларов прибыли. Только с 1999 по 2002 гг. не-
законный оборот оружия и боеприпасов вырос в
России на 40% и к настоящему времени достиг
ежегодного объема в 500-600 млн долларов1.

Учитывая, что хищения оружия являются
основным источником его незаконного оборота,
который в свою очередь продуцирует вооружен-
ную преступность, считаем справедливым гово-
рить о взаимовлиянии показателей хищения ору-
жия, его незаконного оборота и преступлений с
применением оружия и боеприпасов. Незаконный
оборот предметов вооружения – это следствие
совершения их хищений, при том, что незакон-
ный оборот предметов вооружений создает ус-
ловия, способствующие их хищению, так и на-
оборот2. Как правильно отмечает В.В. Лунеев,
насыщенность страны оружием предопределяет
его неправомерное применение3. Динамика хи-
щений огнестрельного оружия и боеприпасов та-
кова: 1996 г. – 1130, 1997 г. – 1200, 1998 г. – 2008,
1999 г. – 2605, 2000 г. – 2703, 2001 г. – 3095, 2002
г. – 2994, 2003 г. – 2856, 2004 г. – 2393, 2005 г. –
2502, 2006 г. – 2204; динамика незаконного обо-
рота оружия: 1996 г. – 52814, 1997 г. – 52914, 1998
г. – 59825, 1999 г. – 66536, 2000 г. – 71585, 2001 г.
– 69500, 2002 г. – 59500, 2003 г. – 54200, 20044 г. –
28400, 2005 г. – 29900, 2006 г. – 30000.

Из приведенных данных видно, что актив-
ный рост числа хищений оружия и боеприпасов
начался в 1998 г. (2008), достигнув своего пика в
2001 г. (3095). С 2002 г. отмечается постепенное
снижение данного вида преступлений. Аналогич-
ные тенденции характерны и для незаконного
оборота оружия: стремительный рост с 1998 г.
(59825) достигнул максимальных показателей в

2000–2001 гг. (71585 и 69500 соответственно), с
2002 г. показатели незаконного оборота оружия
снизились. Таким образом, наибольшее число
вышеуказанных преступлений приходится на
2000-2001гг. Причины понятны – шла война в Чеч-
не, боевикам необходимо было вооружаться,
основным источником вооружения стали хище-
ния оружия и боеприпасов, которые, в свою оче-
редь, пополнили незаконный оборот оружия. Та-
ким образом, резкое увеличение количества ору-
жия  в нелегальном обороте в 2000-2001 гг. спро-
воцировало и рост преступлений с применением
оружия и боеприпасов в 2001 г., число которых
достигло своего максимума к 2003 г. и составило
266295.

В целом, за последние несколько лет на-
метилась тенденция сокращения хищений огне-
стрельного оружия и боеприпасов (за 2006 г. хи-
щения оружия сократились на 11,9%), что можно
объяснить усилением борьбы с терроризмом и
как следствие – усилением мер по сохранности
оружия. Прежде всего, снижение рассматривае-
мых хищений объясняется некоторой нормали-
зацией обстановки на территории Чечни, так как
«… большинство фактов утраты и хищений ору-
жия из частей Минобороны и подразделений МВД
имело место в ходе боевых столкновений»6. Вме-
сте с тем, «анализ статистики по уголовным де-
лам, связанным с хищениями оружия, боепри-
пасов и взрывчатых веществ на предприятиях-
изготовителях, позволяет сделать вывод, что с
1998 г. благодаря целенаправленной, наступа-
тельной работе всех служб органов внутренних
дел на режимных объектах, количество таких
преступлений стало снижаться»7. Кроме того, на-
чавшееся реформирование армии и флота при-
несло первые положительные результаты. Быв-
ший  министр обороны РФ Сергей Иванов на за-
седании Госдумы (11 октября 2006 г.) заявил, что
армия «является одним из самых законопослуш-
ных институтов Российского общества». В под-
тверждение своего тезиса министр привел сле-

1 Харлашкин И., Перцова С. Зона обстрела // Профиль. 2002. № 41.  С. 11.
2 Кац Е.А. Уголовная ответственность за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или

ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств: Дис. … канд.
юрид. наук. Красноярск, 2005. С. 32.

3 Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции. М., 1997. С. 230.
4  Резкое снижение показателей незаконного оборота в 2004 г. объясняется декриминализацией оборота глад-

коствольного оружия. См.: Федеральный закон от 08 декабря 03 № 169-ФЗ.
5 По данным ГИЦ МВД РФ.
6 Из выступления начальника лицензионно-разрешительной системы Главного управления общественной бе-

зопасности МВД России Леонида Веденова на пресс-конференции, посвященной деятельности охранных структур.
М., 2003. 23 января.

7 Из выступления заместителя начальника контрольно-методического управления СК при МВД России Сергея
Манахова на пресс-конференции в МВД, посвященной результатам работы правоохранительных органов в 2002 г.
М., 2003. 14 июня. 
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дующие цифры статистики: на 10 тыс. россиян
не сегодняшний день приходится 246 преступ-
лений, а в Вооруженных силах РФ этот показа-
тель значительно ниже – 167 на 10 тыс. В 2005 г.
удалось снизить  количество преступлений, свя-
занных с хищениями оружия и боеприпасов на
22,6%. За 10 месяцев 2006 г. количество хище-
ний оружия в армии сократилось на 15,8%1.

Однако, несмотря на достижение некото-
рых успехов в борьбе с хищениями огнестрель-
ного оружия, размах рассматриваемых преступ-
лений продолжает оставаться угрожающим. В
1989 г. на территории бывшего СССР в розыске
находилось 770 единиц похищенного или утра-
ченного огнестрельного оружия, в том числе по
России – 275. Спустя 4 года число разыскивае-
мых стволов составляло 16 540 (данные за все
годы),  через 10 лет – 35 тыс., а в 2002 г. – свыше
140 тыс. единиц. По состоянию на 1 ноября
2006 г., по сведениям МВД России2, в розыске
находится свыше 199 тыс. (АППГ-186000) еди-
ниц различного вооружения, в том числе около
69 тыс. единиц нарезного оружия.

Основными местами, из которых соверша-
ются хищения огнестрельного оружия и боепри-
пасов, как показывает практика, являются:

воинские части Министерства обороны и
внутренних войск. В настоящее время каждая
третья единица из находящегося в незаконном
обороте оружия похищена со складов и храни-
лищ воинских частей Министерства обороны Рос-
сии, а каждая вторая – непосредственно из во-
инских частей. На учете МВД состоит свыше 31,3
тыс. единиц похищенного и утраченного огне-
стрельного оружия из Минобороны РФ. Это 47%
от всего разыскиваемого МВД арсенала: 66,6
тыс. единиц нарезного оружия, в том числе – бо-
лее 23,4 тыс. автоматов, почти 26 тыс. пистоле-
тов, около 2000 пулеметов и 71 переносная ра-
кетная установка3;

предприятия, изготовляющие огнестрель-
ное оружие и боеприпасы. Как показала судеб-
ная практика, «за последние годы на многих ору-
жейных заводах были выявлены и пресечены
преступные группировки, занимавшиеся хищени-
ем и продажей оружия. Значительное распрост-
ранение получили факты хищений комплектую-
щих деталей оружия на оружейных заводах с

последующей самодельной сборкой оружия за
пределами предприятия»4;

подразделения органов внутренних дел.
Примером крупного хищения оружия, совершен-
ного сотрудниками милиции, является уголовное
дело, возбужденное в отношении 30 офицеров
ОВД, которые похищали оружие и боеприпасы
со складов Ставропольского УВД;

объекты разрешительной системы, на ко-
торых хранятся и используются оружие и боеп-
рипасы (в том числе хищения у граждан, имею-
щих разрешение на ношение оружия, а также его
утрата этими лицами).

В последние годы в России последовала
целая цепь масштабных терактов: взрывы жилых
домов в  Каспийске, Москве и Волгодонске в
1999 г., захват театрального центра на Дубровке
(«Норд-Ост») в 2002 г., взрывы самолетов в авгу-
сте 2004 г. и захват школы № 1 в г. Беслане в
этом же году, взрывы на станциях и поездах мос-
ковского метро, взрывы электропоездов в Став-
ропольском крае и многие другие теракты. Не-
редко на стадии приготовления к преступлениям
имеет место незаконное приобретение, изготов-
ление, хранение, хищение и вымогательство ог-
нестрельного оружия и боеприпасов, которые
затем используются для совершения преступле-
ний террористической направленности. Так, при
нападении на расположение республиканского
ОМОНА в Нальчике в октябре 2005 г. бандиты ис-
пользовали оружие, похищенное в декабре
2004 г. в Управлении Госнаркоконтроля в Кабар-
дино-Балкарии. Как справедливо отмечает
В.А. Казакова, уровень технической оснащенно-
сти террористов постоянно растет: ими использу-
ются самые современные радиоуправляемые ус-
тройства, а автоматическое огнестрельное ору-
жие «стало неизменным атрибутом террористи-
ческих организаций»5.

Динамика совершения террористических
актов в России выглядит следующим образом:
1999 г. – 20, 2000 г. – 135, 2001 г. – 327, 2002 г. –
360, 2003 г. – 630, 2004 г. – 265, 2005 г. – 257,
2006 г. – 112. Данные показывают, что, по срав-
нению с 1999 г., общее количество фактов тер
роризма в 2005 г. увеличилось в 8 раз.
В 2004-2006 гг. наметилась определенная тенден-
ция к снижению террористических актов. Благо-

1 См.: сайт МВД РФ. По данным Департамента уголовного розыска МВД РФ 28 ноября 2006.
2 По ланным ГИЦ МВД РФ.
3 По данным ГИЦ МВД РФ.
4 Меркушов А.Е. О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия,

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств // БВС РФ. 2002. № 12.
5 Казакова В.А. Вооруженная преступность: криминологические и уголовно-правовые проблемы: Автореф.

дис. … д-ра юрид. наук. М., 2003. С. 35-36.
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даря совместным действиям ФСБ, МВД, Мино-
бороны и Генеральной прокуратуры в 2004 г. уда-
лось предотвратить 250 терактов, в 2005 г. – 450,
в том числе 209 - в Чечне. Однако криминальная
ситуация на территории РФ по линии террористи-
ческих проявлений остается предельно сложной,
особенно в Южном федеральном округе. Генп-
рокурор РФ Юрий Чайка на межведомственном
координационном совещании по вопросам безо-
пасности в ЮФО отметил, что на юге России на-
растает вал тяжких и особо тяжких преступлений,
«теракты, похищения людей и связанные с ними
другие преступления являются серьезным фак-
тором, дестабилизирующим обстановку в Дагес-
тане, Ингушетии, Чечне». По словам Генпроку-
рора, в структуре зарегистрированных преступ-
лений на юге России каждое десятое связано с
незаконным оборотом оружия и наркотиков1. За
семь месяцев 2006 г. в ЮФО было совершено 78
терактов, при этом «успешные контртеррористи-
ческие операции послужили толчком для пере-
носа террористической деятельности в сопре-
дельные с Чечней регионы». Так, в Ингушетии и
Северной Осетии количество терактов удвоилось
по сравнению с прошлым годом, количество пре-
ступлений, связанных с незаконным оборотом
оружия, за семь месяцев возросло в Северной
Осетии на 101%, а в Ингушетии — на 20%. Гла-
ва Национального антитеррористического коми-
тета (НАК) Николай Патрушев заявил, что  волну-
ют даже больше не взрывы, а вооруженность
населения на Северном Кавказе: «За семь ме-
сяцев нынешнего года на юге России выявлено
более 5 тыс. преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом оружия. У населения находятся
тысячи и тысячи единиц огнестрельного оружия
и боеприпасов»2.

После принятия Закона РФ «О частной
детективной и охранной деятельности в Россий-
ской Федерации» в 1992 г., количество частных
охранных предприятий возросло более чем в 4
раза, служб безопасности юридических лиц бо-
лее чем в 2 раза. По данным МВД, в России дей-
ствует около 16 тыс. частных охранных предпри-
ятий, в которых работают более 350 тыс. чело-
век, что в три раза превышает численность сухо-

путных войск  России. На руках у охранников
находится 100 тыс. единиц служебного оружия3 .
И там имеют место утраты и хищения оружия, а
также его незаконное применение. Как правило,
основными причинами утрат и хищений были и
остаются нарушения режима его хранения, ис-
пользования, передача на постоянное ношение,
слабый контроль со стороны руководства ЧОП и
СБ. На сегодняшний день около 5 млн наших
сограждан имеют разрешение на право владе-
ния оружием4. При увеличении числа владель-
цев оружия уровень надежности и обеспечения
его сохранности снизился, количество единиц
утраченного и похищенного оружия продолжает
расти. Анализ изученных уголовных дел свиде-
тельствует, что большая часть (около 85%) уго-
ловных дел о хищениях оружия возбуждены по
фактам краж гражданского оружия, как правило,
из частных домовладений (квартир) граждан.

Таким образом, распространение незакон-
ного оборота оружия ведет к совершению тяж-
ких насильственных преступлений с использова-
нием оружия, таких как разбой, терроризм, зах-
ват заложников, отличающиеся от невооружен-
ных деяний большей тяжестью последствий. Хи-
щения оружия, являясь основным источником
пополнения незаконного оборота оружия, зачас-
тую выступают подготовительной стадией для
перечисленных и других преступлений. Другой
важной проблемой является то, что вооружаются
не только преступники, но и законопослушные
граждане в целях самообороны. Трудно даже
представить размеры находящегося на руках у
населения оружия, которое достигло исключи-
тельно высокой концентрации. Немалая часть
этого оружия приобретается в обход правил обо-
рота оружия, установленного ФЗ «Об оружии».
Вышесказанное позволяет прийти к выводу о
существовании стабильного криминального рынка
оружия, на котором можно приобрести практичес-
ки все его виды. Такое положение дел свидетель-
ствует о необходимости пересмотра, дополнения
и принятия более действенных и адекватных мер
по противодействию незаконному обороту ору-
жия, в целом, и хищениям оружия, в частности.

1 По данным РИА-Новости. 25 июля 2006 г.
2 Из выступления Н. Патрушева на заседании глав субъектов России, находящихся в пределах Южного феде-

рального округа, посвященного вопросам обеспечения антитеррористической защищенности объектов и населения,
снижению уровня преступности, борьбы с коррупцией в ЮФО. Ростов н/Д 25 августа 2006 г.

3 Из выступления начальника лицензионно-разрешительной системы Главного управления общественной бе-
зопасности МВД России Леонида Веденова на пресс-конференции, посвященной деятельности охранных структур.
М., 2003. 23 января.

4 Овчинникова С.В. Аналитическая работа ОВД по выявлению преступлений, связанных с незаконным оборо-
том оружия // О состоянии борьбы с незаконным оборотом оружия и мерах по ее усилению. Материалы межведом-
ственной научно-практической конференции. М., 2000. С. 77.
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Доктринальное понятие
присвоения вверенного
имущества (уголовно-
правовой аспект)

П реступление против
собственности в
виде присвоения
по объективной сто-
роне предполагает
обращение винов-

ным в свою пользу только вверенного ему иму-
щества (ст. 160 УК РФ). Если имущество не вве-
рено, то имеет место иной состав преступного
хищения, и в этой связи следует согласиться с
И. Клепицким по поводу того, что «от владения
следует отличать те случаи, когда лицо получает
имущество не во владение, но лишь имеет к нему
доступ, например, под присмотром или на охра-
няемом объекте»1. Для характеристики этого со-
става представляется важным уточнить понятия
присвоения  как определяющие собственно
объективную сторону данного преступного пося-
гательства против собственности. В одном из ком-
ментариев УК РФ указывается, что «присвоение
как самостоятельная форма хищения с объектив-
ной стороны представляет собой активные дей-
ствия, выражающиеся в изъятии, обособлении
вверенных виновному товарно-материальных
ценностей и обращении их в свою пользу либо в
пользу других лиц путем установления над ними
их незаконного владения»2.

На наш взгляд, здесь имеются неточнос-
ти. Так, не всегда присвоение осуществляется
путем активных действий. Изъятие имущества

также не должно быть, на наш взгляд, обязатель-
ной характеристикой присвоения, поскольку сам
переход имущества во владение деятеля осуще-
ствляется на законных основаниях (в противном
случае вообще нет состава присвоения, а есть
иной состав преступного хищения чужого иму-
щества), более того, изъятие (переход во владе-
ние иного лица) имущества является лишь необ-
ходимой предпосылкой для состава присвоения.
Если считать изъятие чужого имущества состав-
ной частью присвоения как преступного хище-
ния (при этом изъятие понимается именно в кри-
минальном контексте), то речь должна идти ско-
рее о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), либо при-
чинении имущественного ущерба путем обмана
или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ).
Во всяком случае, на первом этапе присвоения
виновный сам не изымает имущество – оно ему
вверяется на законном основании, и об изъятии
применительно к присвоению можно лишь гово-
рить в более широком смысле, имея в виду окон-
ченное преступление, когда виновный распоря-
жается чужим имуществом по своему усмотре-
нию. Из указанного выше определения следует,
что при присвоении преступник сначала должен
изъять вверенное ему чужое имущество (либо
часть его) из имущественного фонда собствен-
ника и лишь затем обратить его в свою пользу.

Однако мы не можем полностью согласить-
ся с таким подходом. Дело в том, что  в законо-

1 Клепицкий И. «Вверенное имущество» в уголовном праве // Законность. 1995. № 12. С. 17.
2 Комментарий к Уголовному кодексу РФ. М., 2006. С. 284.
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дательном определении понятия хищения (п. 1
примечания к ст. 158 УК РФ) подчеркивается, что
под хищением понимается совершенные с коры-
стной целью противоправные безвозмездное
изъятие и (или) обращение чужого имущества в
пользу виновного, причинившие ущерб собствен-
нику или иным владельцам этого имущества.
Союз «или» свидетельствует о том, что существу-
ют формы хищения, в которых отсутствует изъя-
тие чужого имущества у собственника либо дру-
гого владельца. Именно к таким формам следу-
ет, на наш взгляд, отнести присвоение, посколь-
ку собственник или иной владелец, как мы под-
черкивали, добровольно, на  законном основа-
нии вверяет свое имущество виновному.  Следо-
вательно, незаконного изъятия имущества у соб-
ственника или иного владельца не происходит,
так как он добровольно передает его преступни-
ку. А.И. Бойцов следующим образом определя-
ет присвоение: «это противоправное обособление
и удержание виновным вверенного ему чужого
имущества и установление над ним незаконного
владения»1. По мнению С.М. Кочои, при присво-
ении происходит противоправное обращение чу-
жого имущества в пользу виновного или других
лиц2. С этим мнением нельзя не согласиться,
поскольку любое отчуждение вверенного винов-
ному имущества в пользу других лиц, если оно
выбыло из владения виновного в хищении лица,
остается присвоением. В этой связи в уголовно-
правовой литературе высказывалось предложе-
ние о том, чтобы  в определении понятия присво-
ения было бы правильным подчеркнуть, что при-
своение имеет место только до тех пор, пока вве-
ренное виновному имущество обращено только
в его пользу или пользу других лиц, но не истра-
чено, не передано третьим лицам, т.е. физически
продолжает находиться в его незаконном обла-
дании3.

И действительно, можно совершить при-
своение в пользу других лиц, а не только в пользу
самого виновного – это важный момент, общий
для присвоения и растраты вверенного чужого
имущества. С учетом изложенного мы полагаем,
что под присвоением как видом преступного хи-
щения чужого имущества, предусмотренного
ст. 160 УК РФ, следует полагать противоправное

обладание чужим имуществом, вверенным ви-
новному, с целью обращения его  в свою пользу
или пользу других лиц при отсутствии отчужде-
ния данного имущества из владения виновного.
Присвоение признается оконченным преступле-
нием с момента, когда виновный незаконно об-
ратил вверенное ему чужое имущество в свою
пользу, причинив таким образом ущерб собствен-
нику или иному владельцу этого имущества, т.е.
с момента изъятия и обособления чужого иму-
щества, принадлежащего собственнику, и одно-
временного присоединения его к личному иму-
ществу субъекта преступления с целью распо-
рядиться им как своим собственным. Последую-
щие действия виновного в виде того или иного
неправомерного использования уже присвоенно-
го имущества, над которым он установил свое
незаконное владение, лежат за пределами дан-
ного состава преступления.

Присвоение является одновременно и са-
мостоятельной формой хищения чужого имуще-
ства, и первым этапом при совершении другой
формы хищения - в виде растраты, также пре-
дусмотренной в ст. 160 УК РФ. Например, слу-
жащий Ц. расходовал колхозные средства на
дачу взяток, отчитываясь за них фиктивными до-
кументами. Суд признал в его действиях нали-
чие совокупности преступлений – дачу взятки и
растраты вверенного имущества4. В практике, как
показывает проведенный нами анализ, эти два
деяния в большинстве случае совершаются пос-
ледовательно – присвоивший чужое имущество,
как правило, затем его растрачивает. Именно по-
этому законодатель счел необходимым соединить
эти два деяния в одной статье Особенной части
УК РФ. А.И. Бойцов даже утверждает, что «все
сказанное о вверении имущества в случаях при-
своения непосредственно относится и к растра-
те»5. В целом с этим можно согласиться.

В уголовно-правовой литературе встреча-
ется немало близких по содержанию определе-
ний этого понятия. Так, по мнению А.Н. Гусева,
растрата представляет собой обращение имуще-
ства, вверенного преступнику, не в свою пользу,
а в пользу других лиц (друзей, родственников,
любых третьих лиц)6. Согласно другой точке зре-
ния, растрата – это противоправное безвозмезд-

1 Бойцов А.И. Преступления против собственности. СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. С. 416.
2 Кочои С.М Преступления против собственности  (комментарий гл. 21 УК РФ). М.: Прометей, 2001. С. 33.
3 Севрюков А.П. Хищение имущества: криминологические и уголовно-правовые аспекты. М.: Экзамен, 2004.

С. 116-117.
4 Бюллетень Верховного суда РСФСР. 1980. № 5. С. 5.
5 Бойцов А.И. Указ. соч. С. 421.
6 Гусев А.Н. Комментарий к Уголовному кодексу РФ (для предпринимателей). М.: Экзамен, 2000. С. 49.



132
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2007  №4(18)

УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

ное обращение вверенного имущества в пользу
виновного либо иных лиц путем его отчуждения
от потребителя, при этом имущество, вверенное
виновному для осуществления определенных
правомочий, незаконно расходуется, продается,
передается третьим лицам либо потребляется
самим субъектом преступления1. Приведем еще
две позиции. А.И. Бойцов полагает, что  растрата
– это противоправное и безвозмездное отчужде-
ние или потребление (издержание) вверенного
виновному имущества2. По мнению авторов ком-
ментария к УК РФ, растрата – это «самостоятель-
ная форма хищения, при которой имущество,
вверенное виновному для осуществления опре-
деленных правомочий, незаконно и безвозмезд-
но истрачивается, расходуется, продается, по-
требляется и иным образом, посредством актив-
ных действий, отчуждается им, например, пере-
дается третьим лицам»3. Следует заметить, что
как отдельная самостоятельная форма хищения
растрата не связана с присвоением и не являет-
ся последующим после него этапом преступной
деятельности. Специфика растраты состоит в том,
что, в отличие от присвоения, между правомер-
ным владением и незаконным распоряжением
имуществом отсутствует какой-либо промежуток
времени, в течение которого виновный незакон-
но владеет этим имуществом. При этом растрата
признается оконченным преступлением в момент
незаконного распоряжения имуществом, вверен-
ным виновному, т.е. тогда, когда завершился про-
цесс его полного отчуждения в той или иной фор-
ме (потребления, израсходования, продажи, пе-
редачи другим лицам и т.д.). Чаще всего, при
совершении преступления в форме растраты на-
чало и окончание деяния сливаются в единый акт
отчуждения похищаемого имущества, например,
кладовщик оптовой товарной базы продает граж-
данам вверенные ему материальные ценности, а
полученные деньги обращает в свою собствен-
ность. Однако процесс  незаконного распоряже-
ния имуществом может и не носить одномомент-
ного и одноактного характера, а слагаться из не-
скольких эпизодов его отчуждения, растянутых
во времени, в этом случае растрата является
оконченной в момент совершения последнего
преступного акта отчуждения.

Таким образом,  комментируя приведенные

выше точки зрения по поводу понятия растраты,
следует отметить, что присвоение от растраты
отличает не то, в чью пользу проведено незакон-
ное обращение чужого имущества, а такой мо-
мент, как наличие этого имущества у преступни-
ка. Как справедливо отмечается в связи с этим в
литературе, растрата состоит в продаже, потреб-
лении, отчуждении или передаче третьим лицам
вверенного виновному чужого имущества4.
Здесь в момент обнаружения факта совершения
хищения чужого имущества, вверенного винов-
ному, последнее должно быть истрачено или от-
чуждено иным образом, и тогда  речь будет идти
не о присвоении, а о растрате вверенного чужого
имущества5. По мнению А.П. Севрюкова, растра-
та – «это одна из форм хищения, совершенная с
корыстной целью, заключающаяся в противо-
правном безвозмездном обращении чужого иму-
щества, вверенного виновному, в свою пользу
или пользу других лиц, причинившее ущерб соб-
ственнику или иному владельцу этого имущества,
если к моменту обнаружения факта хищения ви-
новный уже истратил либо произвел отчуждение
указанного имущества»6. На наш взгляд, приве-
денные выше определения понятия растраты из-
лишне перегружены ненужными терминами либо
слишком лапидарны, что не позволяет однознач-
но определить объективную сторону именно этой
формы преступного хищения чужого имущества.
С учетом изложенного мы предлагаем следую-
щую формулировку понятия растраты как формы
преступного хищения чужого имущества – это
противоправное распоряжение вверенным винов-
ному имуществом, направленное на извлечение
выгод для себя или третьих лиц». В данном оп-
ределении предполагается, что распоряжаться
вверенным имуществом можно, лишь фактичес-
ки владея последним.

Началом совершения этого преступления
является не завладение имуществом, а переда-
ча материально ответственным лицом вверенно-
го ему имущества третьим лицам7. В этой связи
Ю.И. Ляпунов полагает, что, если присвоение как
форма хищения признается оконченным с момен-
та обособления чужого имущества от остальной
вверенной виновному товарно-материальной мас-
сы и одновременно присоединения его к лично-
му имуществу субъекта преступления с целью

1 Севрюков А.П. Указ. соч. С. 117.
2 Бойцов А.И. Указ. соч. С. 421.
3 Комментарий к Уголовному кодексу РФ. М., 2006.  С. 285.
4 Лесниевски-Костарева Т.А. Уголовное право. Словарь-справочник. М., 2000. С. 308.
5 Там же.
6 Севрюков А.П. Указ. соч. С. 119.
7 Кригер Г.А. Квалификация хищений социалистического имущества. М.: Юрид. литература, 1971. С. 136.
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распорядиться им как своим собственным, то
последующие действия виновного в виде того
или иного неправомерного использования уже
присвоенного имущества, над которым он уста-
новил свое незаконное владение, лежат за пре-
делами состава преступления и не превращают
присвоение в другую форму хищения – растра-
ту. Как отдельная самостоятельная форма хище-
ния растрата, как уже отмечалось, не связана с
присвоением и не является последующим после
него этапом преступной деятельности. Специфи-
ка растраты состоит в том, что, в отличие от при-
своения, между правомерным владением и не-

законным распоряжением имуществом отсутству-
ет какой-либо промежуток времени, в течение
которого виновный незаконно владеет этим иму-
ществом1. Однако мы не можем полностью со-
гласиться с таким подходом. На наш взгляд, пра-
вильнее говорить не о том, предшествует ли при-
своение растрате (оно может, как отмечалось
выше, и  не предшествовать), а о наличии либо
отсутствии похищенного имущества у виновного
в момент обнаружения факта хищения. Если иму-
щество еще находится у виновного, то речь идет
о присвоении, а если оно уже отчуждено, то и о
растрате.

1 Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. М., 1996. С. 393.
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Проблемы дифференциации
уголовной ответственности
за действия, посягающие
на деятельность учреждений,
обеспечивающих изоляцию
от общества (ст. 321 УК РФ)

К риминальная ситуа-
ция в учреждениях
пенитенциарной си-
стемы традиционно
была, есть и будет
особо напряжен-

ной1. Высокая концентрация осужденных за тяж-
кие и особо тяжкие преступления (свыше 75%)
обусловливает состояние риска, постоянной опас-
ности совершения преступления. Начиная с
1991 г., акции группового неповиновения в испра-
вительных колониях стали не редкостью, напри-
мер, только в 2005 г. зарегистрировано 8 подоб-
ных акций. В 2006-2007 гг. также имели место
факты совершения тяжких преступлений со сто-
роны осужденных. Так, 16 октября 2007 г. в Киро-
воградской воспитательной колонии № 2 Сверд-
ловской области во время массовых беспоряд-
ков, в которых принимали участие свыше 200
осужденных, был забит насмерть офицер коло-
нии, сожжена школа2. Поэтому персоналу учреж-
дений и органов пенитенциарной системы прихо-
дится в сложнейших условиях решать стоящие
перед ними задачи по достижению целей назна-

ченного осужденным наказания. В связи с чем
вполне понятна забота законодателя об обеспе-
чении безопасности их самих  и их близких и на-
личие в системе Особенной части УК РФ  статьи,
устанавливающей уголовную ответственность за
действия, посягающие на деятельность учреж-
дений, обеспечивающих изоляцию от общества
(ст. 321 УК РФ), вполне обосновано. Однако за-
конодательное описание составов, включенных
в данную статью, и обусловленное этим постро-
ение санкций во всех ее частях вызывает серь-
езную критику и представителей теории уголов-
ного права, и судебной практики. В юридической
литературе высказаны различные суждения по
поводу как архитектоники ст. 321 УК РФ, так и
содержания сконструированных в ее частях со-
ставов преступлений, обладающих высокой об-
щественной опасностью. Эти суждения предоп-
ределены своеобразным подходом законодате-
ля, во-первых, к нормативному описанию в од-
ной статье составов преступлений, связанных с
применением насилия в отношении представите-
лей персонала исправительных учреждений и
осужденных,  во-вторых, неконкретностью харак-

1 См.: Антонян Ю. Преступность в местах лишения свободы и ее причины // Уголовное право. 2002. № 4;
Ткачевский Ю.М. Уголовная ответственность за побег // Законодательство 2003. № 8-9. Система Гарант; Минеев И.
Квалификация злостных нарушений порядка отбывания уголовного наказания // Российская юстиция. 2000. № 5.

2 См.: Авдеев С., Куликов В. Детский бунт авторитетов // Российская газета. 2007. 18 окт.
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теристики насилия, особенно в ч. 3 ст. 321 УК,
где диапазон возможного вреда установлен от
легкого (ст. 115 УК) до тяжкого (ст. 111 УК).

Отмечаемые учеными и практиками недо-
статки в законодательном описании рассматри-
ваемых составов имеют многолетнюю историю,
так как и в предыдущем уголовном  законода-
тельстве советской России имелся аналог дан-
ной статьи. Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 18 мая 1961 г. в Закон об уголов-
ной ответственности за государственные преступ-
ления от 25 декабря 1958 г. введена ст. 14-1, пре-
дусматривавшая ответственность за действия,
дезорганизующие работу исправительно-трудо-
вых учреждений: «Особо опасные рецидивисты,
а также лица, осужденные за тяжкие преступле-
ния, терроризирующие в местах лишения свобо-
ды заключенных, вставших на путь исправления,
или совершающие нападения на администрацию,
а также организующие в этих целях преступные
группировки, или активно участвующие в таких
группировках, наказываются лишением свободы
на срок от восьми до пятнадцати лет или смерт-
ной казнью»1. Эта статья была включена в систе-
му Особенной части под номером 77-1 УК РСФСР
1960 г.

В дальнейшем, осложнение криминальной
ситуации в стране подвигло законодателя на уси-
ление уголовной ответственности за данные дей-
ствия. Это усиление было осуществлено за счет
расширения круга субъектов данного состава
преступления (кстати, эта позиция сохранилась
и в УК РФ 1996 г.). Так, ст. 77-1 УК РСФСР под-
верглась существенной корректировке в соответ-
ствии с Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР от 30 января 1984 г., которым введена
ч. 1 ст. 77-1 УК следующего содержания: «Лица,
отбывающие наказание в виде лишения свобо-
ды, терроризирующие в местах лишения свобо-
ды заключенных, вставших на путь исправления,
или совершающие нападения на администрацию,
а также организующие в этих целях преступные
группировки, или активно участвующие в таких
группировках, наказываются лишением свободы
на срок от трех до восьми лет». Те же действия,
совершенные особо опасным рецидивистом, а
также лицом, осужденным за тяжкие преступле-
ния, представляли собой уже квалифицирован-
ный состав (ч. 2 ст. 77-1 УК РСФСР). Следова-

тельно, любой осужденный, независимо от тяже-
сти совершенного преступления или иной его
правовой характеристики, мог быть признан
субъектом данного преступления.

Оценивая отмеченную ситуацию с позиций
сегодняшнего дня как не совсем отвечающую
сложившимся реалиям, мы считаем целесообраз-
ным обозначить несколько проблем. Как справед-
ливо отмечает А.Д. Шишкин, «в процессе крими-
нализации тех либо иных общественно опасных
деяний законодатель разрешает две важнейшие
проблемы: а) конструирование основного соста-
ва преступления с точным и четким описанием
объективных и субъективных признаков с после-
дующим созданием квалифицированных соста-
вов; б) дифференциацию уголовной ответствен-
ности за этот вид преступлений, определение
минимальных и максимальных пределов санкции,
создающих необходимые предпосылки  для пос-
ледующей эффективной индивидуализации нака-
зания за совершенное конкретное преступление,
а равно выполняющих важнейшую функцию об-
щего и индивидуального предупреждения пре-
ступлений2.

Следовательно, первая проблема сопряже-
на с недостаточным учетом законодателем раз-
работанных теорией правил законотворческой
техники, что породило значительные пробелы в
уголовном законодательстве. Проведение право-
вой реформы в России было сопряжено с интен-
сивными процессами обновления уголовного за-
конодательства в соответствии с новыми соци-
ально-экономическими и политическими отноше-
ниями. Построение в России эффективно действу-
ющей системы норм права, обеспечивающей
стабильность и правопорядок в обществе,  тре-
бует от законодателя создания на основе выра-
ботанных теорией и практикой правил, приемов и
средств эффективных по форме и совершенных
по содержанию законов3. Однако реформирова-
ние УК РФ осуществлено без учета этих, каза-
лось бы, не оспариваемых истин. Этот вывод
убедительно подтверждают те многочисленные
изменения, которые были внесены в Уголовный
кодекс РФ 1996 г.

Вторая проблема, практически важная в
теории и правоприменительной практике, связа-
на с рассогласованностью норм различных от-
раслей права и, прежде всего, уголовного и уго-

1 См.: Ведомости Верховного Совета СССР. 1961. № 21.
2 См.: Шишкин А.Д. Правовые и теоретические предпосылки построения квалифицированных составов вымо-

гательства // Научный вестник Южного Федерального Округа.  2007. № 2. С. 66.
3 См.: Будяков Н.А. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности // Актуальные пробле-

мы юридической науки. Материалы всероссийской научно-практической конференции 23-24 октября 2006. Краснодар,
2006. С. 21.
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ловно-процессуального1. Однако это можно ска-
зать и в отношении соотношения уголовного и
уголовно-исполнительного права, что проявляет-
ся, прежде всего, в особенностях конструирова-
ния уголовно-правовых норм, имеющих задачу
охраны нормальной деятельности учреждений и
органов пенитенциарной системы. А это важно
потому, что от эффективности деятельности дан-
ной системы во многом зависит достижение це-
лей уголовного наказания, определенных в ч. 2
ст. 43 УК РФ. В противном случае исправление
осужденного, предупреждение совершения но-
вых преступлений, как цели наказания, останут-
ся нормативной декларацией. Суд в приговоре
определяет осужденному только вид и меру на-
казания и режим его отбывания, а цели этого на-
казания должны быть достигнуты в результате
воздействия всех средств исправительного про-
цесса. В Международном пакте о гражданских и
политических правах 1966 г. специально отмече-
но, что «пенитенциарной системой предусматри-
вается режим для заключенных, существенной
целью которого является их исправление»2. Та-
ким образом, выстраивается цепочка: уголовное
право – уголовно-процессуальное право – уго-
ловно-исполнительное право. Поэтому в систе-
му преступлений против порядка управления в
действующем УК РФ законодатель и включил
преступление, связанное с дезорганизацией де-
ятельности учреждений, обеспечивающих изоля-
цию от общества (ст. 321 УК РФ). Содержание
преступления составляют применение насилия,
не опасного для жизни и здоровья осужденного,
либо угроза применения насилия в отношении его
с целью воспрепятствовать исправлению осуж-
денного или из мести за оказанное им содействие
администрации учреждения или органа уголов-
но-исполнительной системы, а равно те же дей-
ствия, совершенные в отношении сотрудника
места лишения свободы или места содержания
под стражей в связи с осуществлением им слу-
жебной деятельности либо его близких. В ч. 3 ст.
321 УК РФ сконструирован квалифицированный
состав преступления, сопряженный с примене-
нием насилия, опасного для жизни и здоровья,

либо совершенного организованной группой.
Рассмотрим общий концептуальный под-

ход к конструированию исследуемого состава
преступления и определению его места в систе-
ме Особенной части действующего уголовного
законодательства. В основу положим основной
критерий – объект состава преступления и  путем
сравнительного анализа рассмотрим особеннос-
ти объектов (интересов), которым причиняется
вред действиями осужденных, предусмотренны-
ми ст. 321 УК РФ. Именно этот вопрос является
наиболее дискуссионным при толковании данной
статьи. С учетом расположения ее в системе УК,
видовым объектом исследуемого преступления
является порядок управления, ранее понимаемый
в юридической литературе как совокупность об-
щественных отношений, «которые обеспечивают
нормальную работу органов Советского государ-
ства, т.е. порядок управления»3. Более четкое
определение было предложено В.К. Глистиным –
это складывающиеся в сфере управления обще-
ственные отношения «между управляющими (в
качестве таковых в большинстве случаев высту-
пают должностные лица) и управляемыми субъек-
тами, т.е. гражданами»4. В современной литера-
туре, учитывая новый подход к построению сис-
темы Особенной части УК РФ, видовой объект
преступлений против порядка управления опре-
деляют как «складывающиеся между органами
управления и гражданами отношения по поводу
осуществления первыми распорядительных, ад-
министративных функций и подчиненности, обя-
зательности исполнения и дисциплины – вторы-
ми»5.  Показательно, что в характеристику видо-
вого объекта преступлений против порядка управ-
ления не включали и не включают отношения,
складывающиеся в процессе отбывания уголов-
ного наказания.

Видовой объект преступлений против пра-
восудия представлен в литературе как комплек-
сное понятие, включающее в себя три группы
взаимосвязанных общественных отношений,
складывающихся в сфере осуществления на
основе конституционных и отраслевых  правовых
принципов правосудия; деятельности соответ-

1 См.: Концепция развития российского законодательства / Под ред. Л.А. Окунькова, Ю.А. Тихомирова,
Ю.П. Орловского. М., 1998. С. 5; Малько А.В. Правовая жизнь: основы теории  // Правовая жизнь в современной России:
теоретико-методологический аспект: Сборник научных трудов. Саратов, 2005. С. 68; Панько К.К. Основы законода-
тельной техники в уголовном праве России (теория и законодательная практика): Автореф. дис. … д-ра юрид. наук.
Саратов, 2006. С. 5.

2 См.: Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. // Международная защита прав и
свобод человека. Сборник документов. М., 1990. С. 36-37.

3 См.: Курс советского уголовного права. Т. 6. М., 1971. С. 190.
4 См.: Курс советского уголовного права. Часть Особенная. Т. 4. Л., 1978. С. 406.
5 См.: Курс уголовного права. Особенная часть. Т. 5. / Под ред. Г.Н. Борзенкова и В.С. Комисарова. М., 2002.

С. 208.
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ствующих государственных органов и должнос-
тных лиц, направленной на оказание содействия
правосудию; а также в сфере  выполнения граж-
данами возложенных на них  законом обязанно-
стей как по содействию правосудию, так и по
реализации  вынесенного  судебного решения
(Л.В. Лобанова)1. Например, профессор А.И. Чу-
чаев, рассматривая правосудие  в узком и ши-
роком значениях, отмечает, что «в самом общем
виде правосудие означает одну из форм госу-
дарственной деятельности, имеющей своим  со-
держанием  применение права, т.е. правоприме-
нительную или юрисдикционную деятельность»2.
Далее, раскрывая содержание термина «право-
судие»  в уголовном праве, автор отмечает: «Под
правосудием в этом случае признается  не толь-
ко рассмотренная выше специфическая деятель-
ность суда, но и деятельность органов, способ-
ствующих ему в этом, – прокуратуры, предвари-
тельного расследования, органов и учреждений,
исполняющих вступившие в законную силу  при-
говоры и решения»3.

В соответствии с таким подходом к поня-
тию видового объекта в литературе предложена
классификация преступлений против правосудия
с учетом особенностей непосредственного объек-
та. Так, М. Голоднюк полагает, что «по непосред-
ственному объекту преступления против право-
судия можно дифференцировать следующим
образом.

1. Преступления, препятствующие испол-
нению работниками правоохранительных органов
их обязанностей по осуществлению целей и за-
дач правосудия.

2. Преступления, совершаемые в процес-
се отправления правосудия должностными лица-
ми (судьями, прокурорами, лицами, производя-
щими дознание и предварительное расследова-
ние).

3. Преступления, препятствующие осуще-
ствлению мер государственного принуждения,
указанных в приговорах, решениях суда или иных
судебных актах»4. Потерпевшими от данных пре-
ступлений являются, прежде всего, судьи, дол-
жностные лица, осуществляющие предваритель-
ное следствие, иные лица, вовлеченные в уго-
ловный процесс, а также реализующие судебные
решения.

Таким образом, в теории уголовного права
обоснована точка зрения, согласно которой отно-
шения, складывающиеся в процессе исполнения
решения суда, в том числе отбывания наказания,
составляют объект преступлений против право-
судия. Именно только на этом этапе могут или не
могут быть достигнуты цели уголовного наказа-
ния, здесь завершается сложнейший процесс
уголовно-правового воздействия против лиц, со-
вершивших преступление. В связи с чем законо-
датель признает основными задачами уголовно-
исполнительного законодательства РФ «регули-
рование порядка и условий исполнения и отбы-
вания наказаний, определение средств исправ-
ления осужденных, охрана их прав, свобод и
законных интересов, оказание осужденным по-
мощи в социальной адаптации» (ч. 2 ст. 1 УИК
РФ). Поэтому и возникло предложение о созда-
нии на основе ч. 2 ст. 321 УК самостоятельной
статьи и помещении ее в гл. 31 «Преступления
против правосудия» после ст. 313 УК «Побег из
места лишения свободы, из-под ареста или из-
под стражи».

Как известно, на характеристику объекта
состава преступления накладывают существен-
ный отпечаток свойства потерпевшего: его пра-
вовой статус, возраст, психическое и физичес-
кое состояние и т.д. Эти свойства дополняют со-
держание общественного отношения, которое
законодатель считает необходимым поставить
под охрану уголовного закона, и, соответствен-
но, выбирает место конструируемого состава пре-
ступления в системе норм Особенной части Уго-
ловного кодекса, т.е. определяет раздел, главу.
При формулировании составов преступлений,
сконструированных в ст. 321 УК РФ, учтены три
категории потенциальных потерпевших: а) сотруд-
ник места лишения свободы или места содержа-
ния под стражей; б) вольнонаемный сотрудник
отмеченных учреждений или органов пенитенци-
арной системы; в) осужденный. Именно они вклю-
чены в сферу охранительного действия назван-
ных уголовно-правовых норм, однако степень их
защищенности различна.

К сотрудникам уголовно-исполнительной
системы предложено относить «граждан Россий-
ской Федерации, проходящих службу в уголов-
но-исполнительной системе, которым в установ-

1 См.: Горелик А.С.,  Лобанова Л.В. Преступления против правосудия. СПб., 2005. С. 58-59.
2 Уголовное право России. Особенная часть: Учебник  / Под ред. А.И. Рарога. М., 1998 г. С. 374.
3 Там же. С. 375.
4 Голоднюк М. Вопросы развития законодательства о преступлениях против правосудия // Вестник Московско-

го университета. Серия 11. Право. 1996. № 6. С. 16.
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ленном законом порядке присвоены специальные
звания рядового или начальствующего состава»1.
Таким образом, автор ограничил круг потерпев-
ших за счет представителей персонала исправи-
тельных учреждений из числа вольнонаемного
состава. С таким категорическим ограничением
вряд ли можно согласиться. При этом следует
подчеркнуть, что ранее в ст. 77-1 УК РСФСР при
формулировании объективных и субъективных
признаков состава преступления законодатель
использовал другой термин – совершение напа-
дения на администрацию исправительно-трудо-
вого учреждения. Пленум Верховного Суда
СССР, разъясняя эту норму, указал, что к числу
потерпевших следует относить «вольнонаемный
состав, осуществляющий в местах лишения сво-
боды политико-воспитательную работу и медицин-
ское обслуживание; административный и инже-
нерно-технический персонал, руководящий про-
изводственной деятельностью заключенных»2.

В статье 321 УК РФ законодатель вместо
термина «администрация» употребил словосоче-
тание «сотрудник места лишения свободы». По
нашему мнению, нельзя признать данное реше-
ние удачным. Об этом свидетельствует и то, что
в УИК РФ данный термин вообще не употреблен,
а использован обобщенный термин – «персонал»
исправительного учреждения. Нет этого термина
и в соответствующих законах о государственной
службе. Тем не менее, традиционно практика рас-
сматривает в качестве потерпевших только атте-
стованный состав. На неравное положение потер-
певших из числа не аттестованного состава   в
сравнении с аттестованным, в которое их ставит
уголовный закон, уже было обращено в юриди-
ческой литературе. Авторы отмечают, что эти лица,
чья деятельность связана с обеспечением режи-
ма содержания осужденных, реализацией
средств исправления, также способствуют дос-
тижению целей уголовного и уголовно-исполни-
тельного законодательства3. Они также облада-
ют единой виктимологической предрасположен-
ностью к совершению насилия в отношении их4.

С данными соображениями нельзя не со-

гласиться. Действительно, исполнять свои обя-
занности не аттестованным сотрудникам прихо-
дится в сложнейших условиях общения с мас-
сой осужденных. Причем, эти обязанности пред-
полагают инициативные действия, что предопре-
деляет их повышенную виктимность, т.е. пред-
расположенность стать жертвой насильственных
действий со стороны осужденных. Но эта виктим-
ность, как отмечает С.А. Борисихина, является
«позитивной», обусловленной спецификой их де-
ятельности5. Продиктованный служебными обя-
занностями выход работников исправительных
учреждений на контакт с осужденными создает
ситуацию риска, способствует созданию конфлик-
тных ситуаций. Но при всем этом, вольнонаем-
ные служащие обладают наименьшей защищен-
ностью по сравнению с имеющими специальные
звания служащими, прошедшими специальную
подготовку, располагающие оружием, специаль-
ными средствами защиты. Поэтому государство,
прибегая к помощи вольнонаемных работников
при осуществлении столь общественно важной,
но опасной деятельности, обязано обеспечить их
безопасность наравне с аттестованными.

Подводя итоги проведенного сравнитель-
ного анализа законодательной интерпретации
исследуемого нами состава в различные перио-
ды, теоретических взглядов и судебной практи-
ки, считаем вполне обоснованным включать в
понятие «сотрудник места лишения свободы или
места содержания под стражей» тех лиц из чис-
ла персонала уголовно-исполнительной системы,
чьи обязанности связаны с охраной, обеспече-
нием режима содержания осужденных, медицин-
ским обслуживанием, трудовым использованием
и питанием. В настоящее время это является
особо актуальным в связи с процессами либера-
лизации, открытости пенитенциарной системы,
усилением роли вольнонаемного состава, обслу-
живающего исправительные учреждения (препо-
давателей, священников и т.д.). Вместе с тем,
отмечает В. Лукин, бытовая неустроенность, низ-
кая заработная плата, прохождение службы в
режиме постоянного стресса порождают раздра-

1 См.: Курс уголовного права. Особенная часть. Т. 5 / Под ред. Г.Н. Борзенкова и В.С. Комисарова. М., 2002.
С. 236.

2 См.: Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 03 декабря 1962 г. № 16. «О судебной практике по
делам об уголовной ответственности за действия, дезорганизующие работу исправительно-трудовых учреждений»
// Сборник постановлений Пленума Верховного Суда СССР 1924-1977 гг. Ч. 2. М., 1978. С. 144.

3 См.: Ишигеев В.С. Пенитенциарные преступления: характеристика, предупреждение, ответственность: Ав-
тореф. дис. … д-ра юрид. наук. Красноярск, 2004. С. 29.

4 См.: Примак А.А. Уголовная ответственность за преступления, посягающие на установленный порядок
исполнения наказания в виде лишения свободы: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Красноярск, 2003. С. 20-21.

5 См.: Борисихина С.А. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с посягательством на жизнь
сотрудника правоохранительного органа: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2004. С. 15.
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жение и нервозность, которые, в свою очередь,
и приводят к обострению противостояния между
персоналом учреждений и осужденными. В ре-
зультате не достигается законодательно закреп-
ленная цель уголовного наказания – исправле-
ние осужденных1. При этом можно подчеркнуть,
что в истории советского уголовного права име-
ют место прецеденты, когда в одной норме была
предусмотрена ответственность за посягатель-
ство на лиц, обладающим специальным статусом,
и гражданских лиц, привлекаемых к исполнению
обязанностей по охране общественного порядка
(см. ст. ст. 191, 191-1, 191-2, 191-4, 191-5, 192,
192-1, 192-2, 193 УК РСФСР)2. Поэтому считаем
целесообразным изложить это в специальном
постановлении Пленума Верховного Суда РФ,
посвященном толкованию ст. 321 УК РФ.

Особого внимания заслуживает обсужде-
ние вопроса о правомерности включения в чис-
ло потерпевших в рамках исследуемого состава
осужденных, против которых применяется наси-
лие из мести за исправление или оказание помо-
щи администрации исправительного учреждения.
Причем, этот подход просматривается на протя-
жении нескольких десятилетий. И если в первые
годы советской власти его можно было, по край-
ней мере, понять, то в дальнейшем это можно
расценивать как законотворческий парадокс.
Ведь в одной статье объединены качественно
отличные общественно опасные посягательства.
По сути, уравнены по степени уголовно-правовой
охраны и отбывающие наказание преступники, и
государственные служащие, выполняющие свой
непростой служебный долг перед государством,
обществом. При всем уважении к гражданским
правам и человеческому достоинству вора, убий-
цы, насильника, ставшего на путь исправления
(нередко, искусственно), логика подобного под-
хода законодателя трудно объяснима. Более
того, нарушен концептуальный подход к постро-
ению системы Особенной части Уголовного ко-
декса в зависимости от объекта посягательства.

Как отмечает Ю. Власов, «осужденный не
может выступать в качестве носителя отношений
порядка управления или интересов правосудия».
Поэтому сохранение в действующем УК РФ от-
ветственности за применение насилия в отноше-

нии сотрудников ИУ и осужденных в одной нор-
ме (ст. 321УКРФ) противоречит правилам юриди-
ческой техники, поскольку при этом происходит
посягательство на разные объекты деяниями,
указанными в названии статьи и диспозиции. Эти
преступные действия должны предусматривать-
ся в самостоятельных нормах3. В связи с этим
автор поддерживает предложение А.А. Примака
о разделении ст. 321 УК РФ на две самостоя-
тельные нормы, содержащиеся не в одной, а в
разных статьях УК РФ: ст. 314-1 УК «Примене-
ние насилия в отношении работника учреждения
или органа уголовно-исполнительной системы» и
ст. 314-2 УК «Воспрепятствование исправлению
осужденного»4. Следовательно, рассматривае-
мый вид преступлений понимается автором как
посягательство против интересов правосудия, а
не порядка управления.

Такое предложение по конструированию
рассматриваемых нами составов, конечно же,
более соответствует и сущности деяний, посяга-
ющих на нормальную деятельность пенитенци-
арной системы, и правилам юридической техни-
ки. Однако окончательно это не решает пробле-
му, и, прежде всего, потому, что в законе речь
идет о качественно различных объектах, против
которых направлены исследуемые общественно
опасные деяния. Осужденный, как подчеркива-
ет Ю. Власов, не является «носителем интере-
сов правосудия», поэтому применение против
него насилия, даже по мотиву мести за оказание
содействия администрации исправительного уч-
реждения, не означает посягательства против
правосудия. Решение должно быть более ради-
кальным, соответствующим общепринятой кон-
цепции построения системы Особенной части уго-
ловного законодательства, когда основным кри-
терием признается объект состава преступления
(родовой, видовой, непосредственный).

Отмеченный неоднозначный подход зако-
нодателя к формулированию понятий опасных
насильственных преступлений, дифференциации
уголовной ответственности за их совершение
создает затруднения при применении соответ-
ствующих норм на практике, сложности при ква-
лификации совершенных насильственных дей-
ствий и индивидуализации уголовного наказания.

1 Лукин В. Заявление Уполномоченного по правам человека в РФ  // Российская газета. 2005. 6 июля.
2 См.: Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 03 июля 1963 г. № 7. «О судебной практике по

применению законодательства об ответственности за посягательство на жизнь, здоровье и достоинство работни-
ков милиции и народных дружинников» // Сборник постановлений Пленума Верховного Суда СССР 1924-1977 гг. Ч. 2.
М., 1981. С. 230-232.

3 См.: Власов Ю. Проблемы конструкции и содержания ст. 321 УК РФ // Уголовное право. 2006. № 2. С. 16.
4 См.: Примак А.А. Указ. соч.
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Эти коррективы связаны с характеристикой ос-
новного состава исследуемых преступлений, при-
ведением их в соответствие с названием статьи.
Особенности законодательного описания квали-
фицированных составов рассматриваемых пре-
ступлений, дифференциации ответственности в
зависимости от степени опасности применяемо-
го виновным насилия, а также возможные реше-
ния по их совершенствованию, как нам представ-
ляется, заслуживают дополнительного рассмот-
рения.

Как мы уже отметили, законодательная
характеристика насилия в ст. 321 УК РФ (как и в
других статьях Уголовного кодекса) – «насилие,
не опасное для жизни и здоровья» и «насилие,
опасное для жизни и здоровья» отличается не-
конкретностью, особенно это характерно для ч. 3
ст. 321 УК, где диапазон возможного вреда уста-
новлен от легкого (ст. 115 УК) до тяжкого (ст. 111
УК).  Законодатель ввел эти квалифицирующие
признаки в уголовное законодательство в каче-
стве оценочных понятий. Поэтому судебная прак-
тика, а соответственно, и теоретические коммен-
тарии в настоящий период исходят из рекомен-
даций Пленума Верховного Суда РФ.

Так, в постановлении «О судебной практи-
ке по делам о краже, грабеже и разбое» отмече-
но, что «под насилием, не  опасным для жизни
или здоровья (пункт «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ), сле-
дует понимать побои или совершение иных  на-
сильственных действий, связанных с причинени-
ем потерпевшему физической боли либо с огра-
ничением его свободы (связывание рук, приме-
нение наручников, оставление в закрытом поме-
щении и др.). Под насилием, опасным для жизни
или здоровья (ст. 162 УК РФ), следует понимать
такое насилие, которое повлекло причинение тяж-
кого и средней тяжести вреда здоровью потер-
певшего, а также причинение легкого вреда здо-
ровью, вызвавшего кратковременное расстрой-
ство здоровья или незначительную стойкую ут-
рату общей трудоспособности» (п. 21)1.

В юридической литературе уже отмечалось,
что чрезмерное увлечение законодателя оценоч-
ными категориями при конструировании конкрет-
ных составов преступлений «влечет повышенный

риск судебной ошибки»2. С таким выводом нельзя
не согласиться. При этом следует особо отме-
тить, что если применительно к оценке матери-
альных, экономического характера последствий
оценочные категории в определенной степени
допустимы, то подобный подход законодателя к
формулировке таких серьезных, связанных со
здоровьем человека квалифицирующих призна-
ков в статусе оценочных понятий нельзя признать
обоснованным3. Криминальное насилие в сегод-
няшней России качественно изменяется, что свя-
зано с повышением степени опасности, жестоко-
сти, изощренности и дерзости совершаемых на-
сильственных преступлений.

Позиция законодателя обусловила и пред-
ложенную Пленумом Верховного Суда РФ интер-
претацию квалифицированных по признаку наси-
лия составов преступлений. Верховный Суд РФ
вынужден был искать компромиссное решение и
предлагать для правоприменительной практики
соответствующие критерии. Однако эти критерии,
также как и законодательная формулировка ква-
лифицирующих признаков, связанных с приме-
нением насилия, вызывают серьезную критику.
Во-первых, Правила определения степени тяже-
сти вреда, причиненного здоровью человека, ут-
вержденные  17 августа 2007 г., понятий «наси-
лие, не опасное для жизни и здоровья» и «наси-
лие, опасное для жизни и здоровья» не содер-
жат. В этом документе установлена точная гра-
дация возможного вреда здоровью человека:
тяжкий вред, средней тяжести, легкий вред4. По-
этому он не может выполнить роль бланкетной
основы для исследуемых квалифицированных
составов. В системе уголовного законодательства
также нет нормативно определенных критериев
оценки таких видов насилия, как «насилие, не
опасное для жизни и здоровья» и «насилие, опас-
ное для жизни и здоровья».

С учетом особой опасности насильствен-
ных преступлений против личности, желательно
более  бережное отношение к потерпевшему,
более четкое обеспечение его уголовно-правовой
охраны. В этой связи можно привести опыт зако-
нодательного регулирования ответственности за
насильственные посягательства зарубежных

1 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29. «О судебной практике по делам
о краже, грабеже и разбое» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 2. С. 5.

2 См.: Трахов А.И. Уголовный закон в теории и судебной практике: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов,
2002. С. 26.

3 См.: Федченко  В.В. Криминологическая характеристика тяжкой насильственной преступности против лично-
сти и особенности ее профилактики: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2006. С. 3.

4 См.: Постановление Правительства РФ  от 17 августа 2007 г. № 522. «Об утверждении Правил определения
степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» // Российская газета. 2007.  24 авг.
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стран. Например, в ст. 312 УК Франции законо-
датель осуществляет дифференциацию уголов-
ной ответственности за вымогательство по при-
знаку насилия следующим образом: а) ст. 312-1,
т.е. основной состав – «насилие, угроза приме-
нения насилия»; б) ст. 312-2 – «насильственные
действия в отношении другого лица, повлекшие
полную утрату его трудоспособности в течение
не более восьми дней»; в) ст. 312-3 – «насиль-
ственные действия в отношении другого лица,
повлекшие полную утрату его трудоспособности
в течение более восьми дней»; г) ст. 312-4 – «на-
сильственные действия в отношении другого
лица, повлекшие полное увечье или хроничес-
кое заболевание»; д) ст. 312-7 – «насильствен-
ные действия, повлекшие смерть другого лица,
либо пытки или акты жестокости», что влечет уже
пожизненное уголовное заключение и штраф в
размере 1 000 000 франков. Конечно, законода-
тель не смог полностью избежать оценочных ка-
тегорий (пытки, акты насилия), но градация наси-
лия довольно конкретна.

Во-вторых, использование таких формули-
ровок при конструировании квалифицированных
составов вряд ли способствует объективной, со-
ответствующей характеру и степени обществен-
ной опасности оценке составов преступлений, в
которых тот либо иной вид насилия выступает в
качестве квалифицирующих признаков и, в ко-
нечном счете, индивидуализации наказания. На-
силие, опасное для жизни и здоровья (в интер-
претации Пленума Верховного Суда РФ), влечет
применение следующих максимально строгих
мер уголовного наказания: ч. 2 ст. 115 УК – ли-
шение свободы на срок до двух лет; ч. 2 ст. 112
УК – лишение свободы на срок до пяти лет; ч. 4
ст. 111 УК – лишение свободы на срок до пятнад-
цати лет. Объединение в одной норме деяний,
сопряженных с причинением таких различных по
степени тяжести видов вреда здоровью, и уста-
новление за их совершение одной санкции не от-
вечает, как нам представляется, требованиям за-
конотворческой техники, принципам дифференци-
ации уголовной ответственности. И самое серь-
езное последствие такого решения заключается
в том, что оно, как отмечает профессор А.И. Тра-
хов, «влечет повышенный риск судебной ошиб-
ки», назначения формально правильного, в рам-
ках санкции ст. 321 УК РФ, но несправедливого
наказания.

При осуществлении сравнительного анали-
за санкций уголовно-правовых норм, регламен-
тирующих ответственность за причинение вреда
здоровью вообще и за причинение такого же вре-
да в рамках специальных норм, в частности, об-

ращает на себя внимание определенная непро-
порциональность предусмотренных в них мер
государственного принуждения. Ведь сущностью
рассматриваемых нами преступлений является
насилие. Так, за нанесение побоев законопослуш-
ному человеку (ст. 116 УК) виновному грозит мак-
симальное наказание в виде ареста до трех ме-
сяцев и только лишь при наличии хулиганских
побуждений – лишение свободы на срок до двух
лет. За те же действия, совершенные в отноше-
нии осужденного (ч. 1 ст. 321 УК), т.е. лица, уже
причинившего горе законопослушным гражданам
или соответствующий ущерб обществу, винов-
ному грозит максимальное наказание в виде
лишения свободы на срок до пяти лет. Еще бо-
лее парадоксальная ситуация просматривается
при сравнении санкций ст. ст. 115 и 321 УК. В
части 1 ст. 115 УК за умышленное причинение
легкого вреда здоровью, вызвавшего кратков-
ременное расстройство здоровья или незначи-
тельную стойкую утрату общей трудоспособнос-
ти, виновному грозит максимальное наказание в
виде ареста до четырех месяцев и только лишь
при наличии хулиганских побуждений – лишение
свободы на срок до двух лет. В части 3 ст. 321
УК за аналогичные деяния установлено макси-
мальное наказание в виде  лишения свободы на
срок до двенадцати лет. Сходную ситуацию мы
наблюдаем при сравнении ст. 321 и ст. ст. 111,
112 УК РФ.

Насколько обоснована подобная диспро-
порция пределов ответственности за сходные
деяния, предусмотренные общей (ст. 116 УК) и
специальной (ч. 1 ст. 321 УК) нормами? В прин-
ципе, в системе норм Особенной части УК РФ,
как правило, такого не наблюдается. Основное
предназначение специальных норм состоит в том,
чтобы более точно, с учетом специфики обще-
ственно опасного поведения, сконструировать
состав преступления и обеспечить правильную
квалификацию совершенного преступления. Ес-
тественно, что наличие специфических признаков
состава, относящихся к объекту, характеристике
потерпевшего, предмету преступления и др., не
могут не влиять на дифференциацию ответствен-
ности, но не так, как мы показали выше. Напри-
мер, нормы, содержащиеся в ст. 295 УК «Пося-
гательство на жизнь лица, осуществляющего
правосудие или предварительное расследова-
ние» и п. «б» ч. 2 ст. 105 УК – убийство лица в
связи с осуществлением данным лицом служеб-
ной деятельности – соотносятся как общая и спе-
циальная. Но максимальные пределы санкций
этих уголовно-правовых норм идентичны, лишь
минимальный предел в первом случае на четы-
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ре года выше (в данном случае мы не ведем
речь об особенностях квалификации данных ви-
дов преступлений). Такой неоднозначный подход
законодателя к дифференциации уголовной ответ-
ственности за совершение опасных насильствен-
ных преступлений не способствует выполнению
санкцией ее предупредительной роли, создает
затруднения не только при квалификации совер-
шенных насильственных действий, но и индиви-
дуализации уголовного наказания. Поэтому мы
предлагаем внести отдельные коррективы в фор-
мулировку понятия насилия и построение санк-
ций в основном и квалифицированных составах.

Во-первых, необходимо подчеркнуть упу-
щение, допущенное законодателем при констру-
ировании состава угрозы применения насилия в
ч. 1 ст. 321 УК. В соответствии с принципами рос-
сийского уголовного права ответственность за
идеи, убеждения, безосновательные угрозы в
уголовном законе не предусмотрена. В связи с
чем, в ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или при-
чинением тяжкого вреда здоровью» законодатель
справедливо указал на то, что для состава дан-
ного преступления необходимо наличие реаль-
ного основания опасаться  осуществления  ви-
новным этой  угрозы. И совершенно не понятно,
почему в редакции ст. 321 УК законодатель не
акцентировал внимания на этом важнейшем, име-

ющем принципиальное значение моменте. Такой
подход к формулировке диспозиции может спо-
собствовать чрезмерно широкому толкованию
данной уголовно-правовой нормы в правоприме-
нительной практике. Поэтому аналогичное указа-
ние предлагаем включить в ч. 1 ст. 321 УК, изло-
жив ее в следующей редакции: «Нанесение по-
боев либо угроза убийством или причинением
тяжкого вреда здоровью, если имелись основа-
ния опасаться осуществления этой угрозы, осуж-
денному с целью воспрепятствовать его исправ-
лению или из мести за оказанное им содействие
администрации учреждения или органа исполни-
тельной системы, – наказывается лишением сво-
боды на срок до трех лет».

Во-вторых, квалифицированные составы и,
соответственно, санкции необходимо построить
с учетом предусмотренных законом видов вре-
да здоровью: а) причинение  легкого вреда здо-
ровью – наказание в виде лишения свободы на
срок до трех лет; б) причинение вреда здоровью
средней тяжести – наказание в виде лишения
свободы на срок от трех до пяти лет; в) причине-
ние тяжкого вреда здоровью – наказание в виде
лишения свободы на срок от восьми до пятнад-
цати лет (этот  состав охватывает и причинение
тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосто-
рожности смерть потерпевшего).

УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА



143

УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Магомедов Муса Камилович
соискатель кафедры уголовного права

Краснодарского университета МВД России,
г. Краснодар

Квалификация деяний,
содержащих признаки хищения

или угона легкового
автомобиля (проблемы теории

и правоприменительной
практики)

К ак показывает пра-
воприменительная
практика, наиболь-
шие сложности при
квалификации хи-
щений легковых

автомобилей возникают по вопросам соотнесе-
ния составов хищений (кража – ст. 158 УК РФ,
грабеж – ст. 161 УК РФ, разбой – ст. 163 УК РФ)
с составом неправомерного завладения автомо-
билем или иным транспортным средством без
цели хищения, т.е. с составом угона транспорт-
ного средства  (ст. 166 УК РФ). Что касается мо-
шенничества, то этот состав в данном контексте
стоит особняком от традиционных форм хищения
(кража, грабеж, разбой), но и тут имеют место
свои особенности, о которых ниже пойдет речь.
Собственно, сложность не столько в том, чтобы
правильно применить ту или иную статью Осо-
бенности части УК РФ (одна из форм хищения
или угон), сколько в установлении умысла винов-
ного при обнаружении признаков преступлений,
общих и для хищения, и для угона, от чего, соб-
ственно, в решающей степени и зависит квали-
фикация деяния.

Дело в том, что угон автомобиля начинает-
ся точно так же, как начинается кража, грабеж

или разбой, причем это касается и большинства
квалифицирующих признаков, что хорошо видно
при сопоставлении таковых в квалифицированных
составах кражи (чч. 2- 4 ст. 158 УК РФ), грабежа
(чч. 2-3 ст. 161 УК РФ), разбоя (чч. 2- 4 ст. 162
УК РФ) – с одной стороны,  и квалифицирован-
ных составов угона транспортного средства (чч.
2- 4 ст. 166 УК РФ) – с другой. Вместе  с тем не
требуют квалификации по ст. 166 УК РФ действия
виновного, обратившего в свою пользу угнанное
им транспортное средство, т.е. такой захват транс-
портного средства, который изначально был про-
диктован целью его разового использования, но
впоследствии  приобрел корыстно хищническую
направленность1. Так, у В. во время передвиже-
ния сломался мотоцикл. В связи с этим В. и его
приятель  Ц. проникли во двор дома П. и угнали
его мотоцикл, на котором приехали в станицу,где
проживал В. На следующий день В. разобрал на
части мотоцикл, принадлежавший П., сточил на
раме и двигателе номера и перекрасил в другой
цвет, добавив некоторые части от своего мото-
цикла и собрав таким способом мотоцикл, стал
им пользоваться. При этом, как показал В. в ста-
дии предварительного следствия и в судебном
заседании, мысль завладеть мотоциклом П. воз-
никла у него, как только он приехал домой, для

1 Бойцов А.И. Преступления против собственности. М., 2002. С. 746.
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чего он и занялся его переделкой и перекраской.
Из этого следует, что действия В., связанные с
угоном мотоцикла, переросли в его кражу, в свя-
зи с чем судом правильно был исключен из об-
винения угон и оставлена лишь одна кража. Во
всех этих случаях действия лица следует квали-
фицировать не в соответствии с первоначально
возникшими намерениями, а в соответствии с фак-
тически совершенными деяниями, в которых был
реализован новый умысел1.

Следует заметить, что неправомерное зав-
ладение автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения следует считать
оконченным с момента, когда транспортное сред-
ство приведено в движение или уведено (транс-
портировано) с места его стоянки (нахождения)
любым способом, т.е. «с момента отъезда транс-
портного средства с места, на котором оно нахо-
дилось»2. Мотив при этом может быть любой, в
том числе и корыстный, если такое завладение
продиктовано, например, стремлением сэконо-
мить на транспортных расходах3. Однако отсут-
ствие цели хищения (в том виде, в каком она
понимается применительно к гл. 21 УК РФ)  обя-
зательно для квалификации содеянного по ст. 166
УК РФ. Именно данный субъективный признак
позволяет отграничить угон транспортного сред-
ства от его хищения. Именно по умыслу, направ-
ленному не на обращение чужого транспортного
средства в пользу виновного или других лиц, а
на противоправное временное использование его
в корыстных или иных целях без согласия соб-
ственника или иного владельца, и отличаются
посягательства на имущество, ответственность
за которые предусмотрена ст. 166 УК РФ, от хи-
щения4.

Изложенная позиция является доминиру-
ющей при комментариях в уголовно-правовой ли-
тературе особенностей квалификации хищений и
угона транспортных средств. И она не вызывает
сомнений, если иметь в виду содержание норм
уголовного законодательства. Однако в правопри-
менительной практике возникает немало вопро-
сов, требующих, на наш взгляд, изменения со-
ответствующих уголовно-законодательных норм

и корректировки указанной позиции, поскольку
действующие нормы, несмотря на их внешнюю
непротиворечивость, все же нередко затрудни-
тельны как для следственных, так и для судеб-
ных органов.

В этой связи затронем вопрос об оконча-
нии рассматриваемых деяний. Известна обще-
признанная позиция о моменте окончания хище-
ния чужого имущества в виде кражи и грабежа
(именно эти формы хищения наиболее распрост-
ранены в отношении легковых автомобилей) –
наступление возможности для виновного распо-
рядиться противоправно завладенным имуще-
ством по своему усмотрению. И действительно,
по смыслу ст. 29 УК РФ, момент окончания пре-
ступления зависит от объективной стороны соста-
ва преступления. Коль скоро неотъемлемым при-
знаком объективной стороны почти всех разно-
видностей хищения является причинение ущер-
ба собственнику или иному владельцу имуще-
ства, по общему правилу, хищение считается
оконченным с момента изъятия имущества и по-
лучения виновным реальной возможности
пользоваться или распоряжаться им по своему
усмотрению (за исключением состава разбоя,
который, как мы отмечали, считается оконченным
с момента нападения). Совершенно справедли-
во А.В. Севрюков утверждает, что речь идет при
этом именно «только о возможности распоряжать-
ся, а не реальном распоряжении по намеченно-
му плану»5.

Противоправное завладение чужим имуще-
ством соединяет в себе и динамическую состав-
ляющую изъятия (обретение фактического обла-
дания имуществом лицом, ранее не владевшим
им), и его статическую составляющую (осуще-
ствление полного контроля, господства над этим
имуществом, при котором виновный обретает
реальную возможность пользоваться и распоря-
жаться изъятым имуществом как своим собствен-
ным или, по крайней мере, возможность не да-
вать пользоваться и распоряжаться им иным ли-
цам, например, в случае сокрытия похищенного
имущества)6 . В.А. Владимиров также считает, что
для признания хищения оконченным преступле-

1 Архив  Мостовского  районного суда Краснодарского края. Уголовное дело № 1-264/1999 г.
2 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 22 октября 1969 г. (с изменениями 25 октября 1996 г.)

«О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплу-
атации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения» // Бюллетень Верховно-
го Суда РФ. 1996. № 5. С. 8.

3 Бойцов А.И. Указ. соч. С. 742.
4 Там же. С. 743.
5 Севрюков А.П. Хищение имущества. Криминологические и уголовно-правовые аспекты. М.: Экзамен, 2004.

С. 49.
6 Бойцов А.И. Указ. соч. С. 267.
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нием достаточно, чтобы похищенное имущество
перешло в физическое обладание похитителя,
хотя бы он еще и не получил реальной возмож-
ности распорядиться этим имуществом, а лишь
осознавал такую возможность на будущее1. Од-
нако подавляющее большинство составов хище-
ний сконструированы таким образом, что для при-
знания хищения оконченным требуется причине-
ние реального ущерба. А такой ущерб наступает
только тогда, когда собственник лишен возмож-
ности распорядиться своим имуществом, что
естественно корреспондирует с обретением та-
кой возможности похитителем. При отсутствии у
последнего данной возможности содеянное над-
лежит квалифицировать как покушение на хище-
ние2.

Необходимость достаточного подробного
акцента на этом аспекте вызвана прежде всего
тем обстоятельством, что при сопоставлении при-
знаков хищения  автомобиля, и, в первую оче-
редь,  в форме кражи и грабежа, и угона авто-
транспортного средства (ст. 166 УК РФ) при ква-
лификации деяния он зачастую имеет решающее
значение. Дело в том, что в правоприменитель-
ной практике нередко имеют место случаи, когда
виновного, завладевшего легковым автомобилем,
спустя некоторое время задерживают сотрудни-
ки милиции, и при этом виновный, разумеется,
отрицает намерение похитить автомобиль, пре-
красно понимая, и практика это подтверждает, что
доказать хищение только по факту противоправ-
ного завладения автомобилем практически невоз-
можно и максимум, что ему могут вменить, это
угон автотранспортного средства (ст. 166 УК РФ),
за который ответственность ниже.

Особо подчеркнем, что подобная ситуация
распространена очень широко, и следственные
органы вынуждены предъявлять обвинение в уго-
не, поскольку судебная перспектива обвинения
в хищении легкового автомобиля в подобного
рода случаях имеет мало шансов на успех. Меж-
ду тем мы полагаем, что данное явление не нор-
мально. Собственнику автомобиля при его про-
тивоправном изъятии наносится ущерб, и нача-
ло проявления этого ущерба совпадает с момен-
том окончания хищения чужого имущества, а
последний определяется возможностью винов-
ным распорядиться автомобилем по своему ус-
мотрению. Такой момент в практике появляется
после угона (как способа совершения преступ-
ления!) автомобиля на расстояние, не позволяю-
щее собственнику принять меры по восстанов-

лению нарушенного права собственности (обыч-
но на расстояние 200-300 метров, когда автомо-
биль нельзя увидеть с того места, откуда он был
угнан).

Совершенно очевидно, что в такого рода
случаях речь может идти о хищении легкового
автомобиля, а не его угоне, поскольку лицо, уг-
навшее (как способ) автомобиль может распоря-
диться им по своему усмотрению (продать, по-
дарить, разобрать на части и т.д.). Тот факт, что
автомобиль будет найден брошенным, или даже
сам виновный вернет его владельцу, не меняет
сущности содеянного. Еще раз подчеркнем, что
ущерб собственнику от совершенного преступ-
ления против собственности начинает проявлять-
ся с момента, когда он (собственник) не может
распорядиться легковым автомобилем на правах
законного собственника – он не может использо-
вать его по прямому назначению, не может со-
вершать с ним гражданско-правовые сделки,
ремонтировать и т.д., что совпадает с моментом,
когда виновный в результате своих противоправ-
ных действий получает такую возможность.

Между тем предпосылки для квалификации
угона как хищения в таких случаях имеются и с
точки зрения социальной справедливости. Дей-
ствительно, виновный посягает на социальную
ценность в виде собственности (легковой авто-
мобиль), в частности, вторгается в салон автомо-
биля, заводит двигатель и скрывается с места
преступления вместе с этим чужим для него иму-
ществом. С содержательной (квалификационной)
точки зрения также совершаются имущественные
преступления и в отношении других предметов,
например, мобильного телефона, телевизора и т.д.
Однако ни в теории уголовного права, ни в пра-
воприменительной практике даже не возникает
вопроса о том, чтобы в случае возвращения того
же телевизора (под предлогом того,  например,
что взял только лишь для временного использо-
вания), исключать квалификацию деяния как пре-
ступного хищения чужого имущества (другое
дело, что такое обстоятельство должно снизить
меру уголовного наказания).

Далее, легковой автомобиль является
очень дорогой вещью (стоимость некоторых ино-
марок сопоставима со стоимостью квартиры), и
его угон повергает законных владельцев в стрес-
совое состояние. Многолетний опыт работы авто-
ра в органах внутренних дел показывает, что по-
терпевшие буквально ввергаются в шок, из кото-
рого длительное время не могут выйти, и абсо-

1 Владимиров В.А. Квалификация похищений личного имущества. М., 1974. С. 38.
2 Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 1. С. 8-9.



146
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2007  №4(18)

УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

лютное большинство из них не могут понять – как
это может быть, что автомобиль угнали, но, ока-
зывается, с формальной точки зрения его не ук-
рали, и что судить виновного будут не за кражу,
а за то, что виновный без разрешения будто бы
лишь попользовался чужой машиной.

Нужно прямо сказать, что такая позиция не
находит понимания и у сотрудников органов внут-
ренних дел, занимающихся розыском угнанных
легковых автомобилей и их расследованием.
Негласные данные, получаемые оперативным
путем, и автор, будучи работником уголовного
розыска, их подтверждает, показывают, что аб-
солютное большинство легковых автомобилей
(99%) угоняется исключительно с целью хище-
ния - для последующей продажи всего автомо-
биля либо разукомплектования его на части и так-
же с последующей реализацией запчастей. Об-
ратим внимание, что в отношении не легковых
автомобилей, а иных транспортных средств (гру-
зовые машины, трактора и т.д.) ситуация принци-
пиально иная, но мы ведем речь только о легко-
вых автомобилях.

Нельзя не отметить и еще одного негатив-
ного последствия неупорядоченности правового
регулирования составов хищения и угона авто-
мобилей. Дело в том, что сотрудники милиции
общественной безопасности при пограничной
ситуации склонны возбуждать уголовные дела по
ст. 166 УК РФ, т.е. как угон, а не как хищение.
Объяснение простое – за хищение спрашивают
при отчетности куда более строже, чем при уго-
не, поскольку хищение считается более тяжким
преступлением.

Несмотря на то, что законодатель после-
довательно усиливает санкцию за неквалифици-
рованный угон транспортного средства (так, в УК
РСФСР по ст. 212-1 в редакции 1985 г. макси-
мальная санкция составляла 1 год лишения сво-
боды; в УК РСФСР в редакции 1994 г. после вве-
дения угона в главу о преступлениях против соб-
ственности и в УК РФ 1997 г. в первоначальной
редакции – 3 года лишения свободы; в УК РФ в
редакции от 8 декабря 2003 г. – 5 лет лишения
свободы), интенсивность посягательств на чужое
имущество в виде легкового автомобиля не
уменьшается, а повышается. При такой ситуации
бесконечно усиливать санкции за угон транспор-
тного средства представляется неправильным, а
для некоторых ситуаций – абсурдным. Так, по
действующему УК РФ угон транспортного сред-

ства без квалифицирующих признаков - более
общественно опасное преступление (максималь-
ное наказание – 5 лет лишения свободы), чем
грабеж (максимум 4 года). Не все нормально и с
квалифицированными составами. Так, за угон,
совершенный группой лиц по предварительному
сговору (ч. 2 ст. 166 УК РФ) может последовать
максимальное наказание в виде 7 лет лишения
свободы. Но и за грабеж с таким же квалифици-
рующим признаком такое же максимальное на-
казание (ч. 2 ст. 161 УК РФ). Таким образом, за-
конодатель по степени общественной опасности
сравнял угон транспортного средства и его гра-
беж. То же касается угона и кражи транспортного
средства, совершенных организованной группой
(соответственно ч. 4 ст. 158 УК РФ и ч. 3 ст. 166
УК РФ).

Мы расцениваем такую ситуацию как гру-
бое искривление начал уголовной политики госу-
дарства. Напомним, что  при изначальном конст-
руировании состава угона (1965 г.) и ответствен-
ности за его совершение санкция-максимум со-
ставляла всего 1 год (за грабеж личного имуще-
ства по ст. 145 УК РСФСР тогда санкция-макси-
мум составляла 3 года), а когда для угона в
1982 г. был введен признак  в виде совершения
преступления группой лиц по предварительному
сговору1, то санкция-максимум составила 3 года,
в то время как за грабеж с таким же квалифици-
рованным признаком – 7 лет. Разница более чем
очевидна. Законодатель именно поэтому и ввел
состав угона, чтобы дифференцировать уголов-
ную ответственность за посягательство в отно-
шении транспортного средства2. Совершенно
очевидно, что по своим характеристикам угон не
может быть преступлением более общественно
опасным, чем хищение. Так, известный исследо-
ватель уголовно-правовых аспектов преступлений
против собственности А.И. Бойцов подразумева-
ет это как само собой разумеющееся3. Сейчас
же решения законодателя совершенно деваль-
вировали рациональную идею того времени.

Далее, введенные законодателем квалифи-
цирующие признаки угона далеко не всегда оп-
равданы с точки зрения вопросов квалификации
общественно опасных деяний. Особенно это ка-
сается угона с применением насилия (ч.ч. 2, 4
ст. 166 УК РФ). Так, в этой связи в литературе
отмечается «целесообразность считать особо ква-
лифицированный состав угона оконченным (по
аналогии с разбоем) с момента нападения с це-

1 Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1982. № 49.
2 Уголовное право. Часть Особенная / Под ред. Н.И. Загородникова и В.Ф. Кириченко. М., 1968. С. 480.
3 Бойцов А.И. Указ. соч. С. 746.
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лью завладения транспортным средством, соеди-
ненного с насилием, опасным для жизни и здо-
ровья потерпевшего, или с угрозой применения
такого насилия. Насильственный угон не есть,
конечно, разновидность разбоя, поскольку при
угоне виновный не преследует цели хищения
транспортных средств. В остальном (особенно по
своим объективным признакам) угон, соединен-
ный с насилием, опасным для жизни и здоровья
потерпевшего, ничем не отличается от разбойно-
го нападения (выделено нами – авт.) … Отсюда
следует, что угон, соединенный с насилием, опас-
ным для жизни и здоровья потерпевшего, дол-
жен считаться оконченным с момента нападения,
а не с момента завладения транспортным сред-
ством и начала поездки на нем»1. В связи с изло-
женным нельзя не согласиться с позицией, со-
гласно которой «состав преступления, предусмот-
ренный ст. 166 УК РФ, можно охарактеризовать
как проблемный. В нем нет четкости определе-
ний, однозначного толкования ни действий, ни
предмета, ни объекта, ни момента окончания дан-
ного преступления ни в теории, ни на практике. А
оценка законодателем общественной опасности
угонов, по сравнению с хищением имущества,
недостаточно последовательна и однозначна»2.

Правоприменительная практика подтверж-
дает сложности квалификации преступных дея-
ний в отношении транспортных средств, поскольку
признаки состава угона и хищения автомобилей
чрезвычайно близки. Так, Ермолин в состоянии
опьянения шел по улице села и, увидев на доро-
ге лежащий мотоцикл «Минск» и спавшего ря-
дом человека, подошел к нему. Желая завладеть
мотоциклом, он нанес спящему мужчине удары
по голове обухом топора, пытался завести мото-
цикл, покатил его по дороге, переместив на 15
метров. Однако увидев это, граждане окриками
его остановили, и он бросил мотоцикл на землю.
Оценив изложенное, суд квалифицировал дей-
ствия Ермолина в качестве угона, исходя из того,
что завладение транспортным средством счита-
ется оконченным с момента, когда транспортное
средство уведено с места его нахождения лю-
бым способом3. И все же остается вопрос: в мо-
мент нападения, когда преступление было уже
окончено, какое было совершенно преступление
– угон или разбой? Куда и для чего мог поехать

на мотоцикле Ермолин, если преступлению не
предшествовал заранее определенный умысел,
а само преступление имело ситуационный харак-
тер? Узнать это было невозможно.

Практика показывает, что в абсолютном
большинстве подобного рода случаев субъектив-
ная сторона не может быть установлена однознач-
но, и это зависит всецело от показаний виновно-
го. Получается, что такой важнейший этап в от-
правлении правосудия, как квалификация обще-
ственно опасного деяния, отдается на откуп ви-
новному.

В связи с изложенным Е. Нагаев полагает,
что Пленуму Верховного Суда РФ следует при-
нять постановление о разграничении хищений
автотранспортных средств и неправомерных зав-
ладений автомобилями или иными транспортны-
ми средствами без цели хищения, где привести
перечень объективных данных, которые должны
учитываться судом при квалификации указанных
общественно опасных деяний, а именно: «про-
должительность пользования автотранспортным
средством; передача виновным автотранспортно-
го средства в пользование иным лицам; неоднок-
ратность использования автомобиля или иного
транспортного средства даже в течение коротко-
го промежутка времени; изменение внешнего
вида автомобиля; время формирования умысла
у виновного на неправомерное завладение авто-
транспортными средствами и др. Реализация ука-
занных предложений позволит улучшить деятель-
ность служб и подразделений органов внутрен-
них дел в борьбе с преступными посягательства-
ми на автотранспорт, создаст дополнительные
предпосылки для успешного проведения опера-
тивно-розыскных и иных мероприятий по предуп-
реждению, раскрытию, а также и расследованию
угонов и хищений автотранспортных средств»4.

Однако мы не разделяем оптимизма по
поводу предполагаемых позитивных изменений,
о которых пишет Е. Нагаев в результате гипоте-
тического решения Пленума Верховного Суда РФ
по рассматриваемой проблематике. На наш
взгляд, даже если Пленум назовет «объективные
данные», которые должны учитываться при ква-
лификации соответствующих преступных деяний,
в которых фигурирует автомобиль, это не решит
проблему по существу, поскольку составы хище-

1 Преступление и наказание. Комментарий к проекту Уголовного кодекса РФ / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой,
А.В. Наумова. М.: Де-юре, 1993. С. 237.

2 Плохова В.  Угон транспортных средств квалифицировать как хищение имущества // Российская юстиция.
2003. № 11. С. 18.

3 Бюллетень Верховного Суда РФ. 1996. № 5. С. 10.
4 Нагаев Е. Угон и кража автотранспорта: вопросы разграничения составов преступлений // Российская юсти-

ция. 2000. № 8. С. 28.
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ния и угона автомобиля слишком сходны, и вряд
ли целесообразно пытаться находить новые кри-
терии их разделения – это может еще больше
усложнить квалификацию хищений и угона в пра-
воприменительной деятельности для следствия
и суда; соответственно здесь необходимо прин-
ципиально иное решение, обоснование которого
будет приведено несколько ниже.

В целом же трудности, возникающие в пра-
воприменительной практике при квалификации
деяний, содержащих признаки хищения и угона,
по-прежнему не устранены. И подобное положе-
ние дел никаким образом не устраивает право-
применительные органы, и прежде всего органы
внутренних дел, которые непосредственно зани-
маются розыском похищенных автомобилей и
лиц, их совершивших, и расследованием такого
рода уголовных дел. Обеспокоенность органов
внутренних дел была трансформирована в виде
законопроектов, которые были направлены в Го-
сударственную Думу ФС РФ от различных
субъектов законотворческой инициативы. Почти
все они предусматривают усиление ответствен-
ности за хищение автотранспортных средств, а
также отказ вообще от состава преступления в
виде неправомерного завладения автомобилем
или иным транспортным средством  без цели хи-
щения, или угона (ст. 166 УК РФ). И такую пози-
цию мы склонны в целом поддержать.

С учетом изложенного предлагается ст. 166
УК РФ в ее нынешнем виде исключить из УК РФ,
и заменить другой статьей под тем же номером
следующего содержания: «Статья 166. Хищение
автомобиля или иного транспортного средства.

1. Хищение автомобиля или иного транс-
портного средства, независимо от формы хище-
ния, – наказывается лишением свободы на срок
до пяти  лет.

2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сго-

вору;
б) с применением насилия, не опасного для

жизни и здоровья;
в) с незаконным проникновением в поме-

щение либо иное хранилище;
г) с причинением значительного ущерба, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти
до восьми лет.

3. Деяния, предусмотренные частями пер-
вой или второй настоящей статьи, если они со-
вершены:

а) организованной группой;
б) в крупном размере, – наказываются ли-

шением свободы на срок от восьми до двенад-
цати лет.

4. Деяния, предусмотренные частями пер-
вой или второй настоящей статьи, если они со-
вершены:

а) с применением насилия, опасного для
жизни или здоровья;

б) в особо крупном размере, – наказыва-
ются лишением свободы на срок от двенадцати
до пятнадцати лет».

На наш взгляд, при таком подходе непра-
вомерное завладение транспортным средством
в зависимости от стадии, на которой обнаружил-
ся данный факт, будет расцениваться с точки зре-
ния оконченности или неоконченности хищений.
Такое решение вопроса справедливо и с точки
зрения назначения наказания. Что же касается
ответственности за угон (в нынешнем понимании
данного деяния), то ответственность за него бу-
дет ответственностью за хищение чужого иму-
щества в виде автомобиля, но, разумеется, эта
ответственность будет  ниже.
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И нтерес к проблемам
уголовных наказа-
ний и их системе не
иссякает, а, наобо-
рот, с каждым го-
дом возрастает. Все

больше юристов занимаются исследованием
данного вопроса и предлагают свои варианты его
решения. Система уголовного наказания в насто-
ящий момент требует определенных корректив.
И это доказывает тот факт, что на практике при-
меняются далеко не все виды уголовных наказа-
ний, а только малая их часть, которая, к сожале-
нию, не всегда достигает своих целей, указан-
ных в ст. 43 УК РФ, а именно: восстановления
социальной справедливости, исправления осуж-
денного и предупреждения совершения новых
преступлений.

Под системой наказаний следует понимать
сложный механизм, охватывающий их подсис-
темы, т.е. группы видов наказаний, классифици-
рованные по различным основаниям, находящи-
еся в определенной иерархии. Анализируя совре-
менное уголовное законодательство РФ, мы при-

ходим к выводу, что как таковой определенной
системы уголовных наказаний в УК РФ нет, а
вместо нее есть только простое перечисление их
видов (ст. 44 УК РФ). Хотя, по мнению многих
ученых1, в законодательство обязательно долж-
но быть включено определение этой системы и
ее элементы. Причем в основу ее построения
должен быть положен конкретный критерий.

Различные авторы предлагают свои крите-
рии формирования указанной системы. Например,
профессор Н.С. Таганцев определяет систему как
своеобразную «лестницу наказаний, понимая под
ней совокупность карательных мер данного Ко-
декса в их взаимном соподчинении или соотно-
шении»2. В.Н. Петрашев под системой понимает
установленный законом и обязательный для суда
исчерпывающий перечень видов наказаний, рас-
положенных в определенном порядке3. Р.Р. Га-
лиакбаров считает, что система должна строить-
ся из видов наказаний, расположенных в опре-
деленном порядке соответственно их степени тя-
жести4. В.К. Дуюнов видит систему как «социаль-
но обусловленную, целостную совокупность вза-
имодействующих видов уголовных наказаний,

1 См., например: Толкаченко А.А. Новое в законодательстве об уголовных наказаниях // Право в Вооруженных
Силах. 2004. № 6; Морщакова Т.Г. Наказание должно быть адекватным // ЭЖ-Юрист. 2003. № 48.

2 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Курс лекций. Т.1. Тула: Автограф, 2001. С. 100.
3 Петрашев В.Н. Гуманизация системы наказаний в уголовном праве. Ростов н/Д, 1988. С. 19.
4 Галиакбаров Р.Р. Система и виды наказаний. Горький, 1986. С. 4.
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установленную законом в форме исчерпывающе-
го перечня с учетом их сравнительной тяжести»1.

В словаре Ожегова С.И. предлагается оп-
ределение системы как единства закономерно
расположенных и находящихся во взаимной свя-
зи частей2.

Соответственно можно обозначить основ-
ные признаки системы уголовных наказаний и
сформулировать ее определение:

1. Система представляет собой совокуп-
ность элементов взаимосвязанных между собой.

2. Система должна быть установлена ком-
петентными государственными органами и ото-
бражена в законе.

3. Система должна использоваться судеб-
ными органами при выборе наказания и в случае
смягчения или ужесточения наказания применить
наказание, указанное в санкции статьи Особен-
ной части УК РФ.

4. Данный перечень должен быть исчерпы-
вающим, т.е. суд должен применить одну из мер
наказаний в соответствии с данным перечнем.
Наказания, не указанные в законе, суд приме-
нить не вправе.

5. Система должна быть построена таким
образом, чтобы наказания были расположены по
возрастающему или убывающему признаку тя-
жести. Этот принцип имеет важное значение, по-
скольку он отражает принцип экономии репрес-
сии, так как ориентирует законодателя применить
менее строгое наказание. Указанное положение
будет отвечать намеченной тенденции гуманиза-
ции уголовного наказания, а также справедливо-
сти, равенства и законности.

6. Недопустимость введения таких видов
наказаний, которые могли бы причинить физичес-
кие страдания или унижали человеческое досто-
инство осужденных.

7. Наказания, составляющие систему, дол-
жны соответствовать принципу справедливости
и отражать тяжесть совершенного преступления,
опасность и личность виновного.

Из вышеперечисленного можно сделать
вывод, что система наказаний представляет со-
бой единство различных видов наказаний, пост-
роенных последовательно относительно конкрет-
ного признака или критерия.

Помимо того, что в УК РФ нет самого поня-
тия системы, в нем также не просматривается и

четко выстроенных элементов системы наказа-
ний.

Формирование действующей системы на-
казаний в отечественном уголовном праве было
в основном завершено с принятием УК РФ3, в
котором с момента вступления в силу появилось
достаточно много изменений и дополнений. Зна-
чительная часть нововведений по сравнению с
УК РСФСР касается, в том числе, и общей сис-
темы, и конкретных видов наказаний. Так, еще в
1993 г. из УК РСФСР были исключены и, соответ-
ственно, не вошли в УК РФ такие виды наказа-
ний, как ссылка и высылка.

Отменены такие виды наказаний, как:
увольнение от должности (его заменили на

запрещение занимать определенные должности);
общественное порицание, поскольку при-

менялось судами крайне редко. Тем более что
его можно отнести скорее к мерам общественно-
го воздействия, а не к видам уголовного наказа-
ния.

УК РФ в ст. 44 дает полный перечень дей-
ствующих видов наказаний: штраф, лишение
права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, лише-
ние специального, воинского или почетного зва-
ния, классного чина и государственных наград,
обязательные работы, исправительные работы,
ограничение по военной службе, ограничение
свободы, арест, содержание в дисциплинарной
воинской части, лишение свободы на определен-
ный срок, пожизненное лишение свободы и, на-
конец, исключительная мера наказания – смерт-
ная казнь4.

Соответственно, теперь перечень наказа-
ний дополнен принципиально новыми их видами,
а именно: обязательными работами (ст. 49 УК РФ),
ограничением по военной службе (ст. 51 УК РФ),
ограничением свободы   (ст. 53 УК РФ) и арестом
(ст. 54 УК РФ).

В уголовно-правовую регламентацию изве-
стных ранее видов наказания также были внесе-
ны существенные изменения. Так, например, из-
менены:

а) порядок исчисления штрафа, его пре-
дельные размеры, перечень наказаний, которы-
ми может быть заменен штраф в случае злостно-
го уклонения от его уплаты;

б) порядок лишения воинского звания, по-

1 Дуюнов В.К., Цветинович А.Л. Дополнительные наказания: теория и практика. Фрунзе: Илим, 1986. С. 90.
2 Ожегов С.И. Словарь русского языка: около 53000 слов / Под ред. Л.И. Скворцова. М.: Оникс: Мир и образова-

ние, 2007. С. 717.
3 Уголовный кодекс РФ № 63-ФЗ от 13 июня 1996 г. (вступил в силу с 01 января 1997 г.) // Собрание законода-

тельства РФ от 17 июня 1996 г. № 25. Ст. 2954.
4 Временно не применяется в связи с международными обязательствами России.
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четного звания или классного чина. Если ранее,
согласно ч. 2 ст. 36 УК РСФСР, суд мог только
обращаться с просьбой о лишении почетного зва-
ния или наград в соответствующий орган, то те-
перь судебные органы праве самостоятельно
лишать осужденного почетного звания. Кроме
того, в ст. 48 УК РФ добавлено указание на воз-
можность лишения классного чина;

в) регламентация исправительных работ:
отбывание наказания осуществляется не по ме-
сту работы осужденного, а в местах, указанных
органами местного самоуправления. Одновре-
менно из данной нормы изъяты какие-либо ука-
зания на возможность замены этого вида нака-
зания лицам, признанным нетрудоспособными,
уточнена правовая природа наказания;

г) порядок и основания применения содер-
жания в дисциплинарной воинской части1:

 расширен круг лиц, к которым может быть
применено данное наказание (за счет контракт-
ников);

уменьшен срок лишения свободы, который
может быть заменен содержанием в дисципли-
нарной воинской части с трех до двух лет;

 сняты ограничения на применение этого
вида наказания к лицам, ранее отбывавшим ли-
шение свободы;

д) уголовно-правовая регламентация лише-
ния свободы, которая и до этого регулярно под-
вергалась изменениям и дополнениям. Кроме
редакционных и содержательных изменений, в
статусе некоторых учреждений нашла свое зако-
нодательное закрепление тенденция к увеличе-
нию средней продолжительности наказания. Те-
перь лишение свободы может быть назначено на
срок от шести месяцев до двадцати лет2. Кроме
того, изменен принцип сложения наказания – его
общая продолжительность может достигать двад-
цати пяти лет (ч. 3 ст. 69 УК РФ). Пожизненное
лишение свободы, в основном, сохранило свою
регламентацию. Изменения коснулись лишь пе-
речня лиц, которым оно не может быть назначе-
но3: совершившим преступления в возрасте до
восемнадцати лет, женщинам и лицам, достиг-
шим шестидесятипятилетнего возраста.

Такие виды наказаний, как обязательные
работы и арест, в настоящее время не использу-
ются, поскольку для этого пока не созданы соот-
ветствующие условия.

Порядок применения конфискации имуще-

ства за время действия УК РФ неоднократно из-
менялся, поэтому данный вопрос следует рас-
смотреть поподробнее.

Конфискация имущества представляет со-
бой принудительное, безвозмездное изъятие из
личной собственности граждан в собственность
государства всего или части имущества. Сам
термин «конфискация» латинского происхожде-
ния (confiscatio), в дословном переводе означа-
ет «отбирание чего-либо в казну».

Уже в первых источниках российского пра-
ва присутствует наказание в виде конфискации
имущества. Так, в Русской Правде в ст. 83 Про-
странной редакции Троицкого списка записано:
«Аже зажгуть гумно, то на поток, на грабежь дом
его, переди пагубу исплатившю, а в проце князь
поточити и; тако же аже кто двор зажьжешь», что
в переводе означает: «Если кто подожжет гумно,
то выдается головою князю со всем имением, из
коего наперед вознаграждается убыток хозяина,
остальным располагается по своей воле князь,
так же поступать и с тем, кто двор подожжет»4.
Речь идет о самом суровом наказании – потоке и
разграблении, которое заключалось в конфиска-
ции имущества преступника и в обращении его и
членов его семьи в рабство. Оно устанавлива-
лось за конокрадство, убийство в разбое, под-
жог гумна. Конфискация относилась к имуще-
ственным наказаниям и нашла дальнейшее от-
ражение в русском дореволюционном законода-
тельстве.

В соответствии с советским законодатель-
ством конфискация имущества применялась
только в качестве дополнительного наказания,
которое могло быть назначено при осуждении за
государственные и корыстные преступления. Суд
вправе был конфисковать имущество (все или
часть его) независимо от правомерности его при-
обретения. При решении вопроса о применении
конфискации суд учитывал степень обществен-
ной опасности преступления и личность осужда-
емого.

Во многих европейских странах (Италия,
Дания, Швеция, Испания, Голландия, Германия)
уголовным законодательством предусмотрена
мера наказания в виде конфискации имущества.
Вызывает интерес уголовное законодательство
Италии 1982-1996 гг., в котором устанавливалась
конфискация имущества у мафии. Недвижимость
подлежала конфискации прежде всего в тех слу-

1 Ранее – ст. 34 УК РСФСР, сейчас – ст. 55 УК РФ.
2 Часть 1 ст. 24 УК РСФСР предусматривала назначение этого наказания на срок от трех месяцев до пятнадца-

ти лет.
3 Этот перечень идентичен перечню лиц, которым не может быть назначена смертная казнь.
4 Титов Ю.П. Хрестоматия по истории государства и права России. М., 1997. С. 21.
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чаях, когда мафиози не мог объяснить, откуда у
него несметное богатство. И это соответствует
современной международной норме «незаконно-
го обогащения» (т.е. значительное увеличение
активов лица, превышающее его законные дохо-
ды, которое оно не может разумным образом обо-
сновать – ст. 20 Конвенции ООН против корруп-
ции1). На конфискованных землях мафии выра-
щивался виноград, оливки и другие фрукты и
овощи. На этикетках с вином писалось: «Вино
изготовлено из винограда, выращенного на зем-
лях, конфискованных у мафии». Аналогичная
надпись была и на этикетках бутылок с оливко-
вым маслом и т.д.

После распада СССР данная мера наказа-
ния благополучно перешла из советского законо-
дательства в российский Уголовный кодекс
1996 г. Только за получение взяток в 2002-2003 гг.
было вынесено 50 обвинительных приговоров,
предусматривающих в качестве дополнительно-
го наказания конфискацию имущества.

Таким образом, российскому законодатель-
ству было известно два вида имущественных
наказаний: штраф и конфискация имущества.
Различие конфискации и штрафа заключалось в
следующем:

1. Штраф применялся при совершении пре-
ступлений небольшой или средней тяжести, а
конфискация – при совершении тяжких или осо-
бо тяжких преступлений, совершенных из корыс-
тных побуждений.

2. Штраф являлся денежным взысканием,
а конфискация заключалась в принудительном
изъятии принадлежащего осужденному имуще-
ства.

3. Размер штрафа устанавливался в зави-
симости от тяжести преступления с учетом мате-
риального положения осужденного и в пределах,
предусмотренных санкцией ст. Особенной части
УК РФ, а при конфискации количество имуще-
ства, подлежащего изъятию, определял суд.

4. Штраф мог быть как основной, так и до-
полнительной мерой наказания, а конфискация –
только дополнительной.

С принятием Федерального закона № 162-
ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации»2  из двух
остался только один вид имущественного нака-
зания – штраф, поскольку конфискацию исклю-
чили из перечня наказаний. В пояснительной за-
писке к данному закону указывалось на весьма
низкую эффективность такого вида наказания, как
конфискация имущества, однако никаких под-
тверждающих данных не приводилось.

Исключение конфискации имущества как
вида наказания и замена ее крупным штрафом
отрицательно воспринимались как практически-
ми работниками, так и многими учеными.

Предложений об исключении конфискации
имущества из числа наказаний в юридической
литературе ранее высказывалось достаточное
количество. В частности, говорилось о том, что
такая мера затрагивает не только имуществен-
ные интересы осужденного, но и имущественные
интересы членов его семьи, иждивенцев, не имев-
ших отношения к совершенному преступлению,
способна создать серьезные проблемы в ресо-
циализации лица, отбывшего наказание, нарушает
принцип справедливости, поскольку обращается
на имущество, нажитое трудовым путем. Кроме
того, сторонники данной позиции заявляли, что
имущество, нажитое преступным путем, может
быть изъято в порядке, предусмотренном УПК РФ
и, следовательно, в конфискации имущества, как
уголовном наказании, нет необходимости. Этот
порядок (ст. 81 УПК РФ) распространяется на
вещественные доказательства, к которым отно-
сятся, в том числе: имущество, деньги и иные
ценности, полученные в результате преступных
действий, либо нажитые преступным путем.

В июле 2006 г. конфискация имущества
вновь появилась3  в УК РФ4, но теперь она отно-

1 Конвенция ООН против коррупции. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 2003 г.  Ратифицирова-
на Российской Федерацией Федеральным законом № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединенных
Наций против коррупции» от 8 марта 2006 г. // Собрание законодательства РФ от 26 июня 2006 г. № 26. Ст. 2780.

2 Федеральный закон № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РФ» от 8 декабря
2003 г. (с изменениями от 11 марта 2004 г., 5 января 2006 г.) // Собрание законодательства РФ от 15 декабря 2003 г.
№ 50. Ст. 4848.

3 См.: Федеральный закон № 153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с
принятием Федерального закона «О ратификации Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма» и Феде-
рального закона «О противодействии терроризму» от 27 июля 2006 г. // Собрание законодательства РФ от 31 июля
2006 г. № 31. Ч. 1. Ст. 3452.

4 См.: Раздел VI. Иные меры уголовно-правового характера Уголовного кодекса РФ № 63-ФЗ от 13 июня 1996 г.
(с изменениями от 27 мая, 25 июня 1998 г., 9 февраля, 15, 18 марта, 9 июля 1999 г., 9, 20 марта, 19 июня, 7 августа,
17 ноября, 29 декабря 2001 г., 4, 14 марта, 7 мая, 25 июня, 24, 25 июля, 31 октября 2002 г., 11 марта, 8 апреля, 4, 7 июля,
8 декабря 2003 г., 21, 26 июля, 28 декабря 2004 г., 21 июля, 19 декабря   2005 г., 5 января, 27 июля, 4 декабря 2006 г.) //
Собрание законодательства РФ от 17 июня 1996 г. № 25. Ст. 2954.
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сится к мерам уголовно-правового воздействия1.
Кроме того, в разделе VI гл. 15.1 «Конфискация
имущества» Уголовного кодекса РФ указано, что
конфискацию следует применять в отношении
доходов от использования имущества, получен-
ного в результате совершения преступления.

Согласно ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, конфиска-
ция имущества определяется как безвозмездное
обращение по решению суда в собственность
государства имущества, определенного уголов-
ным законом.

Ранее, согласно ч. 2 ст. 52 УК РФ, конфис-
кация имущества применялась только за тяжкие
и особо тяжкие преступления, совершенные из
корыстных побуждений, и могла назначаться су-
дом только в случаях, когда санкция статьи Осо-
бенной части УК РФ предусматривала данный
вид наказания. При этом большинство преступ-
лений, по которым могла применяться конфиска-
ция имущества, относились к преступлениям про-
тив собственности, сферы экономической деятель-
ности и общественной безопасности. Всего кон-
фискация имущества предусматривалась в
31 ст. ст. Уголовного кодекса РФ.

Теперь же, согласно действующей ст. 104.1
УК РФ, предусмотрено безвозмездное обраще-
ние в собственность государства следующего
имущества:

 денег, ценностей и иного имущества, по-
лученных в результате совершения преступлений,
предусмотренных соответствующими статьями
УК РФ (всего 45 ст. ст.), и любых доходов от это-
го имущества, за исключением имущества и до-
ходов от него, подлежащих возвращению закон-
ному владельцу;

 денег, ценностей и иного имущества, в

которые имущество, полученное в результате
совершения преступления, и доходы от этого
имущества были частично или полностью превра-
щены или преобразованы;

 денег, ценностей и иного имущества, ис-
пользуемых или предназначенных для финанси-
рования терроризма, организованной группы,
незаконного вооруженного формирования, пре-
ступного сообщества (преступной организации);

 орудий, оборудования или иных средств
совершения преступления, принадлежащих об-
виняемому.

Если конфискация определенного предме-
та, входящего в имущество и подлежащего кон-
фискации, на момент принятия судом решения о
конфискации данного предмета, невозможна
вследствие его использования, продажи или по
иной причине, суд выносит решение о конфиска-
ции денежной суммы, которая соответствует сто-
имости данного предмета.

Россия ратифицировала ряд международ-
ных конвенций, в которых конфискация имуще-
ства является основной и эффективной мерой
уголовного наказания:

1. Конвенция об уголовной ответственнос-
ти за коррупцию, подписанную от имени Россий-
ской Федерации в г. Страсбурге 27 января
1999 г.2;

2. Конвенция об отмывании, выявлении,
изъятии и конфискации доходов от преступной
деятельности (Страсбург, 8 ноября 1990 г.)3;

3. Международная конвенция о борьбе с
финансированием терроризма, принятая резолю-
цией 54/109 Генеральной Ассамблеи ООН от
9 декабря 1999 г.4;

4. Конвенция ООН против транснациональ-

1 К мерам уголовно-правового воздействия, кроме конфискации имущества, относятся: меры принудительно-
го медицинского характера; амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра; принудительное лече-
ние в психиатрическом стационаре; принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением
наказания; конфискация денежной суммы взамен имущества; возмещение причиненного ущерба.

2 Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию ETS № 173 (Страсбург, 27 января 1999 г.). РФ рати-
фицировала настоящую Конвенцию Федеральным законом № 125-ФЗ от 25 июля 2006 г. Конвенция вступила в силу
1 июля 2002 г. РФ подписала настоящую Конвенцию 27 января 1999 г. (Распоряжение Президента РФ № 18-рп от
25 января 1999 г.) // Совет Европы и Россия. 2002. № 2.

3 Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности ETS
№ 141 (Страсбург, 8 ноября 1990 г.). Конвенция вступила в силу 1 сентября 1993 г. Российская Федерация ратифици-
ровала настоящую Конвенцию Федеральным законом № 62-ФЗ от 28 мая 2001 г. с оговорками и заявлением. Конвен-
ция вступила в силу для Российской Федерации 1 декабря 2001 г. // Совет Европы и Россия. 2000. № 2.

4 Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма (принята резолюцией 54/109 Генераль-
ной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1999 г.). Конвенция вступила в силу 10 апреля 2002 г. РФ ратифицировала Конвенцию
Федеральным законом № 88-ФЗ от 10 июля 2002 г. с заявлениями. Конвенция вступила в силу для РФ 27 декабря
2002 г. // Собрание законодательства РФ от 24 марта 2003 г. № 12. Ст. 1059.
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ной организованной преступности от 15 ноября
2000 г.1;

5. Конвенция ООН против коррупции, при-
нятая Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября
2003 г.2

В международном уголовном праве суще-
ствует два вида конфискации – общая и специ-
альная. Первая подразумевает конфискацию все-
го без исключения имущества осужденного, хотя
во многих странах такая конфискация запреще-
на Конституцией. Специальная же конфискация
предусматривает безвозмездное изъятие того
имущества, которое использовалось для совер-
шения преступления или было получено преступ-
ным путем. В международной практике специаль-
ная конфискация, как правило, применяется в
случаях легализации преступных доходов, фи-
нансировании терроризма, а также за нелегаль-
ный оборот наркотиков, что нашло отражение в
пункте 8 Руководящих принципов ООН для пре-
дупреждения организованной преступности и
борьбы с ней3  (приняты в 1990 г. на Конгрессе
ООН в Гаване) и в Европейской конвенции об
уголовной ответственности за коррупцию4  (при-
нята в Страсбурге, 1999 г.).  В пункте 3 ст. 19 «Сан-
кции и меры» установлено, что «каждая сторона
принимает такие законодательные и иные меры,
которые могут потребоваться для того, чтобы на-
делить себя правом конфисковывать или иным
образом изымать орудия совершения и доходы
от уголовных правонарушений, признанных в ка-
честве таковых в соответствии с настоящей Кон-
венцией, или имущество, стоимость которого эк-
вивалентна таким доходам».

Во многих государствах существует кон-
фискация имущества, которая преследует основ-
ные цели: компенсация вреда потерпевшему,

возмещение затрат на судебные и процессуаль-
ные издержки, а также на общественно-полезные
цели. Важное положение зафиксировано в
ст. 104.3 УК РФ, в которой предусмотрена перво-
начальная компенсация вреда потерпевшему и
потом уже государству, тогда как ранее в ст. 44
УК РФ конфискованное имущество в полном
объеме должно было обернуться в доход госу-
дарства.

Сам факт возврата конфискации в уголов-
ное законодательство, безусловно, имеет поло-
жительное значение. Однако возникает ряд воп-
росов относительно применения конфискации уже
не как вида наказания, а как меры уголовно-пра-
вового характера. Одновременно напрашивает-
ся вывод о том, что она уже не может служить
альтернативой видам наказания, и ее примене-
ние, главным образом, обусловлено усмотрени-
ем судьи, рассматривающим конкретное дело.
Предстоит процессуально урегулировать ряд воп-
росов относительно порядка отделения имуще-
ства осужденного от имущества его членов се-
мьи и иных лиц.

В настоящее время, как уже говорилось,
единственным видом имущественных наказаний
является штраф, но он не может послужить пол-
ноценной заменой конфискации, поскольку
ущерб, причиненный некоторыми видами пре-
ступлений, во многих случаях превышает размер
штрафа, установленного в пределах 1 млн руб-
лей.

В современных российских условиях кон-
фискация является наиболее эффективным видом
наказания, который необходимо применять в ка-
честве основного вида наказания для таких пре-
ступлений, как коррупция, терроризм, сбыт нар-
котиков, корыстные преступления. Отменив кон-

1 Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (Па-
лермо, 12 декабря 2000 г.). Конвенция дополнена протоколами: Протокол против незаконного ввоза мигрантов по
суше, морю и воздуху; Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных
частей и компонентов, а также боеприпасов к нему; Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми,
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее. Конвенция вступила в силу 29 сентября 2003 г. Российская
Федерация ратифицировала настоящую Конвенцию Федеральным законом от 26 апреля 2004 г. № 26-ФЗ с заявлени-
ями. Конвенция вступила в силу для Российской Федерации 25 июня 2004 г. // Собрание законодательства Российской
Федерации от 4 октября 2004 г. № 40. Ст. 3882.

2 Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята Генеральной Ассамблеей ООН 31
октября 2003 г.). Российская Федерация ратифицировала настоящую Конвенцию Федеральным законом № 40-ФЗ от
8 марта 2006 г. Конвенция вступила в силу для Российской Федерации 8 июня 2006 г. // Собрание законодательства
Российской Федерации от 26 июня 2006 г. № 26. Ст. 2780.

3  Руководящие принципы для предупреждения организованной преступности и борьбы с ней (приняты восьмым
Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Гавана, 27 августа - 7 сен-
тября 1990 г.) // Справочная система «Гарант» по состоянию на 08 января 2007 г.

4 Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию ETS № 173 (Страсбург, 27 января 1999 г.). Российская
Федерация ратифицировала Конвенцию Федеральным законом № 125-ФЗ от 25 июля 2006 г. Конвенция вступила в
силу 1 июля 2002 г. Российская Федерация подписала настоящую Конвенцию 27 января 1999 г. (Распоряжение Прези-
дента РФ № 18-рп от 25 января 1999 г.) // Совет Европы и Россия. 2002. № 2.
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фискацию имущества как вид наказания, зако-
нодатель предлагает в качестве альтернативы
применять лишение свободы. Это положение не
отвечает тенденции гуманизации уголовного за-
конодательства, поскольку лишение свободы
является более суровым наказанием по сравне-
нию с конфискацией.

Если следовать логике законодателя, осуж-
денному к лишению свободы преступнику не гро-
зит расстаться с похищенным, преступно нажи-
тым имуществом, и по возвращении на свободу
он имеет полное право использовать это имуще-
ство на различные цели: либо для дальнейшей
преступной деятельности, либо для отмывания
этих денежных средств. Таким образом, отменив
конфискацию как вид наказания, законодатель
отказался от средства профилактики многих пре-
ступлений. А неконфискованные средства, полу-
ченные преступным путем, могут послужить ос-
новой для дальнейшего использования органи-
зованной и иной преступностью.

Возвращаясь к системе наказаний, следу-
ет отметить, что уголовно-правовая наука пред-
лагает несколько оснований для классификации
наказаний по видам.

В зависимости от субъекта, совершивше-
го противоправное деяние, виды наказаний мож-
но разделить на наказания для несовершенно-
летних и, соответственно, наказания для совер-
шеннолетних.

Некоторые виды наказаний не могут быть
применены к несовершеннолетним, поэтому для
них система наказаний, в соответствии со ст. 88
УК РФ, выглядит следующим образом: штраф,
лишение права заниматься определенной дея-
тельностью, обязательные работы, исправитель-
ные работы, арест, лишение свободы на опреде-
ленный срок.

По характеру карательного элемента они
делятся на наказания, не связанные с лишением
или ограничением свободы, и наказания, ограни-
чивающие свободу. Сюда же, как отдельный эле-
мент, следует отнести и исключительную меру
наказания – смертную казнь.

В связи с возможностью применения на-
казания, независимо или в зависимости от дру-
гих, выделяют основные, дополнительные и на-
казания, которые могут применяться в качестве

основных и дополнительных.
К основным относятся: обязательные ра-

боты, исправительные работы, ограничение по
военной службе, ограничение свободы, арест,
содержание в дисциплинарной воинской части,
лишение свободы на определенный срок, пожиз-
ненное лишение свободы, смертная казнь.

Лишение специального, воинского или по-
четного звания, классного чина и государствен-
ных наград являются дополнительными видами
наказаний.

А штраф и лишение права занимать опре-
деленные должности или заниматься определен-
ной деятельностью применяются в качестве как
основных, так и дополнительных видов наказа-
ний.

По нашему мнению, данное разделение
видов наказаний на основные и дополнительные
очень неудобное, поскольку некоторые из них
могут применяться как в качестве первых, так и
в качестве вторых. Такая система непригодна для
анализа, поскольку смысл и цели одного и того
же наказания, применяемого как основное и как
дополнительное, различны1.

Невозможность исполнения некоторых уго-
ловно-правовых мер по материально-финансовым
и иным причинам обусловливает подразделение
всех наказаний на действующие и отложенные
(к последним относятся обязательные работы,
ограничение свободы, арест, а также смертная
казнь).

Главным требованием к построению систе-
мы уголовных наказаний, отраженным в между-
народных источниках, является гуманность, ко-
торая должна не позволить наказанию превра-
титься в пытку для лиц, содержащихся в местах
лишения свободы.

ООН был принят ряд документов, посвя-
щенных обращению с правонарушителями, со-
кращению числа заключенных и применению
альтернатив тюремному заключению2. Особое
место среди этих документов занимают Стандар-
тные минимальные правила ООН, которые в § 8
«Положения о вынесении приговора» гл. 3 «Ста-
дия суда и вынесение приговора» предусматри-
вают, что:

«8.1 Судебный орган, имея в своем распо-
ряжении выбор не связанных с тюремным зак-

1 Например, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
2 См.: Резолюцию 8 Генеральной Ассамблеи ООН 35/171 от 15 декабря 1980 г. «Доклад шестого Конгресса

Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями»; резолю-
цию Генеральной Ассамблеи ООН 45/110 от 14 декабря 1990 г. «Стандартные минимальные правила Организации
Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила)» // Справочная
система «Гарант» по состоянию на 08 января  2007 г.
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лючением мер, должен при вынесении своего
решения принимать во внимание потребности
правонарушителя с точки зрения его возвраще-
ния к нормальной жизни в обществе, интересы
защиты общества и интересы жертвы, с которой
в надлежащих случаях следует консультировать-
ся.

8.2 Органы, выносящие приговоры, могут
предусматривать по делам следующие санкции:

a) устные санкции, такие, как замечание,
порицание и предупреждение;

b) условное освобождение от ответствен-
ности;

c) поражение в гражданских правах;
d) экономические санкции и денежные на-

казания, такие, как разовые штрафы и поденные
штрафы;

e) конфискация или постановление о лише-
нии права собственности на имущество;

f) возвращение имущества жертве или по-
становление о компенсации;

g) условное наказание или наказание с от-
срочкой;

h) условное освобождение из заключения
и судебный надзор;

i) постановление о выполнении обществен-
но-полезных работ;

j) направление в исправительное учрежде-
ние с обязательным ежедневным присутствием;

k) домашний арест;
l) любой другой вид обращения, не связан-

ный с тюремным заключением;
m) какое-либо сочетание перечисленных

выше мер»1.
Соответственно судебные органы, вынося-

щие приговоры, должны использовать в первую
очередь наказания, альтернативные тюремному
заключению, в том числе и «поражение» в граж-
данских правах. В этом смысле определенный
интерес представляет опыт отечественного уго-
ловного законодательства. Правопоражающие
санкции в российском праве издавна применя-
лись достаточно широко. Еще с далеких времен
известна такая мера наказания, как «изгнание из
общины» или «объявление нарушителя бесправ-
ным». А в Уложении о наказаниях уголовных и
исправительных 1845 г., на основе которого ста-
ла реформироваться система исполнения уголов-
ных наказаний, помимо всего прочего, упомина-
лось «лишение всех прав и свобод».

Современная система наказаний требует
существенных корректив, поскольку в настоящее
время она не отвечает принципу системности2. В
ходе нашего исследования удалось выявить не-
сколько причин, по которым стоит пересмотреть
содержание представленного в УК РФ перечня
уголовных наказаний.

Первая из них заключается в том, что в
систему включены наказания, которые в настоя-
щее время вообще не могут применяться в силу
того, что не созданы условия для применения:
обязательные работы, ограничение свободы,
арест. Судья при назначении наказания вынуж-
ден применить более строгий вид наказания, по-
скольку альтернативой этим наказаниям в боль-
шинстве случаев выступает лишение свободы.

Вторая причина необходимости изменения
системы состоит в том, что в одном перечне со-
держатся наказания для общего и для специаль-
ного круга лиц. В данном случае виды наказаний
нужно распределить в зависимости от категории
субъектов, на которых распространяются нака-
зания:

1) применяемые к общему кругу лиц,
2) применяемые к военнослужащим,
3) применяемые к несовершеннолетним,
4) применяемые к лицам, занимающим го-

сударственные должности.
Смертная казнь в государстве фактически

не применяется, хотя в нормативном порядке она
не была отменена либо приостановлена. Сам факт
возможного применения смертной казни будет
действовать как эффективная превенция против
преступлений, посягающих на самую охраняе-
мую ценность – жизнь человека. Поэтому дан-
ный вид наказания обязательно должен быть в
УК РФ.

Из 12 видов наказаний лишение свободы
применяется в несколько раз чаще любого дру-
гого наказания, что тоже говорит о том, что сис-
тема наказаний работает крайне неэффективно.
Альтернативой применению лишения свободы
служит в большинстве случаев штраф. Несмот-
ря на то, что условное осуждение не является
видом уголовного наказания, число лиц осужден-
ных условно с каждым годом растет.

Исходя из приведенных фактов, можно
сделать вывод о том, что необходимо срочно
сформировать комплекс мер, которые позволят
применять альтернативные лишению свободы

1 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 45/110 от 14 декабря 1990 г. «Стандартные минимальные правила
Организации Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила)» /
/ Справочная система «Гарант» по состоянию на 08 января 2007 г.

2  См.: Курс уголовного права. Т. 2. Общая часть. Учение о наказании / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой.
М.: Зерцало-М, 2002.
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наказания, а именно создать как можно быстрее
условия для применения обязательных работ и
ареста. Тем самым представится возможность
назначать меры наказания, не связанные с ли-
шением свободы, которые приведут впослед-
ствии к сокращению численности лиц, отбываю-
щих наказание в исправительных учреждениях.
Кроме того, следует чаще назначать другие меры
наказания, например, исправительные работы,
которые должны применяться и по постоянному
месту работы, а для лиц, не работающих – в ме-
стах, указанных органами местного самоуправ-

ления.
В целом система уголовных наказаний нуж-

дается в существенной доработке. Главной це-
лью системы наказаний должна стать индивиду-
ализация. В связи с этим систему уголовных на-
казаний лучше было бы строить, исходя из
субъективного или личностного критерия.

В особую группу следует выделить мате-
риальные виды наказания, поскольку в некото-
рых случаях лишение материальных благ будет
наиболее действенным, а в случае преступной
наживы – даже необходимым.
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аспирант кафедры Краснодарского
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г. Краснодар

Проблемы квалификации
преступлений в сфере
несостоятельности
(банкротства)

Н ормы уголовного
кодекса РФ, всту-
пившего в силу с
1 января 1997 г.,
впервые установи-
ли уголовную от-

ветственность за преступные деяния, связанные
с несостоятельностью (банкротством).

Ранее действовавший УК РСФСР, а также
иные законодательные акты советского периода
подобных норм не предусматривали. За после-
дние десять лет было принято множество зако-
нодательных актов различных уровней, посвя-
щенных несостоятельности (банкротству),  кото-
рые дополняют и корректируют регулирование в
этой области. В настоящее время основными нор-
мативными актами, регулирующими несостоя-
тельность, являются Федеральный закон от 26
октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»,  Гражданский кодекс и Арбитраж-
ный процессуальный кодекс Российской Феде-
рации.

Статьи 195 «Неправомерные действия при
банкротстве», 196 «Преднамеренное банкрот-
ство», 197 «Фиктивное банкротство» помещены
в гл. 22 УК РФ, предусматривающую ответствен-
ность за преступления в сфере экономической
деятельности. Необходимо обратить внимание,
что во всех трех названных статьях речь идет о
неправомерных действиях, связанных с эконо-
мической несостоятельностью (банкротством).
Сам термин «банкротство» определяется, как

несостоятельность – отказ платить по долговым
обязательствам из-за отсутствия средств. Любо-
пытно, что В. Даль, говоря о «банкру(о)те» как о
несостоятельном торговце, лопнувшем, непла-
тельщике, подразделяет «банкрутов» на «случай-
ных, несчастных, лживых, подложных и зло-
стных», считая, что разница между ними та же,
что и между «обокраденным или погоревшим и
вором». Сам факт банкротства может быть и не
связан с уголовно наказуемыми действиями (без-
действиями). Признание организации-должника
или индивидуального предпринимателя банкро-
том может произойти в силу различных обстоя-
тельств, которые причиняют имущественный вред
самим этим организациям и предпринимателям,
а также их кредиторам, но находятся за преде-
лами уголовной ответственности. Так, под несос-
тоятельностью в соответствии со ст. 2 Федераль-
ного закона «О несостоятельности (банкротстве)»
понимается признанная арбитражным судом не-
способность должника в полном объеме удовлет-
ворить требования кредиторов по денежным обя-
зательствам и (или) исполнить обязанность по
уплате обязательных платежей.

Это может быть вызвано превышением обя-
зательств должника над его имуществом и пла-
тежеспособностью или неудовлетворительной
структурой баланса должника, под которой пони-
мается такое состояние имущества и обяза-
тельств должника, когда за счет имущества не
может быть обеспечено своевременное выпол-
нение обязательств перед кредиторами. Недоста-



159

УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

точная степень ликвидности имущества должни-
ка определяется невозможностью достаточно
быстро реализовать его и вырученные денежные
средства направить на покрытие долгов. При этом
общая стоимость имущества может даже превы-
шать общую сумму обязательств должника.

Причины несостоятельности (банкротства)
некриминального характера многочисленны и раз-
нообразны. Связанные с ними правоотношения
решаются и будут решаться положениями граж-
данского и арбитражного законодательства, иных
нормативных актов без обращения к нормам Уго-
ловного кодекса. Поэтому нет необходимости в
полном объеме рассматривать все возможные
варианты несостоятельности, понятий (терминов),
не имеющих отношения к криминальным прояв-
лениям, сопровождающих банкротство.

Вопрос об уголовной ответственности воз-
никает по весьма ограниченному числу случаев,
связанных с истинным или ложным банкротством,
когда должник совершает умышленные действия
с целью извлечения материальной выгоды за счет
нарушения обязательств перед кредиторами. В
любом случае, в результате этих действий дол-
жен быть причинен крупный материальный ущерб.
Согласно примечанию к ст. 169 Уголовного кодек-
са крупным ущербом признается ущерб в сум-
ме, превышающей 250 тыс. рублей. Однако оп-
ределение одинаковой суммы, составляющей
крупный ущерб, и для должников – юридичес-
ких лиц, и для должников – индивидуальных пред-
принимателей нарушает, на наш взгляд, принцип
индивидуализации уголовной ответственности, так
как финансовое положение и потенциальная воз-
можность причинения вреда у юридического лица
и индивидуального предпринимателя различны.

Таковы некоторые общие замечания, отно-
сящиеся в целом к ст. ст. 195-196 УК РФ. Перей-
дем непосредственно к признакам преступных
деяний и их квалификации в случаях неправо-
мерных действий при банкротстве, преднамерен-
ном банкротстве и фиктивном банкротстве. Отме-
тим, что в конце 2005 г. Федеральным законом от
19 декабря 2005 г. № 161-ФЗ «О внесении изме-
нений в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции и Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» существенно ви-
доизменены статьи Уголовного кодекса, предус-
матривающие ответственность за преступления
в сфере несостоятельности (банкротства).

Уголовная ответственность по ч. 1 ст. 195
УК установлена только за действия, перечислен-
ные в ней. Перечень действий исчерпывающий
и расширительному токованию не подлежит. Так,
элементами объективной стороны рассматрива-

емого состава являются следующие действия:
сокрытие имущества, имущественных прав

или имущественных обязанностей;
сокрытие сведений об имуществе, о его

размере, местонахождении либо иной информа-
ции об имуществе, имущественных правах или
имущественных обязанностях;

передача имущества во владение иным
лицам, отчуждение или уничтожение имущества;

сокрытие, уничтожение, фальсификация
бухгалтерских и иных учетных документов, отра-
жающих экономическую деятельность юридичес-
кого лица или индивидуального предпринимате-
ля.

Следует отметить, что само по себе совер-
шение этих действий преступлением не считает-
ся. Необходимы еще два условия: наличие при-
знаков банкротства и крупный ущерб. Признаки
банкротства определены в ст. 3 Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)». Так,
юридическое лицо считается не способным удов-
летворить требования кредиторов по денежным
обязательствам и (или) исполнить обязанность по
уплате обязательных платежей, если соответству-
ющие обязательства и (или) обязанность не ис-
полнены им в течение трех месяцев с даты, ког-
да они должны были быть исполнены. Второе
обязательное условие – причинение крупного
ущерба, составляющего более 250 тыс. рублей.

Считаем правильным отказ законодателя от
использования словосочетаний «при банкротстве»
и «в предвидении банкротства». Использование
указанных словосочетаний в предыдущей редак-
ции УК РФ вызывало массу проблем в правопри-
менительной деятельности, так как достаточно
сложно было оценить деяние как совершенное в
предвидении банкротства.

Деяния, о которых идет речь в ч. 2 ст. 195
УК, состоят в том, что предприятие-банкрот удов-
летворяет имущественные требования избранного
им кредитора заведомо в ущерб законным инте-
ресам других кредиторов, тем самым нарушая
очередность удовлетворения требований креди-
торов, установленную законом «О несостоятель-
ности (банкротстве)». Указанные деяния должны
быть совершены при наличии признаков банкрот-
ства и повлечь причинение крупного ущерба.

По сравнению с ранее действовавшей ре-
дакцией указанной нормы, появляется новый
субъект преступления – учредитель и (или) учас-
тник юридического лица. Также законодатель ис-
ключает из текста данной нормы фразу:  «знаю-
щим о своей фактической несостоятельности (бан-
кротстве)». Фактически и юридически это озна-
чает: независимо от того, знал или не знал
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субъект преступления о  своей фактической не-
состоятельности, состав преступления будет на-
лицо, если имеются все другие признаки объек-
тивной стороны данного состава преступления.
Кроме того, в новой редакции ч. 2 ст. 195 УК от-
сутствует словосочетание: «… а равно принятие
такого удовлетворения кредитором, знающим об
отданном ему предпочтении несостоятельным
должником». Отсутствие указанного словосоче-
тания упрощает правоприменение, в особеннос-
ти для органов следствия, поскольку не надо
доказывать факт принятия удовлетворения  кре-
дитором, а также факт того, знал или не знал кре-
дитор об отданном ему предпочтении несостоя-
тельным должником1.

Интересно, что до настоящего времени нет
разъяснений о том, может ли арбитражный уп-
равляющий, совершающий неправомерные дей-
ствия при банкротстве, быть субъектом преступ-
ления, предусмотренного ч. 2 ст. 195 УК РФ. Прак-
тика показывает, что значительное число злоупот-
реблений в сфере банкротства связано с неком-
петентностью  и недобросовестностью арбитраж-
ных управляющих, нередко действующих либо
в своих корыстных интересах, либо в  интересах
узкого круга кредиторов.  Считаем необходимым
предусмотреть в ч. 2 ст. 195 УК РФ уголовную
ответственность для этой категории лиц, учиты-
вая специфику возможных неправомерных дей-
ствий при руководстве конкурсным производ-
ством.

Вступивший в силу с 22 декабря 2006 г.
Федеральный закон от 19 декабря 2005 г. № 161-
ФЗ дополнил ст. 195 УК РФ ч. 3, предусмотрев в
ней уголовную ответственность за незаконное
воспрепятствование деятельности арбитражного
управляющего либо временной администрации
кредитной организации, если функции руководи-
теля юридического лица либо кредитной органи-
зации возложены соответственно на арбитражно-
го управляющего или руководителя временной
администрации кредитной организации.

Безусловно, введение законодателем но-
вого состава преступления является позитивным
сдвигом в борьбе с преступлениями в сфере не-
состоятельности, служит гарантией от воспрепят-
ствования осуществлению функций арбитражно-
го управляющего и руководителя временной ад-
министрации кредитной организации. Однако не-
понятно стремление законодателя ограничить
случаи применения данного состава преступле-
ния.

Как следует из анализа рассматриваемой
уголовно-правовой нормы, уголовная ответствен-
ность за незаконное воспрепятствование насту-
пает только лишь в случаях, когда функции руко-
водителя юридического лица либо кредитной орга-
низации возложены соответственно на арбитраж-
ного управляющего или руководителя временной
администрации кредитной организации. Можно
предположить, что привлечь  к уголовной ответ-
ственности лиц, незаконно препятствующих дея-
тельности арбитражного управляющего в проце-
дурах наблюдения и финансового оздоровления,
невозможно, поскольку данные процедуры банк-
ротства не предполагают возложение функции
руководителя юридического лица либо кредитной
организации соответственно на арбитражного уп-
равляющего или руководителя временной адми-
нистрации кредитной организации. Однако в со-
ответствии с Федеральным законом «О несосто-
ятельности (банкротстве)» в процедуре наблюде-
ния органы управления должника  обязаны пре-
доставлять временному управляющему по его
требованию любую информацию, касающуюся
деятельности должника (ст. 66). На практике не-
выполнение органами управления должника ука-
занной обязанности  влечет невозможность про-
ведения временным управляющим анализа фи-
нансового состояния и, как следствие, оконча-
ния процедуры наблюдения в установленный
срок. В связи с этим считаем целесообразным
изложить ч. 3 ст. 195 УК РФ в иной редакции,
предусматривающей возможность привлечения
виновных лиц к ответственности в процедурах
наблюдения и финансового оздоровления.

По преднамеренному банкротству отметим,
что законодатель, сформулировав объективную
сторону ст. 196 УК РФ в новой редакции, привел
данную уголовно-правовую норму в полное со-
ответствие с нормами законодательства о несос-
тоятельности  (банкротстве). Так, объективная сто-
рона преступления в редакции Федерального
закона от 19 декабря 2005 г. № 161-ФЗ состоит в
совершении руководителем или учредителем
юридического лица либо индивидуальным пред-
принимателем действий (бездействия), заведомо
влекущих неспособность юридического лица или
индивидуального предпринимателя в полном
объеме удовлетворить требования кредиторов по
денежным обязательствам и (или) исполнить обя-
занность по уплате обязательных платежей. На-
личие факта причинения крупного ущерба обяза-
тельно.

1 Завидов Б.Д., Селезнев А.М. Новая редакция норм о криминальном банкротстве и некоторые аспекты
постановления Конституционного  суда РФ от 19 декабря 2005 г. № 12-П // Адвокат. 2006. № 7.
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Следует полагать, что новая редакция дис-
позиции ст. 196 УК является более емкой и конк-
ретной по сравнению с ранее действующей. Так,
преднамеренное банкротство отныне может со-
вершаться путем не только действия, но и без-
действия. Расширен субъектный состав преступ-
ления, преднамеренное банкротство может про-
изводиться не только руководителем юридичес-
кого лица, собственником коммерческой органи-
зации  и индивидуальным предпринимателем, но
и учредителем (участником) того или иного об-
щества. Уголовной ответственности подлежат
руководители как коммерческих, так и некоммер-
ческих организаций-должников, при условии, что
на эти организации распространяется действие
Федеральных законов «О несостоятельности
(банкротстве)» и «О несостоятельности (банкрот-
стве) кредитных организаций».

Вместе с тем, считаем целесообразным
предусмотреть в ст. 196 УК РФ такие квалифици-
рующие признаки, как совершение преступления
группой лиц по предварительному сговору и орга-
низованной группой лиц.

Как уже отмечалось выше, практически все
криминальные банкротства носят «заказной ха-
рактер» и совершаются не только руководителем
и учредителем должника, а также руководителя-
ми «дружественных компаний» (на которые вы-
водятся активы предприятия), либо группой лиц,
специализирующихся на выводе активов пред-
приятия и дальнейшем сопровождении процедур
банкротства.

Как справедливо отмечает А.В. Кузнецов,
«нельзя отождествлять преднамеренное банкрот-
ство, совершенное среднего уровня индивиду-
альным предпринимателем, и аналогичное дея-
ние, совершенное группой лиц в рамках деятель-
ности крупного юридического лица: не только не
будут соотносимы размеры ущерба, но и обще-
ственная опасность представленных деяний в
целом является разноуровневой». Поэтому ука-
занный автор предлагает дополнить ст. ст. 195-
197 УК РФ новыми квалифицирующими призна-
ками: совершение преступления группой лиц по
предварительному сговору и организованной
группой

1
.

Согласно данным проведенного Ю.И. Се-
ливановской исследования по вопросам деятель-
ности организованных преступных групп в сфере
несостоятельности (банкротства), только 9,4%
опрошенных по данной проблеме арбитражных
управляющих и юристов, работающих в сфере
антикризисного управления, указали, что преступ-
ления, предусмотренные ст. ст. 195-197 УК РФ,
совершаются одним лицом. Вместе с тем боль-
шинство (91,6%) опрошенных отметили, что дан-
ное преступление имеет групповой характер. При
этом 67,7% респондентов указали, что им встре-
чались случаи, когда криминальные банкротства
совершались группой лиц, характеризующейся
устойчивостью, т.е. организованной группой2.

Под фиктивным банкротством Уголовный
кодекс понимает заведомо ложное публичное
объявление руководителем или учредителем (уча-
стником) юридического лица о несостоятельнос-
ти данного юридического лица, а равно индиви-
дуальным предпринимателем о своей несостоя-
тельности. Основанием для возбуждения уголов-
ного дела может являться решение Арбитражно-
го суда об отказе в признании должника банкро-
том либо вывод арбитражного управляющего о
наличии признаков фиктивного банкротства в со-
ответствующем заключении.

В статье 197 УК РФ (фиктивное банкрот-
ство) в новой редакции используется словосоче-
тание «публичное объявление». Как представля-
ется, публичным объявлением о банкротстве сле-
дует признавать обращение с соответствующим
заявлением в арбитражный суд. Публичность
выражается в том, что копии заявления о призна-
нии должника банкротом рассылаются конкурс-
ным кредиторам, уполномоченному органу (ФНС
РФ), собственнику имущества, в совет директо-
ров. А в случае принятия заявления арбитраж-
ным судом сообщение о введении процедуры
банкротства публикуется в «Российской газете».

В судебно-следственной практике доста-
точно часто возникают проблемы, связанные с
разграничением фиктивного и преднамеренного
банкротства. При фиктивном банкротстве органи-
зация имеет возможность рассчитаться с креди-
торами. Вопрос о несостоятельности связан с

1 Кузнецов А.В. Конструкции составов преступлений, связанных с банкротством (ст. ст. 195-197 УК РФ), и
вопросы их правоприменения // Налоговые и иные экономические преступления: Сб. науч. статей. Вып. 4 / Под ред.
Л.Л. Кругликова. Ярославль, 2002. С. 120-133; Кузнецов А.В. О конструировании составов преступлений, связанных
с банкротством (ст. ст. 195-197 УК РФ) // Актуальные проблемы юридической ответственности за нарушения в сфере
экономической деятельности и налогообложения: Материалы второй научно-практической конференции / Отв. за
выпуск Л.Л. Кругликов. Ярославль, 2002. С. 56-65.

2 Селивановская Ю.И. Исследование по программе «Исследовательские проекты молодых ученых». Дея-
тельность организованных преступных групп в сфере несостоятельности (банкротства) // http://sartraccc.sgap.ru/
Explore/selivanovskaya.htm.
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искажением информации о платежеспособности.
При преднамеренном банкротстве организация в
действительности не в состоянии рассчитаться с

кредиторами, в связи с чем несостоятельность
носит не фиктивный, а фактический характер.
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Незаконное проникновение
в жилище, помещение либо

иное хранилище
как квалифицирующий признак

грабежа чужого имущества

В пункте «в» ч. 2 ст.
161 УК РФ закреп-
лен такой квалифи-
цирующий признак
грабежа, как совер-
шение этого пре-

ступления с незаконным проникновением в жи-
лище, помещение либо иное хранилище. Важ-
ность закрепления рассматриваемого квалифици-
рующего признака связана, прежде всего, с от-
носительной распространенностью грабежей с
проникновением в жилище, помещение либо иное
хранилище и отсутствием ощутимых благоприят-
ных тенденций в динамике рассматриваемых пре-
ступлений. Рассмотрим более подробно этот при-
знак, уделив основное внимание незаконному
проникновению в жилище, учитывая актуальность
данного аспекта.

Сначала уточним понятийный аппарат. Жи-
лище - это помещение, предназначенное для по-
стоянного или временного проживания людей (ин-
дивидуальный дом, квартира, комната в гостини-
це, дача, садовый домик и т.п.), а также те его
составные части, которые используются для от-
дыха, хранения имущества либо удовлетворения
иных потребностей человека (балконы, застеклен-
ные веранды, кладовые и т.п.). Нельзя призна-
вать жилищем помещение, не предназначенные
и не приспособленные для постоянного или вре-
менного проживания (обособленные от жилых

построек погреба, амбары, гаражи и другие хо-
зяйственные помещения)1. Вместе с тем, напри-
мер, действия лиц, совершающих грабежи граж-
дан, занятых на строительстве железных дорог,
ЛЭП, участников геологических и изыскательс-
ких партий, охотничьих промыслов, проживающих
в вагончиках, сборных домах, палатках и других
помещениях, в которых находится их имущество,
следует квалифицировать как хищение чужого
имущества с незаконным проникновением в жи-
лище. Однако к жилищу нельзя относить любое
место временного нахождения людей, не пред-
назначенное для проживания (например, купе
поезда, каюту теплохода, кабину и кузов грузо-
вика, салон легкового автомобиля, больничную
палату, шалаш, сеновал и аналогичные места, где
люди остановились на ночлег, для принятия пищи
и т.д.). Однако ограбление каюты, служащей вре-
менным жилищем для команды теплохода, мо-
жет квалифицироваться как грабеж, совершенный
с проникновением в жилище2.

Что касается понятия «помещение», то оно
также неоднозначно трактуется в уголовно-пра-
вовой литературе, но практически все считают,
что к  помещениям следует относить не только
специально охраняемые объекты, но и помеще-
ния, отдельные этажи или комнаты, куда вообще
нет доступа посторонним, либо вход в них невоз-
можен без пропуска или согласия соответствую-
щих должностных лиц, отвечающих за режим

1 Бюллетень Верховного Суда СССР. 1986. №   6. С. 4-5.
2 Завидов Б.Д. Уголовно-правовой анализ грабежа, разбоя и вымогательства (комментарий ст. гл. 21 УК РФ)

// Справочно-правовая система «Консультант +». 2002. Июль.
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предприятия или учреждения»1.
В юридической литературе помещение по-

нимается еще в узком и широком смыслах. В
первом случае к объектам проникновения отно-
сятся лишь помещения, специально предназна-
ченные для обеспечения сохранности находя-
щихся в них ценностей (склады, кладовые и т.п.).
Во втором случае под помещением понимаются
любые строения (гражданские, промышленные,
торговые здания и сооружения), как место, где
находятся  и куда помещаются материальные
ценности или размещаются люди. Более правиль-
ным является, однако, последнее толкование, ибо
узкое  понимание термина «помещение» может
привести к тому, что на квалификацию преступ-
ления станут влиять чисто формальные обстоя-
тельства, не имеющие отношения к характеру
содеянного. Как верно замечено, узкое понима-
ние помещений как объекта проникновения от-
крывает широкое поле для казуистики2. В част-
ности, в ряде случаев пришлось бы решать воп-
рос о том, какая именно функция помещения (хра-
нение ценностей, технологическая, создания нор-
мальных условий для трудового процесса и т.д.)
является основной. Все это вносило бы допол-
нительные трудности в следственную и судеб-
ную практику. Между тем в Постановлении Пле-
нума Верховного Суда СССР от 26 апреля
1984 г. содержится иное, более широкое толко-
вание понятия «помещение», под которым пони-
маются строения, сооружения, предназначенные
для размещения людей или материальных цен-
ностей3. В отношении «иного хранилища» Пле-
нум Верховного суда СССР, раскрывая это по-
нятие, относит к нему отведенные для постоян-
ного или временного хранения материальных
ценностей участки территории, которые оборудо-
ваны оградой либо техническими средствами или
обеспечены иной охраной; вместе с тем  не отно-
сятся к  «иному хранилищу» участки территории
(акватории), используемые не для хранения, а,
например, для выращивания какой-либо продук-
ции.

Далее, в литературе отмечается, что неза-
конное проникновение – это тайное, открытое или
с использованием обмана вторжение в жилье,

помещение или иное хранилище с целью совер-
шить хищение чужого имущества4. По мнению
О.П. Савелова, под проникновением понимается
вторжение в помещение с целью совершения
хищения5. Далее этот автор справедливо утвер-
ждает, что проникновение – не самоцель, а спо-
соб, облегчающий хищение. Проникновению по-
этому всегда предшествует формирование умыс-
ла на хищение в жилище чужого имущества, в
силу чего оно неизбежно носит предумышленный
характер, при этом способы проникновения ус-
ловно делятся на три вида: путем вторжения в
помещение, вхождения в него, а также изъятия
имущества с помощью различных специальных
приспособлений без входа вовнутрь помещения.
Вторжение предполагает действие субъекта, на-
правленное на получение доступа к похищаемо-
му имуществу по месту его нахождения путем
применения  насилия, преступник совершает пре-
ступление путем преодоления заграждающих
устройств6.

В этом отношении представляет интерес
следующее дело. Районным судом 20 ноября
1996 г. Варламов и Яковлев осуждены по ч. 2
ст. 145 УК РСФСР (с незаконным проникновени-
ем в иное хранилище). Они признаны виновны-
ми в том, что 21 сентября 1996 г., проникнув на
охраняемую территорию фруктового сада, при-
надлежащего колхозу «Динамо», нарвали яблок
и наполнили два мешка общим весом 60 кг на
сумму 45 тыс. рублей (по масштабу денег в Рос-
сии на то момент времени), однако были застиг-
нуты с поличным охранником сада Мурзаковым
и, несмотря на его предупреждение об ответствен-
ности, уехали на автомашине домой. В итоге, пос-
ле рассмотрения в нескольких инстанциях, было
признано, что суд обоснованно признал вину
Варламова и Яковлева в открытом хищении яб-
лок из колхозного сада, однако неправильно при-
шел к выводу о наличии в действиях осужден-
ных квалифицирующего признака грабежа – «с
незаконным проникновением в иное хранилище».
По смыслу закона «иное хранилище» – это осо-
бое устройство, место или участки территории,
специально оборудованные или предназначенные
для постоянного или временного хранения товар-

1 Завидов Б.Д. Указ. соч.
2 Елисеев С.А. Кража чужого и личного имущества граждан, соединенная с проникновением в помещение,

хранилище, жилище // Актуальные вопросы борьбы с преступностью. Томск, 1984. С. 104.
3 Бюллетень Верховного Суда СССР. 1984. №   3. С. 22.
4 Практический комментарий к УК РФ / Под ред. Х.Д. Аликперова и Э.Ф. Побегайло. М.: Норма, 2001. С. 391.
5 Савелов О.П. К проблеме понятия кражи, совершаемой с незаконным проникновением в жилище // Российс-

кий следователь. 1999. № 6. С. 12.
6 Там же. С. 13.
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но-материальных ценностей. Следовательно, ос-
новным критерием для признания «иного храни-
лища» является отведение и оборудование уча-
стка исключительно для цели хранения. Другое
назначение таких площадей (как, например, в
данном случае колхозного сада - для выращи-
вания яблок) не дает основания считать подоб-
ные участки хранилищем. Яблоки, как видно из
дела, были сорваны виновными с деревьев, уло-
жены в мешки и вынесены из сада. В связи с
тем, что не всякая охраняемая территория может
быть признана «иным хранилищем», а лишь спе-
циально отведенная для хранения материальных
ценностей (территория колхозного сада таковой
не являлась), квалифицирующий признак грабе-
жа «с незаконным проникновением в иное хра-
нилище» подлежит исключению из приговора и
последующих решений по делу1.

Однако мы не можем полностью согласить-
ся с такой трактовкой. На наш взгляд, неверна в
принципе позиция, согласно которой не каждая
охраняемая территория может быть признана
«хранилищем». Мы полагаем, что факт охраны
территории уже сам по себе свидетельствует об
особом ее статусе. Иначе получается, что обще-
ственная опасность грабежа с неохраняемой и
охраняемой территории в уголовно-правовом
смысле одна и та же, чего не должно быть, по-
скольку грабитель игнорирует препятствие в виде
охраны и тем самым проявляет повышенную дер-
зость деяния. Вместе с тем, здесь требует уточ-
нения понятие охраняемой территории – таковая
может быть признана в случае, если ее статус
достаточно ясно выражен для окружающих (на-
личие ограждения либо обозначение границ иным
способом, щиты с предупреждениями, функцио-
нирование системы наблюдения и т.д.). Кроме
того, в отношении продуктов растениеводства
нужно учитывать, что плоды, находясь на дере-
вьях (кустах, на земле), будучи еще не убранны-
ми, фактически находятся на хранении, посколь-
ку это уже материальные предметы с вложенным
в них трудом человека.

В этом смысле вряд ли можно назвать
удачной новую редакцию 3 примечания к ст. 158
УК РФ, данную законом от 30 декабря 2006 г.:
«Под хранилищем в статьях настоящей главы
понимаются хозяйственные помещения, обособ-
ленные от жилых построек, участки территории,

трубопроводы, иные сооружения независимо от
форм собственности, которые предназначены для
постоянного или временного хранения материаль-
ных ценностей». При такой формулировке могут
быть дополнительные сложности с определени-
ем статуса территории. В предшествующей фор-
мулировке («Под хранилищем в статьях настоя-
щей главы понимаются хозяйственные помеще-
ния, обособленные от жилых построек, участки
территории, магистральные трубопроводы, иные
сооружения независимо от форм собственности,
которые оборудованы ограждением либо техни-
ческими средствами или обеспечены иной охра-
ной и предназначены для постоянного или вре-
менного хранения материальных ценностей») ука-
зание на признаки особого статуса территории
позволяло более четко квалифицировать хище-
ния чужого имущества.

Теперь рассмотрим более подробно неко-
торые проблемные вопросы квалификации грабе-
жа с проникновением в жилище. Прежде всего
заметим, что такая квалификация возможна лишь
при условии, если деяние сопряжено с  проник-
новением и становится возможным именно в силу
такого проникновения, т.е. когда виновный в гра-
беже пробрался в помещение и таким путем по-
лучил возможность открыто похитить чужое иму-
щество - такое понимание характера действий
преступника при проникновении в помещения
было характерным в русском уголовном праве2,
а И.Я. Фойницкий в свое время писал, что  про-
никновение необходимо настолько, «насколько
это необходимо для изъятия вещи. В одних слу-
чаях для этого нужно, чтобы виновный вошел в
хранилище,  в других достаточно, чтобы он туда
просунул руку или даже какое-нибудь орудие при
помощи которого взято  чужое имущество (на-
пример, просверлена стена хлебного сарая и по-
хищен хлеб, сыпавшийся через устроенное от-
верстие)»3.

Следует далее заметить, что судебная
практика причисляет к жилищу не только сам
частный дом, но и домовладение в целом, вклю-
чая разного рода летние кухни и пристройки. В
этом отношении характерно дело, рассмотренное
Красноармейским районным судом Краснодарс-
кого края в июле 2000 г.4  Осужденный Каштанов
путем свободного доступа (через забор) проник
на территорию домовладения потерпевшего Г.

1 Не всякая охраняемая территория может быть признана «иным хранилищем». Определение Судебной колле-
гии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 16 апреля 1998 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1998. № 15.

2 Белогриц-Котляревский Л.С. Особые виды воровства – кражи по русскому праву. Киев, 1883. С. 122.
3 Фойницкий И.Я. Курс уголовного права. Часть Особенная. СПб.,  1887. С. 215.
4 Архив Красноармейского районного суда Краснодарского края. Уголовное дело № 1- 336/2000 г.
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с целью хищения имущества, находящегося воз-
ле сарая (электродвигатель и провод). Однако
упаковал предметаы хищения - был замечен сы-
ном хозяйки и убежал. Данный вопрос в уголов-
но-правовой литературе проработан достаточно
подробно1.

Вместе с тем следует сделать уточнение
следующего характера. Дело в том, что изучен-
ной нами судебной практике встречались случаи
хищения на лестничной площадке. В литературе
приводится следующий пример как только он:
«Ленинским районным судом г. Ростов-на-Дону
был осужден Лестов за разбойное нападение по
ч. 1 ст. 162 УК РФ. Преступление было соверше-
но на лестничной площадке перед квартирой по-
терпевшего. Ни обвинение, ни суд  не ставили
вопроса о том, что здесь может быть рассматри-
ваемый квалифицирующий признак. Однако если
хищение совершается в подъезде жилого дома,
в котором есть  дверь с цифровым замком, как
это имеет место во многих городах,  то необхо-
димо квалифицировать деяние по данному при-
знаку, поскольку это пространство должно охва-
тываться понятием «жилище».

Нужно еще учесть то обстоятельство, что,
довольно часто в крупных городах жильцы смеж-
ных квартир огораживают часть лестничной пло-
щадки, образуя своеобразные тамбуры, и это
подтверждает предположение о том, что лестнич-
ная площадка в подъезде жилого дома исполь-
зуется функционально, как жилище. Кроме того,
в подъезде меньше людей, виновный, таким об-
разом, получает возможность совершить пре-
ступление более скрытно и тем самым повыша-
ется его общественная опасность. Как нам пред-
ставляется, даже если дверь в подъезд с цифро-
вым замком открыта, то это означает, по крайней
мере в кооперативных домах, где жильцы явля-
ются полными собственниками дома, что свобод-
ный вход в подъезд запрещен, и проникновение
без разрешения можно считать незаконным.

Правоприменительная практика уже неко-
торым образом приближается к такому понима-
нию жилья. В этом отношении примечателен при-
говор Советского районного суда г. Ростов-на-
Дону, вынесенный в отношении Грунина2. Грунин
был осужден по п. «б» ч. 3 ст. 162 УК РФ за раз-
бойное нападение, совершенное в тамбуре лест-
ничной клетки.  Однако если бы не цель завладе-
ния чужим имуществом в крупном размере, ко-

торая была установлена, то вполне вероятно суд
мог применить п. «в» ч. 2 ст. 162 УК РФ. Об этом
свидетельствует текст приговора, в котором, в
частности, указывается, что Грунин «незаконно
проник в тамбур нескольких квартир на лестнич-
ной площадке». И хотя суд не делает теорети-
ческих обобщений (в судах районной инстанции
этого практически не встречается), тем не менее
в данном случае он рассматривал тамбур в кон-
тексте именно жилого помещения»3.

В данном случае аналогично можно ста-
вить вопрос и в отношении грабежа. В этой свя-
зи отметим нестыковку гражданского и уголовно-
го законодательства как раз в части вида соб-
ственности жилья. Дело в том, что в кооператив-
ном доме (равно как и в доме, в котором все квар-
тиры приватизированы)  жильцы сами вправе ог-
раничить доступ в подъезд, поскольку являются
собственником дома, к общему имуществу кото-
рого относится придомовая территория, лестнич-
ные площадки и т.д.). В доме, находящемся на
муниципальном балансе, подъезды открыты, вход
любого человека туда не будет незаконным, даже
если он сломает замок на двери (но ответит при
этом лишь за порчу имущества), и, соответствен-
но преступление, совершенное в подъезде тако-
го дома, нельзя будет считать совершенным с
незаконным проникновением в жилище.

Содействие совершению грабежа с неза-
конным проникновением в жилище советами,
указаниями, предоставлением средств, заранее
данным обещанием скрыть следы преступления,
приобрести или сбыть похищенное, а также уст-
ранение препятствий, не связанных с оказанием
помощи в непосредственном проникновении или
изъятии имущества из жилища, надлежит квали-
фицировать как соучастие форме пособничества.
Эти условия распространяются в полной мере и
на проникновение в помещение или иное храни-
лище.

Таким образом, если в действиях преступ-
ников содержится не только данный квалифици-
рующий признак, но еще и «группа лиц по пред-
варительному сговору», оба эти отягчающие хи-
щение обстоятельства должны быть отражены в
соответствующем процессуальном документе
(обвинительном заключении, приговоре суда),
хотя это и не оказывает влияния на квалифика-
цию содеянного по ч. 2 ст. 161 УК РФ, но будет
несомненно учтено судом при назначении винов-

1 См., например: Чуркин А. Проникновение следователя в жилище при помощи компьютера // Российский следо-
ватель. 1999. № 4. С. 44-45; Петрухин И.Л. Личные тайны (человек и власть). М., 1998. С. 95 и др.

2 Архив Советского районного суда г. Ростов н/Д. Уголовное дело № 1-158 / 2002 г.
3 Казанков В.Ю. Разбой как форма  хищения чужого имущества: уголовно-правовой аспект: Дис. … канд. юрид.

наук. Ростов н/Д, 2006. С. 112.



167

УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

ным конкретной меры наказания. Вообще, нуж-
но заметить, что, в большинстве случаев рас-
сматриваемые преступления совершаются в со-
участии. Между  тем на практике квалификация
преступлений  в таких случаях вызывает опреде-
ленные затруднения.

Речь идет, в первую очередь, о наиболее
четко  встречающихся  в следственной и судеб-
ной практике  случаях, когда два или  несколько
лиц, предварительно договорились совершить
грабеж с незаконным проникновением в помеще-
ние с таким расчетом, что  проникает туда лишь
одно из этих лиц, а другое (другой) будет оказы-
вать  ему необходимое содействие  советами или
указаниями,  предоставлением средств или  уст-
ранением препятствий, наблюдением за  обста-
новкой,  чтобы в случае необходимости предуп-

редить исполнителя о возможной  опасности.
Следует подчеркнуть, что,  пообещав такого рода
помощь, указанное лицо (лица) с самого начала
не намерены участвовать и фактически  не уча-
ствуют в  проникновении в помещение; оно лишь
оказывало фактическое  содействие в грабеже,
но в помещение не проникало и насилия не при-
меняло. Одни авторы считают, что  указанные
действия должны квалифицироваться с примене-
нием ст. 35 УК РФ; другие придерживаются  про-
тивоположного мнения,  предлагая квалифициро-
вать действия без применения этой статьи. На
наш взгляд, если в статье Особенной части УК
РФ уже конкретизирован какой-либо признак как
квалифицирующий деяние, то ссылки на статьи
Общей части УК РФ больше не требуются.
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Общесоциальное
предупреждение проявлений
экстремизма религиозных
тоталитарных сект
деструктивного характера,
действующих в России
в условиях начала третьего
тысячелетия

В течение последних
лет, которые были
ознаменованы ря-
дом трагических по-
следствий деятель-

ности тоталитарных сект в России, российская
общественность, научные круги, традиционные
религии, представители правоохранительных ор-
ганов и многие государственные служащие мно-
гократно выражали свою обеспокоенность поло-
жением дел в стране в отношении беспрепят-
ственной асоциальной и противоправной деятель-
ности тоталитарных сект (деструктивных культов).
В то время как европейские страны, исходя из
необходимости защиты прав человека от нега-
тивного воздействия деструктивных культов, при-
нимают законы, ограничивающие деятельность
опасных сект, государственные органы и инстан-
ции Совета Европы, общественные организации
и традиционные церкви участвуют в решении
проблемы опасности тоталитарных сект, поддер-
живают центры по реабилитации жертв деструк-
тивных культов и по информированию граждан
об их опасности, Россия остается страной, граж-

дане которой абсолютно не защищены от псев-
дорелигиозного тоталитарного экстремизма. Яр-
ким примером тому может послужить трагедия с
захватом заложников в ряде регионов России.

Россия начала XXI в. стала и остается по-
ныне единственной страной в мире, где права
граждан не защищены от посягательств религи-
озных организаций. Этим воспользовались преж-
де всего деструктивные религиозные объедине-
ния, исповедующие человеконенавистническую
идеологию, разжигающие вражду между конфес-
сиями. Как показали судебные расследования,
деятельность значительного числа объединений
направлена, в первую очередь, на подавление и
разрушение личности человека. При этом исполь-
зуются известные психотехнологии, включающие
в себя психологические, физиологические, несан-
кционированные технические, медикаментозные
и другие средства и приемы, комплексное воз-
действие которых позволяет подавлять личность,
навязывать ей чуждое мировоззрение и управ-
лять ее поведением. Это подтверждается заклю-
чениями значительного числа специалистов.

Бесконтрольная деятельность тоталитар-
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ных деструктивных сект имеет характер неприк-
рытой экспансии, наносящей непоправимый вред
здоровью людей, попирающей фундаментальные
права человека, создает угрозу семье, обществу
и государству. Тоталитарные секты прибегают к
обману, умолчаниям и навязчивой пропаганде
для привлечения новых членов, используют цен-
зуру информации, поступающей к их членам,
прибегают и к другим неэтичным способам конт-
роля над личностью, к психологическому давле-
нию, запугиванию и прочим формам удержания
членов в организации. Таким образом, тоталитар-
ные секты нарушают право человека на свобод-
ный информированный выбор мировоззрения и
образа жизни.

Тоталитарные секты современной России –
это группы, позиционирующие себя в качестве
религиозных, политико-религиозных, психологи-
ческих, целительских, образовательных, культу-
рологических и иных объединений, которые: ав-
торитарно управляются лидерами, чьи полномо-
чия основаны на приписывании им мистической
власти и могущества и чьими действительными
целями являются власть над своими последова-
телями и их эксплуатация;  стремятся полностью
контролировать своих членов путем манипуляции
их сознанием и регламентации всех аспектов их
жизни, а также и другими способами в той или
иной мере нарушают их права, равно как и права
людей, входящих с такими группами в соприкос-
новение, противопоставляют свою организацию,
свою идеологию и субкультуру всем другим ви-
дам сообществ и человечеству в целом, всем
разновидностям мировоззрений и культур.

Опасность тоталитарных сект заключается
в следующем. Их структуры и экстремистские
методы бросают вызов общепризнанным демок-
ратическим ценностям. Претензии лидеров этих
сект на абсолютную правоту в сочетании с тре-
бованием от адептов безоговорочного подчине-
ния организации и/или ее лидеру позволяют по-
рабощать людей, которые ищут для себя опоры
в сложной жизненной ситуации, стремятся обре-
сти более адекватное мировоззрение.

Отрицательными последствиями членства
в этих сектах могут стать серьезные изменения
личности их последователей, утрата восприятия
ими действительности, что может привести к кон-
фликтам с родственниками, близкими людьми.
Кроме того, в результате слишком резких миро-
воззренческих и ценностных изменений, а также
в связи с использованием тоталитарными секта-
ми деструктивных методов воздействия на пси-
хику человека, часто возникают социально-пси-
хологические проблемы, среди которых следует

упомянуть отчуждение членов секты от внешне-
го мира, вынужденный переход на менее квали-
фицированную работу, прекращение работы или
образования, замкнутость, агрессивность в фа-
натичном отстаивании своей идеологии, а также
отказ от критического и рационального мышле-
ния.

Заложенные в личности некоторых людей
склонность к зависимости, несамостоятельность
и замкнутость в подобных группировках, за счет
их тоталитарного характера, часто еще более уси-
ливаются. Введение в заблуждение путем скры-
тых методов манипулирования сознанием и пси-
хологического насилия в тоталитарных сектах, а
также проникновение их в сферу политики и эко-
номики создают опасность такого рода организа-
ций.

Применение психологического насилия,
трудовая, финансовая, эмоциональная, подчас
сексуальная эксплуатация адептов, их соци-
альная изоляция и серьезные ограничения лич-
ных свобод посредством использования методов
манипулирования и контроля сознания, нанесе-
ния вреда психике и здоровью, ряд смертных
случаев приводят к неопровержимому выводу,
что тоталитарные секты в своей деятельности
систематически нарушают Всеобщую деклара-
цию прав человека, в частности: ст. 3 «Каждый
человек имеет право на жизнь, на свободу и на
личную неприкосновенность»;  ст. 4 «Никто не
должен содержаться в рабстве или в подневоль-
ном состоянии; рабство и работорговля запреща-
ются во всех видах», фактически участвуя не
только в преступной торговле людьми (некоторые
тоталитарные секты), но и часто создавая для
своих адептов действительно рабские условия;
ст. 5 «Никто не должен подвергаться пыткам или
жестоким, бесчеловечным или унижающим его
достоинство обращению и наказанию»;  ст. 12
«Никто не может подвергаться произвольному
вмешательству в его личную и семейную
жизнь… »;  п. 2 и 3 ст. 16 «Брак может быть зак-
лючен только при свободном и полном согласии
обеих, вступающих в брак, сторон. Семья явля-
ется естественной и основной ячейкой общества
и имеет право на защиту со стороны общества и
государства»; ст. 17 «Никто не должен быть про-
извольно лишен своего имущества» (нарушение
этого положения является фактической целью
создания большинства деструктивных сект; при
этом использование психологических методов
манипулирования и давления носит особо изощ-
ренный характер).

Тоталитарные секты прибегают к обману,
умолчаниям и навязчивой пропаганде для при-
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влечения новых членов, используют цензуру ин-
формации, поступающей к их членам; прибегают
и к другим неэтичным способам контроля над
личностью, к психологическому давлению, запу-
гиванию и прочим формам удержания членов в
организации.

Таким образом, тоталитарные секты в боль-
шинстве своем нарушают Всеобщую деклара-
цию прав человека:  ст. 18 «Каждый человек имеет
право на свободу мысли, совести и религии; это
право включает свободу менять свою религию
или убеждения и свободу исповедовать свою
религию или убеждения… »;  ст. 19 «Каждый че-
ловек имеет право на свободу убеждений и на
свободное выражение их; это право включает
свободу беспрепятственно придерживаться сво-
их убеждений и свободу искать, получать и рас-
пространять информацию и идеи любыми сред-
ствами… »;  п. 2 ст. 20 «Никто не может быть
принуждаем вступать в какую-либо ассоциацию»,
в связи с использованием психологического на-
силия при вербовке своих членов;  ст. 21 «Каж-
дый человек имеет право принимать участие в
управлении своей страной непосредственно или
через посредство свободно избранных предста-
вителей», а также ст. 29 «Каждый человек имеет
обязанности перед обществом, в котором только
и возможно свободное и полное развитие его лич-
ности», так как допускают социальную изоляцию
адептов, их исключение из общественных про-
цессов;  ст. 23 «Каждый человек имеет право на
труд, на свободный выбор работы, на справед-
ливые и благоприятные условия труда и на за-
щиту от безработицы. Каждый человек, без ка-
кой-либо дискриминации, имеет право на равную
оплату за равный труд. Каждый работающий име-
ет право на справедливое и удовлетворительное
вознаграждение, обеспечивающее достойное
человека существование для него самого и его
семьи, и дополняемое, при необходимости, дру-
гими средствами социального обеспечения», а
также ст. ст. 24 и 25 , жестко регламентируя пове-
дение своих членов, используя неоплачиваемый
или малооплачиваемый труд посредством пси-
хологического принуждения;  ст. 26 «Каждый че-
ловек имеет право на образование» (нарушается
рядом тоталитарных сект, практикующих факти-
ческое лишение адептов и их детей данного пра-
ва);  ст. 27 «Каждый человек имеет право сво-
бодно участвовать в культурной жизни общества,
наслаждаться искусством, участвовать в науч-
ном прогрессе и пользоваться его благами».

 Декларацию о ликвидации всех форм не-
терпимости и дискриминации на основе религии
или убеждений (резолюция 36/55 Генеральной

Ассамблеи ООН):
  пункт 2 ст. 1 «Никто не должен подвер-

гаться принуждению, умаляющему его свободу
иметь религию или убеждения по своему выбо-
ру... »;  п. 2 ст. 5 «Каждый ребенок имеет право
на доступ к образованию в области религии или
убеждений в соответствии с желаниями его ро-
дителей или, в соответствующих случаях, закон-
ных опекунов и не принуждается к обучению в
области религии или убеждений вопреки желани-
ям его родителей или законных опекунов, при-
чем руководящим принципом являются интере-
сы ребенка» и п. 5 «Практика религии или убеж-
дений, в которых воспитывается ребенок, не дол-
жна наносить ущерба ни его физическому или
умственному здоровью, ни его полному разви-
тию… », практикуя незаконное вовлечение несо-
вершеннолетних в свои ряды. Также деятельность
тоталитарных сект нарушает ряд других между-
народных актов и положений, законодательство
Российской Федерации и других стран.

Приходится констатировать неадекватность
государственной политики в отношении склады-
вающейся ситуации. Отсутствует координация
действий правоохранительных органов. След-
ственные группы, занимающиеся этими вопро-
сами, не укомплектованы специалистами необ-
ходимого профиля. Отсутствие достаточной го-
сударственной статистики, определенной позиции
создает у  правоохранительных органов впечат-
ление о незначительности негативных послед-
ствий деятельности деструктивных религиозных
объединений. В комплексе с недостатками дей-
ствующего законодательства это приводит к мас-
совым правонарушениям. Остаются без послед-
ствий случаи вовлечения в деятельность общин
несовершеннолетних, случаи спровоцированно-
го суицида, потери здоровья, организации мас-
совых беспорядков, массовых вымогательств,
нарушение основополагающих прав человека.

В настоящее время не реализуются меха-
низмы контроля за деятельностью религиозных
объединений. Несмотря на достаточный мировой
опыт, полностью отсутствуют законодательные
акты, обеспечивающие гражданам психологичес-
кую безопасность. Не определена государствен-
ная политика по отношению к деструктивным ре-
лигиозным организациям в области средств мас-
совой информации. В результате, в стране воз-
ник глубокий дисбаланс информационного обес-
печения населения по религиозным проблемам.
Не анализируются социальные предпосылки со-
здавшейся кризисной религиозной ситуации, не
прогнозируется развитие проблем ни в социаль-
ном, ни в экономическом аспекте, ни по линии
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безопасности общества и государства. Таким
образом, можно констатировать, что отсутствие
государственной политики в отношении асоциаль-
ной деятельности некоторых религиозных объе-
динений привело к крайней запущенности ситуа-
ции, к массовым проявлениям негативных по-
следствий. В связи с этим очевидна необходи-
мость принятия системы мер на государственном
уровне. Тоталитарные секты в настоящее время
представляют серьезную социальную опасность.
Проблема требует дальнейшего всестороннего
изучения и реализации квалифицированных под-
ходов в области предупреждения вовлечения в
секты. Максимальная информированность насе-
ления об этой опасности и особенностях проис-
ходящего с вовлеченными в секты необходима
как предварительное условие мобилизации обще-
ственности для организации эффективного про-
тиводействия деятельности тоталитарных сект.

Последователи тоталитарных сект, как пра-
вило, лишаются права на медицинскую помощь,
на жизнь, на труд, на свободу перемещения, на
отдых, на свободу совести, на выполнение граж-
данских обязанностей, на жилище, на частную
собственность, на информацию, на образование,
на создание семьи. Фактически эти граждане
лишаются основных прав и свобод, деклариро-
ванных Конституцией Российской Федерации и
международными документами. Деструктивные
религиозные объединения особенно опасны тем,
что чаще всего вовлекают в свою деятельность
молодежь в возрасте от 16 до 35 лет.  Также в
России остается совершенно нереализованным
единогласное Решение Ассамблеи Совета Евро-
пы на запрос о создании организаций помощи
жертвам деструктивных культов от 22 июня
1999 г., а также Рекомендации Европейской пар-
ламентской Ассамблеи № 1178 от 1992 г. «Секты
и новые религиозные движения», Решения Каби-
нета Министров Совета Европы от 1994 г., Реше-
ния Европарламента от 12 февраля 1996 г., Ре-
шения Кабинета Министров Совета Европы
№ 9220 от 19 сентября 2001 г.

В этой связи можно считать  своевремен-
ным шагом принятие закона о противодействии
экстремистской деятельности, который был утвер-
жден Президентом Российской Федерации и
вступил в действие. Этот шаг может расценивать-
ся как обращение к общеевропейскому опыту по
сохранению гражданской стабильности, соблю-
дению прав человека, поддержанию Государ-
ственной целостности и вертикали власти. В поле
применения этого закона должна попасть обще-
ственно-религиозная сфера жизни нашего соци-
ума, где имеет место бесконтрольная деятель-

ность тоталитарных сект (деструктивных культов),
которая носит характер неприкрытой экспансии,
наносящей непоправимый вред здоровью лю-
дей, попирающей фундаментальные права чело-
века, создающей угрозу семье, обществу и го-
сударству.

 В  этой связи следует отметить, что назре-
ла необходимость общесоциальных мер по пре-
дупреждению  экстремизма со стороны религи-
озных сект.

  I. Сегодня в России традиционные куль-
турообразующие конфессии, несущие огромный
груз социального служения и вклада в стабиль-
ность государственно-общественных отношений,
были вынуждены принять на себя обязанность
по противодействию деятельности деструктивных
культов, являющихся источником агрессии для
всех граждан России. В этой работе должны при-
нять активное участие государственные структу-
ры, как на федеральном уровне, так и на регио-
нальном.

II. Необходимо введение законодательно-
го определения «традиционная религия», которое
не касается вопроса равенства религий перед
законом, не является орудием ущемления чьих-
либо прав, а обозначает признание государством
и обществом значимости вклада в социальную
жизнь государства, историю и культуру России,
с возможностью адекватного представительства
своих интересов, прежде всего, в законодатель-
ной сфере.

III. В условиях начала нового тысячелетия
назрела необходимость введения дополнений в
федеральный закон «О противодействии экстре-
мистской деятельности», предусматривающих
противоправную деятельность экстремистских
сект.

IV. Обращаем внимание на крайнюю необ-
ходимость для органов Минюста Российской
Федерации проводить научную экспертизу (с
учетом правовых, медицинских, психологичес-
ких, социальных и религиоведческих аспектов)
при регистрации и перерегистрации религиозных
организаций и групп. Такую же экспертизу необ-
ходимо проводить в отношении тех религиозных
организаций и направлений, которые регистриру-
ют свои структуры как общественные и благотво-
рительные. Для квалифицированной экспертизы
необходимо приступить к созданию банка дан-
ных в органах юстиции, используя наработанный
материал информационных центров и миссионер-
ских структур, традиционных конфессий, зарубеж-
ных организаций и сформировать при  Минюсте
РФ  экспертный совет из числа специалистов в
соответствующих научных сферах,  МВД, ФСБ
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РФ, Прокуратуры и делегированных от традици-
онных религий представителей.

V. В судебной практике фактически не ис-
пользуется ст. 239 Уголовного Кодекса Российс-
кой Федерации, в связи с чем  необходимо вне-
сти соответствующее уточняющее дополнение в
УК РФ. Совершенно необходимо поставить пе-
ред органами прокуратуры и силовых ведомств,
а также судов вопрос о соотношении юридичес-
ких критериев между совершенными конкретны-
ми лицами преступлениями и причастности к это-
му организации, членами или последователями
которой эти лица являлись.  В этой связи  целе-
сообразно  провести обобщение судебной прак-
тики по религиозным делам и членам религиоз-
ных организаций и групп с учетом обстоятельств
совершения преступлений. Также необходимо
сформулировать систему показателей для тако-
го обобщения.

VI. С целью противодействия противоправ-
ной, антигосударственной и экстремистской дея-
тельности тоталитарных сект, по примеру таких
стран, как Франция, Германия, Польша и т.д. со-
здать специальные структурные подразделения
в Прокуратуре, Федеральной службе безопасно-
сти и Министерстве внутренних дел Российской
Федерации.

VII. С целью пресечения столь распрост-
раненного незаконного проникновения деструк-
тивных культов в систему государственного об-
разования сформировать при Министерстве об-
разования Российской Федерации и соответству-
ющих региональных структурах инспекцию по
контролю за незаконным воздействием на несо-
вершеннолетних. А также принять программу
профилактики негативного социально-психологи-
ческого воздействия на несовершеннолетних.

VIII. Необходимо поручить органам государ-
ственной власти поддержать разработку регио-
нальных программ социальной, психологической
и медицинской реабилитации пострадавших от
деятельности деструктивных культов.

IX. Многочисленные случаи преступлений,
организованных или инициированных тоталитар-
ными сектами и их адептами, как правило, не
классифицируются правоохранительными органа-
ми в качестве таковых. Также отсутствует госу-
дарственная система учета подобных преступле-
ний, что делает неосуществимым анализ реаль-
ной ситуации в сфере преступной деятельности
тоталитарных сект. В связи с этим  следует ввес-
ти соответствующую систему учета и классифи-
кации в правоохранительных органах.

X. Аналогичная ситуация имеет место в
сфере учета случаев негативного, а то и смер-

тельного, воздействия деструктивных культов на
здоровье и психику граждан. В связи с этим пред-
лагается в структурах здравоохранения ввести
учет случаев отказа от медицинской помощи по
причинам сектантской мотивации (с указанием
последствий подобного отказа), случаев причи-
нения вреда здоровью в результате деструктив-
ных культовых практик. Особому учету подлежат
случаи психических расстройств, индуцирован-
ных пребыванием в тоталитарных сектах или их
практиками.

XI. Решение многих проблем может быть
осуществлено благодаря принятию и реализации
специальной федеральной программы. Програм-
ма должна включать следующие направления
деятельности: 1. Реорганизация государственной
религиоведческой службы с целью обеспечения
полной объективной информации о развитии ре-
лигиозной ситуации в России, о юридической
правомочности деятельности новых религиозных
объединений. 2. Организация медико-психологи-
ческих исследований по проблемам психологи-
ческого воздействия на личность, механизмов
управления сознанием групп людей. Разработка
методов диагностики психологических воздей-
ствий, способов лечения и реабилитации постра-
давших. Организация институтов оказания пси-
хологической, медицинской помощи и последу-
ющей социальной адаптации и реабилитации лиц,
попавших под влияние деструктивных религиоз-
ных объединений, а также членов их семей. Под-
готовка медико-психологического обоснования
для разработки федерального закона о психоло-
гической безопасности. 3. Разработка и реализа-
ция механизмов, регулирующих отношения го-
сударственных структур и религиозных органи-
заций. Обеспечение координации деятельности
законодательных, правоохранительных и судеб-
ных органов по защите граждан, пострадавших
от воздействия деструктивных культов, органи-
зация в системе правоохранительных органов,
органов безопасности специализированных
служб по работе с религиозными организациями.
4. Разработка и последовательная реализация
программ духовного воспитания детей и моло-
дежи без нарушения и дискриминации их прав
на светское образование. 5. Определение систе-
мы социальных, социально-психологических и
духовно-педагогических мер по профилактике и
предупреждению негативных последствий воз-
действия деструктивных религиозных объедине-
ний на граждан.

XII. Необходимо разработать конкретную
целенаправленную идеологию государства, от-
сутствие которой является причиной широкой
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деятельности сект в Российской Федерации. Раз-
работать государственную программу духовно-
го воспитания молодежи, включая политическое,
правовое, научное, философское, нравственное,
религиозное, а также военное и патриотическое
воспитание молодежи. Создать при Исполнитель-
ном Комитете СНГ Координационный центр по
деструктивным культам и их общественным орга-
низациям с участием общественных комитетов,
занимающихся деятельностью деструктивных
культов.

Государственной Думе Федерального Со-
брания Российской Федерации следует: подго-
товить и принять закон и подзаконные акты, зап-
рещающие деструктивное воздействие на физи-
ческое и психическое здоровье человека и ве-
дущие к подчинению личности, превращению
человека в биоробота, или зомби; разработать
«Закон о психическом здоровье нации и автоно-
мии личности»; ввести правовой механизм при-
менения этих законов, внеся соответствующие
изменения в Уголовный и Административный ко-
дексы, включая статьи об уголовной ответствен-
ности руководителей деструктивных культов;
провести парламентские слушания о деструктив-
ной деятельности общественных и религиозных
организаций среди молодежи и принять програм-
му по защите населения от негативной деятель-
ности деструктивных организаций, нарушающих
права человека: права на семью, жизнь, образо-
вание, профессиональную деятельность, на вы-
полнение гражданских обязанностей, на жилище,
собственность; объявить мораторий на регистра-
цию деструктивных организаций под видом ре-
лигиозных либо общественных на 10 лет.

Правительству Российской Федерации не-
обходимо: создать центр анализа деятельности
деструктивных религиозных и общественных
организаций в молодежной среде; создать Госу-
дарственный центр по реабилитации людей, по-
страдавших от деятельности нетрадиционных
религий. Оказать ему организационную, финан-
совую и иную помощь; считать результатом дес-
труктивной деятельности сект, если при попада-
нии в них начинает существенно меняться сис-
тема ценностей, что влечет за собой физическое,
нервное, психическое истощение, уход от семьи,
отказ от общественных и гражданских обязанно-
стей (оставление учебы, работы, отказ от службы
в армии и т.п.), при необратимости процессов
физического и психического состояния жертв
деструктивных сект и необходимости их медицин-
ской, педагогической и социальной реабилитации,
признание их инвалидами и выплаты пенсии по
инвалидности, компенсировать материальный и

моральный ущерб за счет виновной деструктив-
ной организации. Внести необходимые измене-
ния в законодательство; создать при Совете Бе-
зопасности Информационный банк данных по
фактам негативной деятельности деструктивных
сект и их общественных организаций; принять
решение о перерегистрации новых религиозных
организаций и их общественных структур, заре-
гистрированных в последние 10 лет на основе
заключения экспертной комиссии; осуществлять
государственный контроль, в том числе и через
правоохранительные органы за деятельностью
деструктивных сект и их общественных органи-
заций и найти механизмы прекращения их дея-
тельности, если она носит деструктивный харак-
тер по отношению к личности.

Министерству регионального развития Рос-
сии необходимо: оказывать организационную и
иную помощь молодежным организациям, кото-
рые выступают за защиту молодежи от деятель-
ности деструктивных культов и их общественных
организаций; обратиться ко всем руководителям
предприятий и организаций с просьбой не выде-
лять денежную помощь деструктивным сектам,
а отдать ее Центру по реабилитации жертв дест-
руктивных культов. Не выделять помещений для
проведения своих мероприятий организациям де-
структивного характера. Запретить распростране-
ние во всех организациях религиозной литерату-
ры деструктивных сект.

Министерству информации и связи России
необходимо: обратиться к руководителям средств
массовой информации с просьбой вести просве-
тительскую работу о негативной деятельности
деструктивных сект, регулярно освещать их не-
гативную деятельность в периодических издани-
ях, особенно в молодежных газетах и журналах.
Запретить пропаганду деятельности деструктив-
ных организаций на телевидении, радио, в прес-
се. Показывать фильмы о деструктивных сектах
по телевидению.

Министерству образования и науки России
необходимо: подготовить и издать серию науч-
но-популярных брошюр с разъяснением сущно-
сти вероучения и культа деструктивных верова-
ний (сект); подготовить и издать пособие для мо-
лодежи «История религии и свободомыслия»;
разработать тематику популярных лекций о сущ-
ности вероучений и деятельности деструктивных
сект; организовать постоянно действующий се-
минар для молодых лекторов по данной темати-
ке; проводить социологические и психологичес-
кие исследования по данной тематике; рекомен-
довать тематику о сущности вероучений и дея-
тельности деструктивных сект для написания кон-
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трольных, курсовых и  выпускных квалификаци-
онных работ в вузах страны; ввести во всех учеб-
ных заведениях обязательную учебную програм-
му по деятельности деструктивных культов. Под-
готовить педагогов для ведения этих программ.

Реализация этих комплексных мер помо-

жет защитить нашу молодежь от опасной дея-
тельности деструктивных сект и их обществен-
ных организаций, поможет спасти будущее на-
шего государства, его нацию и национальную
безопасность.
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Некоторые
проблемы борьбы

с терроризмом в России
на современном этапе

А
нализ состояния
борьбы с террориз-
мом в Российской
Федерации свиде-
тельствует о том,
что деятельность

российских правоохранительных органов в пос-
ледние годы приобрела последовательный и на-
ступательный характер, стала приносить ощути-
мые результаты в деле предупреждения и пре-
сечения акций терроризма. Значительное коли-
чество лидеров и активных членов террористи-
ческих формирований было уничтожено либо при-
влечено к уголовной ответственности. Отмечает-
ся тенденция сокращения числа совершаемых в
стране террористических актов. Так, в 2006 г. на
территории России было зарегистрировано 112
преступлений, предусмотренных ст. 205 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации («Террори-
стический акт»), в 2005 г. – 205 преступлений.
Кроме этого были  зарегистрированы и другие
преступления террористического характера: по ст.
206 УК РФ – 22, ст. 205.1 УК РФ – 16, ст. 211 УК
РФ – 8, ст. 277 УК РФ – 1, ст. 279 УК РФ – 2
преступления.

Вместе с тем, положение дел в этой сфере
продолжает оставаться сложным. Сокращение
количества совершенных террористических актов
в России во многом произошло за счет снижения
их числа в Чеченской Республике, что явилось
результатом предпринимаемых федеральным

центром и республиканскими властями мер по
стабилизации социально-политической обстанов-
ки в республике.

Наиболее сложная ситуация остается в
Южном федеральном округе России. Из находив-
шихся в 2006 г. в производстве следователей
правоохранительных органов Российской Феде-
рации 292 уголовных дел по ст. 205 УК РФ, с уче-
том преступлений прошлых лет, 278 дел рассле-
довалось в Южном федеральном округе.

К числу проблем, требующих безотлага-
тельного решения, относится отсутствие обще-
принятого определения понятия «терроризм»,
которое, по-прежнему, является предметом ост-
рых споров о его сущности, содержании, соот-
ношении с понятием «экстремизм» и связи с дру-
гими социальными явлениями. Принятие в Рос-
сии в 2002 г. Федерального Закона № 114-ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельно-
сти» и в 2006 г. Федерального Закона № 35-ФЗ
«О противодействии терроризму» не только не пре-
кратило эти споры, но и еще более оживило их.
При этом распространенные в обществе представ-
ления об экстремизме и терроризме не уклады-
ваются в рамки их законодательного определе-
ния.

Сотрудники российских государственных
органов еще не стали носителями демократичес-
ких ценностей, главная из которых заключается
в том, что человек и его достоинство являются
высшими ценностями. Их убеждения, по-прежне-
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му, во многом основаны на системе подавления
и тотального контроля, недостаточном уважении
личности и ее мнения. Сохраняется опасность
причисления к экстремистам каждого, кто не со-
гласен с внутригосударственным порядком.

Причины отсутствия до сих пор универсаль-
ного определения экстремизма и терроризма име-
ют не столько правовой, сколько социально-по-
литический характер. Основной проблемой явля-
ется наличие так называемых «двойных стандар-
тов» к оценке тех или иных действий, входящих
в их сферу,  как «полезных» и «вредных», «про-
грессивных» и «деструктивных», напрямую за-
висящих от политических и религиозных убеж-
дений, симпатий, национальной принадлежности
и т.п.

Для разработки и осуществления различ-
ных стратегий борьбы с экстремизмом  и терро-
ризмом необходимо хорошо понимать природу
этих взаимосвязанных явлений, причины их воз-
никновения и существования, механизмы и свя-
зи с породившим его обществом, многообразные
формы проявления. Экстремизм и терроризм зат-
рагивают ряд социально-экономических, полити-
ческих, философских, психологических, право-
вых и т.д. проблем, которые активно исследуют-
ся представителями различных научных специ-
альностей. Многосторонний анализ экстремизма
и терроризма с позиций разных наук позволяет
раскрывать сложный характер этих социально-
политических явлений, однако для эффективной
борьбы с ними правовыми средствами необхо-
димо четко выявить те их сущностные признаки,
которые поддаются внешнему контролю, закреп-
лению в диспозициях конкретных правовых норм
и последующему доказыванию. Без этого невоз-
можно принятие адекватных мер по предупреж-
дению и пресечению их разнообразных проявле-
ний, включая вопросы их правовой квалифика-
ции.

Прежде всего, задача состоит в том, что-
бы отграничить правовое определение экстремиз-
ма и терроризма от всех иных (философских, по-
литологических и т.п.). Только четко определяя
сферы действия правовых запретов, государство
может эффективно защищаться от угроз экстре-
мизма и терроризма. В условиях отсутствия цен-
ностной определенности в российском обществе
правовое закрепление перечня неприемлемых
действий, признаваемых законодателем в каче-
стве экстремистских и террористических, явля-
ется основным легитимным путем борьбы с экст-
ремизмом и терроризмом.

Под современным экстремизмом, как об-

щественно-политическим явлением, чаще всего
понимают приверженность отдельных лиц или
групп к крайним взглядам (идеям) и поведению,
проявляющуюся в:

1) отрицании абсолютной ценности челове-
ка, его общепризнанных прав и свобод;

2) доктринальном обосновании приемлемо-
сти и необходимости дуалистической категори-
зации значений мира в виде разделяемых кате-
горий «добро-зло», «истина-ложь», «порядок-
хаос», «друзья-враги» и т.п.;

3) приписывании изначальной враждебно-
сти оппонентам (противникам), их демонизации,
обосновании необходимости ограничения их прав
и свобод;

4) допустимости использования деструк-
тивных (прежде всего, насильственных) средств
достижения своих целей (идеалов) и т.д.

Правовое определение экстремизма, а так-
же перечень составляющих его содержание про-
тивоправных деяний напрямую зависят от доми-
нирующих на данный момент времени представ-
лений законодателя о соразмерности и достаточ-
ности мер, направленных на обеспечение безо-
пасности общественного и государственного
строя, на которую посягают его политические
противники (реальные или мнимые).

Государство должно защищаться против
усиливающегося организованного давления на
него и устанавливаемый им социальный порядок.
В любом государстве всегда есть (и всегда бу-
дут) отдельные лица и группы, стремящиеся низ-
вергнуть существующую власть посредством
совершения общественно опасных деяний, ко-
торые могут быть отнесены к экстремизму.

Перечень экстремистских проявлений не
существует изначально, он создается законода-
телем. Для того чтобы законодатель адекватно
отражал сущность экстремизма, он должен ру-
ководствоваться рядом демократических прин-
ципов:

1. Общественная опасность экстремистс-
ких проявлений не вызывает сомнений у боль-
шинства граждан и специалистов, поскольку они
причиняют или способны причинить существен-
ный вред правам и свободам человека и гражда-
нина, общественной безопасности, конституцион-
ному строю, миру и безопасности народов.

2. Экстремистские проявления должны
представлять собой не единичное, а массовое,
широко распространенное явление.

3. Правовая характеристика экстремизма
должна соответствовать нормам нравственности,
вызывать осуждение добропорядочных граждан
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(независимо от национальных, культурных, пра-
вовых и иных традиций).

4. Правовая оценка экстремизма должна
иметь четкие критерии, избегать исторически сло-
жившейся двойственной оценки экстремизма на
«наш» и «не наш», «полезный» и «вредный»,
однозначно признавать недопустимыми опреде-
ленные действия (например, применение наси-
лия к оппонентам).

5. Борьба с экстремизмом не должна вы-
ливаться в борьбу с инакомыслием или противо-
речить принципу идеологического и политичес-
кого плюрализма.

6. Правовая регламентация противодей-
ствия экстремизму должна создавать условия (а
не препятствовать) для реализации гражданами
демократических прав в различных областях де-
ятельности.

7. Противодействие экстремизму не долж-
но по своей сути превращаться в экстремистс-
кую деятельность, облеченную в правовые «одеж-
ды».

С учетом изложенного, под экстремизмом
следует понимать противоправную, обществен-
но опасную деятельность, осуществляемую груп-
пами граждан (социальным слоем, партией, дви-
жением, организацией и т.п.) или отдельными
лицами, направленную против существующего
конституционного строя и (или) посягающую на
демократические права и свободы человека.

Общественно опасные проявления экстре-
мизма могут квалифицироваться преимуществен-
но как административно или уголовнонаказуемые
деяния. Анализ сущности криминальных прояв-
лений экстремизма позволяет сделать вывод о
том, что его содержание составляют две основ-
ные группы преступлений: 1) против основ кон-
ституционного строя и безопасности государства;
2) против конституционных прав и свобод чело-
века и гражданина.

Другим важным вопросом является выяс-
нение соотношения таких понятий, как «экстре-
мизм» и «терроризм». Как социально-политичес-
кие явления они отражают многообразие различ-
ных форм конфликтных ситуаций социальной жиз-
ни, предполагающих нелегитимное использова-
ние насильственных методов для достижения
поставленных целей.

Большинство исследователей видит в тер-
роризме одну из крайних форм экстремизма.
Рассматриваемые как способы политической

борьбы, терроризм и экстремизм обладают рядом
общих признаков: политической направленнос-
тью, т.е. осуществлением в целях борьбы за
власть, достижения политических целей; отноше-
нием к насилию (угрозе насилия), рассматривае-
мому как допустимый  метод решения полити-
ческих задач; оказанием целенаправленного воз-
действия на политических противников, допуска-
ющим достижение политического результата че-
рез принуждение государственных органов, меж-
дународных и иных организаций к совершению
или отказу от совершения тех или иных действий
и т.п.

Под терроризмом следует понимать наибо-
лее общественно опасные проявления экстремиз-
ма, связанные с использованием особо опасных
форм насилия (угрозы насилия), вызывающих
устрашение населения и принуждение органов
власти или других лиц к совершению действий в
интересах террористов. Таким образом, сущность
терроризма проявляется в устрашении политичес-
ких противников, причем нередко в крайней его
форме – ужасе и воздействии на принятие реше-
ний органами власти (или международными орга-
низациями). Можно говорить о так называемых
террористических методах (формах) насилия,
которые нужно отличать от иных (менее опасных)
видов насилия1.

Действующее российское законодатель-
ство, в частности, Федеральный Закон № 35-ФЗ
от 6 марта 2006 г. «О противодействии террориз-
му» не позволяет четко отграничивать терроризм
(террористическую деятельность) от всех иных
проявлений экстремизма (экстремистской дея-
тельности).

Уяснение различий между экстремизмом и
терроризмом имеет важное значение для профи-
лактики указанных явлений. Своевременное вы-
явление и диагностика экстремистских проявле-
ний, не относящихся к террористической деятель-
ности,  может рассматриваться как профилакти-
ка терроризма2.

Если в социально-политическом аспекте
терроризм рассматривается как крайнее прояв-
ление экстремизма, то, например, в уголовно-
правовом аспекте существует необходимость
четкого отграничения преступлений экстремист-
ской направленности от преступлений террорис-
тического характера посредством законодатель-
ного закрепления соответствующих перечней
конкретных составов преступлений.

1 См.: Сокол В.Ю. Экстремизм: проблемы правового определения. Краснодар: Краснодарский университет
МВД России, 2006. С. 107.

2 См.: Петрищев В.Е. Проблема создания общегосударственной системы мер профилактики терроризма //
Борьба с терроризмом / Науч. ред. В.Н. Кудрявцев; сост. Л.В. Брятова. М.: Наука, 2004. С. 153-154.
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От принадлежности преступления к той или
иной группе (перечню) зависят дальнейшие пра-
вовые последствия для лиц, их совершивших, а
также особенности действий правоохранительных
и иных органов по их выявлению, раскрытию,
расследованию и предупреждению. Однако рос-
сийский законодатель с принятием в 2006 г. Фе-
дерального Закона № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму» отказался от термина «преступления
террористического характера».

Использование терминов «экстремизм» и
«терроризм», равно как и «преступления экстре-
мистской направленности» и «преступления тер-
рористического характера» в качестве правовых
имеет смысл лишь постольку, поскольку они не-
сут вполне определенное (конкретное) содержа-
ние, позволяющее отграничивать их от других
правовых категорий и гарантировать демократи-
ческие права и свободы человека. В противном
случае, они выступают в качестве синонимов
различных правовых явлений, имеют аморфное
(неконкретное) содержание, внося путаницу в
понятийный аппарат и затрудняя деятельность
правоохранительных органов.

Имеющаяся в России нормативная право-
вая база, регулирующая сферу противодействия
экстремизму и терроризму, в целом отвечает ин-
тересам национальной безопасности, однако на-
стоятельно требует дальнейшего развития и со-
вершенствования.

Отсутствие в настоящее время четких пра-
вовых определений экстремизма и терроризма,
а также перечней преступлений экстремистской
направленности и преступлений террористичес-
кого характера негативно влияет на эффектив-
ность правоприменительной деятельности сотруд-
ников правоохранительных органов и спецслужб,
затрудняя принятие ими должных правовых мер
по фактам различных проявлений экстремистс-
кой и террористической деятельности.

В частности, преступные действия, связан-
ные с установкой взрывных устройств, обстрела-
ми автомашин, постов и мест дислокации под-
разделений правоохранительных органов и воо-
руженных сил, не повлекшие человеческих жертв
и значительных материальных потерь, как пра-
вило, квалифицировались как терроризм. После
внесения Федеральным законом Российской
Федерации от 27 июля 2006 г. № 153-ФЗ измене-
ний в диспозицию ст. 205 Уголовного кодекса РФ
изменилась практика квалификации таких пре-
ступных деяний. Сейчас при совершении взры-
ва, поджога и иных действий, устрашающих на-
селение и создающих опасность гибели челове-

ка, причинения значительного имущественного
ущерба либо наступления иных тяжких послед-
ствий, для  квалификации таких преступных дея-
ний учитывается наличие у субъектов преступ-
лений целей воздействия на принятие решений
органами власти или международными органи-
зациями, а также угрозы совершения таких дей-
ствий в тех же целях. При отсутствии (равно не-
установлении) указанных целей противоправные
деяния не квалифицируются как террористичес-
кий акт.

В 2006 г. в России было зарегистрировано
528 фактов совершения преступлений с исполь-
зованием взрывных устройств и взрывчатых ве-
ществ. Большинство из таких преступлений было
квалифицировано по статьям уголовного кодек-
са, не относящимся к числу террористических.

Российская практика последних лет свиде-
тельствует о том, что при совершении террорис-
тических актов террористы крайне редко выдви-
гали какие-либо требования. Основной целью
совершения таких преступлений было устраше-
ние населения и лиц, участвующих в проведе-
нии контртеррористической операции, нарушение
и прекращение законной деятельности органов
власти и правоохранительных органов. С учетом
изложенного, российскими учеными и практичес-
кими работниками высказываются опасения, что
при буквальном толковании и исполнении новых
требований закона делается практически невоз-
можным возбуждение и расследование уголов-
ных дел по ст. 205 УК РФ из-за трудностей в фик-
сации и доказывании наличия у террористов це-
лей воздействия на принятие решений органами
власти или международными организациями, ука-
занными в диспозиции данной нормы.

К числу других важнейших проблем борь-
бы с терроризмом следует отнести необходи-
мость координации международных усилий по
борьбе с международными террористическими
организациями. Нередко для повышения эффек-
тивности политического противоборства различ-
ные государства используют возможности терро-
ристических организаций для борьбы со своими
внешнеполитическими противниками, оценивая
«свои» организации как национально-освободи-
тельные, а «чужие» - как террористические.

Происходящее в последние годы обостре-
ние политической ситуации на Северном Кавка-
зе во многом является результатом заранее спла-
нированной акции по вытеснению России из это-
го региона. Ряд иностранных государств в целях
усиления своего присутствия и влияния на Кав-
казе оказывают отдельным  террористическим
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организациям содействие в проведении террори-
стической деятельности, направленной против
России.

Несмотря на общемировое признание опас-
ности терроризма, до сих пор нет единого меж-
дународного перечня террористических форми-
рований, признаваемых мировым сообществом.
Каждая страна самостоятельно решает, какими
признаками руководствоваться при отнесении той
или иной организации к числу террористических.
Значительное количество террористических орга-
низаций, действующих во всех регионах земно-
го шара, но не представляющих непосредствен-
ной опасности для того или иного государства, в
национальные террористические списки не вхо-
дит. По-прежнему существует практика «двойных
стандартов» при оценке конкретных террористи-
ческих акций и их субъектов в зависимости от
угрозы (опасности) национальным интересам того
или иного отдельного государства, что существен-
ным образом ограничивает возможности борьбы
с международным терроризмом.

Террористические организации используют
многочисленные международные каналы пере-
броски своих членов на территорию России. По
данным российских правоохранительных орга-
нов, было выявлено более 500  иностранных граж-
дан, которые в период с 2000 г. по настоящее
время принимали участие в террористической
деятельности на Северном Кавказе. Наибольшее
число иностранцев прибыло из Йемена, Саудов-
ской Аравии, Турции, Грузии, Сирии, Палестины
и Пакистана. Подлинные установочные данные
большинства из них не известны.

За время проведения контртеррористичес-

кой операции в Чеченской Республике было унич-
тожено более 200 боевиков из 52 государств
мира. Большинство уничтоженных боевиков не
имели при себе документов, удостоверяющих
личность, или имели поддельные документы с
чужими установочными данными. В настоящее
время от 150 до 200 иностранных наемников во-
юют на стороне сепаратистов. В этой связи сле-
дует отметить актуальность разработки и внедре-
ния эффективных процедур контроля междуна-
родных пассажиропотоков и укрепления безопас-
ности международных границ в целях своевре-
менного выявления террористов и использования
ими подложных проездных документов.

Эффективность борьбы с международным
терроризмом во многом зависит от результатив-
ности согласованной деятельности правоохрани-
тельных органов различных государств. Помимо
реализации системы правовых и организацион-
ных мер по унификации национальных законода-
тельств различных государств, организации и
совершенствованию пограничной инфраструкту-
ры, пограничного контроля, правовой регламен-
тации и материального обеспечения механизма
реадмиссии, проведения совместных научных и
прикладных исследований и т.п. возрастает зна-
чение партнерских связей правоохранительных
органов и спецслужб взаимодействующих госу-
дарств. Речь идет как о взаимном информирова-
нии о лицах и фактах, причастных к террористи-
ческой деятельности, так и осуществлении со-
вместных мероприятий по выявлению, предупреж-
дению, пресечению, раскрытию и расследованию
международной террористической деятельности.
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Актуальные
проблемы профилактики
корыстно-насильственной
преступности
несовершеннолетних

И   зучение корыстно-
насильственной
преступности несо-
вершеннолетних
весьма актуально в
условиях сложив-

шейся на сегодняшний день криминальной ситу-
ации в связи с тем, что совершение данного вида
общественно опасных деяний (грабежи, разбои
и т.д.) связано с применением несовершеннолет-
ними не только открытого завладения чужим иму-
ществом, но, главное, с насилием, с применени-
ем технических, механических или иных средств,
а также с предшествующей краткой или длитель-
ной их подготовкой. Корыстно-насильственные
преступления, совершаемые несовершеннолет-
ними, вызывают большой общественный резо-
нанс, создают у населения чувство личной неза-
щищенности, подрывают веру в возможность
государства в полной мере обеспечить такие кон-
ституционные принципы, как неприкосновенность
жилища, собственности, личности граждан и  др.

Актуальность рассматриваемой проблемы,
на наш взгляд, определяется достаточной рас-

пространенностью этих преступлений и устойчи-
вой тенденцией их к росту, а также их  повышен-
ной общественной опасностью. Вместе с тем, в
научной литературе отмечается, что недоверие
граждан к правоохранительным органам порож-
дает латентную преступность, поэтому «реальное
количество преступлений значительно превыша-
ет статистические данные правоохранительных
органов»1.

Прогноз роста молодежной преступности
середины 90-х гг. подтверждался на протяжении
как последующих 1998–2000 гг.2, так и
2001-2006 гг.  В колониях отбывают наказание ты-
сячи молодых преступников (от 14 до 29 лет), и
каждый пятый осужден за убийство или умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью, каж-
дый четвертый – за разбой или грабеж. Причем с
ростом количества совершенных ими преступле-
ний увеличивается жестокость деяний3. В струк-
туре преступности несовершеннолетних усили-
лось преобладание тяжких и особо тяжких пося-
гательств, совершение умышленных убийств,
причинение тяжкого вреда здоровью, разбоев, гра-
бежей.  Резко возросло количество использова-

1 Бышевский Ю.В., Конев А.А. Латентная преступность и правосознание. Омск, 1986.
2 
Долгосрочный прогноз развития криминологической преступности в РФ / Под. общ. ред.: Бабаева М.М., Алек-

сеева М.А., Заболовского И.Я. Академия МВД РФ. М., 1995. С. 27; Лунеев В.В. Преступность ХХ в. (Мировой кримино-
логический анализ). М., 1999. С. 93-105. Газета «Щит и меч». 1999. 11 марта. № 10. Итоги оперативно-служебной
деятельности ОВД в 1998 г.

3 Лисовский В.Т. Молодежь России в зеркале криминологии // Криминология ХХ в. СПб., 2000. С. 529.
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ния оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ
и взрывных устройств при совершении преступ-
лений.

За прошедшие годы рост численности на-
селения в Краснодарском крае  обеспечивался
за счет проходящих миграционных процессов,
что сказалось, по нашему мнению, на состоянии
преступности региона в целом и, в том числе, на
преступности несовершеннолетних. Только в
1995-1999 гг. интенсивность миграционного при-
роста в расчете на 1000 человек составила 10,5
человек. По данным миграционной службы, к
1 января 2006 г. официально получили статус бе-
женца и вынужденного переселенца с момента
их регистрации (с 1 сентября 1992 г.) 149,8 тыс.
человек, из них 54,4 тыс. человек (или каждый
второй) – вынужденный мигрант, зарегистриро-
ванный в 1995-2005 гг. Из 36,3 тыс. человек, вы-
нужденно покинувших места прежнего житель-
ства, 41% – выходцы из Чечни1.

 Особое место в структуре преступности
занимает молодежная преступность, и если в
начале 90-х гг. заметно преобладали кражи и ху-
лиганские действия, то с середины 90-х гг. про-
исходит рост насильственных и корыстно-насиль-
ственных преступлений, что свидетельствует о
негативных изменениях количественно-качествен-
ных показателей структуры и динамики исследу-
емых видов преступлений. Грабежи, разбойные
нападения и убийства совершаются для подня-
тия престижа в глазах сверстников, либо как
«вступительные экзамены» в преступные группы
несовершеннолетних. В последние годы преступ-
ность резко молодеет. Отмеченные неблагопри-
ятные количественные показатели преступности
несовершеннолетних дополняются ухудшением
ее качественных характеристик: жестокость, ци-
низм, рост числа групповых преступлений.

Учеными-криминологами установлена зави-
симость между показателями преступности и по-
казателями, характеризующими регион, такими
как удельный вес и общая численность детей и
несовершеннолетних в населении; долей трудо-
способных граждан; не работающих и не учащих-
ся граждан; концентрацией беженцев и вынуж-
денных переселенцев; лиц, ранее судимых; бы-
товых правонарушителей (пьяниц, хулиганов и
т.д.); лиц, состоящих на различных медицинских
учетах (алкоголиков, наркоманов)2, что в целом
сказывается и на преступности несовершеннолет-

них.
Анализ состояния корыстно-насильствен-

ной преступности несовершеннолетних и лиц, со-
вершающих эти преступления, позволяет сделать
вывод о том,  что прогноз преступности несовер-
шеннолетних на ближайшие годы будет выгля-
деть неутешительным. Существенные положи-
тельные изменения социально-экономических
условий в стране еще впереди.  Кризисные со-
циальные условия в обществе, неблагополучные
тенденции преступности и тревожные демографи-
ческие процессы – все это дает основание про-
гнозировать возможность сохранения высокого
уровня корыстно-насильственной преступности
несовершеннолетних и опасность ее дальнейшего
роста. Это обязывает государство искать и ис-
пользовать любую возможность повысить эффек-
тивность противодействия преступности несовер-
шеннолетних в целом и, в том числе, ее корыст-
но-насильственной составляющей. Решение ука-
занной задачи возможно лишь с учетом всех
особенностей политики борьбы с преступностью
несовершеннолетних, которые соответствуют
структуре и динамике самой корыстно-насиль-
ственной преступности, а также учету характери-
стики личности   правонарушителей.

Борьба с преступностью – целенаправлен-
ная системная деятельность общества и государ-
ства, представляющая собой единство следую-
щих подсистем: а) общей организации борьбы с
преступностью; б) предупреждении преступнос-
ти (общее, специальное, индивидуальное);
в) правоохранительной деятельности (карающей
и правовосстановительной). Слово «борьба» от-
ражает активное столкновение противоположных
интересов, групп, мнений. Это такая деятель-
ность, которая преследует определенную цель –
приобрести господство одних над другими.
В преступности находят свое проявление инте-
ресы, ценности, установки, находящиеся в не-
примиримом противоречии с теми, которые охра-
няются законом3.

Методы борьбы с преступностью опреде-
ляются на основе принципа сочетания профилак-
тики преступности и реализации уголовной ответ-
ственности правонарушителей4. Содержание ука-
занных методов имеет существенные особенно-
сти в деле борьбы с корыстно-насильственной
преступностью несовершеннолетних. Поэтому в
деле борьбы с преступностью несовершеннолет-

1 Кубань наш дом, как живется в нем? // Вольная Кубань. 2005. 4 нояб. С. 3.
2 Криминология. Учебник / Под ред. А.И. Долговой. М., 1999. С. 211;  Забрянский Г.И. Методика криминологичес-

кой классификации регионов // Государство и право. № 5. С. 54-57.
3 Российская криминологическая энциклопедия / Под общ. ред. А.И. Долговой. М., 2000. С. 80.
4 Гришанин П.Ф.  Современные проблемы уголовной и уголовно-правовой практики. М., 1994. С. 17.
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них (с учетом ее корыстно-насильственной спе-
цифики) профилактический метод должен воспри-
ниматься как приоритетный по сравнению с мето-
дом реализации уголовной ответственности. Такая
оценка обусловлена прежде всего тем, что про-
филактика преступности несовершеннолетних
является общей задачей, как для уголовной по-
литики, так и для социальной политики воспитания
нового поколения – будущего страны. Следова-
тельно, определение приоритетных направлений
развития подрастающего поколения должно идти
в плоскости образовательного и досугового обес-
печения, что, несомненно, требует не только их
наличия, но главное – вовлеченности и заинтере-
сованности несовершеннолетних в приобретении
общественно-полезных навыков и опыта.

Сформировавшийся взгляд на преступ-
ность как на закономерное социальное явление,
имеющее «социальный характер и социальную
природу, вызвали к жизни и социальные меры
борьбы с ней»1, поэтому предупреждение, про-
филактику преступности следует рассматривать
как осуществление обществом и государством
широкомасштабного направления деятельности,
соответствующих органов и организаций, состо-
ящей  из  воспитательных, социальных и куль-
турных,  экономических  и  правовых мер.

Охватить в полном объеме всю систему
профилактики корыстно-насильственной преступ-
ности несовершеннолетних – достаточно слож-
ная задача, поэтому из всего комплекса профи-
лактических мер считаем необходимым выделить
предупреждение корыстно-насильственной пре-
ступности несовершеннолетних уголовно-пра-
вовыми средствами. Совокупность правовых норм
определяет уголовно-правовые меры, регулиру-
ющие деятельность по предупреждению преступ-
ности.  Иначе, можно говорить об уголовно-пра-
вовой профилактике, которая включает в себя об-
щее и специальное предупреждение.  В исследо-
вательских работах криминологами предлагались
такие определения  понятия профилактики, как:
«профилактика - это выявление и устранение при-
чин и условий, способствующих совершению
преступлений»2; профилактика преступлений «со-
стоит в том, чтобы, с одной стороны, воспрепят-

ствовать их возникновению, а с другой – пресечь
криминогенное действие тех из них, которые
существуют и пока не поддаются устране-
нию»3 и др.

Преступления несовершеннолетних, совер-
шаемые с корыстно-насильственной мотивацией,
носят преимущественно групповой характер. Это
связано с различными обстоятельствами, но бо-
лее всего – желанием реализовать потребность
в общении со сверстниками и самоутверждения4.
Вместе с тем, большинство групп совершивших
преступления, на первый взгляд, малочисленны
по составу, т.е. состоят из двух-трех участников,
но при более близком рассмотрении усматрива-
ется наличие невыявленных соучастников, кото-
рые чаще всего осуществляют руководство. По-
этому уголовно-правовое воздействие мы счита-
ем наиболее приемлемым, так как реальность
неблагоприятных последствий для несовершен-
нолетнего должна быть осознанной, как на уров-
не предупреждения, так и на уровне привлече-
ния к уголовной ответственности.

Все перечисленное дает основание пола-
гать, что необходимо уделять внимание прогно-
зированию преступного поведения несовершен-
нолетних и на этой основе ведению соответству-
ющих криминологических учетов.

Вопрос о введении в нашей стране крими-
нологических учетов поднимался неоднократно
и  возник одновременно с необходимостью по-
явления в правоохранительных органах крими-
нологов и создания аналитических подразделе-
ний5. Поэтому считаем необходимым проводить
систематизацию раннего выявления несовершен-
нолетних, имеющих садистские наклонности, от
которых в дальнейшем можно прогнозировать
совершение корыстно-насильственных преступ-
лений. Так, изучение сведений, характеризующих
несовершеннолетних, отбывающих наказание в
Белореченской воспитательной колонии для несо-
вершеннолетних, показало, что с раннего детства
у них проявлялась повышенная агрессивность в
поведении, жестокость по отношению к сверстни-
кам, но более всего – жестокость по отношению к
домашним животным.

Необходимость разработки методик изуче-

1 Карпец И.И. Преступность: иллюзии и реальность. М., 1992. С. 32.
2 Лекарь А.Г. Актуальные проблемы изучения и предупреждения преступности // Вопросы предупреждения

преступности. М.: Изд-во: «Юридическая литература». 1965. С. 19.
3 Сахаров А.Б. Социальная система предупреждения преступлений // Советское государство и право. 1972.

№ 11. С. 66.
4 Опыт длящегося криминологического изучения личности во взаимодействии с социальной средой. М., 1992;

Жигарева Е.С. Административная деликвентность несовершеннолетних: понятие, виды и профилактика. М., 1992.
5 Антонян Ю.М., Блувштейн Ю.Д. Методы моделирования в изучении преступника и преступного поведения.
М., 1974;  Аванесов Г.А. Теория и методология криминологического прогнозирования. М., 1972. С. 70.



183

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ

ния проблем индивидуального преступного пове-
дения несовершеннолетних обусловлена острой
необходимостью профилактического воздействия
на несовершеннолетних, склонных к противоправ-
ному поведению. Вместе с тем, необходимо от-
метить, что внимание правоохранительных орга-
нов главным образом направлено на борьбу с
корыстными и насильственными преступлениями,
совершаемыми профессиональными преступни-
ками, а  правонарушения и преступления, кото-
рые совершаются несовершеннолетними, часто
остаются без их решительного вмешательства.

В некоторых западных странах, таких, как
Швеция, Германия существуют индивидуальные
криминологические учеты, в которых прогнозиру-
ется противоправное поведение подотчетного
элемента и одновременно они являются мерами
превентивного характера1.  Неблагоприятная (от-
рицательная) оценка личности  несовершеннолет-
него может служить поводом для осуществле-
ния мер принудительно-воспитательного харак-
тера. При этом, установление возможности со-
вершения того или иного преступления  данным
лицом может не являться самоцелью, но обяза-
тельно должно служить базой для планомерного
формирования целеустремленных мер профилак-
тического воздействия.

К сожалению, в нашей стране прогнозиро-
вание индивидуального преступного поведения
на практике осуществляется в основном интуи-
тивно, например, в отношении лиц, попадающих
на учет в инспекции по делам несовершеннолет-
них или судимых за определенные категории пре-
ступлений2.

В последнее время наметились изменения
в данной области - созданы информационно-ана-
литические подразделения в службе криминаль-
ной милиции, задачами которых является сбор
статистической и иной информации, а также ин-
теграции накапливаемых данных для осуществ-
ления аналитической деятельности. Одной из
функций данного подразделения является состав-
ление криминологических прогнозов отдельных
видов преступности и прогнозов поведения лиц,
их совершающих.

Наука криминология, изучая преступность,
виды преступности, их причины,  взаимодействие

с различными явлениями и процессами, резуль-
тативность принимающихся мер по борьбе с пре-
ступностью вырабатывает рекомендации по со-
вершенствованию борьбы с преступностью. Сле-
довательно, работа правоохранительных органов,
осуществляющих борьбу с правонарушениями,
вызывает необходимость предупреждать, как
правило, отдельные виды преступлений, т.е. пред-
видеть поведение тех лиц, которые уже привле-
кались к уголовной ответственности или которые
в силу сложившихся различных факторов могут
совершать преступления и противоправные дей-
ствия3. В последние 15 лет, используя возмож-
ности автоматизации можно с предельной точно-
стью предсказывать вероятность противоправного
индивидуального поведения как взрослых, так и
несовершеннолетних.

Вместе с тем, поведение несовершенно-
летнего определяется «множеством различных
обстоятельств, а чтобы их знать, предвидеть,
необходимо глубокое и всестороннее изучение
личности на протяжении длительного времени, что
неоднократно подчеркивали отечественные и за-
рубежные ученые-криминологи»4. Поэтому инди-
видуальное криминологическое прогнозирование
– это  предвидение противоправного поведения
несовершеннолетних, ведущих антиобществен-
ный образ жизни в течение определенного пери-
ода времени.

Преступное поведение несовершеннолет-
них не является необъяснимой случайностью, а
в большинстве случаев отражает устойчивые
свойства данной личности и характерные особен-
ности внешней среды, поэтому степень вероят-
ности совершения корыстно-насильственных пре-
ступлений несовершеннолетними зависит от ин-
тенсивности антиобщественной ориентации под-
ростка и интенсивности (напряженности) жизнен-
ной ситуации, в которой находился несовершен-
нолетний.

В целях повышения эффективности борь-
бы с корыстно-насильственной преступностью
несовершеннолетних, считаем необходимым осу-
ществление комплекса мер, направленных на
решение поставленной задачи. Во-первых, созда-
ние системы ювенальной юстиции в России, ко-
торая будет способствовать обеспечению прав и

1 Там Х. Преступность и уровень жизни. М., 1982. С. 124.
2 Игнатьев  Л.А., Новиков А.А., Солопанов Ю.В. Индивидуальное прогнозирование рецидива преступлений

среди лиц, освобожденных из исправительно-трудовых учреждений / Труды ВНИИ МВД СССР. № 29. 1974. С. 54;
Закалюк А.П. Прогнозирование индивидуального преступного поведения: Сборник научных трудов. М., 1979. С. 73-75.

3 Антонян Ю.М., Блувштейн Ю.Д., Чикоидзе Г.Б. Прогнозирование преступного поведения и предупреждение
преступлений // Советское государство и право. 1977. № 4. С. 67.

4 Лобов Ю.В. Прогнозирование индивидуального поведения в буржуазной криминологии / Соц. законность.
1976. № 6. С. 68–69; Исследования национального института юстиции США по проблемам преступности // Борьба с
преступностью за рубежом. 1995. № 11. С. 45–46.
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законных интересов несовершеннолетних, с при-
влечением к работе специалистов различных об-
ластей знаний, психологов, врачей и педагогов,
согласно проекту, предусмотренному программой
развития ООН в Российской Федерации «Поддер-
жка осуществления правосудия в отношении
несовершеннолетних» (что экспериментально уже
удачно реализуется в г. Санкт-Петербурге, в Рос-
товской и Саратовской областях).  Во-вторых,
создание самостоятельного правоохранительно-
го органа, обладающего определенными полно-
мочиями и компетенцией в области борьбы как
правонарушениями и преступлениями, соверша-
емыми несовершеннолетними, так и в области

семейного, нравственно-морального воспитания
несовершеннолетних, с использованием в дан-
ном правоохранительном органе целого комплек-
са сотрудников-юристов, психологов, социологов
со знанием компьютерного программирования и
др. Представляется  необходимым и дальнейшее
совершенствование нормативно-правовых актов,
закрепляющих политику государства в области
воспитания и образования подрастающего поко-
ления, а также защиты его прав и интересов. Не-
обходимо предусмотреть и разработать правовые
средства государственного контроля за пропаган-
дой в средствах массовой информации жестоко-
сти, насилия и агрессии.
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Особенности
криминологической

характеристики
посягательств,

совершенных
в составе банд

В условиях начала
нового тысячелетия
вопрос совершен-
ствования практики
борьбы с бандитиз-
мом по-прежнему

остается актуальным. В настоящее время пося-
гательства, ответственность за которые предус-
мотрена ст. 209 УК РФ, остаются одними из наи-
более опасных преступлений против обществен-
ной безопасности. Повышенная общественная
опасность нападений, совершаемых в составе
банд, является очевидной. Равнозначно опасны-
ми являются нападения как на граждан, так и на
организации. Совершение подобных противо-
правных деяний не только причиняет вред безо-
пасным условиям жизни общества в целом, но и
создает угрозу причинения вреда жизни и здоро-
вью граждан, наносит ущерб имуществу, препят-
ствует нормальной деятельности организаций.
С этим соглашается ряд ученых, отмечая, что со-
здание вооруженных банд и участие их членов в
нападениях характеризуется одним серьезным
признаком, который значительно усиливает сте-
пень общественной опасности данного преступ-
ления, – это готовность членов банды (осозна-
ние данного обстоятельства) совершить в ходе

бандитских нападений любое преступление, их
одержимость при выполнении поставленных за-
дач, сплоченность. Все эти качества, вместе взя-
тые и каждое в отдельности, не характеризуют
ни одну из группировок, организовавшихся для
совершения разбоя, корыстного убийства, вымо-
гательства и других опасных преступлений1. Это
подтверждается законодателем, отнесшим дан-
ное преступление к категории особо тяжких.

Особая опасность бандитизма заключает-
ся еще и в том, что он представляет собой про-
явление организованной преступности. Ученые-
криминологи особо выделяют его среди соста-
вов преступлений, наиболее характерных для
организованной преступной деятельности, ины-
ми словами, таких преступлений, совершение
которых практически всегда сопряжено со зна-
чительной организационной работой, предпола-
гающей включение в процесс большого числа
лиц2. Таким образом, бандитизм – это не преступ-
ление, которое совершается от случая к случаю,
а служит элементом профессиональной преступ-
ной деятельности.

Рассматриваемое преступление составля-
ет лишь часть преступности против обществен-
ной безопасности. В то же время оно весьма спе-
цифично по своему характеру, субъектам, целям,

1 
Мельникова Ю.Б., Устинова Т.Д. Некоторые вопросы уголовной ответственности за бандитизм // Насиль-

ственные преступления: природа, расследование, предупреждение: Сборник научных трудов. М., 1994. С. 68.
2 
Долгова А.И., Евланова О.А. Методика анализа организованной преступности. М., 2005. С. 57-58.
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преступной мотивации и другим признакам.
О тенденции развития бандитизма свиде-

тельствуют его количественные показатели в Рос-
сийской Федерации в период с 1997 по 2006 гг.
Следует отметить, что в практической деятель-
ности правоохранительных органов рассматрива-
емое преступление встречается крайне редко.
В общей массе регистрируемых преступлений
число фактов бандитизма составляет незначи-
тельный процент (менее одного). По сведениям
ГИЦ МВД России, в 1997 г. всего было зарегист-
рировано 374 преступления по ст. 209 УК РФ.
Статистические данные свидетельствуют, что в
1998 г. начался интенсивный рост зарегистриро-
ванных фактов бандитизма и, в сравнении с
1997 г., составил +37,2% (зарегистрировано 513
фактов). При этом следует отметить, что наиболь-
шее количество этих преступлений было заре-
гистрировано в городах Москве, Санкт-Петер-
бурге, Новосибирской, Ростовской, Кемеровской
областях и в некоторых других субъектах Рос-
сийской Федерации. На Северном Кавказе в этот
период был зарегистрирован 71 факт бандитизма
(+4,4%), что составило 13,8% от всех преступле-
ний этой категории.

В 1999 г. продолжилось нарастание крими-
нальной активности участников банд. Число фак-
тов бандитизма возросло еще на 1,9% (зарегист-
рировано 523 преступления). Резко увеличилось
число банд и совершенных ими преступлений в
Республике Мордовия, Красноярском и Примор-
ском краях, а также в Калининградской, Кировс-
кой, Пермской, Томской, Читинской областях.
Следует также отметить, что наибольшее коли-
чество фактов бандитизма в 1999 г. зарегистри-
ровано в г. Москве (36), Приморском крае (36),
Московской области (22), Пермской области (22)
и Алтайском крае (18). В указанных пяти субъек-
тах Российской Федерации выявлена почти треть
всех фактов бандитизма в стране.

В следующий период, начиная с 2000 г.,
количество рассматриваемых преступлений сни-
жалось. Так, их число в 2000 г. составило 513, тем-
пы прироста к аналогичному периоду прошлого
года (АППГ) – 1,9%; в 2001 г. – 465 (-9,4% к АППГ);
в 2002 г. – 404 (-13,1% к АППГ).

В 2003-2004 гг. отмечено увеличение пока-
зателей, отражающих состояние борьбы с бан-
дитизмом. В 2003 г. общее количество данных
преступлений несколько выросло и составило –
454 (+12,4 % к АППГ). В 2004 г. число зарегистри-
рованных преступлений увеличилось на 15% и
составило 522.

В 2005-2006 гг. вновь наблюдается незначи-
тельное снижение числа зарегистрированных фак-

тов бандитизма. Так, в 2005 г. зарегистрировано 473
факта бандитизма (-9,4% к АППГ). Однако в Рес-
публиках Калмыкия, Карелия, Коми, Тыва, Чува-
шия, Хакасия, Калининградской, Камчатской, Ма-
гаданской, Омской, Пермской областях за 2005
г. не было выявлено ни одного факта бандитиз-
ма. При этом следует учитывать, что часть из вы-
шеуказанных субъектов Российской Федерации
в рассматриваемый период была отнесена к чис-
лу регионов с наибольшими темпами прироста
количества зарегистрированных преступлений,
совершенных с применением оружия, в частно-
сти, Республика Коми +39,5%; Магаданская об-
ласть +240%; Омская область +39,4%.

В 2006 г. количество зарегистрированных
преступлений данной категории снизилось до 432
(-8,7% к АППГ).

Таким образом, при низком удельном весе
бандитизма в составе регистрируемой преступ-
ности является очевидным, что его латентность
достаточно велика. И как нам думается, латент-
ность данного преступления вызвана организо-
ванным его характером.

О криминальной активности участников
банд свидетельствует статистика, которая пока-
зывает, что к бандитизму более склонны мужчи-
ны, которые не имеют постоянного источника до-
ходов, желающие быстро и значительно обога-
титься. Как правило, они находятся в возрастном
диапазоне от 18 до 39 лет, причем по группам 18-
24, 25-29 и 30-39 их количество практически рав-
нозначно, что подчеркивает профессиональный
характер рассматриваемого преступления. Пред-
ставляется, что приоритетными направлениями
предупреждения являются меры по устранению
причин и условий, способствующих вовлечению
трудоспособного мужского населения в органи-
зованную преступную деятельность банд.

Как нам представляется, в борьбе с бан-
дитизмом уголовное законодательство призвано
сыграть наиважнейшую роль. Однако использо-
вание понятия банда на практике вызывает опре-
деленные трудности.

В российском уголовном законодательстве
банда определяется как устойчивая вооруженная
группа. Применение данного определения свя-
зано с некоторыми проблемами нормативного,
теоретического и практического характера. Оно
неразрывно связано с такими понятиями как «со-
участие», «организованная группа», «устойчи-
вость» и «вооруженность».

В статье 35 УК РФ указаны четыре формы
соучастия, одна из которых представляет особую
опасность – организованная группа (ч. 3). В со-
ответствии с ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление при-
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знается совершенным организованной группой,
если оно совершено устойчивой группой лиц,
заранее объединившихся для совершения одно-
го или нескольких преступлений.

По мнению А.А. Мухина, структурно офор-
мленной является организованная группа – одна
или несколько объединенных преступных групп,
в которых четко распределены обязанности меж-
ду ее членами (например, бандитские). Кроме
того, такие группы служат средством реализации
их членами своих понятий о «воровской чести» и
уголовном профессионализме1.

Одним из признаков банды законодатель
выделил устойчивость. В теории уголовного пра-
ва такой оценочный признак, как устойчивость,
характеризуется наличием организатора (который
создает группу, подбирая соучастников, распре-
деляя роли, устанавливая дисциплину и т.п.) и
руководителя группы (который обеспечивает це-
ленаправленную и спланированную деятельность
как группы в целом, так и каждого участника).

Пленум Верховного Суда РФ в своем по-
становлении № 1 от 17 января 1997 г. «О практи-
ке применения судами законодательства об от-
ветственности за бандитизм» понимает под бан-
дой «организованную устойчивую вооруженную
группу из двух и более лиц, заранее объединив-
шихся для совершения нападений на граждан
или организации. Банда может быть создана и
для совершения одного, но требующего тщатель-
ной подготовки нападения. От иных организован-
ных групп банда отличается своей вооруженнос-
тью и своими преступными целями — соверше-
ние нападений на граждан и организации»2. Да-
лее отмечается, что «об устойчивости банды мо-
гут свидетельствовать, в частности, такие призна-
ки, как стабильность ее состава, тесная взаимо-
связь между ее членами, согласованность их
действий, постоянство форм и методов преступ-
ной деятельности, длительность ее существова-
ния и количество совершенных преступлений»3.
К сожалению, Пленум Верховного Суда РФ не

дал исчерпывающего перечня признаков, кото-
рые могли бы в полной мере охарактеризовать
устойчивость организованной группы.

Учитывая отсутствие нормативного закреп-
ления каких-либо конкретных целей планируемых
и совершаемых членами банды нападений, сле-
дует отметить их корыстную направленность.
Представляется правильным мнение П.В. Агапо-
ва, считающего, что банды создаются для нео-
днократных нападений на граждан или организа-
ции с целью завладения имуществом4. С ним
соглашается С.А. Солодовников, отмечая, что
мотивы бандитизма почти во всех случаях коры-
стные5. Признавая, что целями бандитских напа-
дений являются различные материальные инте-
ресы, Д.П. Сопов подразумевает под ними зав-
ладение имуществом, оружием, наркотиками;
запугивание, рэкет и т.п.6

В юридической литературе отмечается, что
рассматриваемое преступление всегда связыва-
лось с групповым вооруженным нападением7.
Основу вооружения банд, как правило, состав-
ляет огнестрельное оружие. Качественные и ко-
личественные характеристики вооружения банд
обусловлены численностью и характером их пре-
ступной деятельности. Банды с многоуровневой
системой руководства обладают большим арсе-
налом оружия, патронов к нему, а  также взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств. Готовность
участников банды применить имеющееся оружие
в нападениях на граждан или организации дела-
ет банду одной из опаснейших форм проявления
организованной преступности.

В заключении хотелось бы отметить, что от
точности определения признаков банды – устой-
чивость, вооруженность, создание в целях напа-
дения на граждан и организации – зависит воз-
можность и эффективность их установления и
доказывания в порядке, предусмотренном уголов-
но-процессуальным законодательством и, как
следствие, применение ст. 209 УК РФ.

1 Мухин А.А. Российская организованная преступность и власть. История взаимоотношений. М., 2003. С. 8.
2 Бюллетень Верховного Суда РФ. 1997. № 3. С. 2.
3 Там же. С. 2.
4 Агапов П.В. Бандитизм: социально-политическое, криминологическое и уголовно-правовое исследование:

Монография / Под ред. д-ра юрид. наук, проф. Н.А. Лопашенко. Саратов, 2002. С. 27.
5 Солодовников С.А. Разбойные нападения и сопряженные с ними преступления // Антитеррор. 2003. № 1. С. 25.
6 Сопов Д.В. Уголовная ответственность за терроризм: проблемы квалификации: Дис. … канд. юрид. наук.

М., 2004. С. 155.
7 Нагаева Т.И. Уголовно-правовая оценка нападения: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. С. 17.
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Криминологическая
характеристика преступных
нарушений правил дорожного
движения и эксплуатации
автотранспорта

П роблема безопасно-
сти дорожного дви-
жения стала гло-
бальной, поскольку
высокая аварий-
ность автомобиль-

ного транспорта во многих странах стала  нацио-
нальным бедствием. Проведенный в Европе, и,
в частности, во Франции, опрос населения пока-
зал, что среди факторов, угрожающих жизни лю-
дей, на первое место ставятся дорожно-транспор-
тные происшествия (ДТП). В настоящее время,
по данным ООН, ежегодно на дорогах мира по-
гибает не менее 450 тыс. человек и более 10 млн
получают ранения. Человечеству наносится ко-
лоссальный материальный, физический и мораль-
ный ущерб. Блага, которые несет автомобилиза-
ция, оплачиваются дорогой ценой. Драматизм
этой стороны автомобилизации вынуждает к по-
иску радикальных средств, направленных на сни-
жение аварийности, предупреждение дорожно-
транспортных происшествий. Так, во Франции
30 лет назад количество смертей в ДТП было при-
мерно на сегодняшнем российском уровне. За-
 прошедшие годы удалось сократить смертность
в разы, в результате целого комплекса мер — от -
повышения безопасности самих автомобилей до-
 ужесточения штрафов. Когда количество смер-
тей в ДТП дошло до уровня 9 тыс. в год, на до-
рогах Франции повсеместно развесили так назы-

ваемые скоростомеры. Теперь целью французов
стало добиться снижения уровня смертности до 4-
5 тыс. в год. При этом количество автомобилей
в этой стране примерно такое же, как в РФ: око-
ло 33 млн1.

Интенсивно, особенно в последние два-три
десятилетия, развивается дорожное движение в
нашей стране, в связи с чем проблема безопас-
ности дорожного движения превратилась в про-
блему государственной важности.

Автомобильный транспорт обеспечивает
перевозку грузов и пассажиров «от двери до две-
ри» и является единственным видом транспорта
в сложных природно-климатических и других зат-
руднительных дорожных условиях.

В 2007 г. на дорогах России ежедневно в
среднем происходит более 400 ДТП, при этом по-
гибает от 35 до 50 человек, ранения получают
более 450 человек. По словам начальника ДОБДД
МВД России Виктора Кирьянова, «ежегодно во
всем мире в результате дорожно-транспортных
происшествий погибают более 1,2 млн человек,
20-50 млн - получают травмы. В Российской Фе-
дерации в 2006 г. было зарегистрировано около
230 тыс. ДТП, в которых погибли более 32,5 тыс.
и ранены 285 тыс. человек. Дорожно-транспорт-
ный травматизм является одной из основных при-
чин смертности среди детей и молодежи в воз-
расте от 5 до 25 лет. Гибнут, теряют здоровье и
калечатся те, кто относится к наиболее активной,

1 См.: http://www.avtosreda.ru/new.
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трудоспособной части населения, что приводит к
невосполнимым потерям для будущего страны,
подрывает ее демографический резерв. Так, на
территории Южного Федерального округа было
зарегистрировано 168 000 транспортных средств.
В 2006 г. зафиксировано 918 ДТП, в которых по-
гибли 107 и был ранен 1181 человек. «Коэффи-
цент ДТП», вычисляемый по соотношению числа
зарегистрированных транспортных средств к ко-
личеству совершенных аварий, в ЮФО области
(183) несколько превышает общероссийский
(158)»

1
.
Никогда прежде работа по предупрежде-

нию автотранспортных правонарушений не име-
ла столь широкого диапазона, как сейчас. В на-
стоящее время речь идет не просто о работе с
водителями и пешеходами, о понимании ими сво-
их обязанностей и прав, соблюдении правил до-
рожного движения, а о решении задач, связан-
ных с широким кругом ценностей, на которые
посягают автотранспортные правонарушения, о
выработке особого, «дорожно-транспортного»,
поведения. Отсюда и вытекает необходимость
комплексного решения проблем профилактики
автотранспортных правонарушений, в котором
необходимо использовать данные различных
наук: общественных, технических и, конечно,
юридических.

Отношения, обеспечивающие безопас-
ность движения и эксплуатации транспорта, яв-
ляются неотъемлемой составной частью всего
комплекса отношений, реализующих и охраняю-
щих безопасность в обществе. Дорожное дви-
жение – совокупность общественных отношений,
возникающих в процессе перемещения людей и
грузов с помощью транспортных средств или без
таковых в пределах дорог. Согласно Закону о
безопасности дорожного движения (1995), основ-
ными принципами обеспечения его безопаснос-
ти являются:

 приоритет жизни и здоровья граждан, уча-
ствующих в дорожном движении, над экономи-
ческими результатами хозяйственной деятельно-
сти;

 приоритет ответственности государства за
обеспечение безопасности дорожного движения
над ответственностью граждан, участвующих в
дорожном движении;

 соблюдение интересов граждан, общества
и государства при обеспечении безопасности
дорожного движения;

 программно-целевой подход к деятельно-
сти по обеспечению безопасности дорожного
движения.

Как нам представляется, дорожно-транс-
портные происшествия нельзя отождествлять с
автотранспортными преступлениями. В качестве
ДТП ГИБДД регистрируются любые нарушения,
которые повлекли несчастные случаи с людьми,
разрушения транспортного средства, другой се-
рьезный материальный ущерб.

Можно согласиться с точкой зрения ряда
ученых, что  не все, а лишь те дорожно-транс-
портные происшествия, в результате которых на-
ступили серьезные вредные последствия: менее
тяжкие или тяжкие телесные повреждения либо
смерть потерпевшего – именуются автотранспор-
тными преступлениями, т.е. деяниями, влекущи-
ми уголовную ответственность в соответствии с
уголовным законодательством.  Остальные слу-
чаи дорожно-транспортных происшествий явля-
ются, как правило, основанием дисциплинарной,
административной и гражданско-правовой ответ-
ственности2.

Некоторые ученые также  разделяют эту
позицию: «Дорожно-транспортным признается
происшествие, возникшее с участием хотя бы
одного находящегося в движении по дороге ав-
томототранспортного средства, повлекшего за
собой гибель или ранение людей, повреждение
автомототранспортных средств, сооружений, гру-
зов. Автотранспортные же преступления имеют
существенные отличия от дорожно-транспортных.
Уголовный закон  говорит о нарушении ПДД или
эксплуатации транспортных средств, где наруше-
ние правил является обязательным  элементом
объективной стороны  состава преступления и
должно находиться в причинной связи с насту-
пившими общественно-опасными последствиями,
предусмотренными в ст. 264 УК РФ3.

Следует согласиться с авторами, считаю-
щими, что большую часть автотранспортных пре-
ступлений можно отнести к неосторожной преступ-
ности, поскольку в общей совокупности неосто-
рожных преступлений на  нарушения правил бе-
зопасности движения и эксплуатации автомотот-
ранспорта приходится около 75%, в то время как
лишь 9-15% приходится на преступную халат-
ность, нарушения правил охраны и сбережения
имущества, нарушения правил охраны природы;
3-5% – на преступные нарушения правил охраны
труда; 3-4% – на неосторожные убийства и при-

1
 См.: http://www.blotter.ru/ «Гаишников заставляли штрафовать».

2 Галахова А.В. Уголовно-правовая характеристика транспортных преступлений.  М., 1990. С. 65.
3 Хадасевич О.Н. Криминологическая характеристика преступлений, предусмотренных ст. 264 УК РФ. Челя-

бинск, 2004. С. 12.
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чинения тяжкого и средней тяжести вреда здоро-
вью1.

Автотранспортные преступления – собира-
тельное понятие, охватывающее несколько со-
ставов преступлений, которые были впервые вы-
делены в российском законодательстве в само-
стоятельную главу в Уголовном кодексе Россий-
ской Федерации, вступившем в силу с 1 января
1997 г. Глава, объединяющая данные преступле-
ния, предусмотрена в  разделе  «Преступления
против общественной безопасности и обществен-
ного порядка».

В 27 главе УК предусмотрены такие пре-
ступления против безопасности движения и экс-
плуатации транспортных средств, как:

нарушение правил безопасности движения
и эксплуатации железнодорожного, воздушного
или водного транспорта (ст. 263);

нарушение правил дорожного движения и
эксплуатации транспортных средств (ст. 264);

оставление места дорожно-транспортного
происшествия (ст. 265);

недоброкачественный ремонт транспорт-
ных средств и выпуск их в эксплуатацию с тех-
ническими неисправностями (ст. 266);

приведение в негодность транспортных
средств или путей сообщения (ст. 267);

нарушение правил, обеспечивающих безо-
пасную работу транспорта (ст. 268);

нарушение правил безопасности при стро-
ительстве, эксплуатации или ремонте магистраль-
ных трубопроводов (ст. 269);

неоказание капитаном судна помощи тер-
пящим бедствие (ст. 270);

нарушение правил международных поле-
тов (ст. 271).

Как видим, объединение этих преступле-
ний в самостоятельную главу обусловлено их
посягательством на единый родовой объект, ка-
ковым являются общественные отношения, обес-
печивающие безопасность движения и эксплуа-
тации железнодорожного, водного, автомобиль-
ного, воздушного, трубопроводного транспорта.

Уголовная ответственность за указанные
преступления предусмотрена в случаях наруше-
ния лицами, управляющими транспортными сред-
ствами, правил безопасности движения, повлек-
шего определенные вредные последствия, при
управлении транспортными средствами в состо-
янии опьянения, при выпуске в эксплуатацию
технически неисправных транспортных средств
(ст. ст. 263, 266 УК РФ).

Последствием ДТП, как правило, является

материальный ущерб, связанный с повреждени-
ем (уничтожением) транспортного средства, назем-
ных сооружений и т.д.  Наиболее тяжкие послед-
ствия – гибель людей, получение телесных повреж-
дений, психических травм.  В результате ДТП воз-
можны и вредные воздействия на окружающую
среду (аварии транспортных средств, перевозящих
взрывоопасные, токсичные и радиоактивные веще-
ства).

Главный компонент процесса дорожного
движения: человек – водитель транспортного
средства. Судебная практика показывает,  что
подавляющее большинство всех дорожно-транс-
портных происшествий происходит по вине во-
дителей, поэтому проблема личности преступни-
ка является важнейшим звеном в изучении все-
го механизма преступного поведения, поэтому те
ее особенности, которые порождают такое по-
ведение, должны быть непосредственным объек-
том предупредительного воздействия.

Криминологический анализ основных
свойств личности тех, кто совершает посягатель-
ства в сфере использования механических транс-
портных средств показывает, что  характеристи-
ки личности такого преступника в значительной
мере повторяют типологические свойства лично-
сти неосторожных преступников. Разумеется, на
формирование личностных свойств автотранспор-
тных правонарушителей не могли не повлиять
происходившие в российском  обществе корен-
ные преобразования последних десятилетий.
Нельзя не согласиться с мнением ведущих кри-
минологов о том, что у значительной части насе-
ления, особенно у молодежи, сформировались
такие качества, как корыстолюбие, правовой ни-
гилизм, вседозволенность и другие негативные
свойства личности, которые отражают психоло-
гию и нравственность современного общества и
настойчиво культивируются в обществе через
средства массовой информации.

В целом криминологический анализ основ-
ных свойств личности автотранспортных право-
нарушителей показывает, что  у многих лиц, со-
вершающих данные  преступления, отсутствуют
черты,  типичные для преступников. Характерис-
тики их личности в значительной мере повторяют
типологические свойства личности неосторожных
преступников.  Среди правонарушителей преоб-
ладают мужчины, наибольшая противоправная
активность у водителей падает на молодой воз-
раст (от 18 до 24 лет), эта возрастная группа об-
ладает и наибольшей общественной опасностью.
Наиболее характерными психологическими осо-

1 Дагель П.С. Неосторожность. Уголовно-правовые и криминологические проблемы.  М., 1999. С. 53.
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бенностями правонарушителей рассматриваемой
группы  являются: беспечность, легкомыслие,
излишняя самоуверенность, неумение правиль-
но оценить ситуацию, неосторожность.

По нашему мнению, подобное выявление
негативных  свойств преступной личности позво-
ляет определить лежащие в их основе соци-
альные потребности, выявить ценностные ориен-
тации; полученные таким образом данные долж-
ны быть использованы в целенаправленной орга-
низации  профилактической деятельности.

Главные направления деятельности систе-
мы государственных и общественных организа-
ций по общей  криминологической профилактике
автотранспортных правонарушений следующие:
конструирование, производство, ремонт и эксп-
луатация транспортных средств, подготовка спе-
циалистов в этой области; проектирование, стро-
ительство автомобильных дорог и дорожных со-
оружений, уличной сети, содержание их в при-
годном для эксплуатации состоянии, оборудова-

ние средствами регулирования, подготовка со-
ответствующих специалистов; разработка правил,
нормативов, стандартов и иных норм, относящих-
ся к обеспечению безопасности дорожного дви-
жения; контроль и надзор за их соблюдением
всеми государственными, общественными орга-
низациями и отдельными гражданами.

  К основным задачам деятельности под-
разделений, обеспечивающих безопасность до-
рожного движения, можно отнести: правовое ре-
гулирование в области обеспечения транспортной
безопасности; определение угроз совершения
актов незаконного вмешательства; оценка уязви-
мости объектов транспортной инфраструктуры и
транспортных средств; категорирование объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных
средств; разработка и реализация мер по обес-
печению транспортной безопасности; подготовка
специалистов в области обеспечения транспорт-
ной безопасности и ряд других.
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Криминологическая
характеристика
и типология личности
преступника, совершающего
мошенничество

П ри изучении лично-
сти преступника,
совершившего мо-
шенничество с при-
менением незакон-
ного захвата в соб-

ственность чужого имущества необходимо обра-
тить внимание на социально-демографическую и
на психологическую подсистемы личности пре-
ступника.

Социально-демографическая подсистема
личности преступника включает ряд необходимых
элементов, таких как пол, возраст, семейное по-
ложение, образование, профессия, род занятий,
социальное, материальное положение, наличие
судимости или иных связей с криминальной сре-
дой. Сюда же относятся и признаки, характери-
зующие личность преступника с точки зрения
выполнения им определенных функционально-
ролевых обязанностей1.

Что касается личности преступника, совер-
шающего мошенничество с применением неза-
конного захвата в собственность чужого имуще-
ства, то это, как правило, мужчины в возрасте
27 - 45 лет, не женатые, с хорошим воспитанием,
высшем образованием, по профессии и роду за-
нятий  юристы, экономисты, специалисты по раз-
витию бизнеса, по слияниям и поглощениям,

аудиторы, пиарщики, специалисты по спецпро-
ектам, специалисты по связям с органами госу-
дарственной власти, арбитражные и кризисные
управляющие, пришедшие на доведенные до
банкротства предприятия, наемные менеджеры,
призванные вывести завод, фабрику или иную
организацию из финансового кризиса, со стабиль-
ным достатком, не имеющие судимости, с хоро-
шо отлаженными связями с коррумпированными
чиновниками органов государственной власти,
органов местного самоуправления и криминаль-
ной средой.

Психологическая подсистема личности пре-
ступника включает в себя: направленность, цен-
ностные ориентации, нравственный уровень лич-
ности, жизненную позицию человека, т.е. свой-
ства, которые позволяют судить о закономернос-
ти или случайности содеянного, а также свойства
личности, лежащие в основе способности чело-
века к произвольной регуляции своего поведе-
ния. Это, прежде всего, его эмоциональная ус-
тойчивость, обусловленная особенностями не-
рвных процессов, самооценка, уровень притяза-
ний, самоконтроль, волевые качества2.

Преступникам, занимающимся мошенниче-
ством с применением незаконного захвата в соб-
ственность чужого имущества присущи такие
качества, как: блестящие аналитические способ-

1 
Иншаков С.М. Криминология. Учебник. М., 2004. С. 35.

2 Романов В.В. Юридическая Психология. Учебник. М.: Изд-во Юристъ, 2004. С. 320-321.
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ности, полное и декларативное отсутствие мораль-
ных принципов, беспринципность, жадность, ко-
рысть, зависть, внутренняя ущербность, алчность
и др. Для понимания психологии людей и оказа-
ния на них психологическою воздействия, пре-
ступнику, совершающему мошенничество с при-
менением незаконного захвата в собственность
чужого имущества необходимо уметь управлять
и своими процессами и состояниями.

  В условиях активного противоборства (за-
частую в самых острых формах), необходимости
постоянной и сложной интеллектуальной работы,
зашифровки своих целей, маскировки действи-
тельных социальных ролей, эффективно действо-
вать может далеко не каждый человек. Успеш-
ное выполнение необходимых при мошенниче-
стве функций требует специфических особеннос-
тей личности, определенных психологических
качеств, способствующих эффективной работе в
подобных экстремальных ситуациях.

В первую очередь к ним относят такие ка-
чества преступника, занимающегося  мошенни-
чеством с применением незаконного захвата в
собственность чужого имущества, как: профес-
сионально-психологическая ориентированность
его личности, развитые волевые качества, уме-
ние владеть собой в сложных ситуациях, сме-
лость, мужество, разумная склонность к риску,
хорошо развитые коммуникативные качества,
умение быстро устанавливать контакт с различ-
ными категориями людей, устанавливать и под-
держивать доверительные отношения, способ-
ность оказывать психологическое воздействие на
людей, способность к перевоплощению, профес-
сиональные наблюдательность и внимательность,
развитая память, творческое воображение, раз-
витое мышление, склонность к напряженной ум-
ственной работе, сообразительность, развитая
интуиция, быстрота реакции, умение ориентиро-
ваться в сложной обстановке.

 Таким образом, все вышеуказанное позво-
ляет сделать вывод о том, что при определении
тактики действий преступнику, совершающему
мошенничество с применением незаконного зах-
вата в собственность чужого имущества, необ-
ходимо обязательно учитывать и использовать
различные психологические закономерности.

В частности, к числу таких индивидуаль-
ных способностей мышления, позволяющих пра-
вильно оценить складывающуюся ситуацию и
принять соответствующее необходимое решение,
относят: конкретность мышления, способность
преобразовывать информацию, способность к

риску, инициативность и способность подчинить
себе волю противника,  предвидение, интуицию.

Таким образом, все вышеуказанное позво-
ляет сделать вывод о том, что при определении
тактики действий преступнику, совершающему
мошенничество с применением незаконного зах-
вата в собственность чужого имущества, необ-
ходимо обязательно учитывать и использовать
различные психологические закономерности.

Криминалистическая классификация лично-
сти преступника, совершающего мошенничество
с применением незаконного захвата чужого иму-
щества.

Классифицировать преступников, соверша-
ющих мошенничество с применением незакон-
ного захвата в собственность чужого имущества
можно по различным основаниям.

В зависимости от должностного положения
это две группы субъектов: должностные лица,
недолжностные лица.

При этом следует учитывать, что оказание
должностным лицом содействия другим лицам в
совершении мошенничества с применением не-
законного захвата в собственность чужого иму-
щества путем использования своего служебного
положения квалифицируется как соучастие в мо-
шенничестве.

Необходимо выделить четыре группы пре-
ступников, занимающихся совершением мошен-
ничества с применением незаконного захвата в
собственность чужого имущества.

Организаторы преступления, как правило,
это предприниматели, имеющие частный бизнес
с небольшим легальным оборотом, что позволя-
ет им, во-первых, входить в различные ассоциа-
ции, торгово-промышленные палаты, вступать в
контакт с чиновниками из различных органов ис-
полнительной и законодательной власти, мотиви-
руя это интересом бизнеса, в дальнейшем обра-
щаясь к данным чиновникам с просьбами ока-
зать им то или иное содействие, во-вторых, ве-
дение операций «в черную» позволяет им не пла-
тить налогов, беспрепятственно сохранять свое
имущество, в случае, если их компаниями начи-
нают «интересоваться» правоохранительные
органы1. Соответственно, эти люди под маской
«бизнесменов» общаются с потенциальными за-
казчиками и политиками, формируя, в том числе
политическое, мнение про собственные действия
и лоббируя законы, которые выгодны им для про-
тивоправной деятельности, обеспечивая так на-
зываемую «административную» поддержку.

 «Черные юристы» или юристы нападения,
1 Расследование преступлений, связанных с «недружественными поглощениями», «захватами» предприятий.

Методические рекомендации СЧ ГСУ при ГУВД г. Москвы. М., 2006.
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как правило, имеют отличные знания в области
права, знают все «пробелы» и «лазейки» законо-
дательства и формируют пакеты подложных до-
кументов для возбуждения арбитражного судо-
производства, уголовного судопроизводства,
проверок и так называемых «правовых спектак-
лей». В силу рода деятельности обладают значи-
тельными связями в правоохранительных орга-
нах различных уровней.

 Силовая структура. Как правило, состоит
из трех блоков:

1. Организатор силовых захватов. Чаще
всего, бывший сотрудник МВД, достаточно хо-
рошо разбирающийся в правовых вопросах, не
старше 35-40 лет, имеющий хорошие контакты с
управлениями собственной безопасности органов
внутренних дел, подбирающий для «решения
вопросов» бывших сотрудников тех ОВД, где
планируется произвести захват.

2. Организатор привлекает ЧОП (иногда
ОМОН с другой территории), около 15-20 чело-
век среднего звена и одного руководителя, кото-
рые осуществляют физический захват, руководя
наемниками, создающими массовку при захва-
те.

3. Наемники. Это, как правило, бывшие
заключенные, бывшие спортсмены, бывшие или
действующие сотрудники правоохранительных
органов низшего звена, в зависимости от площа-
ди захватываемого имущества от 50 и более че-
ловек. Данную группу людей характеризует уме-
ние обращения с огнестрельным оружием, отлич-
ная физическая подготовка, наличие среднего,
средне-технического или неполного высшего об-
разования.

4. Пиар-агентства. Исполняют публикацию
заказных статей в СМИ с целью очернить пост-
радавшую сторону.

Как известно, существует два основных

типа субъектов мошенничества с применением
незаконного захвата в собственность чужого иму-
щества: физические лица и юридические лица.

Юридические лица, занимающиеся мо-
шенничеством, совершаемым с применением
незаконного захвата в собственность чужого иму-
щества, структурно делятся на три подразделе-
ния:

1. Отдел, отвечающий за сбор и анализ ин-
формации.

2. Отдел, непосредственно занимающий-
ся реализацией проектов по незаконному захва-
ту в собственность чужого имущества.

3. Юридический отдел1.
Каждый из вышеперечисленных отделов

выполняет вполне определенную функцию при
осуществлении мошеннических действий, совер-
шаемых с применением незаконного захвата в
собственность чужого имущества.

Основания приведенной выше классифи-
кации  субъектов мошенничества, совершаемо-
го с применением незаконного захвата в собствен-
ность чужого имущества, не являются исчерпы-
вающими, однако являются достаточными, что-
бы сформировать представление о личности пре-
ступников, совершающих данного рода преступ-
ления.

Личность преступника, совершающего
мошенничество с применением незаконного зах-
вата в собственность чужого имущества в кри-
миналистическом аспекте представляет наиболь-
ший интерес как источник информации о совер-
шенном преступлении и как средство его рассле-
дования. Этим объясняется необходимость вы-
деления типичных черт и особенностей личности
преступника, совершающего мошенничество с
применением незаконного захвата в собствен-
ность чужого имущества.

1 Ионцев М. Корпоративные захваты. М.: Ось-89, 2003.
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Пшизова Елена Насурдиновна
соискатель кафедры уголовного права

Краснодарского университета МВД России,
г. Краснодар

Предупреждение
преступлений, связанных

с нарушением трудовых
прав граждан

Н адо отметить, что
латентность пре-
ступлений в сфере
труда очень высо-
ка. Как отмечает
Р.М. Акутаев, «при

рассмотрении вопроса о понятии латентной пре-
ступности было подчеркнуто, что она имеет дво-
якую природу. С одной стороны, латентная пре-
ступность имеет место там, где о ее обнаруже-
нии и уголовном преследовании не проявляют
заботу причастные к ней лица – потерпевшие, ви-
новные либо прикосновенные лица, т.е. те, кто
непосредственно вовлечен в сферу уголовно-пра-
вовых отношений либо располагает информаци-
ей о совершенном преступлении. С другой сто-
роны, информация о преступлении обнародует-
ся, становится достоянием органов уголовного
преследования и правосудия, но последние либо
не придают ей должного значения, либо им не
удается полно и всесторонне раскрыть преступ-
ление и изобличить виновных. Поэтому и факто-
ры, способствующие латентности преступлений,
следует искать в этих двух плоскостях.

Под факторами латентности преступлений
следует понимать совокупность обстоятельств со-
циального, правового, личностного и иного харак-
тера, препятствующих выявлению (установле-
нию), регистрации и учету преступлений, а также
их раскрытию, в том числе обеспечению полно-
ты и всесторонности раскрытия преступлений»1.

Мотивами, сдерживающими потерпевших

сообщить о преступном нарушении их трудовых
прав, являются боязнь потерять работу; уверен-
ность в том, что спор будет решен в пользу рабо-
тодателя; нежелание портить отношения с рабо-
тодателем. Такое поведение граждан можно
объяснить также стремительным снижением жиз-
ненного уровня, ростом дороговизны, постоянной
возрастающей угрозой безработицы, нередко вы-
нуждающей работников соглашаться на кабаль-
ные условия индивидуального трудового догово-
ра, а то вообще на труд без него, пренебрегая
своим здоровьем, идти на прямые нарушения
правил охраны труда, работать в условиях повы-
шенного риска.

Довольно часто мотивом незаявления по-
терпевшими лицами о преступном нарушении их
трудовых прав выступает их предвзятое отноше-
ние к деятельности правоохранительных органов.
Это объясняется  неверием в возможность пра-
воохранительных органов раскрыть преступление
либо нежеланием связываться с ними, обреме-
нять себя участием в уголовном судопроизвод-
стве. В случае же необоснованного отказа в при-
еме на работу – нежеланием начинать трудовые
отношения с трудового спора, предполагая, что
даже если будет заключен трудовой договор,
будут созданы такие неблагоприятные условия,
при которых работник сам изъявит желание его
расторгнуть.

Успех борьбы с преступностью, как и ла-
тентной ее разновидностью, в значительной мере
определяется последовательностью и эффектив-

1 СЗ РФ. 1996. № 4. Ст. 265. С. 17.
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ностью деятельности правоохранительных орга-
нов, их решительностью и наступательностью в
достижении поставленной цели. В системе госу-
дарственных органов именно правоохранитель-
ным органам принадлежит ведущая и основная
роль в обеспечении режима законности и право-
порядка в стране.

Органы прокуратуры играют важную роль
в защите трудовых прав работников. Однако ана-
лиз практики свидетельствует о том, что гражда-
не для защиты своих прав и интересов не так уж
широко используют средства прокурорского над-
зора. Защита трудовых прав работников осуще-
ствляется прокурорскими работниками в виде
общего надзора за соблюдением законодатель-
ства. Предметом общего надзора является точ-
ное и единообразное исполнение законов всеми
юридическими и физическими лицами. При осу-
ществлении надзора прокуратура не вмешива-
ется в оперативно-производственную деятель-
ность предприятий, учреждений, организаций.
Проверки исполнения законов проводятся на ос-
новании сообщений и других имеющихся дан-
ных о нарушениях законности, требующих непос-
редственного прокурорского реагирования. Кро-
ме того, прокуратура проводит плановые надзор-
ные проверки.

Изучение прекращенных производством
Майкопской городской прокуратурой уголовных
дел и отказных материалов свидетельствует, что
порой дела прекращаются без проведения всех
необходимых следственных и оперативно-розыс-
кных действий. В некоторых случаях в материа-
лах дел содержатся явные признаки, указываю-
щие на совершение преступления подозревае-
мым лицом, однако по вине работников след-
ствия, слабой помощи со стороны оперативных
работников, несвоевременности принятых мер и
ряда иных причин виновному лицу удается избе-
жать уголовной ответственности1.

В Республике Адыгея контроль за соблю-
дением действующего трудового законодатель-
ства и охраны труда на предприятиях также воз-
ложен на государственных инспекторов Министер-
ства труда и социальной защиты населения в РА.
Надо отдать должное государственной инспек-
ции труда, которая выявляет всевозможные при-
чины и условия, способствующие нарушению
трудовых прав граждан, а также проводит соот-
ветствующий их анализ.

Так, в 2006 г. государственными инспекто-
рами труда в ходе проверок организаций выяв-
лено 5562 нарушение, в том числе по охране тру-
да – 4061 случай. Следует отметить, что имеет
место положительная динамика в увеличении
проверок организаций и предприятий. Только в
сравнении с 2005 г. количество проверок увели-
чилось на 20%. Это несмотря на то, что свою
численность инспекция труда не увеличила. Яв-
ным и довольно распространенным нарушением
трудовых прав является несвоевременная вып-
лата заработной платы. Нарушение данной нор-
мы законодательства о труде приняло повсемес-
тный характер, и проблема своевременной вып-
латы заработной платы во всех сферах экономи-
ки стала общегосударственной проблемой. Задер-
жка выплаты заработной платы объясняется как
объективными, так и субъективными причинами.
Массовое нарушение прав работника на получе-
ние заработной платы не реже чем каждые пол-
месяца побудило Президента РФ принять еще в
1994 г. Указ «Об ответственности за нарушение
трудовых прав граждан»2. Данный Указ предпи-
сывал Прокуратуре РФ усилить надзор за соблю-
дением  предприятиями, учреждениями, органи-
зациями независимо от форм собственности и ве-
домственной подчиненности законодательства о
труде, коллективных договорах и соглашениях,
обратив особое внимание на недопущение слу-
чаев задержки выплаты заработной платы. Судам
рекомендовалось систематически проводить
обобщение судебной практики рассмотрения дел,
связанных с нарушением трудовых прав граж-
дан, в том числе по фактам задержки выплаты
заработной платы, имея в виду, что указанные
действия приводят к усилению социальной на-
пряженности в обществе.

Каких-либо радикальных изменений в по-
ложении дел, связанных с задержкой выплаты
заработной платы, тем не менее, не произошло.
В связи с этим приняты новые указы: от 19 янва-
ря 1996 г. «О мерах по обеспечению своевремен-
ности выплаты заработной платы за счет бюдже-
тов всех уровней, пенсий и иных социальных
выплат»3 и от 1 февраля 1996 г. «О некоторых
дополнительных мерах по обеспечению своев-
ременной выплаты заработной платы работникам
бюджетной сферы»4 от 19 февраля 1996 г. «О про-
верках соблюдения законодательства об оплате
труда»5. Названные акты предусматривают про-

1 СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 536.
2 САПП. 1994. № 11. Ст. 857.
3 СЗ РФ. 1996. № 4. Ст. 265. С. 17.
4 СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 536.
5 СЗ РФ. 1996. № 9. Ст. 798.
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ведение Федеральной инспекцией труда прове-
рок соблюдения законодательства об оплате тру-
да, применения штрафных санкций при выявле-
нии нарушений и привлечение к персональной
ответственности всех руководителей и должнос-
тных лиц федеральных органов исполнительной
власти, на которых возложены функции по вып-
лате непосредственно из бюджета заработной
платы и выделение средств из федерального
бюджета на выплату заработной платы работни-
кам бюджетной сферы, за несвоевременное осу-
ществление указанных выплат. В соответствии с
названными выше Указами Президента РФ Пра-
вительство РФ приняло постановление от 6 мар-
та 1996 г. № 230 «О мерах по реализации указов
Президента РФ, направленных на обеспечение
своевременной выплаты заработной платы работ-
никам бюджетной сферы»1. В соответствии с этим
постановлением Минфину РФ вменено в обязан-
ность ежемесячно составлять и доводить до фе-
деральных органов исполнительной власти утвер-
жденные Правительством графики финансирова-
ния заработной платы и других выплат населе-
нию за счет бюджетных средств. Основными при-
чинами задолженности по выплате зарплаты и
других выплат являются: резкое ухудшение фи-
нансового состояния большинства предприятий
и отраслей экономики республики и связанные с
этим хронические неплатежи потребителей за
полученную продукцию и услуги; острая нехват-
ка оборотных средств; применение бартерных
сделок; снижение объема производств и недо-
статочный сбыт готовой продукции; прекращение
деятельности в связи с изъятием имущества по
решению Арбитражного суда; необходимость
погашения платежей по кредиту; недофинанси-
рование местными бюджетами льгот, субсидий
на оплату коммунальных услуг, а также несвоев-
ременная оплата жилищно– коммунальных услуг
населением и некоторыми организациями; сокра-
щение объемов производства и резкое падение
его эффективности привели к существенному
уменьшению базы для налоговых поступлений в
бюджет республики, что, в свою очередь, повлек-
ло сокращение возможностей своевременного
финансирования заработной платы работников
организаций бюджетной сферы.

Не менее напряженной остается обстанов-
ка, связанная с условиями и охраной трудовых
прав женщин. Несмотря на то, что законодатель-
ная база в нашем государстве разработана дос-

таточно и позволяет широко защищать права и
интересы женщин, о правах работающих женщин
говорят пока мало и их плохо соблюдают, что как
нельзя лучше подтверждают цифры. По сведе-
ниям Гос. комитета по статистике РА в отраслях
экономики республики трудится 51114 женщин,
что составляет 46% от общей численности рабо-
тающих. В ходе проверок в 2006 г. выявлено 166
(2006 – 148, 2005 – 134, 2004 – 248, 2003 – 52)
различных нарушений законодательства о труде
и охране труда женщин2. Проверками в основ-
ном были охвачены частные предприятия торгов-
ли, малого бизнеса и организации агропромыш-
ленного комплекса, где широко применяется труд
женщин. Анализ проведенных проверок показы-
вает, что основными нарушениями трудовых прав
женщин являются: отправление женщин в вынуж-
денные отпуска без сохранения заработной пла-
ты по инициативе администрации; заключение
срочных трудовых договоров и увольнение их по
истечении срока договора; не обеспечение на ра-
бочих местах здоровых и безопасных условий
труда, особенно в сельском хозяйстве; не обес-
печение работниц спецодеждой и другими сред-
ствами индивидуальной защиты; отсутствие в
организациях санитарно-бытовых помещений;
несоблюдение установленного порядка обучения
и инструктажа по безопасности труда.

Предпринимаемые как со стороны государ-
ства, так и со стороны работодателей экономи-
ческие, правовые, организационно-технические
мероприятия по охране труда не подкреплены
научным обоснованием и носят половинчатый
характер. Анализ производственного травматиз-
ма показывает, что более половины из них про-
исходит вследствие низкой профессиональной
подготовки, слабого знания пострадавшими пра-
вил по охране труда, а также недостаточного уров-
ня знаний руководителей, инженерно-техничес-
ких работников.

Видимо, настала необходимость создания
в республике научно-технического центра по
обеспечению научных исследований в области
охраны труда, разработок методологии по безо-
пасности жизнедеятельности человека в услови-
ях производства, а также нормативных правовых
актов, регулирующих вопросы безопасности и
охраны труда, аттестации производственных
объектов, предприятий по условиям труда. В це-
лях улучшения условий труда, здоровья работа-
ющих и их социального благополучия необходи-

1 СЗ РФ. 1996. № 12. Ст. 1116.
2 Такой рост выявленных нарушений связан, прежде всего, с увеличением интенсивности работы государ-

ственных инспекторов труда.
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мо совершенствовать ряд мер в этом вопросе,
из которых по приоритетности мы бы выделили
определенные направления.

1. Необходимо принять качественно новый
Закон «Об охране труда», который должен быть
более совершенным и эффективным. В нем дол-
жны быть определены основные принципы госу-
дарственной политики и управления охраной тру-
да, а профессиональным союзам, представите-
лям работников предоставлено право на осуще-
ствление общественного контроля в области бе-
зопасности и охраны труда, защиту конституци-
онных прав, гарантий работников на охрану тру-
да.
      2. Восстановить ранее ликвидированные
службы охраны труда в отраслевых министер-
ствах и ведомствах. В настоящее время действу-
ющие нормативные правовые акты не предусмат-
ривают четкого разграничения прав, обязаннос-
тей и ответственности в области охраны труда всех
участников производственного процесса. Значи-
тельная часть их по своему научно-техническо-
му уровню не соответствует современным тре-
бованиям. В отраслях для одних и тех же техно-
логических процессов нередко действует несколь-
ко правил безопасного ведения работ, порой про-
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тиворечащих друг другу. Устранением этого про-
бела и совершенствованием внутриотраслевых
нормативных документов должны заниматься
службы охраны труда отраслевых министерств и
ведомств.

3. Государство должно поощрять разработ-
ку и внедрение безопасной техники, технологий,
средств защиты. Назрела необходимость рас-
смотреть вопрос о создании специального рес-
публиканского научно-исследовательского учреж-
дения по охране труда, наладить подготовку и
обучение кадров. Создание такого научного цен-
тра выведет на качественный новый уровень ре-
шения вопросов охраны и условий труда, эколо-
гических проблем, вопросов медицины труда и
оздоровления окружающей и производственной
среды.

4. Решение данной проблемы мы также
видим в ужесточении мер дисциплинарного, ад-
министративного и уголовного воздействия на
работодателей и должностных лиц, действия либо
бездействия которых приводят к нарушению тру-
довых прав граждан. Данные положение долж-
ны найти четкое, недвусмысленное отражение в
законодательстве.
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Ставицкий Антон Александрович
специалист правового отдела

администрации Адлерского района,
г. Сочи

Повышенная общественная
опасность как один

из элементов
криминологической

характеристики
контрабанды наркотиков

П оследняя треть XX
столетия представ-
ляет собой один из
переломных перио-
дов мировой исто-
рии, кардинально

преображающих сложившуюся за последние два
века экономическую, социальную, политическую
систему мирового сообщества, открывающую
новые возможности, но и несущую новые угро-
зы, в том числе и криминального характера. Как
и все социальные процессы, радикально транс-
формирующие общество, глобализация заряже-
на противоречивыми тенденциями. Ее позитив-
ными результатами являются формирование еди-
ного информационного поля, транскультурное вза-
имодействие, ускорение многих экономических
процессов, развитие системы международного и
межгосударственного взаимодействия по вопро-
сам решения глобальных проблем современнос-
ти.
        Среди негативных явлений стоит называть
деформацию и частичное ограничение государ-
ственного суверенитета, углубление и закрепле-
ние экономического неравенства между различ-
ными государствами, фактический выход транс-
национальных корпораций за рамки социального

контроля, девальвацию национальных нравствен-
но-правовых ценностей и идеалов.

Таким образом, эти факторы, в совокупно-
сти с региональными особенностями, остаются
определяющими по отношению к характеру и
остроте наркоситуации на таможенных границах
России. Анализ ее общего развития в Российс-
кой Федерации за последние годы убедительно
свидетельствует о том, что наркобизнес продол-
жает захватывать прочные позиции в сфере те-
невой экономики, оказывая разрушительное воз-
действие на социальные и нравственные устои
общества. Глобальная наркоинтервенция стано-
вится серьезным препятствием на пути прогрес-
сивных процессов в сфере международной по-
литики и торгово-экономических отношений ми-
рового сообщества. Сегодня с высокой степенью
уверенности можно говорить, что на рынке нар-
которговли в России сложилась целая индустрия,
одной из составляющих которой является систе-
ма нелегальной доставки наркотиков на ее тер-
риторию.

Вопрос о формах проявления организован-
ной преступности неоднократно становился пред-
метом особых дискуссий и в российской, и в за-
рубежной криминологической литературе1. Не
вступая в полемику, отметим, что, обобщая ма-

1 Boeden G. Erscheinungsformen und polizeiliche Bekдmpfungsmцglichkeiten der organisierten Kriminalitдt // Organisierte
Kriminalitдt. Heidelberg, 1999; Global Report On Crime and Justice. N.Y., 1999; Oliviero M.B., Simmons A.  Global Civil Society and
Corporate Responsibility. London, 2002.
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териалы различных публикаций, можно выделить
самые разнообразные формы деятельности орга-
низованных преступных сообществ, среди кото-
рых доминируют преступления, связанные с не-
законным оборотом наркотиков, и экономическая
преступность, опосредующая к тому же другие
виды преступной деятельности.

Но, несмотря на интенсивность обсужде-
ния вопросов определения и идентификации орга-
низованной преступности, достичь общности под-
ходов в целом не удалось. Результатом являет-
ся то, что в настоящее время в законодатель-
стве целого ряда стран Запада не существует
комплексного закрепленного определения орга-
низованной преступности. В Германии идут дис-
куссии о включении данного понятия в закон о
борьбе с незаконным оборотом наркотиков, од-
нако в итоге законодательный орган предпочел
сослаться на перечень уголовных деяний, кото-
рый с учетом особых признаков должен оправ-
дать введение тайного сыска или другого особо-
го розыскного инструмента1.  Вместе с тем, от-
сутствие юридического определения отчасти ска-
зывается на ожесточенной дискуссии о наличии
и последствиях организованной преступности в
той или иной стране. Таким образом, по-видимо-
му, согласованное употребление понятия органи-
зованной преступности в практике правоохрани-
тельных органов, в политике и СМИ позволяет и
далее скрывать различия оценки в отношении су-
ществования, последствий и характера и выте-
кающих из этого подходов борьбы с нею.

В настоящее время сложилось несколько
наиболее влиятельных центров транснациональ-
ной организованной преступности, стремящихся
к контролю преступного бизнеса далеко за пре-
делами своих регионов: колумбийские наркокар-
тели, китайские триады и итальянская мафия, в
значительной мере выступающая системообра-
зующим элементом системы организованной пре-
ступности в США и Европе.

Доходы от наркобизнеса распределяются
между его участниками (производителями, тор-
говцами, перевозчиками, посредниками) крайне
неравномерно. В Латинской Америке несколько
лет назад доходы производителей коки — план-
таторов и крестьян — составляли от 6 тыс. до 13
тыс. долларов США в год с гектара плантации; в
настоящее время в связи с увеличением исполь-
зуемых площадей они упали до 3-4 тыс. долла-

ров США с гектара. Тем не менее, крестьяне пред-
почитают выращивать коку, поскольку она при-
носит им больший доход, чем другие сельскохо-
зяйственные культуры. Азиатские производители
получают 1-1,6 тыс. долларов США с гектара ма-
ковых плантаций, хотя героин в 10 раз рентабель-
нее кокаина. Валовые доходы от торговли нарко-
тиками огромны, а руководители наркобизнеса
входят в число самых богатых людей в мире.
Состояние каждого из четырех руководителей
Медельинского картеля оценивается в 1,5-2 млрд.
долларов США. Вместе с тем, наркобизнес несет
и определенные потери: по оценкам, власти кон-
фискуют и изымают из оборота 5-10% наркоти-
ков2.

Спрос на наркотики формируется на миро-
вом уровне, а предложение — на региональном.

Спрос на наркотики имеет тенденцию к ро-
сту и в настоящее время более или менее элас-
тичен. На объем предложения влияют изменения
вкусов потребителей и меры, направленные на
борьбу с их распространением. При этом пред-
ложение всегда приспосабливается к любым из-
менениям спроса. Для международного рынка
наркотиков характерно сочетание определенных
форм интервенционизма и дерегулирования. С
одной стороны, большинство правительств стре-
мятся ограничить распространение наркотиков с
помощью репрессивных мер, с другой — нарко-
бизнес характеризуется определенным либера-
лизмом, поскольку в нем не существует ни конт-
роля качества на уровне производства, ни торго-
вых норм на стадии распределения. Несмотря на
отсутствие централизованной ценовой политики,
реальная цена наркотиков (без учета инфляции)
остается стабильной, а иногда даже понижается.
Однако положение может измениться под воздей-
ствием роста производственных мощностей как
в странах-производителях природных наркотиков,
так и в промышленно развитых странах, изготав-
ливающих их синтетические аналоги. Как и в ус-
ловиях регулируемого рынка, его перенасыще-
ние может привести к «накоплению» и «придер-
живанию» товара с целью предотвращения не-
желательного падения цен3.

Так, колумбийские наркодельцы стимули-
ровали культивирование мака в Боливии и Перу,
бесплатно раздавая крестьянам его семена. В
Колумбии были созданы лаборатории по произ-
водству героина. Ответом правительства страны

1 Organisierte Kriminalitдt. Mit dem Rechtsstaat in die Offensive. Stuttgart, 2004. S. 63–65.
2 Глобализация наркобизнеса: угрозы для России и других стран с переходной экономикой. М., 1999. С. 6-9.
3 Третьяков В.И. Легализация доходов транснациональной преступности и пути противодействия ей в услови-

ях глобализации. Краснодар, 2002. С. 81.
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явилось частичное уничтожение плантаций мака
в основном с воздуха (в среднем по 5 тыс. га в
год). В производстве кокаина и героина исполь-
зуются как отечественные, так и импортные пре-
курсоры из США, Европы, Китая, а также Брази-
лии и других латиноамериканских стран. Были
созданы тайные аэродромы и взлетно-посадоч-
ные площадки, приобретены легкие самолеты,
катера и суда, которые с переменным успехом
доставляют кокаин в Центральную Америку и
Мексику, Венесуэлу и на острова Вест-Индии, а
также в Бразилию, откуда они поступают в США,
Европу и - в меньшей мере - в Африку, и оттуда,
частично, в Европу. В пределах Южной Америки
используются и пути, проложенные по суше. Сле-
дует отметить также использование для контра-
банды наркотиков пассажирских самолетов, су-
дов, железных дорог и автотранспорта1.

В результате в последнее десятилетие рез-
ко возросло влияние производителей и торговцев
наркотиками в Афганистане, через страны СНГ
поставляющими свой «товар» в страны Запад-
ной Европы. В этот процесс активно включились
чеченские боевики. В связи с фактическим обра-
зованием при поддержке НАТО албанского госу-
дарства в Косово резко возрос вес в мировой
«наркоэкономике» албанских сепаратистов. Их
лагеря и базы традиционно расположены там, где
наркотики производятся и складируются.

Наряду с этим на Балканах формируется
новый центр распространения наркотиков, с ко-
торым российская организованная преступность
также связана. С «базовых» точек в Косово геро-
ин, гашиш и марихуана поставляются через юго-
славский город Ниш в Димитровград и Софию
(Болгария). Через Ниш потоки наркотиков идут в
направлении Куманово (Македония), в Салоники
(Греция). Из Косово контрабандисты переправля-
ют героин и другие тяжелые наркотики в Венг-
рию, через польский порт Гданьск – в Сканди-
навские страны. В США албанцы доставляют нар-
котики, используя терминалы европейских пор-
тов – Роттердама, Гамбурга и Ганновера2.

Возникновение преступного анклава непос-
редственно в Западной Европе, в Косово, кото-
рый тесно связан с наркоторговлей и имеет ус-
тойчивые многосторонние взаимоотношения с
преступными «наркогосударствами» исламского
мира (в первую очередь с Афганистаном и Чеч-
ней) позволяет говорить о возникновении на ру-

беже XXI в. качественно нового этапа развития
международной организованной преступности.
Этот этап характеризуется организованной и же-
стко контролируемой международной координа-
цией деятельности транснациональных преступ-
ных корпораций. Важным звеном сложившейся
новой системы организации международной пре-
ступности  является ось Афганистан – Северный
Кавказ – Косово. В результате Россия оказалась
прочно включенной в систему организованной
международной преступности3. Говоря о быстром
развитии наркоторговли с участием организован-
ной преступности России, не следует забывать,
что сама Россия представляет собой развиваю-
щийся рынок и при этом привлекает к себе инте-
рес международных «наркобаронов».

Следовательно, контрабанда наркотиков
как явление обладает достаточно высокой степе-
нью общественной опасности. Измерить ее тем
сложнее, что потерпевших по уголовным делам
зачастую не существует. Контрабанда в основ-
ной своей массе посягает на права и законные
интересы не конкретных личностей, а на обще-
ственные и государственные интересы, косвен-
но распространяется на неограниченный круг
лиц.

В части 1 ст. 2 УК РФ перечислены те ос-
новные объекты, которым преступления наносят
или могут нанести вред. Таковы права и свободы
человека и гражданина, собственность, обще-
ственный порядок и общественная безопасность,
окружающая среда, конституционный строй Рос-
сийской Федерации, мир и безопасность челове-
чества. Очевидно, что к объектам, которым кон-
трабанда наркотиков наносит или способна нане-
сти вред, относятся почти все из перечисленных
в ст. 2 УК РФ. Особо важно отметить посягатель-
ство на социальную и государственную безопас-
ность.

Распространению наркотиков в Российской
Федерации способствует сложная социально-эко-
номическая ситуация, процесс поляризации до-
ходов различных социальных групп, а также про-
блемы, связанные с материально-техническим и
финансовым обеспечением охраны границы и
правоохранительной деятельности.

Совокупность нескольких устойчивых и
тесно взаимосвязанных факторов по-прежнему
определяет общие тенденции развития наркоси-
туации на границах Российской Федерации.

1 См.: Глобализация наркобизнеса: угрозы для России и других стран с переходной экономикой. М., 1999.
2 Подробнее см.: Третьяков В.И. Указ. соч.
3 Подробнее см.: Глобализация наркобизнеса: угрозы для России и других стран с переходной экономикой.

М., 1999; Транснациональный наркобизнес: новая глобальная угроза. М., 2002; Тимофеев Л.М. Наркобизнес. М., 2003.
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Во-первых, это огромное пространство
страны с самой протяженной в мире государствен-
ной границей.

Во-вторых, это единая транспортная сис-
тема, соединяющая территории сопредельных
стран постсоветского пространства, характеризу-
ющаяся не только общей шириной железнодо-
рожной колеи, но и сохранившимися тесными
взаимовыгодными торгово-экономическими отно-
шениями этих стран.

В-третьих, сама Россия рассматривается
наркоторговцами как огромный, перспективный и
не в полной мере освоенный рынок.

В-четвертых, географическое положение
России характеризуется наличием приграничных
и не слишком отдаленных стран, производство
наркотиков в которых достигло значительных
масштабов. Соответственно, территория страны
используется и в целях сбыта и в целях транзита
для перевозки наркотиков в третьи страны.

Таким образом, все вышеперечисленные
факторы, в совокупности с региональными осо-
бенностями, остаются определяющими по отно-
шению к характеру и остроте наркоситуации на
таможенных границах России. Анализ ее общего
развития в Российской Федерации за последние
годы убедительно свидетельствует о том, что
наркобизнес продолжает захватывать прочные
позиции в сфере теневой экономики, оказывая
разрушительное воздействие на социальные и
нравственные устои общества.

Сравнительный анализ задержаний контра-
банды наркотиков на таможенной границе Рос-
сии свидетельствует о том, что с начала века, а
особенно с 2003 г., активность наркогруппировок
по переброске на территорию страны крупных
партий героина и других сильнодействующих
наркотиков опиатной группы и синтетического
происхождения значительно возросла. В 2003 г.
таможенными органами Российской Федерации
пресечено 1117 попыток контрабанды наркотиков,
в 2004 г. – 1459. За 2005 г. в ходе таможенного
контроля и оперативно-розыскных мероприятий,
проведенных самостоятельно и во взаимодей-
ствии с российскими и зарубежными правоохра-
нительными органами, пресечено 1407 попыток
контрабанды наркотиков. Из незаконного оборо-
та изъято более 6061 кг наркотических средств,
психотропных и сильнодействующих веществ,
выявлено более 13 т химических веществ – пре-
курсоров, в 2006 г. пресечено 1242 попытки кон-

трабанды, изъято более 7287 кг наркотических
средств1.

В структуре изъятых из незаконного обо-
рота наркотиков произошли значительные изме-
нения в сторону увеличения массы изъятых из
незаконного оборота высокоактивных наркотиков,
таких, как героин, опий и кокаин. Подобная тен-
денция в полной мере соответствует общим про-
цессам изменения видовой структуры рынка нар-
котиков в Российской Федерации, отмеченной за
последние годы. Так, только масса задержанно-
го в 2004 г. героина превысила показатели 2002 г.
более чем в четыре раза, а по отношению к
2003 г. возросла примерно на 40%. В 2006 г. вы-
явлено и задержано около 880 кг героина, более
27 кг опия, и более 21 кг кокаина.

Из приведенной ниже диаграммы можно
увидеть, как выглядит ситуация с количеством
задержаний контрабанды наркотиков по годам.

Таким образом, можно констатировать, что
наркоситуация на рубеже веков наносит значи-
тельный ущерб национальным интересам госу-
дарства и общества. Тенденция на увеличение
количества сильнодействующих наркотиков под-
тверждается, помимо снижения общей массы
задержанного, увеличением его стоимости.

Преступность, связанная с незаконным
наркооборотом, в настоящее время приобрела
ряд характерных особенностей по сравнению с
предшествующим периодом: установлен жесткий
контроль, а в ряде случае и монополия, трансна-
циональных преступных организаций на деятель-
ность по производству, транспортировке, распро-
странению наркотиков; резко снижается вероят-
ность решения проблемы наркотизма в рамках
отдельного государства; возросла степень латен-
тности преступлений в сфере наркооборота; осу-

1 Здесь и далее – статистическая информация из Обзора деятельности таможенных органов по борьбе с
контрабандой наркотиков в 2006 г. «Таможня и наркотики» // Федеральная таможенная служба. Главное управление
по борьбе с контрабандой. М., 2007.
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ществляется координация деятельности органи-
заций криминального наркобизнеса и междуна-
родного терроризма; идет целенаправленное фор-
мирование «наркокультуры» населения с исполь-
зованием всех возможностей современного ин-
формационного общества.

Основным направлением совершенствова-
ния организации и деятельности российских пра-
воохранительных органов в сфере предупрежде-
ния незаконного оборота наркотиков, по нашему
убеждению, должна стать дальнейшая специа-
лизация этой сферы в системе их функциональ-
ной деятельности, ориентированность указанных
органов на постоянную и планомерную работу по
стабилизации наркоситуации в стране.

В связи со значительным масштабом кон-
трабанды наркотиков, осуществляемой преступ-
ными группировками с межрегиональными и меж-
дународными связями, возникает необходимость
в наращивании усилий правоохранительных ор-

ганов и совершенствовании форм и методов орга-
низации перекрытия каналов проникновения нар-
котиков в страну из-за рубежа. Особенно акту-
альной представляется задача по укреплению
государственных границ с центрально-азиатски-
ми республиками, ужесточение контроля над миг-
рацией из этих государств.

Анализ имеющейся информации показыва-
ет, что контрабандой наркотиков занимаются глу-
боко законспирированные, хорошо оснащенные
технически, имеющие большие финансовые воз-
можности и связи с представителями властных
структур коррумпированные организованные пре-
ступные группы. Данный вид правонарушений
характеризуется, в первую очередь, чрезвычай-
но высоким уровнем латентности. Контрабандис-
ты изыскивают новые, все более изощренные
формы и методы противоправной деятельности.
Все это свидетельствует о повышенной обще-
ственной опасности контрабанды наркотиков.
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Федорович Диана Юрьевна
адъюнкт  ВНИИ МВД России,
г. Москва

Современное состояние
борьбы с торговлей
людьми в России

В настоящее время
торговля людьми
входит в число са-
мых опасных транс-
н а ц и о н а л ь н ы х
форм организован-

ной преступности, жертвами которой ежегодно ста-
новятся от 1 до 4 млн человек1. Учитывая, что, по
некоторым экспертным оценкам,  указанное пре-
ступление отличается высокой латентностью, при-
веденные цифры обоснованно можно считать при-
близительными. Торговля людьми – это не толь-
ко один из видов проявления насилия, но и нару-
шение прав и свобод человека и гражданина.
Жертвами этих преступлений становятся, преж-
де всего, наиболее уязвимые и слабо защищен-
ные категории населения – дети, подростки и
женщины, которые путем обмана или насилия вы-
возятся из страны и принуждаются к занятию
проституцией или рабскому труду. Лица мужско-
го пола реже подвергаются эксплуатации по срав-
нению с женщинами. Так, в странах – членах
ОБСЕ число детей, подростков и взрослых лиц
мужского пола, ставших жертвами торговли людь-
ми, составляет около 2% от всего числа жертв2.
В силу физиологических свойств, которыми об-
ладают мужчины, их эксплуатация в основном

выражается в использовании рабского труда.
Взрослые мужчины, как правило, используются
на строительстве, тяжелых производственных
работах, в вооруженных конфликтах. Дети и под-
ростки мужского пола принуждаются к занятию
проституцией, используются в детской порногра-
фии, а также эксплуатируются в сферах, где не
требуется тяжелый физический труд, например,
в сельскохозяйственных работах.

По оценкам экспертов ООН, доходы от тор-
говли людьми международных организованных
преступных групп составляют 7 млрд. долларов
США ежегодно3. Высокие доходы, низкий риск
разоблачения (обнаружения), незначительные
санкции4  сделали этот вид преступлений очень
привлекательным для преступников, прежде спе-
циализировавшихся в других сферах криминаль-
ного бизнеса, а также для вновь образованных
преступных группировок. Однако преступная де-
ятельность организованных групп, занимающих-
ся торговлей людьми, была бы невозможна без
ее транснациональной организации. В этой сфе-
ре наиболее активны организованные преступные
группы из России, бывших республик СССР, а
также европейских и ближневосточных стран.

Правоохранительные органы Российской
Федерации столкнулись с завуалированными фак-

1 См.: Хочешь ли ты променять свое достоинство, свободу и здоровье на жизнь в клетке? / Международная
организация по миграции. Киев, 1998. С. 5.

2 
Проблема контрабанды людей: задачи ОБСЕ. Обзорная конференция ОБСЕ. Сентябрь 1999 г. Справочный

документ. БДИПЧ 1999/3. С. 8.
3 

См.: Манахов С.А. Вопросы формирования российского законодательства по проблеме противодействия
торговле людьми // Сборник материалов международного круглого стола «Взаимодействие правоохранительных
органов и неправительственных организаций (НПО) – эффективная стратегия противодействия торговле людьми».
23 января 2004 г. Москва, 2005.

4 Законодательством РФ за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 1271 УК РФ, предусматрива-
ется наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Такое же наказание предусмотрено, например, и за непра-
вомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения  (ч. 1 ст. 166 УК РФ).
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тами торговли российскими гражданами, в том
числе детьми, в целях их эксплуатации и вовле-
чения в занятия проституцией, использования в
порнографии, извлечения человеческих органов
для трансплантации, использования для рабско-
го труда в 90-х гг. XX в. Всего за последние годы
было выявлено несколько десятков организован-
ных преступных групп, занимающихся вербов-
кой российских граждан для занятия проституци-
ей в странах Восточной и Западной Европы,
Ближнего и Среднего Востока, Африки, Север-
ной Америки и Азии. По имеющимся данным,
только в Западную Европу и Северную Америку
из России, других стран СНГ, Центральной и Во-
сточной Европы в год вывозятся до 175 тыс. жен-
щин и детей. По некоторым данным, в результа-
те насильственного вывоза российские женщи-
ны попадают не только в рабство, но и занимают-
ся проституцией более чем в 50 странах мира1.

Россия является страной не только проис-
хождения, но и транзита, и назначения жертв тор-
говли людьми, о чем свидетельствуют многочис-
ленные факты использования рабского труда и
занятия проституцией в Москве, Санкт-Петербур-
ге и иных российских городах граждан Украины,
Молдовы и ряда других республик бывшего
СССР.

Распространение в Российской Федерации
преступлений, связанных с торговлей людьми,
вызвано ухудшением социально-экономическо-
го положения населения и проблемами правово-
го характера, которые обусловлены несовершен-
ством законодательной базы в данной сфере и
бездействием власти. К числу факторов, значи-
тельно усугубляющих проблему борьбы с торгов-
лей людьми, относится рост миграционных про-
цессов. Причем интенсивная миграция отмеча-
ется не только среди взрослых, но и среди несо-
вершеннолетних, что подтверждается сведения-
ми центров временной изоляции для несовершен-
нолетних правонарушителей органов внутренних
дел. Около 10% несовершеннолетних, поступа-
ющих в такие центры, являются жителями стран-
участниц Содружества независимых государств.
Девушки, проживающие в странах-участницах
Содружества, прибывают в Россию в поисках
работы и, не найдя ее, пополняют ряды прости-
туток. Объектом повышенного интереса дельцов
секс-бизнеса становятся иногородние девушки,
сбежавшие из дома. Эта категория женщин чаще
всего подвергается сексуальной эксплуатации.
Как правило, это жительницы Волгоградской и
Воронежской областей, г. Москвы, Московской,

Омской и Оренбургской областей, Приморского
края, Ростовской области, г. Санкт-Петербурга,
Ленинградской, Саратовской и Тульской облас-
тей, Хабаровского края, Удмуртской и Чувашс-
кой республик.

Проведенный анализ уголовных дел, воз-
бужденных по ст. 1271 УК РФ, показал, что наи-
большее количество указанных преступлений
совершают мужчины – 63,6% от всех обвиняе-
мых. Как правило, обвиняемые в торговле людь-
ми лица ранее не судимы (99%). По возрастному
критерию указанные лица распределены следу-
ющим образом: до 25 лет – 15% от общей массы
обвиняемых, от 25 до 30 лет – 27%, от 30 до 40 –
48%, старше 40 – 10%.

Наибольшее количество потерпевших со-
ставляют женщины от 16-ти до 25-ти лет (85% от
общего числа потерпевших). Женщины старше
25-ти лет становятся жертвами торговли людьми
реже, их доля от общего числа потерпевших со-
ставляет 9%. Потерпевшими от торговли людьми
оказались также дети младше 4-х лет (4%) и не-
совершеннолетние (2%).

Согласно статистическим данным ГИАЦ за
2006 г., наибольшее количество преступлений,
предусмотренных ст. 1271 УК РФ (торговля людь-
ми), зарегистрировано в Архангельской области,
г. Москве и Хабаровском крае; по ст. 1272 УК РФ
(Использование рабского труда) – в г. Москве и
Хабаровском крае; по ст. 240 УК РФ (Вовлечение
в занятие проституцией) – в г. Москве, Пермском
крае, Приморском крае, Удмуртской республике;
по ст. 241 УК РФ (Организация занятия проститу-
цией) – в г. Москве, Московской области, Респуб-
лике Дагестан, Волгоградской и Омской облас-
тях.

Несмотря на то, что принудительный рабс-
кий труд, связанный, прежде всего, с нелегаль-
ной миграцией из стран-участниц СНГ, а также
проституция, в качестве полномасштабного кри-
минального и теневого бизнеса закрепились еще
в 90-е гг., правовое поле в части регулирования
борьбы с рассматриваемой социальной крими-
нальной «патологией» находится еще в стадии
становления. Достаточно отметить, что торговля
людьми (ст. 1271 УК РФ) и использование рабс-
кого труда (ст. 1272 УК РФ) были криминализиро-
ваны лишь в конце 2003 г. (Федеральный закон
от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ).

В этой связи правомерно было ожидать, что
криминализация рабского труда и торговли людь-
ми станет действенным инструментом борьбы с
рассматриваемым криминальным бизнесом. Од-

1 Кто незаконно переправляет женщин?: Доклад комиссии по незаконному вывозу людей с целью сексуальной
эксплуатации. М., 1999.
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нако если судить по данным уголовной статисти-
ки, этого не произошло. Так, если в 2004 г. по
фактам торговли людьми в России было зарегис-
трировано лишь 17 преступлений, за соверше-
ние которых привлечено к уголовной ответствен-
ности всего 4 человека, то в 2006 г. количество
зарегистрированных преступлений по ст. 1271 УК
РФ возросло более чем в шесть раз и составило
уже 115 фактов, а количество выявленных лиц,
совершивших указанное преступление, – в один-
надцать раз (45 человек). Нельзя не отметить
положительную динамику выявляемости рассмат-
риваемых преступлений. Однако, на наш взгляд,
статистические данные не отражают реальных
масштабов торговли людьми. Точными данными
о количестве жертв и масштабах торговли людь-
ми на территории России не располагает ни одно
министерство или ведомство. Это связано, преж-
де всего, с тем, что в настоящее время не разра-
ботана система сбора и обмена информацией о
жертвах торговли людьми, подвергшихся сексу-
альной эксплуатации и использовавшихся в раб-
ском труде. Об этом также свидетельствуют ма-
териалы СМИ, мнения экспертов, ученых, сотруд-
ников неправительственных организаций, занима-
ющихся проблемами социальной адаптации жертв
торговли людьми. С учетом этого есть все осно-
вания говорить о высокой латентности указанных
преступлений.

Кроме того, количество зарегистрирован-
ных в 2006 г. преступлений, предусмотренных
ст. 1271 УК РФ (торговля людьми), на порядок
меньше, чем количество таких преступлений, как
вовлечение в занятие проституцией – 628 и орга-
низация занятия проституцией – 1517, хотя тор-
говля людьми, как правило, предполагает сексу-
альную эксплуатацию жертв.

Этот факт – свидетельство того, что органы
внутренних дел испытывают принципиальные
трудности в выявлении указанных преступлений,
их предупреждении и раскрытии.

Тем не менее, можно с уверенностью кон-
статировать, что предпринятые органами внутрен-
них дел меры, направленные на совершенство-
вание борьбы с данным видом преступлений,
дали свои результаты. К числу указанных мер
можно отнести:

создание в структуре МВД, ГУВД, УВД не-
которых субъектов Российской Федерации спе-
циализированных подразделений по борьбе с
торговлей людьми (в Департаменте уголовного
розыска МВД России, ОРЧ УУР МВД Удмуртс-
кой Республики, КМ ГУВД по Московской облас-
ти и УВД по Омской области, УБОП ГУВД по г.
Москве);

проведение межведомственных оператив-
но-профилактических целевых мероприятий и
специальных операций по предупреждению, вы-
явлению и пресечению преступлений, связанных
с торговлей людьми (например, комплексная
оперативно-профилактическая операция под
условным наименованием «Притон» по выявле-
нию и пресечению преступлений, связанных с
эксплуатацией женщин и детей, производством
порнопродукции);

проведение международных конференций,
посвященных данной проблеме, на базе научных
и образовательных учреждений МВД РФ (напри-
мер, международный круглый стол «Взаимодей-
ствие правоохранительных органов и неправи-
тельственных организаций (НПО) – эффективная
стратегия противодействия торговле людьми»).

В целях борьбы с торговлей людьми опе-
ративные подразделения органов внутренних дел
в рамках Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности», двусторонних и мно-
госторонних соглашений о сотрудничестве пра-
воохранительных органов и других норм между-
народного права взаимодействуют с полицейс-
кими аппаратами других стран. Разработаны не-
которые направления такого сотрудничества, в
первую очередь, по обмену оперативной инфор-
мацией, накоплен некоторый опыт проведения
совместных оперативно-розыскных мероприятий.

В то же время отсутствует система органи-
зации раскрытия рассматриваемых преступлений,
которая бы предусматривала порядок взаимодей-
ствия правоохранительных органов стран проис-
хождения «живого товара» и правоохранитель-
ных органов стран транзита и назначения. Наи-
более перспективным является развитие и укреп-
ление двусторонних контактов. На сегодняшний
день прямой контакт по вопросам противодей-
ствия торговле людьми и организации занятия
проституцией в рамках межведомственных рабо-
чих групп установлен с правоохранительными
органами государств-участников СНГ, США, Гер-
мании.

Однако осуществлению совместных опе-
ративно-розыскных мероприятий и следственных
действий с правоохранительными органами ука-
занных государств препятствуют существенные
различия законов, регламентирующих их прове-
дение и устанавливающих уголовную ответствен-
ность за торговлю людьми и организацию заня-
тия проституцией. Повышение эффективности
борьбы с транснациональной организованной
преступностью, специализирующейся на указан-
ных преступлениях, предполагает унификацию
нормативной правовой базы деятельности право-
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охранительных органов Российской Федерации,
стран ближнего и дальнего зарубежья.

Необходимо отметить и низкий уровень
взаимодействия правоохранительных органов с
неправительственными организациями (НПО) в
сфере противодействия торговле людьми. НПО
крайне редко предоставляют информацию о фи-
зических и юридических лицах, занимающихся
торговлей людьми и организацией занятия про-
ституцией.

Непродолжительный опыт работы правоох-
ранительных органов Российской Федерации по
борьбе с торговлей людьми позволяет, тем не
менее, отметить некоторые положительные ре-
зультаты этой деятельности.

Так, сотрудниками УБОП УВД Воронежс-
кой области и ГУВД Московской области пресе-
чена противоправная деятельность преступной
группы, занимавшейся торговлей женщинами, в
том числе  несовершеннолетними, для эксплуа-
тации в притонах на территории московского ре-
гиона. Несовершеннолетних девушек в возрасте
от 15 до 17 лет участники ОГ вербовали в городе
Борисоглебске для работы в качестве официан-
ток в г. Москве и Московской области. Преступ-
ники продавали своих жертв для оказания сек-
суальных услуг в «домах свиданий» или на трас-
сах по 20 тыс. рублей за каждую. В притоне со-
держалось более 20 рабынь разного возраста,
которые занимаясь проституцией приносили хо-
зяевам доход до 80 тыс. рублей в месяц каждая,
в случае отказа от занятия проституцией они под-
вергались физическому и моральному наказанию.
Приговором Ногинского районного суда Москов-
ской области по уголовному делу, возбужденно-
му по данному факту, осуждены Черкашина О.Н.
и Фолимонова С.Н. по пунктам «а», «б» ч. 2 ст.
1271 УК РФ к трем годам и шести месяцам ли-
шения свободы условно с испытательным сро-
ком три года, а также Алдошкин В.Н. по ч. 1 ст.
240 УК РФ и пунктам «а», «б» ч. 2 ст. 1271 УК РФ
к четырем годам лишения свободы с отбывани-
ем наказания в исправительной колонии общего
режима.

В 2005 г. сотрудниками центра «Т» опера-
тивно-розыскного бюро Главного управления МВД
России по Дальневосточному федеральному ок-
ругу была выявлена организованная преступная
группа, которая занималась вовлечением моло-
дых девушек в занятие проституцией и прода-
жей их представителям секс-индустрии. Задер-
жанным членам преступной группы предъявле-
но обвинение по ст. 1271 УК РФ. Расследовани-
ем установлено, что в течение нескольких лет
преступная группа через зарегистрированные

фиктивные фирмы подавала объявления о тру-
доустройстве девушек, в том числе за границей.
После приема девушек на работу на них оказы-
валось психологическое и физическое давление
с целью вовлечения их в занятие проституцией,
затем их продавали в целях дальнейшей эксплу-
атации занятия проституцией.

Накопленный правоохранительными орга-
нами Российской Федерации опыт борьбы с тор-
говлей людьми показывает, что сложность выяв-
ления и раскрытия таких преступлений заключа-
ется в следующем:

преступления, связанные с торговлей людь-
ми, являются одной из форм организованной пре-
ступной деятельности и имеют в основном  меж-
дународный и транснациональный характер, т.е.
специфика этого преступления заключается в том,
что начинается оно в одной стране (процесс вер-
бовки, оформление документов), а заканчивает-
ся в другой (продажа или иная оплатная переда-
ча человека);

преступления, связанные с торговлей людь-
ми, совершаются организованными преступны-
ми группами с четким разделением ролей между
участниками, что значительно усложняет процесс
раскрытия и расследования совершенных ими
преступлений;

жертвы преступлений, связанных с торгов-
лей людьми, не желают сотрудничать с правоох-
ранительными органами и свидетельствовать в
суде из-за боязни неблагоприятных последствий
для себя и своих близких;

в связи с тем, что торговля людьми срав-
нительно «молодой» вид криминальной деятель-
ности, на данный момент не до конца разработа-
ны методика организации выявления и раскры-
тия данного вида преступления, а также порядок
взаимодействия правоохранительных органов
стран-поставщиков «живого товара» и правоох-
ранительных органов стран транзита и назначе-
ния этого «товара».

Существенным недостатком организации
работы по борьбе с торговлей людьми в настоя-
щее время является разобщенность сил и
средств правоохранительных органов в этой сфе-
ре: только в структуре МВД противодействием
торговле людьми занимаются 4 службы (подраз-
деления уголовного розыска, борьбы с организо-
ванной преступностью, охраны общественного
порядка и  следственного комитета), кроме это-
го, в рамках своей компетенции, – Генеральная
прокуратура, ФМС и ФСБ России. Обмен инфор-
мацией о фактах преступной деятельности, свя-
занной с торговлей людьми, а также причастных
к ней юридических и физических лицах между
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указанными подразделениями не налажен. По-
этому создание в Российской Федерации меж-
ведомственного координационного центра и спе-
циализированных подразделений по борьбе с
торговлей людьми  облегчило бы координацию
деятельности по противодействию торговле людь-
ми подразделений различных ведомств и сотруд-
ничество с правоохранительными органами дру-
гих государств.

В целях разработки эффективных и целе-
направленных мер по предупреждению торговли
людьми необходимо осуществлять сбор данных
о лицах, являющихся жертвами таких преступ-
лений, характере и масштабах данного явления,
используемых организованными преступными
группами механизмах торговли людьми и их сек-
суальной эксплуатации.

Целесообразным представляется создание
сети социальных учреждений (приютов, убежищ
и т.д.), куда могли бы обратиться за правовой,
социальной, медицинской и психологической по-
мощью женщины и девушки, в том числе несо-
вершеннолетние, оказавшиеся в сложных жиз-
ненных ситуациях, а также подвергшиеся наси-
лию и сексуальной эксплуатации.

Назрела необходимость проведения на го-
сударственном уровне в средствах массовой
информации соответствующей информационной
кампании, преследующей цель предупреждения
женщин и девушек о возможных последствиях
принятия сомнительных предложений о вступле-
нии в брак и работе в другой стране, а также
разъясняющей им их трудовые и иммиграцион-
ные права за границей. Это позволило бы отра-
зить истинное положение дел на рынке «работы
за рубежом», оградить россиян от совершения
необдуманных шагов и одновременно способ-
ствовало бы пресечению преступлений, связан-
ных с торговлей людьми.

Отсутствие до недавнего времени в Рос-
сии уголовной ответственности за торговлю людь-
ми и механизмов правовой защиты лиц, потер-
певших от таких преступлений, создавали усло-
вия для распространения этого опасного антисо-
циального явления. Возможности борьбы с дан-

ным видом преступлений существенно расшири-
лись после подписания Российской Федерацией
Конвенции против транснациональной организо-
ванной преступности и дополняющего ее Прото-
кола о предупреждении, пресечении и наказании
за торговлю людьми, особенно женщинами и
детьми, установления в России уголовной ответ-
ственности за торговлю людьми, а также вступ-
ления в законную силу Федерального закона
№ 119-ФЗ от 20 августа 2004 г. «О государствен-
ной защите потерпевших, свидетелей и иных уча-
стников уголовного производства».

На сегодняшний день в РФ проводится
работа по совершенствованию уголовного зако-
нодательства в сфере борьбы с торговлей людь-
ми, а именно по доработке проекта федерально-
го закона «О противодействии торговле людьми».
Законопроект определяет правовые и организа-
ционные основы противодействия торговле людь-
ми в Российской Федерации, порядок координа-
ции деятельности федеральных органов испол-
нительной власти, органов исполнительной влас-
ти субъектов Российской Федерации, обществен-
ных объединений и организаций всех форм соб-
ственности, должностных лиц по противодей-
ствию торговле людьми, а также определяет пра-
вовое положение лиц, ставших жертвами торгов-
ли людьми. Особое внимание в законопроекте
уделено социальной реабилитации и защите
жертв торговли людьми, которая включает пра-
вовую помощь, психологическую, медицинскую,
профессиональную реабилитацию, а также тру-
доустройство.

Однако для эффективного противодействия
торговле людьми необходимо принятие множе-
ства мер как правового, так и организационного
характера, включающих, в том числе, обеспече-
ние ведомственного нормативного регламентиро-
вания оперативно-розыскной деятельности  по
выявлению, предупреждению, пресечению и рас-
крытию преступлений, связанных с торговлей
людьми, а также определение компетенции и от-
ветственности каждого из оперативных подраз-
делений органов внутренних дел, участвующих
в противодействии торговле людьми.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ
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Совершенствование
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борьбы с преступностью
путем применения

гендерного подхода

В последнее время
ученые и практики
активно дискутиру-
ют по поводу про-
изошедших в пос-
ледние годы изме-

нений, внесенных в УК РФ и УИК РФ. Главный
вывод, отражающий основную проблему состоя-
ния российского уголовного  и уголовно-испол-
нительного законодательства, состоит в том, что,
как заметил А.Э. Жалинский: «Настала пора пе-
реосмыслить некоторые аспекты доктрины прав
и свобод человека и гражданина. Надо перейти
от доктрины индивидуализма и установления га-
рантий для отдельного индивида к доктрине об-
щественной безопасности и обеспечения прав
большинства населения… Российскому обще-
ству нужна единая концепция, единая стратегия
борьбы с преступностью. Сейчас ее, к сожале-
нию, нет»1.

Что касается данной темы, в частности, от-
носительно применения гендерного подхода в
процессе совершенствования уголовного законо-
дательства и правоприменительной практики, а,
в целом, и в процессе формирования уголовной
политики на перспективу, то следует выделить
следующие способы, составляющие метод дан-
ной деятельности.

Во-первых, это накопление, систематиза-

ция и обобщение недостатков уголовного зако-
нодательства, выявленных при его применении.
Данное исследование содержит анализ пробелов
и недостатков уголовного и уголовно-исполни-
тельного  российского законодательства, а так-
же обоснование  нецелесообразности существо-
вания отдельных норм уголовного и уголовно-
исполнительного права,  негативного значения
отдельных из них для  теории и правопримени-
тельного практики.

Во-вторых, требуется постоянный и систе-
матический анализ исторических источников рос-
сийского и зарубежного законодательства и за-
конодательной практики. Данный этап (в большей
части, в рамках изучения советского уголовного
законодательства) также был пройден при иссле-
довании проблемы  учета гендерного признака, а
также при сравнительном анализе уголовного за-
конодательства некоторых стран зарубежья. Не-
сомненно, результаты и выводы  исторического
и международного анализа  поставленной нами
проблемы выявили некоторые абсолютно новые,
требующие нового дополнительного осмысления,
ее грани и аспекты.

В-третьих, обязательно изучение достиже-
ний законодательной техники зарубежных систем
современности, современных прогрессивных тех-
нико-юридических  методик, направленных на
изыскание новых подходов конструирования уго-

1 Жалинский А.Э. Уголовное право. 2004. № 4. С. 116- 117.
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ловно-правовых норм, уточнение и дополнение
их (а также исключение из уголовного закона ста-
рых, потерявших актуальность или не соответ-
ствующих требованиям исторических условий и
обстановки, иным условиям).

Следует уточнить, что в плане изучения
гендерного подхода  и, в целом,  гендерного ана-
лиза законодательства, мы столкнулись с нема-
лыми трудностями в плане отсутствия репрезен-
тативных эмпирических данных и в целом юри-
дической литературы по данному вопросу.  Фак-
тически, все  доктринальные источники, посвя-
щенные вопросам гендерной тематики, существу-
ют лишь в рамках социологии.

Между тем, в любом из учебников по уго-
ловному праву, уголовно-исполнительному пра-
ву, криминологии обязательно несколько разде-
лов или тем посвящено вопросам дифференци-
рования субъектов преступлений исходя из ген-
дерных особенностей (признаков). Например, в
уголовном и уголовно-исполнительном праве –
специфика уголовной ответственности и, в осо-
бенности, наказания женщин, совершивших пре-
ступления и осужденных,  в криминологии  су-
ществует раздел, посвященный криминологичес-
кой характеристике женской преступности. Это
положение не случайно и обусловлено реалиями
сложившейся ситуации в сфере женской крими-
нальной активности и наличием  связанных с ней
определенных предпосылок.

Никто из ученых и практиков не оспарива-
ет необходимости дифференцирования (исходя
из гендерного признака субъекта преступления),
но, вместе с тем, не существует специального
метода, включающего разработанные наукой и
практикой критерии, лежащие в его основании.
Более того, можно сказать, что существующее
законодательство не подвергается пересмотру
устаревших (и морально, и юридически) положе-
ний,  ущемляющих права одних субъектов по
сравнению с другими по гендерному признаку.
Например, можно отметить ст. 173 УК РФ о при-
менении отсрочки отбывания наказания исклю-
чительно в отношении женщин-матерей, но, по-
чему-то, не предусмотрена возможность ее при-
менения в отношении мужчин,  воспитывающих
малолетних детей. Или, например, пожизненное
лишение свободы возможно лишь в отношении
мужчин, но неприменение данного вида наказа-
ния в отношении женщин, исходя из существу-
ющих в  Конституции России и  УК РФ принци-

пов равенства и справедливости, представляет-
ся явно необоснованным.

Следует согласиться с К. Панько, который
считает, что в сфере совершенствования уголов-
ного закона необходимо не только изучение дос-
тижений правовой науки, но и выявление тенден-
ций развития форм уголовного права. Хотя, как
отмечает указанный автор, «в современный пе-
риод заметно усилилось внимание юристов к ло-
гико-семантическому, логико-структурному анали-
зу нормативных предписаний, законодательных
и правоприменительных актов»1, следует более
глубоко и комплексно, в  социальном и истори-
ческом «разрезе» видеть  проблемы, мешающие
свободному развитию правотворческой мысли,
максимальной реализации  гарантий демократи-
ческих прав и свобод человека и гражданина.

Совершенствование фактически любой
сферы общественных отношений в современном
праве  имеет уже существующую базу – между-
народный опыт. Конституция России, в ч. 4
ст. 15, устанавливает, что «общепризнанные прин-
ципы и нормы международного права и между-
народные договоры Российской Федерации яв-
ляются составной частью ее правовой системы».
Общеизвестно, что до настоящего времени как
в теории, так и в правоприменительной практике
существует коллизия между приоритетами норм
международного права и отечественным законо-
дательством. Прав В. Ершов, когда отмечает, что,
несмотря на очевидное признание в вышеуказан-
ном конституционном положении превалирующе-
го значения международных норм, «с другой сто-
роны, Конституция РФ в отдельных статьях уста-
навливает приоритет «позитивного» законодатель-
ства…»2.

Невозможно совершенствовать законода-
тельство, не учитывая особой социальной важ-
ности института семьи, его традиций, евгеники
(наука о наследственном здоровье человека и
путях улучшения его наследственных свойств,
возможных методах влияния на улучшение, оз-
доровление эволюции человечества и т.д.). Ком-
мунистическое понимание брака, как основы се-
мейных отношений, состояло в том, что, вступая
в брачный союз, человек не только осуществлял
свой выбор, но еще и исполнял свой долг перед
государством, обществом. «Согласно такой дог-
матике супружеские отношения становятся пуб-
личными и принимают характер обязанности. При
этом личный характер отношений отодвигается

1 Панько К. О методологии изучения законодательной техники в уголовном законодательстве // Уголовное
право. 2005. № 1. С. 62.

2 См.: Ершов В. Правовая цивилизация: теоретические и практические вопросы международного права //
Российская юстиция. 2004. № 5. С. 7.
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на второй план, делая акцент на внешнюю фор-
му. Итог: уголовная ответственность за прелюбо-
деяния, гласное разбирательство внутрисемей-
ных конфликтов, поражение в правах незаконно-
рожденного потомства и т.д.

1

Семья – «ячейка общества» – приобретает
социальную значимость, но не в смысле ее ох-
раны со стороны публичных институтов от вне-
шних посягательств, а в смысле ее подчинения
общим интересам. В материалах  Верховного
Суда Ирландии по делу Х., по которому рассмат-
ривалось право незаконнорожденных детей на
наследственное имущество, отмечено, что «нор-
мы о наследовании при отсутствии завещания,
хотя и являются дискриминационными, оправда-
ны как надлежащее средство для выполнения
государством своей обязанности защищать се-
мью согласно другой статье Конституции, а се-
мья, упомянутая в Конституции – это семья, ос-
нованная на браке»

2
. Следует подчеркнуть в этой

связи особую роль международных институтов
контроля за соблюдением прав человека и, осо-
бенно, осужденных, а также значение Уполномо-
ченного по правам человека в России. Пресле-
дуя цель контроля  и обеспечения принципов за-
конности, равенства, справедливости, гуманиз-
ма, Уполномоченный по правам человека, реа-
лизуя свою компетенцию (в том числе, посещая
учреждения системы УИС, рассматривая жало-
бы  осужденных, встречаясь с их родственника-
ми, выдвигая предложения об изменении зако-
нодательства, инициируя проведение амнистий
и т.д.),  способен быстро и эффективно отреаги-
ровать на вопиющие факты нарушений основных
прав человека, особенно в отношении наиболее
уязвимых лиц (каковыми зачастую, например,
являются женщины – подследственные и осуж-
денные).

Интересна мысль, отраженная в Докладе
Уполномоченного по правам человека, о прове-
дении женских амнистий (наряду с ювенальны-
ми амнистиями в отношении несовершеннолет-
них осужденных). Разумеется, главным основа-
нием освобождения при такой амнистии будет
являться не собственно признак половой принад-

лежности из всей совокупности гендерных осо-
бенностей, а социально-ролевой статус женщи-
ны–матери (беременная, мать  малолетних  или
несовершеннолетних детей).

Вместе с тем, хотелось бы заметить, что
не следует игнорировать охрану прав и интере-
сов тех осужденных отцов малолетних детей,
которые, при наличии необходимых предпосылок
субъективного и объективного характера, точно
также способны осуществлять родительские фун-
кции. Те же  необходимые дополнительные льго-
ты (например, предоставление  достаточно час-
тых свиданий с детьми), несомненно, должны
распространяться и на добросовестных родите-
лей-отцов. В противном случае мы снова наблю-
даем основанное на предрассудках и, в целом,
несправедливости отношение к презумпции ма-
теринства перед отцовством, о котором уже пи-
сали в предыдущих разделах работы. Уже отме-
чалось, что во всем цивилизованном мире уже
давно отцовство признано абсолютно равным по
социально-правовому статусу институтом, и мать
несовершеннолетнего ребенка фактически (напри-
мер, во многих странах Европы) не имеет ника-
ких особых преимуществ перед  его отцом.

Современная доктрина прав человека ос-
нована на принципах уважения человека, равен-
ства всех людей в правах, неотчуждаемости прав
и свобод человека, ответственности личности
перед обществом, а государства – перед лично-
стью за их обеспечение. Идея высшей ценности
человека, его достоинства, прав и свобод неза-
висимо от половой принадлежности, социальных
и иных признаков является необходимым усло-
вием общественного согласия, залогом граждан-
ского мира, внутренней и внешней  политичес-
кой стабильности.  Нельзя не согласиться и с тем,
что культура процесса реализации прав и свобод
человека, особенно имеющих гендерное значе-
ние, призвана способствовать становлению де-
мократического общества, нейтрализации причин
и условий, способствующих развитию соци-
альных и межнациональных конфликтов, росту
преступности в государственном и международ-
ном масштабе.

1 Романовский Г. Евгеника и публичный статус семьи // Российская юстиция. 2004. № 4. С. 66.
2 Дженис М., Кэй Р., Бредли Э. Европейское право в области прав человека. Практика и комментарии. М., 1997.

С. 275.
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Процессуальная форма
деятельности прокурора
на досудебных стадиях
уголовного процесса

В ся процессуальная
деятельность про-
курора на досудеб-
ных стадиях уго-
ловного процесса
должна протекать в

установленной законом процессуальной форме.
Соблюдение процессуальной формы традицион-
но рассматривается  как необходимое условие
обеспечения законности в сфере уголовного су-
допроизводства1. Под процессуальной формой
понимается совокупность условий, установлен-
ных процессуальным законом для совершения
органами следствия прокуратуры и суда тех дей-
ствий, которыми они осуществляют свои функ-
ции в области расследования и разрешения  уго-
ловных дел, а также для совершения граждана-
ми, участвующими в производстве по уголовно-
му делу, тех действий, которыми они осуществ-
ляют свои права и выполняют свои обязаннос-
ти2. П.А. Лупинская отмечает, что процессуаль-
ная форма  охватывает основания, условия и

порядок производства следственных и судебных
действий, которыми государственные органы ре-
ализуют свои полномочия, а также содержание и
форму решений, которые могут быть вынесены3.
Таким образом, под процессуальной формой де-
ятельности прокурора на досудебных стадиях
уголовного процесса следует понимать установ-
ленную законом совокупность требований к со-
блюдению условий, оснований, процессуально-
го порядка производства и оформления действий
и решений прокурора.

 Анализ уголовно-процессуального законо-
дательства позволяет сформулировать следую-
щие условия законности процессуальных дей-
ствий прокурора.

1. Наличие полномочий прокурора на осу-
ществление процессуального действия. Осуще-
ствлять процессуальные  действия по уголовно-
му делу вправе только уполномоченный проку-
рорский работник. Такими полномочиями сотруд-
ник прокуратуры наделяется в силу занимаемой
им должности. Уголовно-процессуальное законо-

1 См.: Алексеев Н.С., Даев В.Г., Кокорев Л.Д. Очерк развития науки советского уголовного процесса. Воронеж,
1980. С. 30.

2 См.: Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т. 1. М., 1968. С. 51.
3 См.: Лупинская П.А. Процессуальная форма // Уголовно-процессуальное право: Учебник / Под общей ред.

П.А. Лупинской. М., 1997. С. 38.
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дательство не предусматривает необходимости
составления каких-либо управомочивающих до-
кументов, аналогичных постановлению следова-
теля о принятии дела к производству. Вместе с
тем правовая регламентация процессуального
статуса прокурора имеет свои пробелы, в связи
с чем имеется потенциальная опасность выпол-
нения процессуальных действий не уполномочен-
ным на то прокурором, либо, напротив, игнориро-
вание своих обязанностей со стороны прокурора
уполномоченного.

2. Выполнение процессуального действия
в пределах установленного законом срока. Уго-
ловно-процессуальный закон не указывает конк-
ретных моментов начала и окончания процессу-
альной деятельности прокурора на досудебных
стадиях. В силу требований УПК РФ и ФЗ
«О прокуратуре РФ» прокурор должен принимать
все установленные законом меры к обнаружению
информации о совершенном и готовящемся пре-
ступлении, а также контролировать ход и резуль-
таты доследственной проверки. Таким образом,
начальным моментом процессуальной деятель-
ности прокурора можно считать момент получе-
ния им информации о совершенном или готовя-
щемся преступлении. Способы получения дан-
ной информации могут быть различными: озна-
комление с документами, регистрирующими со-
общения о преступлениях, жалоба заявителя об
отказе в принятии заявления уполномоченными
органами, непосредственное обнаружение при-
знаков преступления в ходе прокурорской дея-
тельности, получение сообщения о преступлении
из источников, установленных в ст. 140 УПК РФ.
Любой из указанных юридических фактов созда-
ет предпосылки для начала процессуальной де-
ятельности прокурора.

Конечный момент процессуальной деятель-
ности прокурора на досудебных стадиях может
меняться, в зависимости от формы окончания
расследования. Так, после утверждения обвини-
тельного заключения или обвинительного акта и
выполнения действий, обусловленных необходи-
мостью направления уголовного дела в суд, про-
курор  утрачивает возможность использования
отдельных полномочий по контролированию ре-
зультатов уголовного судопроизводства и впра-
ве выступать только как равноправная сторона в
процессе. Аналогично разрешается данная си-
туация  и при передаче уголовного дела в суд
для рассмотрения вопроса о применении прину-
дительных мер медицинского характера. Однако
в случае принятия по итогам расследования ре-
шения о прекращении уголовного дела, процес-
суальная деятельность прокурора может и дол-

жна продолжаться с целью проверки законности
и обоснованности принятого решения (ч. 1 ст. 214
УПК РФ) в пределах сроков    давности уголов-
ного преследования (ст. 78 УК РФ).

3. Соблюдение установленного законом
порядка  процессуального действия. Для начала
осуществления процессуальной деятельности
прокурора должны иметься специальные осно-
вания. Представляется, что данные основания
могут быть разделены на несколько групп: а) ка-
тегоричное требование закона о выполнении про-
цессуального действия (например, рассмотрение
вопроса об утверждении обвинительного акта или
обвинительного заключения  и др.); б) наличие
жалоб и ходатайств участников уголовного про-
цесса; в) плановые и внеплановые проверки в
соответствии с задачами деятельности данного
прокурорского органа; г) собственное усмотрение
прокурора.

Принятию любого процессуального реше-
ния  предшествует полное или частичное изуче-
ние и проверка материалов уголовного дела с
точки зрения законности и обоснованности при-
нятых органом расследования решений и произ-
веденных действий. Для осуществления такой
проверки уголовное дело должно быть истребо-
вано от органа расследования. В тексте УПК РФ
встречается также формулировка «изымать уго-
ловное дело» (п.п. 11, 12 ч. 1 ст. 37 УПК РФ).
Данные уголовно-процессуальные полномочия
прокурора соотносятся с полномочиями, предо-
ставленными ему ст. 22 ФЗ «О прокуратуре РФ»,
в соответствии с которой по предъявлении слу-
жебного удостоверения он имеет право беспре-
пятственно входить на территории и в помеще-
ния поднадзорных органов, иметь доступ к их до-
кументам и материалам, проверять исполнение
законов в связи с поступившей в органы проку-
ратуры информацией о фактах нарушения зако-
на, а также требовать от руководителей и других
должностных лиц указанных органов представ-
ления необходимых документов, материалов, ста-
тистических и иных сведений; выделения специ-
алистов для выяснения возникших вопросов; про-
ведения проверок по поступившим в органы про-
куратуры материалам и обращениям, ревизий де-
ятельности подконтрольных или подведомствен-
ных им организаций; вызывать должностных лиц
и граждан для объяснений по поводу нарушений
законов.

Вместе с тем, ни ФЗ «О прокуратуре РФ»,
ни уголовно-процессуальный закон не регламен-
тирует процедуру истребования или изъятия уго-
ловного дела. Представляется, что такой пробел
в законодательстве может создавать предпосыл-
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ки для утраты уголовных дел. Необходимо пре-
дусмотреть в законе возможность передачи уго-
ловного дела прокурору только на основании его
письменного указания, с обязательной регистра-
цией данного факта в журналах исходящей и
входящей корреспонденции.

Оценив в совокупности материалы уголов-
ного дела и сведения, послужившие основани-
ем для осуществления процессуального дей-
ствия, прокурор в пределах своих полномочий
должен принять решение и оформить его в соот-
ветствующем процессуальном документе.

4. Процессуальное оформление принятого
решения.

Несмотря на определенную трансформа-
цию содержания полномочий прокурора на до-
судебных стадиях уголовного судопроизводства,
процессуальное оформление принимаемых им
решений не претерпело существенных измене-
ний. Действующий УПК РФ позволяет выделить
следующие виды решений прокурора: постанов-
ление, решения резолютивного характера (согла-
сие, утверждение), указание. Следует отметить,
что процессуальное оформление постановления,
а также решений резолютивного характера   стро-
го регламентировано законом в соответствующих
приложениях к ст. 476 УПК РФ. Кроме того, в за-
коне упоминается и такой вид решения, как «тре-
бование прокурора об устранении нарушений

федерального законодательства, допущенных в
ходе предварительного следствия» (ч. 6 ст. 37,
ч. 4 ст. 39 УПК РФ), при этом требования  к его
оформлению не излагаются.

Представляется, что в данном случае, в
соответствии с ФЗ «О прокуратуре РФ» целесо-
образно вынесение прокурором таких процессу-
альных актов, как представление (ст. 24).  Пред-
ставление об устранении нарушений закона вно-
сится прокурором или его заместителем в орган
или должностному лицу, которые полномочны
устранить допущенные нарушения, и подлежит
безотлагательному рассмотрению. В течение
месяца со дня внесения представления должны
быть приняты конкретные меры по устранению
допущенных нарушений закона, их причин и ус-
ловий, им способствующих; о результатах при-
нятых мер должно быть сообщено прокурору в
письменной форме. Таким образом, представле-
ния могут вноситься как в адрес следователя,
дознавателя, так и в адрес руководителя след-
ственного органа и начальника органа дознания.
Для приведения в соответствие законодательства
о прокуратуре РФ и уголовно-процессуального
закона, предлагается дополнить ст. 37 УПК РФ
указанием на то, что в случаях, установленных
законодательством о прокуратуре РФ, прокурор
вправе вносить представления в адрес органов
предварительного расследования.
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Производство
судебной экспертизы

в присутствии уголовно-
процессуальных субъектов
как следственное действие

П роизводство судеб-
ной экспертизы –
является сложным
комплексом право-
отношений, в кото-
рые входит не толь-

ко подготовка и назначение экспертизы, но и ее
производство, фиксация и оценка результатов.
Данное утверждение тем более актуально в слу-
чаях проведения судебной экспертизы в присут-
ствии субъектов уголовно-процессуальных отно-
шений. В настоящее время среди отечественных
ученых-юристов нет единого мнения по поводу
места и роли судебной экспертизы в системе
следственных действий. Как отмечает С.А. Шей-
фер, некоторые ученые (Н.С. Алесеев, В.М. Гал-
кин, И.Ф. Крылов, Ю.К. Орлов) считают, что экс-
пертиза, это одно из следственных действий, так
как назначает и проводит ее следователь и дру-
гие лица, управомоченные на проведение след-
ственных действий, другие ученые (А.А. Эйсман
и И.М. Лузгин) считают, что экспертиза это осо-
бая, автономная форма осуществления познава-
тельной деятельности, отличающаяся от след-
ственных действий тем, что знания извлекает не
следователь, а эксперт1.

Основными аргументами против отнесения
судебной экспертизы к системе следственных
действий является то, что, во-первых, в ходе
следственного действия знания извлекает сам
следователь, а в ходе экспертизы – эксперт, ко-
торый передает их в систематизированном виде
следователю, во-вторых, методы осуществления
следственных действий заранее определены в
законе, а методику экспертного исследования в
каждом конкретном случае определяет сам экс-
перт на основе соответствующих научных раз-
работок, поэтому познавательная деятельность
эксперта, в отличие от деятельности следовате-
ля, лишь в самом общем виде регламентирует-
ся уголовно-процессуальным законом2.

Отнесение к разряду следственного дей-
ствия только одного этапа судебной экспертизы,
обосновывается тем, что именно в ходе ее на-
значения проявляются противоречия и конфликт
интересов его участников, влекущий неизбеж-
ность применения определенных тактических
приемов. Однако мы можем говорить о том, что
такой конфликт может возникнуть и на этапе про-
ведения экспертных исследований, в случае при-
сутствия при их производстве подозреваемого,
обвиняемого и их защитника. Что должен сде-

1 См.: Шейфер С.А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказательственное
значение. М., 2004. С. 140.

2 Там же.
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лать следователь для придания процессу произ-
водства судебной экспертизы действительно кон-
структивной роли в собирании и оценке доказа-
тельств.

Принимая во внимание мнение ученых по
поводу неотнесения процесса производства су-
дебной экспертизы к системе следственных дей-
ствий и отстаивая свою позицию по поводу про-
изводства экспертизы в присутствии субъектов
уголовно-процессуальных отношений, постараем-
ся  определить правовую природу следственно-
го действия как такового и его назначение в уго-
ловном процессе. В теории криминалистики нет
единого мнения ученых на понимание сути след-
ственного действия. Например, А.М. Ларин, И.Ф.
Герасимов и многие другие в основу определе-
ния следственных действий относили предназна-
ченность их для определенного субъекта уголов-
но-процессуальной деятельности – следователя,
поэтому они считали, что действия следователя
во исполнение уголовно-процессуального зако-
на есть следственные действия1.

В отличие от вышеуказанной  точки зрения,
И.Е. Быховский, Г.А. Абдумажидов, А.Н. Гуса-
ков и др. рассматривают следственное действие
как инструмент доказывания, т.е. только как спо-
соб получения доказательств2.

Вопрос о сущности следственного дей-
ствия косвенно нашел свое правовое определе-
ние в УПК РФ. Несмотря на то, что в ст. 5 УПК
РФ, раскрывающей значение основных понятий,
используемых в УПК РФ, не дается трактовки
термина «следственное действие», в п. 32 этой
статьи раскрывается понятие «процессуальное
действие», под которым понимается следствен-
ное, судебное и иное действие, предусмотрен-
ное законом. Анализ норм УПК РФ позволяет так-
же сделать вывод о том, что согласно п. 19 ст. 5
УПК РФ «неотложные следственные действия»
осуществляются в целях обнаружения, фиксации
следов преступления, а также доказательств, тре-
бующих незамедлительного закрепления, изъя-
тия и исследования. Таким образом, можно гово-

рить о том, что следственными действиями име-
нуются действия по собиранию доказательств3.

Изучение содержания правового и научных
определений сущности и назначения следствен-
ных действий позволяет предположить соответ-
ствие признаков проведения судебной эксперти-
зы, в присутствии субъектов уголовно-процессу-
альных отношений, признакам, присущим  след-
ственному действию. Указанное мнение обосно-
вывается тем, что, в отличие от процесса непос-
редственного экспертного исследования, прове-
дение экспертизы в присутствии процессуальных
субъектов, обладает несколько иным правовым
качеством, позволяющем говорить о признаках
следственного действия, которые оппоненты дан-
ного утверждения в рамках обычной судебной
экспертизы не рассматривают. Как уже ранее
было сказано, одним из основных аргументов
является то, что при производстве судебной экс-
пертизы следователю нет необходимости предуп-
реждать или преодолевать противодействие4.

Конечно, само производство экспертизы
есть ни что иное, как микронаучное исследова-
ние, в процессе производства которого у экспер-
та нет необходимости преодолевать или предуп-
реждать чье-либо противодействие, а поэтому к
экспертной деятельности применимо понятие не
тактики, а методики исследования5. Однако, по
нашему мнению, производство судебной экспер-
тизы в присутствии субъектов процессуальных
отношений выступает как следственное действие
не только в отношении ее назначения и оценки,
но и в отношении всего процесса проведения
экспертного исследования. Само же микронауч-
ное исследование (экспертное исследование)
выступает как часть этого следственного дей-
ствия.

Кроме того, подозреваемый и обвиняемый,
их защитник не могут рассматриваться в каче-
стве просто сторонних наблюдателей в ходе экс-
пертного исследования, так как им предоставля-
ется возможность  задавать вопросы эксперту,
относящиеся к предмету судебной экспертизы,

1 См.: Ларин А.М. Расследование по уголовному делу. Планирование, организация. М., 1970. С. 147-150; Гераси-
мов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. Свердловск, 1975. С. 64 - 70.

2 См.: Быховский И.Е. Развитие процессуальной регламентации следственных действий // Советское государ-
ство и право. 1972. № 4. С. 108; Гусаков А.Н. Следственные действия и тактические приемы: Дис. …канд. юрид. наук.
М., 1973. С. 8; Абдумаджидов Г.А. Проблемы совершенствования предварительного расследования. Ташкент, 1975.
С. 8-15.

3 См.: Уголовно-процессуальное право / Под ред. П.А. Лупинской. М., 2004. С. 390;  Уголовный процесс / Под ред.
И.Л. Петрхина. М., 2001. С. 26; Якупов Р.Х. Уголовный процесс. М., 1998. С. 244-245; Уголовный процесс. Курс лекций /
Под ред. В.И. Рохлина. СПб., 2001. С. 93; Комментарий к уголовно-процессуальному кодексу РФ / Под ред. В.В. Мозяко-
ва. М., 2002. С. 382; Безлепкин В.Г. Уголовный процесс России. Учебник. М., 2003. С. 248 и др.

4 См.: Баев О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него. Следственная такти-
ка: Научно-практическое пособие. М., 2003. С. 23.

5 См.: Баев О.Я. Основы криминалистики: курс лекций. М., 2001. С. 192; Баев О.Я. Указ. соч. С. 349-350.
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а также давать ему объяснения1.  Соответствен-
но может возникать ситуация, при которой сле-
дователь обязан руководить механизмом реали-
зации прав субъектов процессуальных отноше-
ний, присутствующих при проведении эксперт-
ного исследования.

Отсутствие четких правовых критериев и
криминалистических рекомендаций производства
судебной экспертизы в присутствии субъектов
процессуальных отношений позволяет некоторым
издательствам публиковать пособия для подозре-
ваемых и обвиняемых, направленные на срыв
рассматриваемого следственного действия и все-
го процесса предварительного расследования.
Так, например, автор одной из таких книг, пишу-
щий под псевдонимом Д. Серебряков, отмечает:
«Ваше присутствие при производстве эксперти-
зы – это не просто Право! Это должно стать Ва-
шей негласной обязанностью перед самим со-
бой. Во-первых, сам процесс экспертизы позна-
вателен и интересен. Во-вторых, следуя житейс-
кой логике и сообразуясь со здравым смыслом,
Вы в любой момент можете выразить свой про-
тест или задать эксперту дополнительные вопро-
сы. Согласно правилам, при проведении экспер-
тизы в присутствии обвиняемого следователю
рекомендовано вести протокол в соответствии со
ст. 141 УПК РФ2  – отвлеките его этим занятием от
попыток «подавать указание» экспертам, они Вам
за это будут только благодарны…..»3.

Как видим, вопрос о тактике проведения
судебной экспертизы в рассматриваемой ситуа-
ции становится актуальным, поскольку следова-
тель уже не может отстраненно наблюдать за про-
цессом экспертного исследования, а вынужден
контролировать действия присутствующих лиц,
не допуская ситуации, при которой эксперт име-
ет право приостановить производство эксперти-
зы4.

Об активной роли следователя при произ-
водстве судебной экспертизы говорит и то обсто-
ятельство, что ему предоставляется возможность:

1) разъяснить эксперту цели и содержание экс-
пертного исследования; 2) обратить внимание
эксперта на необходимость сохранения объектов,
имеющих значение для дела; 3) поставить экс-
перта в известность о получении дополнительных
доказательств; 4) оказать содействие эксперту в
получении и фиксации объяснений обвиняемого,
участвующего в производстве экспертизы; 5)
получить от эксперта промежуточные результаты
исследования для проверки версий и др5.

В этой связи, наряду с вышеизложенной
нашей позицией, мы поддерживаем мнение уче-
ных, считающих, что, поскольку одним из мето-
дов получения доказательств является расспрос,
а заключение эксперта формируется в виде пись-
менного сообщения или словесного описания
под воздействием вопросов следователя или
суда, то судебную экспертизу следует рассмат-
ривать в качестве следственного действия6. Это
тем более необходимо сделать по отношению к
процессу производства судебной экспертизы в
присутствии субъектов уголовно-процессуальных
отношений, поскольку при этом роль следовате-
ля, в отличие от производства судебных экспер-
тиз в иных ситуациях, существенно возрастает.
Наличие возможных противоречий между присут-
свующими в ходу судебной экспертизы уголов-
но-процессуальными субъектами, с одной сторо-
ны, и экспертом, с другой стороны, не исключает
требования решения следователем определен-
ных тактических задач.

Исходя из сказанного, считаем, что произ-
водство экспертизы в присутствии субъектов уго-
ловно-процессуальных отношений можно и нуж-
но рассматривать в качестве следственного дей-
ствия. Признание данного обстоятельства дела-
ет необходимым определение тактической схе-
мы организации и проведения данного следствен-
ного действия, а также  исследования проблем
тактики его проведения, особенно в части реали-
зации следователем тактических приемов или их
комбинаций.

1 См.: Ст. 24 ФЗ ГСЭД. П. 5. Ст. 198 УПК РФ.
2 В данном случае в цитируемой работе указана устаревшая норма УПК РСФСР, которая в действующем УПК

РФ может, на наш взгляд, рассматриваться с позиции положений  ст. 166 УПК РФ «Протокол следственного действия».
3 Серебряков Д. Особенности национального следствия. Т. 2. М., 1999. С. 311-312.
4 См.: Ст. 24 ФЗ ГСЭД.
5 См.: Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР / Под. общ. ред.

В.М. Лебедева. Изд. 3-е, перераб. и доп. М., 2000. С. 87.
6 См.: Уголовный процесс: Учебник. Изд. 2-е, переработанное и дополненное / Под ред. С.А. Колосовича,

Е.А. Зайцевой. М., 2003. С. 256.
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В

Тексты фоноскопической
экспертизы как материал
изучения «скрытого»
дискурса

озможности фонос-
копической экспер-
тизы как своеобраз-
ного процесса оцен-
ки звукового сигна-
ла и его инструмен-

тального анализа благодаря прикладной фонети-
ке в настоящее время становятся значительно
шире. К числу разрабатываемых в этой области
направлений могут быть отнесены (по Р.К. Пота-
повой): «различные виды произносительной мас-
кировки, идентификация речевых расстройств,
речь в состоянии интоксикации (алкогольной, нар-
котической, медикаментозной), идентификация
артикуляторной базы родного языка говорящего,
поиск голосовых стереотипов, идентификация
эмоций, определение обликовых характеристик
говорящего (портрета говорящего), имитируемая
речь, повышение качества аудиоматериалов <…>
влияние эффекта тренировки на процесс голосо-
образования (фонации), влияние курения на иден-
тифицируемый возраст говорящего, коартикуля-
торные характеристики говорящего и высшая
нервная деятельность, зависимость между жес-
тами и голосом в их вербально-коммуникативном
взаимодействии … »1  и многие др.

В последнее время круг задач экспертов-
лингвистов включает в себя целый ряд направ-
лений:

«анализ лингвистического материала с це-
лью установления авторства <…> анализ речи

на орфографическом, фонолого-фонетическом,
лексическом, синтактико-семантическом уровнях
в рамках высказывания и текста (дискурса);

интерпретация смысла слов, фраз, предло-
жений и других спорных фрагментов в различно-
го рода документах;

использование лингвистических доказа-
тельств в суде;

проведение исследования в рамках при-
кладной фонетики: слухового, акустического и
лингвистического анализа речевого сигнала в
целях идентификации говорящего по голосу и
речи»2.

Безусловно, в рамках уголовного делопро-
изводства лингвистический анализ не может яв-
ляться достаточным основанием для категорич-
ного вывода о принадлежности голоса говорящего
на спорной фонограмме к конкретному лицу без
проведенного акустического анализа звучащей
на фонограмме речи и определения совокупнос-
ти спектрально-временных признаков, интеграль-
ных признаков и признаков микроанализа звуков.
Тем не менее, комплексность и широта лингвис-
тического анализа в рамках фоноскопической
экспертизы во многом определяет точность и
объективность выводов по проведенным сравни-
тельным исследованиям, что позволяет говорить
о неоспоримой значимости лингвистического ана-
лиза в рамках данного вида экспертизы как, по-
жалуй, первоочередной составляющей доказа-
тельственной базы идентификационного исследо-

1 Потапова Р.К., Потапов В.В. Язык, речь, личность. М.: Языки славянской культуры, 2006. С. 9.
2 Там же. С. 11.



219

УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО

вания.
Материал фоноскопической экспертизы как

объект лингвистического исследования представ-
ляет собой массив текстов в виде расшифровок
телефонных или иных разговоров. Объем текстов
и их разнообразие, обусловленное широким спек-
тром дифференцирующих признаков говорящих
(возраст, пол, социальный статус, национальная
принадлежность, физическое и психологическое
состояние), позволяет считать данный материал
уникальным объектом лингвистического исследо-
вания. Во-первых, реализация устной речи почти
на всех ярусах языка дает возможность просле-
дить закономерности в построении и функциони-
ровании способов и приемов, стратегий и тактик
импликации и экспликации смыслов, а также вы-
явить основные принципы реализации этих стра-
тегий и тактик во всей парадигме языкового про-
странства. Во-вторых, сама специфика рассмат-
риваемого материала несет в себе черты уникаль-
ности за счет осуществления лингвистического
исследования посредством анализа устной речи
коммуникантов с позиции стороннего, «случай-
ного» слушателя, а в этом смысле и «подслуши-
вающего» и интерпретирующего.

Для понимания многомерности содержа-
щейся в высказывании информации сошлемся
на замечание Р.К. Потаповой, что «информация,
закодированная в высказывании с помощью язы-
ковых средств, неоднородна по степени легкос-
ти и осознанности ее декодирования. Часть ин-
формации в высказывании выражается экспли-
цитно, т.е. с помощью языковых средств, специ-
ально предназначенных для ее непосредствен-
ного выражения <…> Но … одновременно с экс-
плицитной информацией практически любое выс-
казывание содержит имплицитную информацию,
которая характеризуется пониженной коммуника-
тивной значимостью и косвенностью кодирова-
ния»1. Нельзя не согласиться с тем, что в боль-
шей части коммуникативных ситуаций имплицит-
ная информация имеет пониженную коммуника-
тивную значимость. Однако в ситуации с треть-
им, «потаенным», слушающим (ситуации непря-
мой коммуникации) имплицированный (имплицит-
ный) смысл, имплицированная информация, а
вернее, сознательная направленность на сокры-
тие, само стремление коммуникантов утаить ка-
кую-либо информацию и является целеполагаю-
щей основой подобного акта коммуникации.

В.В. Дементьев пишет: «Можно утверж-

дать, что категория непрямой коммуникации яв-
ляется не только одной из важнейших коммуни-
кативно-речевых категорий, но и важнейшей язы-
ковой категорией <…> Из теории актуализации и
референции известно, что любой переход от язы-
ковых значений компонентов высказывания к их
речевым смыслам требует интерпретативных уси-
лий адресата и что, таким образом, любые фор-
мы речевого общения содержат элементы непря-
мой коммуникации… »2. Прямая коммуникация,
по мнению В.В. Дементьева, «имеет место тог-
да, когда в содержательной структуре высказы-
вания смысл = значению, т.е. план содержания
высказывания, выражаемый значениями компо-
нентов высказывания (слов, граммем и т.д.), за-
фиксированных в словаре, совпадает с итоговым
коммуникативным смыслом»3. Непрямая же ком-
муникация охватывает целый ряд речевых явле-
ний, при использовании которых в различных
сферах общения недостаточными оказываются
лишь только правила языка. «Часто использова-
ние данных явлений вообще осуществляется без
непосредственной опоры на систему языковых
значений и значимостей»4. Полагаем, что имен-
но здесь целесообразно говорить об имплицит-
ности как важнейшем принципе (приеме) пере-
дачи содержания текста.

Следует обратить внимание и на то, что
сама ситуация подобного «фиктивного полилога»,
«псевдополилога» уникальна. «Незримое» при-
сутствие при речевом акте (например, при диа-
логе) третьего лица, существование либо комму-
никативная функция которого никак не предусмот-
рены в данной ситуации общения, определяет не
только позицию самого «подслушивающего», но
и всю структуру, практически весь языковой строй
высказываний коммуникантов. Их реплики, неза-
висимо от того, знают собеседники или нет о при-
сутствии/отсутствии «третьего» лица, либо на-
правлены на сокрытие (импликацию, «недогово-
ренность») заложенных в них смыслов, либо не
направлены, т.е. смыслы высказываний открыто
реализуются в границах своего семантического
поля в пределах коммуникативного акта. Подоб-
ные ситуации (ситуации сокрытия и несокрытия
смыслов) возможно считать типами своеобраз-
ного «скрытого» дискурса, причем под типом сле-
дует понимать определенный стереотип, т.е. ком-
плекс ожиданий от того или иного случая речево-
го взаимодействия. Дискурс же здесь понимает-
ся  как «связный текст в совокупности с экстра-

1 Потапова Р.К., Потапов В.В. Указ. соч. С. 329.
2 Дементьев В.В. Непрямая коммуникация. М.: Гнозис, 2006. С. 5.
3 Там же. С. 7.
4 Там же. С 11.
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лингвистическими факторами – прагматическими,
социокультурными, психологическими...»1, т.е.
дискурс относится к участникам коммуникации
как текст, актуализированный в коммуникации, и
именно это (прагматическое) направление в по-
нимании дискурса  будет использоваться далее,
так как прагматика рассматривает дискурс как
результат межличностного взаимодействия ком-
муникантов.

Приобретение дискурсом эпитета «скры-
тый» характеризует одно из основных свойств
дискурса, связанных с его границами. Так, при
одновременной принадлежности текстуальной
формы к различным дискурсам и их тесном вза-
имодействии возникает понятие «интердискурсив-
ности», непременной составляющей которой яв-
ляется включение имплицитных, невысказанных
смыслов, реализующихся в параллельно разво-
рачивающихся дискурсах. «Таким образом, дис-
курс включает не только соотнесенные с актуа-
лизацией языка текстуальные элементы, но и
множественность реальных или потенциальных
импликатур и пропозиционных отношений... »

2
.

Интерпретация внутридискурсивных смыслов и
кодов осуществляется поочередно каждым из
коммуникантов за счет контекстуальной макро-
стратегии как одного из принципов понимания
текста, т.е. понимание основывается на владе-
нии интерпретатором контекстуальной информа-
цией, некоего концепта, основанного на «пред-
смыслах», фреймах и метафреймах, и содержа-
щего некую основную, типическую или потенци-
ально возможную информацию.

«Третий» же, «незримый участник» подоб-
ной коммуникации, выступающий как, своего
рода, «имплицитный коммуникант», определяет
свое «участие» принципиальной позицией внена-
ходимости (умышленного сокрытия своего при-
сутствия), практически «бахтинской» трансгреди-
ентностью, где, в данном случае, «подслушива-
ющий» принимает на себя «демиургическую»
функцию интерпретатора языковой действитель-
ности: определяет смысл и цель конкретного ком-
муникативного акта, предполагая известные го-
ворящим «пред-смыслы», фреймы, и впослед-
ствии характеризует речевую деятельность каж-
дого из коммуникантов в совокупности их отли-
чительных признаков по ситуации выявления их
речевых стратегий и тактик импликации смыслов,

так как «стратегия речевого поведения, - как пи-
шет О.С. Иссерс, - охватывает всю сферу пост-
роения процесса коммуникации, когда ставится
цель достижения определенных долговременных
результатов»3.

Под коммуникативной стратегией, проявля-
ющейся в типовых моделях коммуникативного и,
соответственно, речевого поведения, здесь по-
нимается своего рода коммуникативный план,
который предполагает определенные коммуника-
тивные цели (на фоне определенных установок)
и для которого необходима определенная ком-
муникативная компетентность (наличие опреде-
ленных пред-смыслов). Под коммуникативной
тактикой же, учитывая взаимообусловленную
функциональную направленность рассматривае-
мых понятий, здесь понимается некая совокуп-
ность действий, выполняемых в той или иной пос-
ледовательности, которая реализует/не реализу-
ет ту или иную коммуникативную стратегию (план,
информационный посыл, смысл/тактику и подчи-
няется тем или иным правилам. О.С. Иссерс пи-
шет: «Речевое поведение вариативно – в том
смысле, что решение коммуникативной задачи
допускает несколько способов (ходов). Участни-
ки диалога корректируют свои действия в зави-
симости от сложившейся ситуации, оставаясь в
рамках единой сверхзадачи. Сверхзадача и ком-
муникативные ходы соотносятся с понятиями
стратегии и тактик»4.

Однако стоит обратить внимание на то, что,
в отличие от художественной литературы, где
читатель так же выступает своего рода интерпре-
татором (а в некотором смысле и «слушающим»)
авторского смысла, «диалога», сокрытого в тек-
сте с прямой целью «раскрытия», «прочтения»
этого самого смысла, информация в рассматри-
ваемых языковых ситуациях, зашифрованная по
тем же принципам, что и в художественной лите-
ратуре, направлена исключительно на сокрытие.
Таким образом, использование одинаковых язы-
ковых средств при наличии разных коммуника-
тивных целей приводит либо к преднамеренному
сокрытию смысла, либо к его осознанной эксп-
ликации, что, несомненно, вызвано некими экст-
ралингвистическими факторами, так как «в лю-
бом акте речевого общения коммуниканты пре-
следуют неречевые цели, которые в итоге влия-
ют на деятельность и сознание реципиента»5.

1 Лингвистический энциклопедический словарь. М.: «Советская энциклопедия», 1986. С. 136.
2 Мясников И.Ю. Жанры речи в дискурсе периодического издания: специфика дискурса и описательная модель

речевого жанра: Дис. … канд. филол. наук. Томск, 2005. С. 21.
3 Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. М.: КомКнига, 2006. С. 54.
4 Там же. С. 52.
5 Там же. С. 53.
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Таким образом, тексты фоноскопической
экспертизы можно рассматривать как источник
для изучения «скрытого» дискурса путем опре-

деления используемых при этом языковых
средств на всех ярусах языка.
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преподаватель кафедры уголовного процесса
Воронежского института МВД России,
г. Воронеж

Собирание в уголовном
судопроизводстве
сведений, составляющих
охраняемую законом
тайну

Л юбые сведения, на
основе которых
суд, прокурор, сле-
дователь, дознава-
тель в порядке, оп-
ределенном УПК

РФ, устанавливает наличие или отсутствие об-
стоятельств, подлежащих доказыванию при про-
изводстве по уголовному делу, а также иных об-
стоятельств, имеющих значение для уголовного
дела, являются в соответствии с ч. 1 ст. 74 УПК
РФ доказательствами. Не составляют исключе-
ния сведения, охраняемые законом в качестве
тайны.

Собирание доказательств – один из элемен-
тов доказывания, наряду с их проверкой и оцен-
кой (ст. 85 УПК РФ), который относительно полно
исследован в литературе. В то же время, пробле-
мы собирания в уголовном судопроизводстве
сведений, составляющих охраняемую законом
тайну, до сих пор остаются малоизученными.
Слабо разработаны, в частности, вопросы, каса-
ющиеся состава, условий и порядка получения
этих сведений. Участники уголовного судопроиз-
водства, которым законом предоставлено право
собирать и представлять доказательства, испы-
тывают в связи с этим сложности и допускают
ошибки  при их собирании.

Сведения, составляющие  охраняемую за-

коном тайну, представляют собой разновидность
информации. В соответствии со ст. 2 Федераль-
ного закона от  27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о
защите информации»1  (далее – Закон № 149-ФЗ),
информация – это сведения (сообщения, данные)
независимо от формы их представления.

Информация, в зависимости от категории
доступа к ней, подразделяется, согласно ст. 5 За-
кона № 149-ФЗ, на общедоступную информацию,
а также на информацию, доступ к которой огра-
ничен федеральными законами (информация ог-
раниченного доступа).

Общедоступная информация не является
тайной. Она может использоваться любыми ли-
цами по их усмотрению при соблюдении установ-
ленных федеральными законами ограничений в
отношении распространения такой информации.

К общедоступной информации, как указа-
но в ст. 7 Закона №149-ФЗ, относятся общеизве-
стные сведения и иная информация, доступ к
которой не ограничен.  Статья 8 того же закона
устанавливает запрет на ограничение доступа к:
1) нормативным правовым актам, затрагивающим
права, свободы и обязанности человека и граж-
данина, а также устанавливающим правовое по-
ложение организаций и полномочия государ-
ственных органов, органов местного самоуправ-
ления; 2) информации о состоянии окружающей

1 СЗ РФ. 2006. № 31 (Ч. 1). Ст. 3448.
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среды; 3) информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправ-
ления, а также об использовании бюджетных
средств (за исключением сведений, составляю-
щих государственную или служебную тайну);
4) информации, накапливаемой в открытых фон-
дах библиотек, музеев и архивов, а также в госу-
дарственных, муниципальных и иных информа-
ционных системах, созданных или предназначен-
ных для обеспечения граждан (физических лиц)
и организаций такой информацией. Федеральны-
ми законами может быть установлена недопус-
тимость ограничения доступа и к иной информа-
ции.

В соответствии со ст. 3 Закона № 149-ФЗ,
правовое регулирование отношений, возникаю-
щих в сфере информации, информационных тех-
нологий и защиты информации основывается на
таких принципах, как: свобода поиска, получе-
ния, передачи, производства и распространения
информации любым законным способом; установ-
ление ограничений доступа к информации только
федеральными законами; открытость информации
о деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления и свободный дос-
туп к такой информации, кроме случаев, установ-
ленных федеральными законами; достоверность
информации и своевременность ее предоставле-
ния; неприкосновенность частной жизни, недопу-
стимость сбора, хранения, использования и рас-
пространения информации о частной жизни лица
без его согласия.

Охраняемую законом тайну могут состав-
лять, следовательно, только сведения, доступ к
которым ограничен федеральными законами.
В связи с этим к сведениям, составляющим ох-
раняемую законом тайну, в юридической литера-
туре принято относить только информацию огра-
ниченного доступа.

Статья  9 Закона № 149-ФЗ содержит прин-
ципиальные правовые установления, касающие-
ся информации, доступ к которой ограничен фе-
деральными законами. Они имеют важное зна-
чение для уяснения условий и порядка собира-
ния в уголовном судопроизводстве  сведений,
составляющих охраняемую законом тайну, и сво-
дятся к следующему:

1. Ограничение доступа к информации ус-
танавливается федеральными законами в целях
защиты основ конституционного строя, нравствен-
ности, здоровья, прав и законных интересов дру-
гих лиц, обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства.

2. Обязательным является соблюдение кон-
фиденциальности информации, доступ к которой
ограничен федеральными законами.

3. Защита информации, составляющей го-
сударственную тайну, осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции о государственной тайне.

4. Федеральными законами устанавлива-
ются условия отнесения информации к сведени-
ям, составляющим коммерческую тайну, служеб-
ную тайну и иную тайну, обязательность соблю-
дения конфиденциальности такой информации, а
также ответственность за ее разглашение.

5. Информация, полученная гражданами
(физическими лицами) при исполнении ими про-
фессиональных обязанностей или организация-
ми при осуществлении ими определенных видов
деятельности (профессиональная тайна), подле-
жит защите в случаях, если на эти лица феде-
ральными законами возложены обязанности по
соблюдению конфиденциальности такой инфор-
мации.

6. Информация, составляющая професси-
ональную тайну, может быть предоставлена тре-
тьим лицам в соответствии с федеральными за-
конами и (или) по решению суда.

7. Срок исполнения обязанностей по соблю-
дению конфиденциальности информации, состав-
ляющей профессиональную тайну, может быть
ограничен только с согласия гражданина (физи-
ческого лица), предоставившего такую информа-
цию о себе.

8. Запрещается требовать от гражданина
(физического лица) предоставления информации
о его частной жизни, в том числе информации,
составляющей личную или семейную тайну, и
получать такую информацию помимо воли граж-
данина (физического лица), если иное не предус-
мотрено федеральными законами.

9. Порядок доступа к персональным дан-
ным граждан (физических лиц) устанавливается
федеральным законом о персональных данных.

Состав сведений, составляющих охраняе-
мую законом тайну, определяется федеральны-
ми законами. В случаях, указанных в законе, они
могут конкретизироваться в подзаконных актах.

В соответствии со ст. 2  Закона Российс-
кой Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1
«О государственной тайне»1, государственная
тайна – это  защищаемые государством сведе-
ния в области его военной, внешнеполитической,
экономической, разведывательной, контрразве-
дывательной и оперативно-розыскной деятельно-

1 Российская газета.1993. 21 сент.; СЗ РФ. 1997. № 41. Ст. 4673.



224
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2007  №4(18)

УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО

сти, распространение которых может нанести
ущерб безопасности Российской Федерации.

Указ Президента Российской Федерации от
30 ноября 1995 г. № 1203 «Об утверждении пе-
речня сведений, отнесенных к государственной
тайне»1,  изданный на основе ст. 4 указанного
выше закона, конкретизирует   состав государ-
ственной тайны.

Федеральный закон  от 29 июля 2004 г.
№ 98-ФЗ «О коммерческой тайне»2  (ст. 4)  пре-
доставляет право на отнесение информации к ин-
формации, составляющей коммерческую тайну,
и на определение перечня и состава такой тре-
буя учитывать при этом положения данного зако-
на, в частности, ст.

 
 5, в котором приведен пере-

чень сведений, которые не могут составлять ком-
мерческую тайну.

Федеральный закон от 31 мая 2002 г.
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации»3  (ч. 1 ст. 8) к
адвокатской тайне относит любые сведения, свя-
занные с оказанием адвокатом юридической по-
мощи своему доверителю.

Основы законодательства Российской Фе-
дерации об охране здоровья граждан от 22 июля
1993 г. № 5487-14  (ст. 61) к  врачебной тайне от-
носят информацию о факте обращения за меди-
цинской помощью; о состоянии здоровья граж-
данина; о диагнозе его заболевания; иные све-
дения, полученные при его обследовании и ле-
чении.

Состав некоторых видов тайн определен не
одним, а несколькими федеральными законами
и подзаконными актами. Так, состав тайны част-
ной жизни, включающей в себя  несколько раз-
новидностей тайн (личная и семейная тайна; тай-
на переписки, тайна телефонных переговоров,
телеграфных и иных сообщений; тайна почтовых
отправлений; тайна исповеди; тайна голосования;
персональные данные), определяется нормами
Конституции Российской Федерации, а также уго-
ловного, уголовно-процессуального, гражданско-
го, семейного и других отраслей законодатель-

ства.
Порядок истребования и предоставления

сведений, составляющих охраняемую законом
тайну, также определяется федеральными зако-
нами, а в случаях, специально в них указанных,
– подзаконными нормативными правовыми акта-
ми.

Так, в соответствии со ст. 6 упомянутого
выше Федерального закона  от 29 июля 2004 г.
№ 98-ФЗ «О коммерческой тайне», обладатель
информации, составляющей коммерческую тай-
ну, по мотивированному требованию органа го-
сударственной власти, иного государственного
органа, органа местного самоуправления предо-
ставляет им на безвозмездной основе информа-
цию, составляющую коммерческую тайну. Моти-
вированное требование должно быть подписано
уполномоченным должностным лицом, содержать
указание цели и правового основания затребова-
ния информации, составляющей коммерческую
тайну, и срок предоставления этой информации,
если иное не установлено федеральными зако-
нами. В случае отказа обладателя информации,
составляющей коммерческую тайну, предоста-
вить ее органу государственной власти, иному
государственному органу, органу местного само-
управления. Данные органы вправе затребовать
эту информацию в судебном порядке.

Порядок собирания в уголовном судопро-
изводстве сведений, составляющих  охраняемую
законом тайну, определяется  нормами уголов-
но-процессуального законодательства, с учетом
положений федеральных законов, определяющих
правовой режим защиты и состав тех или иных
видов тайны. При этом  к собиранию этих сведе-
ний относятся все требования уголовно-процес-
суального закона, сформулированные в виде
принципов уголовного судопроизводства, и тре-
бования, предъявляемые к порядку производства
следственных действий, а к его результатам –
требования  об относимости, достоверности и
допустимости доказательств.

1 СЗ РФ. 1995. № 49. Ст. 4775.
2 СЗ РФ. 2004. № 32. Ст. 3283.
3 СЗ РФ. 2002. № 23. Ст. 2102.
4 Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 33. Ст. 1318; СЗ РФ. 2004. № 35. Ст. 3607.
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Реформирование
досудебного производства

по уголовным делам:
первые проблемные

вопросы

7 сентября 2007 г.
вступили в дей-
ствие внесенные
Федеральным зако-
ном от 5 июня
2007 г. № 87-ФЗ из-

менения в Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации и Федеральный закон  «О
прокуратуре Российской Федерации». Начал дей-
ствовать новый орган – Следственный комитет при
прокуратуре Российской Федерации. Связанные
с этим изменения в УПК РФ и другие законода-
тельные акты Российской Федерации были так-
же внесены Федеральным законом от 24 июля
2007 г. № 214-ФЗ. Положение о Следственном
комитете при прокуратуре Российской Федера-
ции утверждено Указом Президента Российской
Федерации  от 1 августа 2007 г. № 1004 «Вопро-
сы Следственного комитета при прокуратуре Рос-
сийской Федерации».

Сразу было понятно, что это не просто из-
менения в УПК и создание нового следственного
органа. Эти изменения носят характер реформи-
рования всего досудебного производства в уго-
ловном процессе России. Причем реформирова-
ние создает совершенно новые, ранее неизвест-
ные во всей истории уголовного процесса Рос-
сии явления.

Так, никогда в истории уголовного процес-
са руководитель органа предварительного след-
ствия не совмещал властные административные

и дисциплинарные полномочия по отношению к
следователю со столь же властно-распорядитель-
ными уголовно-процессуальными полномочиями.
Такого совмещения вообще старались избегать.
Например, председатели судов, обладая полно-
мочиями по организации работы судей, имея пра-
во вносить в квалификационную коллегию судей
предложения, связанные с аттестацией судей,
присвоением им квалификационных классов, ре-
комендацией судей к назначению без ограниче-
ния сроков полномочий и т.д., не имеют права
отменять решения судей работающих в руково-
димых ими судах. Это вправе сделать лишь вы-
шестоящая судебная инстанция. Совмещение же
административных и процессуальных полномо-
чий в одном лице – явление совершенно новое,
и его вряд ли можно отнести к укреплению про-
цессуальной самостоятельности следователя.

Точно так же непривычным представляет-
ся и изменение соотношения полномочий проку-
рора и руководителя следственного органа. Про-
курор, как известно, не вправе отменить поста-
новление следователя, не вправе возбудить или
прекратить уголовное дело. Он вправе направ-
лять свои требования руководителю следствен-
ного органа, который  принимает властные реше-
ния.
         Таких проблемных вопросов в связи с вве-
дением в действие Федерального закона от
5 июня 2007 г. № 87-ФЗ «О внесении изменений
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской
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Федерации и Федеральный закон «О прокурату-
ре Российской Федерации» уже сейчас возника-
ет достаточно. Хотелось бы обратить внимание
на некоторые из них, которые встречаются наи-
более часто.

Так, прокуроры, их заместители и помощ-
ники вправе (и обязаны) проверять исполнение
требований федерального закона при приеме,
регистрации и разрешении сообщений о  преступ-
лениях (п. 1 ч. 2  ст. 37 УПК РФ). В то же время,
теперь они не вправе сами проводить проверку
сообщений о преступлениях. В соответствии со
ст. 144 УПК РФ, это обязанность следователя,
органа дознания и дознавателя. В связи  с этим
необходимо определить порядок и сроки  прове-
дения прокурорами проверок исполнения требо-
ваний УПК органами дознания и особенно – след-
ственными органами при приеме, регистрации и
разрешении сообщений о  преступлениях, воз-
буждении и отказе в возбуждении уголовных дел.

В соответствии с изменениями, внесенны-
ми в УПК РФ упомянутым выше Федеральным
законом от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ, сам проку-
рор не возбуждает уголовное дело.  Однако в
соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурор
вправе выносить мотивированное постановление
о направлении соответствующих материалов в
следственный орган или орган дознания для ре-
шения вопроса об уголовном преследовании по
фактам выявленных прокурором нарушений уго-
ловного законодательства. Этим полномочием
прокурор пользуется как при выявлении призна-
ков преступления в ходе общенадзорных прове-
рок, так и при проверке законности рассмотре-
ния органами дознания и органами предваритель-
ного следствия сообщений о преступлениях. По
материалам, поступившим с постановлением про-
курора, решение принимает следователь или
дознаватель. В то же время, постановление про-
курора не является самостоятельным поводом
для возбуждения уголовного дела и может рас-
сматриваться лишь как сообщение о преступле-
нии, полученное из иных источников (п. 3 ч. 1 ст.
140 УПК РФ). В связи с этим необходимо внести
изменение в УПК РФ, либо возвратив прокурору
право возбуждать уголовное дело (что было бы
наиболее правильно, исходя из того, что за про-
курором по-прежнему закреплена функция уго-
ловного преследования), либо при несогласии с
этим законодателя, хотя бы выделить постанов-
ление прокурора о направлении соответствующих
материалов в следственный орган или орган доз-
нания для решения вопроса об уголовном пре-
следовании по фактам выявленных прокурором
нарушений уголовного законодательства в каче-

стве самостоятельного повода для возбуждения
уголовного дела и установить особый порядок
принятия по нему процессуального решения. На-
пример, можно было бы установить, что отказ в
возбуждении уголовного дела допускается толь-
ко по основаниям, указанным в п. п. 3-6 ч. 1
ст. 24 УПК РФ.

Следует также отметить, что право возбуж-
дать уголовные дела не имеет и руководитель
следственного органа (ст. 39 УПК РФ в редакции
ФЗ от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ). Это тоже, на наш
взгляд, нельзя признать правильным. Может сло-
житься такая ситуация, когда руководитель след-
ственного органа отменит постановление следо-
вателя об отказе в возбуждении уголовного дела,
на что имеет право в соответствии со ст. ст. 39,148
УПК РФ. Однако, не имея права возбудить уго-
ловное дело, он будет вынужден опять передать
материал для принятия решения следователю.
Если следователь вновь откажет в возбуждении
уголовного дела, руководитель следственного
органа снова, отменив постановление, должен
будет передать материал следователю, и так до
тех пор, пока кто-либо из следователей не возбу-
дит уголовное дело, согласившись с руководи-
телем. Лишение руководителя следственного
органа права возбуждать уголовное дело тем
более выглядит нелогично, если вспомнить, что
такое право имел начальник следственного от-
дела (ст. 39 УПК РФ в редакции, действовавшей
до 7 сентября 2007 г.).

 Если же  было принято решение о возбуж-
дении уголовного дела, то в соответствии с ч. 4
ст. 146 УПК РФ в редакции Федерального закона
от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ копия постановления
следователя, дознавателя о возбуждении уголов-
ного дела незамедлительно направляется проку-
рору.

Далее в ч. 4 ст. 146 УПК РФ указано, что
«в случае, если прокурор признает постановле-
ние о возбуждении уголовного дела незаконным
или необоснованным, он вправе в срок не позднее
24 часов с момента получения материалов отме-
нить постановление о возбуждении уголовного
дела, о чем выносит мотивированное постанов-
ление».  Возникали вопросы, вправе ли проку-
рор  отменять постановление о возбуждении уго-
ловного дела, вынесенное как дознавателем, так
и следователем. Эти вопросы возникли в связи с
тем, что в ч. 4 ст. 146 УПК РФ сплошным текстом
между положением о направлении прокурору в
течение 24 часов копии постановления о возбуж-
дении уголовного дела и положением, указыва-
ющим, что прокурор вправе отменить постанов-
ление о возбуждении уголовного дела, изложе-
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ны особенности, действующие при    возбужде-
нии уголовного дела капитанами морских или
речных судов, находящихся в дальнем плава-
нии, руководителями геологоразведочных партий
или зимовок, удаленных от мест расположения
органов дознания, главами дипломатических
представительств или консульских учреждений
Российской Федерации. В то же время, анализ
законопроектов, рассматривавшихся в первом,
а затем – во втором и окончательном чтении (сайт
Госдумы в Интернете) позволяют сделать вывод,
что право прокурора отменять постановление
следователя и дознавателя о возбуждении уго-
ловного дела там было заложено изначально и
рассматривалось как альтернатива согласию про-
курора на возбуждение уголовного дела. Поэто-
му попытки толкования этого права только в от-
ношении  постановлений о возбуждении уголов-
ного дела, вынесенным капитанами морских или
речных судов, находящихся в дальнем плава-
нии, руководителями геолого-разведочных партий
или зимовок, удаленных от мест расположения
органов дознания, главами дипломатических
представительств или консульских учреждений
Российской Федерации, являются необоснован-
ными.

Это исключение из общего правила, когда
в соответствии с п. 6 ч. 2  ст. 37 УПК РФ проку-
рор вправе отменять незаконные и необоснован-
ные постановления нижестоящего прокурора или
дознавателя, а постановления следователя в со-
ответствии с п. 7 ч. 1 ст. 39 УПК РФ вправе отме-
нять руководитель следственного органа.

Кроме этого, необходимо иметь в виду, что
в  ч. 4 ст. 37 УПК РФ указано: прокурор вправе
отменить постановление о возбуждении уголов-
ного дела в течение 24 часов с момента получе-
ния материалов (а не копии постановления о воз-
буждении уголовного дела). Это означает, что про-
курор вправе требовать представления ему для
проверки материалов, на основании которых было
принято процессуальное решение о возбуждении
уголовного дела. В связи с этим следует опре-
делить порядок и сроки представления прокуро-
ру этих материалов.

В стадии возбуждения уголовного дела
появилось еще одно новшество. С изменением
ч. 4  ст. 146 УПК РФ закон не предусматривает
право производить до возбуждения уголовного
дела следственные действия, за исключением
осмотра места происшествия. Если ранее право
производить до возбуждения уголовного дела
также освидетельствование и назначение судеб-
ной экспертизы упоминалось лишь в этой статье
УПК, то в настоящее время закон такой нормы

не содержит вообще. Право же производить ос-
мотр места происшествия до возбуждения уго-
ловного дела в случаях, не терпящих отлагатель-
ства, прямо предусмотрено ч. 2 ст. 176 УПК РФ.
Такое «нововведение» представляется обычной
технической ошибкой, когда, стремясь удалить
из статьи кодекса абзац, посвященный согласию
прокурора на возбуждение уголовного дела, за-
конодатели удалили и действовавшие в течение
пяти лет положения закона, позволявшие до воз-
буждения уголовного дела с помощью освиде-
тельствования установить, например, состояние
наркотического опьянения, а, назначив экспер-
тизу, выяснить, относится ли изъятый предмет к
оружию, а изъятое вещество - к наркотическим.
Поскольку никаких обоснований к такому реше-
нию ни в пояснительных записках, ни в заключе-
ниях комитетов, ни в выступлениях на пленар-
ных заседаниях нет, можно предположить, что
допущенная ошибка  будет устранена. Достаточ-
но вспомнить, что возможность производить до
возбуждения уголовного дела указанные след-
ственные действия, напротив, прежде чем по-
явиться в законе, длительное время обсуждалась
как учеными, так и практиками.

 Изменились и полномочия прокурора по
надзору за законностью и обоснованностью от-
каза в возбуждении уголовного дела. Статья 148
УПК РФ (в редакции Федерального закона от
5 июня 2007 г. № 87-ФЗ)  устанавливает, что ко-
пия постановления об отказе в возбуждении уго-
ловного дела должна быть направлена прокуро-
ру в течение 24 часов с момента его вынесения.
Это означает, что прокурор также незамедлитель-
но должен проверить законность и обоснован-
ность отказа в возбуждении уголовного дела. Для
этого прокурор вправе не только ознакомиться с
копией постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела, но и изучить материал провер-
ки следователем или дознавателем сообщения
о преступлении, что также необходимо прямо зак-
репить в нормативных актах. Признав отказ сле-
дователя в возбуждении уголовного дела неза-
конным или необоснованным, прокурор выносит
мотивированное постановление о направлении
соответствующих материалов руководителю
следственного органа для решения вопроса об
отмене постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела. Если же будет признано неза-
конным или необоснованным постановление орга-
на дознания, дознавателя об отказе в возбужде-
нии уголовного дела, прокурор отменяет его и
направляет соответствующее постановление на-
чальнику органа дознания со своими указания-
ми. При этом возник вопрос о сроках проведе-
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ния дополнительной проверки при отмене поста-
новления об отказе в возбуждении уголовного
дела. Поскольку ранее сроки дополнительной
проверки были закреплены в ч. 4 ст. 146 УПК РФ,
а в настоящее время этих норм нет, то следует,
как представляется, руководствоваться сроками,
установленными ст. 144 УПК РФ (до 3 суток, с
продлением до 10, и только при необходимости
проведения ревизии или документальной провер-
ки прокурор или руководитель следственного
органа вправе продлить срок проверки до 30 су-
ток).

 В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ
прокурор вправе требовать от органов дознания
и следственных органов устранения нарушений
федерального законодательства, допущенных в
ходе дознания или предварительного следствия.
Однако не определено, в какой форме должно
излагаться это требование. В законопроекте
№ 443216-4, внесенном в Госдуму членами Со-
вета Федерации А.Г. Лысковым и др. и депута-
том Госдумы В.Н. Плигиным, предлагалось уста-
новить, что прокурор направляет это требование,
вынося мотивированное постановление. Но в Фе-
деральный закон от 24 июля 2007 г. № 214-ФЗ
это положение не было включено. То же касает-
ся сроков рассмотрения требований прокурора
(в упомянутом законопроекте предлагалось ус-
тановить срок до 3 суток). Вполне обоснованно
предлагалось внести изменения и в  ст. 37 УПК
РФ, установив, что при несогласии с требовани-
ями прокурора следователь с согласия руково-
дителя следственного органа вправе обжаловать
это требование вышестоящему прокурору (а не
прокурор вправе обращаться к вышестоящему
руководителю следственного органа). Представ-
ляется, что к этим предложениям целесообразно
вернуться, иначе право прокурора требовать от
органов дознания и следственных органов уст-
ранения нарушений федерального законодатель-
ства, допущенных в ходе дознания или предва-
рительного следствия, будет носить декларатив-
ный характер.

Важнейшим является право (и обязанность)
прокурора рассматривать жалобы на действия
(бездействие) и процессуальные решения следо-
вателя (дознавателя) и руководителя следствен-
ного органа  в соответствии со ст. 124 УПК РФ.
Право рассматривать жалобы на действия (без-
действие) и процессуальные решения следова-
теля в соответствии с изменениями, внесенными
в УПК РФ, получил и руководитель следственно-
го органа. Однако право решать, куда направ-
лять жалобу, принадлежит заявителю. Поэтому,
как представляется, если жалоба поступила в

прокуратуру, прокурор не вправе пересылать жа-
лобу руководителю следственного органа. При-
знав жалобу подлежащей удовлетворению, про-
курор  выносит постановление об удовлетворе-
нии жалобы и направляет требование об устра-
нении нарушений федерального законодатель-
ства руководителю следственного органа. Если
жалоба подана на действия (бездействие) и про-
цессуальные решения дознавателя, прокурор,
признав жалобу подлежащей удовлетворению,
отменяет незаконное или необоснованное поста-
новление дознавателя, либо дает указание о пре-
кращении незаконных действий (бездействия) и
восстановлении нарушенных прав заявителя.

Законодатель сохранил право прокурора
участвовать в судебных заседаниях при рассмот-
рении в ходе досудебного производства вопро-
сов об избрании меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу, о продлении срока содержа-
ния под стражей либо об отмене или изменении
данной меры пресечения; при рассмотрении хо-
датайств о производстве иных процессуальных
действий, которые допускаются на основании
судебного решения, а также при рассмотрении
жалоб в порядке, установленном ст. 125 УПК РФ
(п. 8 ч. 1 ст. 37 УПК РФ).

Необходимо отметить, что участие проку-
рора в рассмотрении судом ходатайства об из-
брании меры пресечения в виде заключения под
стражу обязательно вне зависимости от того, воз-
буждено ли ходатайство дознавателем с согла-
сия прокурора либо следователем – с согласия
руководителя следственного органа. Прокурор,
участвующий в судебном заседании, не связан
позицией следователя и его руководителя, и обя-
зан излагать суду свое мнение, руководствуясь
лишь требованиями закона. В то же время, было
бы правильным, если бы руководители след-
ственных органов еще до судебного заседания
представляли прокурору копии направленных в
суд ходатайств и приложенных к ним материа-
лов. Это способствовало бы выработке единой,
соответствующей закону, позиции участников
уголовного судопроизводства со стороны обви-
нения перед судом.

Прокурор, участвовавший в судебном за-
седании, и не согласный с постановлением су-
дьи, вправе принести на это постановление кас-
сационное представление. Следует отметить, что
таким правом обладает только прокурор, участво-
вавший в судебном заседании, либо вышестоя-
щий прокурор (ст. 354 УПК РФ). Иные должност-
ные лица, в том числе следователь и руководи-
тель следственного органа,  права на обжалова-
ние судебных решений не имеют.
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Реализация полномочий прокурора по уча-
стию  при рассмотрении судом жалоб  в поряд-
ке, предусмотренном ст. 125 УПК РФ, в новых
условиях также будет иметь свою специфику.
Может сложиться такая ситуация, когда в суд
обратится заявитель, ранее уже обращавшийся
с жалобой к прокурору. В случае, если прокурор
выносил постановление об удовлетворении жа-
лобы и направлял руководителю следственного
органа требование об устранении нарушений
федерального законодательства, однако следо-
ватель и руководитель следственного органа не
согласились с требованиями прокурора, то про-
курор, участвующий в судебном заседании при
рассмотрении жалобы того же заявителя, должен
представить суду копию своего требования и ко-
пию ответа руководителя следственного органа,
отклонившего это требование. Полагая, что тре-
бования заявителя в соответствии с законом под-
лежат удовлетворению, прокурор должен заявить
об этом суду. Если ранее жалоба заявителя, об-
ратившегося в суд, прокурором не рассматрива-
лась, но прокурор, ознакомившись с жалобой до
судебного заседания, полагает, что жалоба дол-
жна быть удовлетворена, то прокурор вправе от-
менить незаконное или необоснованное постанов-
ление дознавателя либо направить в следствен-
ный орган требование об устранении нарушений
федерального законодательства.

В соответствии с измененным уголовно-
процессуальным законом прокурор с 7 сентября
2007 г. не вправе участвовать в производстве
предварительного расследования,  а также лич-
но производить отдельные следственные и иные
процессуальные действия либо принимать уго-
ловное дело к своему производству. Необходи-
мо отметить, что руководителю следственного
органа ст. 39 УПК РФ в редакции Федерального
закона от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ также не пре-
доставляет права производить следственные
действия, если он не принял уголовное дело к
своему производству. Только  при принятии уго-
ловного дела к своему производству руководи-
тель следственного органа пользуется полномо-
чиями следователя или руководителя следствен-
ной группы, т.е. вправе производить любые след-
ственные действия и принимать процессуальные
решения, предусмотренные УПК РФ. В связи с
этим прокурор может выезжать на место чрезвы-
чайного происшествия лишь для осуществления
надзора за руководителем следственного орга-
на – для организации работы следователей (след-
ственной группы) и обеспечения взаимодействия
следователей, сотрудников органов, осуществ-
ляющих ОРД, судебных экспертов и др.

  В то же время, безусловно, необходимо,
чтобы полномочия руководителя следственного
органа были дополнены правом участвовать в
производстве следственных действий и лично
производить следственные действия по уголов-
ным делам, находящимся в производстве сле-
дователей соответствующего следственного под-
разделения.

  Статья 221 УПК РФ установила три воз-
можных варианта решения прокурора по делу,
поступившему с обвинительным заключением.
Это утверждение  обвинительного заключения,
возвращение  уголовного дела следователю для
производства дополнительного следствия, изме-
нения объема обвинения либо квалификации дей-
ствий обвиняемых или пересоставления обвини-
тельного заключения и устранения выявленных
недостатков, либо направление уголовного дела
для утверждения обвинительного заключения
вышестоящему прокурору, если дело подсудно
вышестоящему суду. В то же время, прокурор
не вправе прекратить уголовное дело или уголов-
ное преследование. Получается, что он вправе
лишь дать об этом указание следователю, кото-
рый направил уголовное дело прокурору с обви-
нительным заключением. Это, с одной стороны,
лишает прокурора его прав как органа уголовно-
го преследования, поскольку, когда предвари-
тельное следствие окончено и уголовное дело на-
правлено прокурору, именно прокурор должен
решать - осуществлять уголовное преследова-
ние в суде или нет, в последнем случае уголов-
ное преследование прекращается. С другой сто-
роны, следователь, согласившись с указанием
прокурора о прекращении уголовного дела (уго-
ловного преследования), должен признать, что он
осуществлял уголовное преследование незакон-
но или необоснованно, что вряд ли возможно.
Скорее всего, следователь будет добиваться мно-
гократного обжалования решений прокурора.
Представляется, что единственный выход из этой
ситуации - восстановить право прокурора вынес-
ти постановление о прекращении уголовного дела
(уголовного преследования) в числе процессуаль-
ных решений, принимаемых в порядке ст. 221 УПК
РФ. Следователь при этом должен иметь право
обжаловать это решение вышестоящему проку-
рору.

В статье 221 УПК РФ указано, что руково-
дитель следственного органа устанавливает сле-
дователю срок до 1 месяца для исполнения ука-
заний прокурора по уголовному делу, возвращен-
ному для производства дополнительного след-
ствия, либо для их обжалования. В упомянутом
законопроекте, внесенном А.Г. Лысковым,

УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО



230
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2007  №4(18)

УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО

В.Н. Плигиным и другими, предлагалось устано-
вить срок до 1 месяца для исполнения указаний
прокурора и до 3 суток для их обжалования, что
представляется более правильным.

Безусловно, реальная практика выдвинет
и новые реальные проблемы применения УПК.

Однако уже сейчас, как представляется, законо-
дателю следует устранить совершенно очевид-
ные нелогичные положения и «технические»
ошибки, допущенные при реформировании до-
судебного производства по уголовным делам.
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Обеспечение безопасности
лиц, участвующих в уголовном

судопроизводстве, и их близких
как средство реализации

принципа охраны прав и свобод
человека и гражданина

К онституция Россий-
ской Федерации (ст.
2) провозгласила:
«Человек, его пра-
ва и свободы явля-
ются высшей цен-

ностью. Признание, соблюдение и защита прав и
свобод человека и гражданина – обязанность го-
сударства». Право человека на правовую защи-
ту, предусмотренное ст. ст. 45 и 46 Конституции
Российской Федерации, действует во всех отрас-
лях российского права. В связи с этим  охрана
прав и свобод человека и гражданина в уголов-
ном судопроизводстве России определена зако-
нодателем в качестве самостоятельного принци-
па.

Свое основное нормативное закрепление
данный  принцип находит в ст. 11 УПК РФ. Изуче-
ние указанной, а также ряда других статей УПК
РФ (ст. ст. 165, 166, 186, 241 и др.) показывает,
что содержание указанного принципа складыва-
ется из ряда положений, одним из которых явля-
ется принятие в случаях, предусмотренных зако-
ном, мер безопасности в отношении потерпевшего,
свидетеля или иных участников уголовного су-

допроизводства, а также их родственников или
близких лиц родственников.

Таким образом, по действующему законо-
дательству обеспечение безопасности лиц, уча-
ствующих в уголовном судопроизводстве, и их
близких является одним из средств реализации
прав и свобод личности, вовлеченной в сферу
уголовного процесса, т.е. принцип охраны прав и
свобод человека и гражданина «включает в себя
и необходимость обеспечения безопасности лич-
ности, тем самым он как бы поглощает процесс
безопасности, рассматривая ее как средство до-
стижения основной цели»1.

Рассмотрим далее более подробно вопро-
сы, касающиеся непосредственно применения
мер безопасности при производстве по уголов-
ным делам.

Согласно ч. 3 ст. 11 УПК РФ суд, следова-
тель, орган дознания и дознаватель принимают
меры безопасности при наличии достаточных
данных о том, что потерпевшему, свидетелю или
иным участникам уголовного судопроизводства,
а также их родственникам или близким лицам
родственников угрожают убийством, применени-
ем насилия, уничтожением или повреждением их

1 Епихин А.Ю. Обеспечение безопасности личности в уголовном судопроизводстве. СПб.: Изд-во Р. Асланова
«Юридический центр Пресс», 2004. С. 65.
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имущества либо иными опасными противоправ-
ными действиями.

Изучение указанных положений показыва-
ет, что применение предусмотренных уголовно-
процессуальным законом мер безопасности воз-
можно не только к участникам уголовного про-
цесса, имеющим свой или представляемый в
деле интерес, но и к иным участникам процесса.
Следовательно, в перечень лиц, в отношении
которых возможно применение мер безопаснос-
ти, в первую очередь, следует включать:

1) потерпевшего, частного обвинителя, сви-
детеля;

2) подозреваемого, обвиняемого, их защит-
ников и законных представителей;

3) эксперта, специалиста, переводчика,
понятого, а также участвующего в уголовном
судопроизводстве педагога и психолога;

4) гражданского истца, гражданского ответ-
чика;

5) законных представителей, представите-
лей потерпевшего, гражданского истца, граждан-
ского ответчика и частного обвинителя.

В то же время, из указанных выше поло-
жений следует, что меры безопасности также
могут применяться к близким  лицам и родствен-
никам перечисленных нами участников уголов-
ного судопроизводства.

В пункте 4 ст. 5 УПК предусмотрено поня-
тие «близкие родственники». Таковыми являются
супруг, супруга, родители, дети, усыновители,
усыновленные, родные братья и родные сестры,
дедушка, бабушка, внуки. Родственниками, со-
гласно п. 37 ст. 5 УПК РФ, являются все иные
лица, за исключением близких родственников.

Пункт 3 ст. 5 УПК РФ разъясняет понятие
еще одной категории лиц, к которым, согласно ч.
3 ст. 11 УПК, применяются меры безопасности:
«близкие лица» – иные, за исключением близких
родственников и родственников, лица, состоящие
в свойстве с потерпевшим, свидетелем, а также
лица, жизнь, здоровье и благополучие которых
дороги потерпевшему, свидетелю в силу сложив-
шихся личных отношений.

В соответствии с ч. 3 ст. 11 УПК РФ осно-
ваниями для применения мер безопасности  вы-
ступают фактические данные, свидетельствую-
щие об угрозе убийством, применением насилия,

уничтожением или повреждением имущества или
иными опасными противоправными деяниями.

При этом под угрозой следует понимать вы-
раженное вовне намерение убить потерпевшего,
свидетеля, иных участников уголовного судопро-
изводства, а также их родственников,  или близ-
ких лиц родственников, либо применить к ним на-
силие, либо уничтожить или повредить их иму-
щество, либо совершить иные опасные противо-
правные действия1. Угроза всегда направлена на
запугивание лиц, к которым обращена.

В настоящее время применяются разнооб-
разные способы противоправного воздействия на
участников уголовного судопроизводства. В ка-
честве таковых, в частности, можно назвать:

подкуп в любом виде и форме;
шантаж;
применение физического насилия;
преследование для оказания психическо-

го воздействия, выражающегося в угрозах убий-
ства, расправы, уничтожения личного имущества,
похищения детей и близких, надругательства над
престарелыми и малолетними и т.п.;

оскорбление и клевета;
умышленное уничтожение и повреждение

имущества;
похищение родственников и иных близких

людей;
совершение террористических актов;
воздействие в завуалированной форме

(«дружеский» сосет, молчаливые угрозы, под-
крепляемые обстановкой, жестами, отдельными
фразами и проч);

психическое воздействие в форме неопре-
деленных угроз (например «будет хуже», «поду-
май о детях», «побереги свое здоровье») и др.2

Вместе с тем, как справедливо отмечает-
ся в юридической литературе, использование в
ч. 3 ст. 11 УПК РФ формулировки «иные опасные
противоправные деяния» следует рассматривать
как неопределенный перечень видов посяга-
тельств3. Следует ли в данном случае иметь в
виду посягательства, опасные для жизни и здо-
ровья, либо необходимо говорить о посягатель-
ствах, вообще опасных с точки зрения обязатель-
ного признака преступления общественной опас-
ности.

В этой связи неясно, как необходимо рас-
1 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ (постатейный) / Под общ. ред.    А.А. Чекалина. М.: Изд-

во «Экзамен», 2006. С. 74.
2 См.: Щерба С.П., Зайцев О.А., Сарсенбаев Т.Е. Охрана прав беспомощных потерпевших по уголовным делам.

М., 2001. С. 138-139; Зайцев О.А. Государственная защита участников уголовного процесса.  М., 2001. С. 22; Епихин
А.Ю. Указ. соч.  С. 232; Зайцев О.А. Обеспечение безопасности участников уголовного процесса по делам об органи-
зованной преступности. М., 1994. С. 6 и др.

3 Епихин А.Ю. Указ. соч. С. 62.
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сматривать подкуп участников уголовного судо-
производства, психическое воздействие в фор-
ме неопределенных угроз, воздействие в завуа-
лированной форме.

Как представляется, в законе необходимо
установить более определенные границы опас-
ности посягательства.

Следует указать и на то, что в рассматри-
ваемой нами норме законодатель использует тер-
мин «применяет». Указанное позволяет сделать
вывод о том, что применение мер безопасности
не является обязанностью следователя как тако-
вой, между тем, по нашему мнению, примене-
ние мер безопасности при наличии к тому доста-
точных оснований должно рассматриваться в
качестве обязанности соответствующего должно-
стного лица.  Поэтому представляется наиболее
правильным использовать в ч. 3 ст. 11 УПК РФ
термин «обязаны»

Кроме этого, как справедливо отмечается
А.Ю. Епихиным, обязанность применения мер
безопасности должна включать такой элемент, как
согласие защищаемого лица на сотрудничество
с органами и должностными лицами, осуществ-
ляющими уголовное судопроизводство, посколь-
ку при отсутствии такого согласия обеспечить
безопасность определенного лица будет явно
затруднительно. В этой связи в ч. 3 ст. 11 УПК
РФ необходимо также указать на необходимость
согласия участника уголовного судопроизводства
на применение в отношении него мер безопасно-
сти.

К процессуальным мерам безопасности,
предусмотренным в ч. 3 ст. 11 УПК РФ, относят-
ся:

исключение из протокола следственного
действия данных о личности защищаемого уча-
стника уголовного судопроизводства (ч. 9 ст. 166);

контроль и запись телефонных и иных пе-
реговоров (ч. 2 ст. 186);

предъявление лица для опознания в усло-
виях, исключающих визуальное наблюдение
опознающего (ч. 8 ст. 193);

рассмотрение уголовного дела в закрытом
судебном заседании (п. 4 ч. 2 ст. 241);

допрос судом свидетеля без оглашения
подлинных данных о его личности в условиях,
исключающих визуальное наблюдение свидете-
ля другими участниками судебного разбиратель-
ства  (ч. 5 ст. 278 УПК).

Значительным шагом в решении проблем
обеспечения мер безопасности, принимаемых в
отношении потерпевшего и свидетеля и иных
участников уголовного судопроизводства, стало
принятие 20 августа 2004 г. Федерального зако-

на  «О государственной защите потерпевших,
свидетелей и иных участников уголовного судо-
производства».

Данный закон устанавливает систему мер
государственной защиты потерпевших, свидете-
лей и иных участников уголовного судопроизвод-
ства, включающую меры безопасности и меры
социальной поддержки указанных лиц, а также
определяет основания и порядок их применения.
При этом  меры государственной защиты могут
быть применены до возбуждения уголовного
дела, в том числе в отношении заявителя или
жертвы преступления (ч. 2 ст. 2).

 Указанный закон предусматривает следу-
ющие меры безопасности, применяемые в отно-
шении защищаемых лиц:

1) личная охрана, охрана жилища и иму-
щества;

2) выдача специальных средств индивиду-
альной защиты, связи и оповещения об опасно-
сти;

3) обеспечение конфиденциальности све-
дений о защищаемом лице;

4) переселение на другое место житель-
ства;

5) замена документов;
6) изменение внешности;
7) изменение места работы (службы) или

учебы;
8) временное помещение в безопасное

место;
9) применение дополнительных мер безо-

пасности в отношении защищаемого лица, содер-
жащегося под стражей или находящегося в ме-
сте отбывания наказаний, в том числе перевод
из одного места содержания под стражей или от-
бывания наказания в другое (ч. 1 ст. 6).

Меры безопасности, указанные в п.п. 4-7,
осуществляются по уголовным делам о тяжких и
особо тяжких преступлениях. Однако для того,
чтобы данный закон заработал, требуется созда-
ние целого механизма по его реализации. Создать
такой механизм и попыталось Правительство Рос-
сийской Федерации путем принятия следующих
актов:

1. Государственная программа «Обеспече-
ние безопасности потерпевших, свидетелей и
иных участников уголовного судопроизводства на
2006-2008 гг.». Утверждена Постановлением Пра-
вительства РФ от 10 апреля 2006 г. № 200.

2. Правила выплаты единовременных по-
собий потерпевшим, свидетелям и иным участ-
никам уголовного судопроизводства, в отноше-
нии которых в установленном порядке принято
решение об осуществлении государственной за-
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щиты. Утверждены Постановлением Правитель-
ства РФ от 11 ноября 2006 г. № 664.

3. Правила применения отдельных мер бе-
зопасности в отношении потерпевших, свидете-
лей и иных участников уголовного судопроизвод-
ства. Утверждены Постановлением Правитель-
ства РФ от 27 октября 2006 г. № 630.

Указанная программа обеспечения безо-
пасности рассчитана, как мы видим,  на 3-летний
период: с 2006 по 2008 г.

Участниками Программы являются органы,
осуществляющие меры безопасности и социаль-
ной поддержки, - Министерство внутренних дел
Российской Федерации, Федеральная служба
безопасности Российской Федерации, Министер-
ство обороны Российской Федерации, Федераль-
ная служба Российской Федерации по контролю
за оборотом наркотиков, Федеральная служба
исполнения наказаний, Федеральная таможенная
служба, Министерство здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации. Коор-
динатор Программы - Министерство внутренних
дел Российской Федерации.

Финансовые затраты на реализацию Про-
граммы составляют 948,72 млн рублей, в том чис-
ле:

на личную охрану, охрану жилища и иму-
щества - 253,09 млн рублей;

на приобретение для защищаемых лиц спе-
циальных средств индивидуальной защиты, связи
и оповещения об опасности - 56,71 млн рублей;

на обеспечение конфиденциальности све-

дений о защищаемых лицах - 11,16 млн рублей;
на переселение защищаемых лиц на дру-

гое место жительства - 169,49 млн рублей;
на замену документов защищаемых лиц -

7,09 млн рублей;
на изменение внешности защищаемых лиц

- 6,24 млн рублей;
на временное помещение защищаемых

лиц в безопасное место - 321,51 млн рублей;
на применение дополнительных мер безо-

пасности в отношении защищаемых лиц, содер-
жащихся под стражей или находящихся в мес-
тах лишения свободы, - 56,97 млн рублей;

на применение мер социальной поддерж-
ки  64,86 млн рублей;

на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы - 1,6 млн рублей.

В то же время, справедливости ради сле-
дует отметить, что выделяемых государством
средств на реализацию программы обеспечения
безопасности участников уголовного судопроиз-
водства  явно недостаточно для такого государ-
ства как Россия. А это не позволяет правоохра-
нительным органам в полной мере  обеспечить
реализацию данной программу в их практичес-
кой деятельности.

Таким образом, в настоящее время право-
вое регулирование применения мер безопаснос-
ти к участникам уголовного судопроизводства не
является в достаточной мере оптимальным, что
требует его дальнейшего совершенствования.
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следственного действия
в виде предъявления для

опознания и его особенности
по делам об изнасилованиях,

совершенных
несовершеннолетними

С огласно действую-
щему уголовно-про-
цессуальному зако-
ну, следователь мо-
жет предъявить для
опознания лицо или

предмет свидетелю, потерпевшему, подозрева-
емому или обвиняемому; для опознания может
быть предъявлен и труп (ч. 1 ст. 193 УПК РФ).
Из этого следует, что  в качестве субъектов
предъявления для опознания (опознающих) вы-
ступают свидетель, потерпевший, подозреваемый
и обвиняемый; следовательно, другие лица (в том
числе специалист, эксперт) опознающими являть-
ся не могут. Далее, объектами предъявления для
опознания (опознаваемыми объектами) являют-
ся люди и предметы; следовательно, участки ме-
стности, помещения опознаваемыми объектами
быть не могут. Эта же статья предоставляет пра-
во при определенных условиях производить опоз-
нание лиц по фотографиям. Следует заметить, что
для расследования изнасилования, совершенно-
го несовершеннолетними,  данное обстоятельство
весьма важное, поскольку многие свидетели  и
особенно потерпевшие уклоняются от такого след-
ственного действия (как и от очной ставки) из стра-

ха мести со стороны насильников и особенно из
чувства стыда и позора, которое потерпевшая
испытывает в результате изнасилования, и преж-
де всего,  совершенного ровесником из числа
знакомых.

Особенно это касается дел, когда и обви-
няемые, и потерпевшая являются несовершен-
нолетними. Далее, в  соответствии с ч. 2 ст. 193
УПК РФ опознающие предварительно допраши-
ваются об обстоятельствах, при которых они на-
блюдали  соответствующее лицо или предмет, и
о приметах и особенностях, по которым они мо-
гут произвести опознание. Данное положение
принципиально важно. Дело в том, что в ином
случае, т.е. без предварительного допроса
опознающего,  практически невозможно объек-
тивно оценить верность проведенного опознания.
Далее, такой допрос позволит подобрать для про-
изводства опознания, как этого и требует уголов-
но-процессуальный закон, объекты, по возмож-
ности сходные (это касается предъявления для
опознания лиц) или однородные (при предъявле-
нии предметов) с опознаваемым объектом.

Следует еще заметить, что при допросе
опознающего следователю важно выяснить об-
стоятельства, непосредственно предшествовав-
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шие восприятию объекта, подлежащего предъяв-
лению для опознания. В случаях изнасилования
чаще всего к опознанию предъявляется физичес-
кое лицо - подозреваемый несовершеннолетний
в совершении изнасилования. Не всегда на доп-
росе, предшествующем предъявлению для опоз-
нания, потерпевшая  может назвать все индиви-
дуальные признаки объекта опознания; когда же
оно вновь видит объект, то вспоминает и называ-
ет ряд признаков, не указанных во время допро-
са. Этот психологически объяснимый процесс не
свидетельствует о противоречиях в показаниях
лица, а подтверждает, что не всегда лицо может
вспомнить все признаки объекта без его непос-
редственного восприятия.

Нужно также иметь в виду, что эмоциональ-
ный шок, испытанный потерпевшей, также может
стать причиной изменений в восприятии ею при-
знаков лица, предъявленного для опознания. В
этой связи отметим, что лицо, опознание которо-
го производится, предъявляется опознающему
вместе с другими лицами, по возможности сход-
ными по внешности с опознаваемым. Число лиц,
предъявляемых для опознания, должно быть не
менее трех (ч. 4 ст. 193 У ПК РФ). Это положение
преследует цель обеспечения необходимой
объективности опознания лица и направлено на
искусственное создание так называемой инфор-
мационной массы, из которой опознающий дол-
жен выбрать известные ему по предыдущему
восприятию объекта информационные сигналы —
приметы и особенности, по которым он может
произвести опознание. Предъявляемые для опоз-
нания лица, как сказано в данном положении за-
кона, должны быть по возможности сходны по
внешности. Это означает, в первую очередь,
единство опознаваемых по полу, отсутствие меж-
ду ними расовых, этнических и, в ряде случаев,
национальных различий, сходство по возрасту,
росту, телосложению, одежде и в целом исключе-
ние всего того, что может явно выделить опозна-
ваемого среди лиц, совместно с ним предъявля-
емых опознающему. Недопустимо, например,
предъявление опознаваемого в пальто среди лиц,
одетых в костюмы; опознаваемого маленького ро-
ста совместно с лицами роста высокого, брюне-
та в числе блондинов (и наоборот) и т.п., ибо все
это в сущности является не чем иным, как «на-
водящими действиями», акцентирующими вни-
мание опознающего именно на данном лице, что,
как и любой наводящий вопрос, с весьма боль-

шой степенью вероятности приводит к получению
искаженной, а то и в целом ложной информации,
в рассматриваемом случае - к ошибочному опоз-
нанию1.

Уголовно-процессуальным законом уста-
новлен, как отмечалось, нижний предел количе-
ства опознаваемых лиц — не менее трех. Но их
может быть и больше, что, несомненно, положи-
тельно повлияет на объективность опознания.
Однако при этом следует иметь в виду извест-
ный в психологии «закон миллеровской семер-
ки»: лицо одновременно может воспринимать и
сосредоточивать свое внимание примерно на
семи  объектах2 . Из этого следует, что опознаю-
щему могут предъявляться одновременно не
более девяти объектов (лиц, предметов). Кроме
того, не следует предъявлять для опознания одно
лицо другому, если:  ни один из них не отрицает
факта знакомства; у опознающего имеются фи-
зические или технические недостатки, ставящие
под сомнение возможность опознания; опознаю-
щий ранее участвовал в следственных действи-
ях, в ходе которого видел опознаваемого; опоз-
нающий до возбуждения дела в ходе оператив-
но-розыскных мероприятий узнал лицо.

Процедура проведения данного следствен-
ного действия предполагает, что перед началом
предъявления для опознания опознаваемому
предлагается занять любое место среди предъяв-
ляемых лиц (ч. 4 ст. 193 УПК РФ). Этот момент
необходим для того, чтобы исключить возмож-
ность «договорного» опознания, т.е. данное по-
ложение также направлено на обеспечение «чи-
стоты» опознания. Кроме того, оно преследует
цель исключения возможных сомнений в том, не
было ли опознающему заранее известно место,
которое будет занимать опознаваемый среди
предъявляемых лиц.

Как отмечалось ранее, при невозможности
предъявления лица опознание может быть про-
изведено по его фотографии. В таких случаях
фотография опознаваемого предъявляется одно-
временно с другими фотографиями в количестве
не менее трех. Это процессуальное положение,
имеющее тактическую значимость, обусловлено
реалиями и потребностями следственной практи-
ки. Дело в том, что нередко опознающий (а их
может быть и несколько) и лицо, которое следует
предъявить для опознания, находятся в различ-
ных населенных пунктах, в том числе и располо-
женных весьма далеко друг от друга. Более того,

1 Баев О.Я. Тактика следственных действий. Воронеж, 1995. С. 161.
2 Краткий психологический словарь / Под ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. М., 1985. С. 233.
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место нахождения одного из них (или даже обо-
их) может не совпадать с местом производства
расследования. В этих ситуациях возникающие
организационно-технические сложности (вызов
опознающего, доставка опознаваемого, если он
содержится под стражей, весьма большие мате-
риальные затраты на это и т.п.) существенно пре-
пятствуют оперативности предъявления лица для
опознания в реальности.

В таких ситуациях следователь может при-
бегать к предъявлению лица для опознания по
фотографиям, хотя совершенно очевидно, что
опознание по фотографии менее надежно и убе-
дительно, чем опознание лица в реальности. Дело
в том, что  фотография статична, она запечатле-
вает человека лишь в одном ракурсе и, естествен-
но, не передает все «оттенки», особенности че-
ловеческой внешности, столь важные для объек-
тивного опознания. Кроме того,  опознание,
проведенное по фотографии, исключает возмож-
ность дальнейшего предъявления запечатленно-
го на ней человека «в натуре» тому же опознаю-
щему, ибо неумолимо явится «наводящим» дей-
ствием. И, наконец, следует учитывать, что опоз-
нание по фотографии обладает значительно мень-
шим психологическим и тактическим воздействи-
ем на опознанного, чем то, которое имеется при
опознании его «в натуре». Отсюда следует, что,
если такая возможность есть, нужно оставлять
важнейших свидетелей или потерпевших «в за-
пасе» для проведения ими опознания подозре-
ваемого (обвиняемого) не по фотографиям, а в
«натуре»1. Все фотографии, предъявляемые опоз-
нающему, должны быть выполнены в одном мас-
штабе и в одном формате, изготовлены на оди-
наковой фотобумаге (что требует в ряде случаев
изготовления соответствующих этим условиям
фоторепродукций). Лица должны быть запечатле-
ны на них в одних и тех же ракурсах и быть «по
возможности сходны по внешности», т.е. на эти
фотографии распространяется все сказанное
выше о лицах, предъявляемых для опознания (с
соответствующими, естественно, коррективами).

Для предъявления для опознания характе-
рен определенный тактический  риск, который
заключается в том, что  опознающий может умыш-
ленно не узнать предъявляемое ему лицо. При-
чины этого могут быть разными. Однако, как по-
казывает практика расследования уголовных дел
об изнасиловании, самая распространенная при-
чина – это боязнь мести со стороны насильни-
ков, на что мы ранее уже указывали. Отсюда
возникает проблема защиты опознающих, кото-

рыми, как правило, являются сами потерпевшие.
Нужно заметить, что в предшествующем уголов-
но-процессуальном законодательстве не было
норм, где прямо закреплялись бы нормы о безо-
пасности потерпевших и свидетелей во время
проведения рассматриваемого следственного
действия в виде предъявления для опознания. В
этой связи в криминалистической литературе ре-
комендовалось для защиты опознающих исполь-
зовать следующие приемы: процесс опознания
производится в помещении, одна часть которого
затемнена, а другая освещена; опознающий на-
ходится вместе со следователем и понятыми в
затемненной части помещения; лица, предъяв-
ляемые для опознания, находятся в освещенной
части помещения.

Говоря о проблемных вопросах, следует
отметить, что проведение опознания «в услови-
ях, исключающих визуальное наблюдение опоз-
нающего опознаваемым» (ч. 8 ст. 193  УПК РФ)
может проводиться только по решению следова-
теля. Но ведь речь идет о безопасности не сле-
дователя, а опознающего (потерпевшего, свиде-
теля). Поэтому, на наш взгляд, более правиль-
ным и последовательным было бы решение, со-
гласно которому указанный в уголовно-процес-
суальном законе порядок проведения следствен-
ного действия в виде предъявления для опозна-
ния должен проводиться, само собой, по реше-
нию следователя, однако такой порядок должен
быть обязателен, если на этом настаивает сам
опознающий. При этом опознающему перед про-
ведением данного следственного действия необ-
ходимо разъяснить порядок и условия, при кото-
рых предъявление для опознания может произ-
водиться в условиях, исключающих визуальное
наблюдение опознающего опознаваемым. Как
нам представляется, соответствующая норма
ч. 8 ст. 193 УПК РФ могла бы выглядеть следую-
щим образом: «В целях обеспечения безопасно-
сти опознающего предъявление лица для опоз-
нания по решению следователя может быть про-
ведено в условиях, исключающих визуальное
наблюдение опознающего опознаваемым. Такой
порядок обязателен, если на нем настаивает
опознающий, которому следователь перед нача-
лом проведения следственного действия должен
разъяснить данное положение. При таком поряд-
ке понятые находятся в месте нахождения опоз-
нающего».

Следует также иметь в виду, что при
предъявлении для опознания свидетелю или по-
терпевшему лиц, не достигших 14 лет, обязатель-

1 Баев О.Я. Указ. соч. С. 163.
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но участие педагога1. Производя допрос этих лиц
перед предъявлением для опознания, а также
предъявляя им объекты для опознания, следует

1 Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1965. № 4. С. 15.
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учитывать их возрастные и индивидуальные осо-
бенности, а также степень развития.
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Становление системы
органов юстиции

и милиции на Кубани
в начале 20-х гг. XX в.

Р еализация мер по
борьбе с политичес-
кими и уголовным
бандитизмом и пре-
ступностью повсе-
местно проходила в

чрезвычайно сложных условиях. Причинами тому
были Октябрьская революция и последовавшая
гражданская война, отличавшаяся особым упор-
ством и ожесточенностью на Юге России.

Следствием был глубочайший социально-
экономический и политический кризис, породив-
ший небывалый разгул преступности на Кубани.
Именно поэтому, с первых же дней существова-
ния, новая власть была поставлена перед необ-
ходимостью создания органов правопорядка.
Первоначально правоохранительные функции на-
ходились в ведении органов ВЧК и воинских фор-
мирований, частей особого назначения. В резуль-
тате их активной деятельности из десятков круп-
ных банд-формирований, численностью более 50-
ти штыков, 250-ти сабель при 13-ти пулеметах в
начале октября 1921 г. большая часть рассеяна
и уничтожена1.

Окончание гражданской войны и переход
к мирному строительству вызвали необходимость
дальнейшего укрепления законности. 25 августа
1921 г. ВЦИК принял Декрет «Об усилении дея-

тельности местных органов юстиции». В декабре
1921 г. X Всероссийская Конференция РКП(б)
приняла резолюцию, в которой говорилось, в ча-
стности, о необходимости введения во все сфе-
ры жизни страны строгих начал революционной
законности, о строгой ответственности органов и
представителей власти, а также граждан за на-
рушение советских законов и об одновременном
усилении гарантий личности и имущественных
прав граждан. Необходимым стало создание спе-
циального органа, который осуществлял бы го-
сударственный надзор за точным исполнением
законов на территории всей страны, во всех сфе-
рах жизни государства. По мысли В.И. Ленина,
таким органом должна была стать прокуратура2 .

26 мая 1922 г. сессия ВЦИК приняла Поло-
жение о прокурорском надзоре, а 28 мая поста-
новление подписал Калинин, утвердив документ
как закон3.

Была учреждена Государственная проку-
ратура РСФСР для осуществления надзора за
соблюдением законов и в интересах правильной
постановки борьбы с преступностью.

Прокуратура учреждалась в составе Народ-
ного комиссариата юстиции. Ее возглавлял нар-
ком юстиции. После создания советской проку-
ратуры, следственный аппарат перешел в пол-
ное подчинение прокуратуры.

1 Комаров Н.В. Борьба за установление советской власти. Майкоп, 1980. С. 74.
2 Васильевская Т.А. Прокуратура Краснодарского края. Краснодар, 2005. С. 41.
3 Там же. С. 42-43.
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Прокуратура Союза ССР союзная и мест-
ная по Конституции и постановлениям Правитель-
ства Союза ССР наблюдала за правильным и
единообразным применением законов судебны-
ми учреждениями союзных республик с правом
истребовать от них любое дело в любой стадии
производства, опротестовывала приговоры и ре-
шения судов и приостанавливала их исполнение;
возбуждала уголовное преследование и поддер-
живала обвинения во всех судебных инстанциях
на территории Союза ССР; осуществляла над-
зор на основе особого положения за законнос-
тью и правильностью действий ОГПУ, милиции,
уголовного розыска и исправительно-трудовых
учреждений; общее руководство деятельностью
прокуратур союзных республик. Прокурор Союза
ССР назначался ЦИК СССР, перед которым и был
ответственен, а также перед Президиумом ЦИК
СССР и Совнаркомом СССР.

Декретом ЦИК от 26 января 1925 г. было
утверждено «Положение о Северо-Кавказском
крае с центром в г. Ростов-на-Дону». В 1934 г. из
него выделился Азово-Черноморский край. В
1937 г. в соответствии с Постановлением ЦИК
СССР «О разделении Азово-Черноморского края
на Краснодарский край и Ростовскую область»
были образованы Краснодарская краевая проку-
ратура и Краснодарский краевой суд и созданы
необходимые государственные институты1.

Образование органов милиции, прокурату-
ры и юстиции носили достаточно стихийный ха-
рактер. Состав органов правопорядка был доста-
точно пестрым, первые кадровые составы в ос-
новном состояли из малограмотных рабочих и
крестьян, встречались бывшие служащие, сту-
денты, демобилизованные красноармейцы, а так-
же люди случайные. Основной критерий годнос-
ти – это идейно-политические убеждения и рево-
люционная сознательность. Как правило, эта «со-
знательность» выливалась в большие ошибки,
исправлять которые потребовалось почти шесть
десятилетий.

Празднование 20-летия Октября (1937 г.)
вошло в историю, но оставило другую память:
сотни персональных уголовных дел, траншеи
братских могил… «Аресты катились по улицам и
домам эпидемией», –  напишет А. Солженицын.
В этом поразившем страну беспределе Красно-
дар не был исключением, скорее, наоборот, его
«контрреволюционное прошлое» обязывало со-
ответствующие инстанции к повышению бдитель-
ности. Атмосфера всеобщих подозрений, огово-

ров и доносительства, питаемая импульсами
сверху, была настолько накалена, что любые про-
блемы рассматривались прежде всего через при-
зму «вредительства». Проблем в городе и крае
было много, следовательно, «вредителей» и
«шпионов» тоже. «Врагов народа» исключали из
партии, а за исключением шел арест2.

Несмотря на чрезвычайность сложившей-
ся на Кубани ситуации, новая власть предприни-
мала усилия для восстановления деятельности
судебных органов и прокуратуры. В области су-
допроизводства сокращается сфера применения
внесудебных репрессий, осуществляемых орга-
нами ВЧК, армейскими подразделениями, отря-
дами ЧОН. С введением новой экономической
политики, возрастает количество гражданских
дел, а участие народного судьи при рассмотре-
нии дел в земельных органах стало обязатель-
ным.

Однако в целом суды были предоставле-
ны сами себе, а отсутствие необходимого опыта
и навыков у участников процесса приводило к
вынесению неадекватных решений. Известны
случаи, когда за появление в нетрезвом виде в
мастерской рабочий был приговорен к 15 годам
лишения свободы, а бандит, убивший двух чело-
век, фактически был оправдан, так как мотивиро-
вал свои действия тем, что пострадавшие в про-
шлом являлись «белогвардейскими бандитами,
ярыми врагами советской власти».

Имели место многочисленные нарушения
в сфере гражданских прав. Не были единичными
случаи возвращения конфискованного в период
революции  имущества по решению судов, а
решения административных органов отменялись.

Учитывая низкий профессиональный уро-
вень подготовки сотрудников, отдел юстиции в
целях устранения наблюдаемого беспорядка в
делопроизводстве народных судов, предлагал
принять к неукоснительному руководству следу-
ющее:

1) дела должны быть подшиты, листы про-
нумерованы, скреплены подписью секретаря;

2) обратные экземпляры вызывных повес-
ток;

3) показания свидетелей излагаются крат-
ко, но ясно;

4) о предоставлении обвиняемому или от-
ветчику последнего слова;

5) протоколы судебных заседаний должны
подписываться полным составом народного суда
данного заседания3.

1 Васильевская Т.А. Указ. соч. С. 46.
2 Григорьева Н.Н. Очерки Кубанской прокуратуры. Краснодар, 1999. С. 41.
3 Чернов Ю.Д. Краснодарский краевой суд. 135 лет образования. Краснодар, 2006. С. 87.
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После принятия Положения о судопроиз-
водстве в РСФСР была определена организаци-
онно-штатная структура Кубано-Черноморского
областного суда.

Она включала в себя: административно-
хозяйственное управление, канцелярскую часть,
часть личного состава, архивную часть, инструк-
торско-ревизионное отделение бухгалтерии, хо-
зяйственное отделение, комендантскую часть,
гражданский отдел, секретариат, учетно-регист-
рационную часть, исполнительную часть, уголов-
ный отдел, отдел старших следователей1.

В подготовке сотрудников милиции и юс-
тиции ощущался недостаток кадров, особенно
квалифицированных, так как по политическим
соображениям было запрещено принимать на
службу классово-чуждые элементы. Численность
сотрудников составляла 206 человек. Очень ост-
ро ощущалась недостаточность финансирования.
Как следствие – низкие показатели в раскрывае-
мости преступлений, мизерная зарплата сотруд-
ников и результат – разгильдяйство, взяточниче-
ство, превышение служебных полномочий, боль-
шая текучесть кадров. Так, согласно смете рас-
ходов на финансирование сотрудников по веде-
нию оперативно-секретной работы, проведению
операций было затребовано лишь 600 рублей.
В крайне тяжелом положении находились арес-
тантские дома. Так, из рапорта начальника Фарс-
кого арестантского дома следует: «… средств со-
вершенно не имеется, положение самое сквер-
ное. Арестантский дом находится в самом пре-

скверном положении, отсутствие окон и сплош-
ные щели, караул категорически отказывается
отвечать за побеги» 5 октября 1923 г.2

Отрицание библейских заповедей и обще-
человеческие морали, насаждение классовой
ненависти, лозунга типа «грабь награбленное»
способствовали исчезновению уважения к чужой
собственности, обесцениванию человеческой
жизни. Особенно много нареканий у населения
вызывали «разъезжающие разные агенты, бес-
церемонно проводящие у граждан обыски, отби-
рающие украшения, лошадей».

Сейчас нам кажется, что такой подход не-
справедлив и аморален, но в те времена были
свои требования, своя политика, где судьба че-
ловека отодвигалась на второй план по сравне-
нию с глобальной задачей государства строить,
производить, наращивать экономический потен-
циал любой ценной. Но уже в то время, мы име-
ем и документы, подтверждающие то, что сотруд-
ники правоохранительных органов и в особенно-
сти прокурорские работники всячески старались
обратить свои действия на пользу граждан. Сви-
детельство тому – приказ № 320/7 (20 февраля
1940 г.)

3
.

«О работе прокуратуры по уголовному над-
зору», который содержал следующее: «Весьма
значительно количество необоснованно предан-
ных суду граждан, что является одним из серь-
езнейших политических недостатков прокурорс-
кого надзора по уголовным делам»

4
.

1 Чернов В.П. Указ. соч. С. 87.
2 Борьба за установление советской власти. Майкоп, 1980. С. 81.
3 
Григорьев Н.Н. Указ. соч. С. 41.

4 
Фонд Государственного архива Краснодарского края. Краснодар, 1999.
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зучение правопри-
менительной прак-
тики органов внут-
ренних дел по  при-
менению админис-
тративных наказа-

ний свидетельствует о существовании серьезных
проблем. В условиях построения правового го-
сударства, в стране рассматриваемая деятель-
ность должна характеризоваться четким соблю-
дением требований действующего закона. Осо-
бую актуальность работа практических подраз-
делений ОВД в указанном направлении приоб-
рела после вступления в силу КоАП, содержа-
щего ряд новелл как в Общей, так и в Особен-
ной его частях.

Прежде всего, обращает внимание введе-
ние в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях термина «админи-
стративное наказание»,  ранее неизвестного как
советской, так и российской науке администра-
тивного права, который заменил применяемое
прежде  словосочетание «административное
взыскание».

Общие правила применения администра-
тивных наказаний призваны ориентировать дол-

жностных лиц органов внутренних дел  на неукос-
нительное следование конституционным началам
уважения прав и интересов человека и гражда-
нина и ограничение их исключительно в строгом
соответствии с законодательством. Их учет, с
одной стороны, обеспечивает необходимую уни-
фикацию  административной  юрисдикции, объек-
тивно обусловленную требованиями действую-
щего законодательства о строгом и единообраз-
ном применении правовых норм, а с другой –
позволяет в рамках, установленных законом, пер-
сонифицировать меры административной ответ-
ственности за конкретные правонарушения с це-
лью обеспечения соразмерности наказания со-
деянному. Поэтому строгое выполнение общих
правил применения административных наказаний
должностными лицами ОВД обеспечивает эффек-
тивную борьбу с административными правонару-
шениями и способствует воспитанию граждан в
духе точного соблюдения законов.

Должностное лицо правомочно наложить на
правонарушителя  только то административное
наказание, которое установлено законодатель-
ством, и только в пределах санкции конкретной
статьи Особенной части Кодекса Российской
Федерации об административных правонаруше-
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ниях (далее КоАП) или соответствующего зако-
на субъекта Федерации.

Орган (должностное лицо), налагающий
административное наказание, не может выйти за
пределы санкций правовой нормы, предусматри-
вающей ответственность за конкретное правона-
рушение.

При наложении административного наказа-
ния орган (должностное лицо) в целях обеспече-
ния защиты прав и законных интересов правона-
рушителя учитывает наличие в действиях правона-
рушителя обстоятельств, смягчающих админис-
тративную ответственность1.

Представляется, что к обстоятельствам,
смягчающим ответственность за совершенное
административное правонарушение, законода-
тель отнес лишь те, которые влияют на уровень
общественной опасности правонарушения или
правонарушителя, которые, прежде всего, могут
быть распознаны, вычленены и зафиксированы
органами административной юрисдикции при оп-
ределении вида и размера административного
наказания ввиду явной очевидности их влияния.
Следовательно, к смягчающим относятся
обстоятельства, которые лежат вне состава пра-
вонарушения, но прямо или косвенно относятся
к правонарушению или совершившему его пра-
вонарушителю и могут оказать непосредственное
влияние на уменьшение административного  на-
казания2.

Включение в общие правила наложения
административного наказания необходимости
учета смягчающих обстоятельств объясняется
стремлением  законодателя обеспечить при при-
менении наказания объективную, полную и все-
стороннюю оценку обстоятельств дела об адми-
нистративном правонарушении.

К обстоятельствам, смягчающим админи-
стративную ответственность за правонарушения,
закон относит:

 раскаяние лица, совершившего админис-
тративное правонарушение;

 добровольное сообщение лицом о совер-
шенном им административном правонарушении3 ;

 предотвращение лицом, совершившим
административное правонарушение, вредных по-
следствий административного правонарушения,
добровольное возмещение причиненного ущер-

ба или устранение причиненного вреда;
 совершение административного правона-

рушения в состоянии сильного душевного вол-
нения (аффекта) либо при стечении тяжелых лич-
ных или семейных обстоятельств;

совершение административного правонару-
шения беременной женщиной или женщиной,
имеющей малолетнего ребенка.

Раскаяние лица, совершившего админис-
тративное правонарушение, свидетельствует об
осознании лицом, совершившим правонаруше-
ние, своей вины.

Задачами законодательства об админист-
ративных правонарушениях являются защита
личности, охрана прав и свобод человека и граж-
данина, охрана здоровья граждан, санитарно-
эпидемиологического благополучия населения,
защита общественной нравственности, охрана
окружающей среды, установленного порядка
осуществления государственной власти, обще-
ственного порядка и общественной безопаснос-
ти, собственности, защита законных экономичес-
ких интересов физических и юридических лиц,
общества и государства от административных
правонарушений, а также предупреждение адми-
нистративных правонарушений4. Реализация этих
задач способствует делу воспитания правонару-
шителей, осознанию и осуждению ими неправо-
мерности своего поведения, признанию своей
вины.

Для раскаяния лица, совершившего адми-
нистративное правонарушение, по нашему мне-
нию, необходим ряд обязательных признаков:

а) временный признак – совершение дей-
ствий, являющихся раскаянием, после совершен-
ного административного правонарушения и до
момента рассмотрения дела об административ-
ном правонарушении;

 б) нормативный признак (выражается в том,
что все формы после противоправного поведе-
ния, относящиеся к раскаянию, регулируются
нормами административного права);

в) субъективный признак (раскаяние, не-
сомненно, свидетельствует об осознании лицом,
совершившим проступок, своей вины).

Наличие факта раскаяния, признания, воз-
можного оказания помощи правоприменительно-
му органу при осуществлении производства по

1 Статья 4.2. Кодекса РФ об административных правонарушениях. М., 2007.
2 См.: Дугинец А.С. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность // Юрист.

2001. № 5. С. 53.
3 Пункт 1.1 введен Федеральным законом от 20 августа 2004 № 118-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс РФ

об административных правонарушениях и Таможенный кодекс РФ» // Собрание законодательства РФ. 2004. № 34.
Ст. 3533.

4 Статья 1.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
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делу свидетельствует о стремлении загладить и
искупить свою вину и, следовательно, заслужи-
вает смягчения административного наказания.

Добровольное сообщение лицом о совер-
шенном им административном правонарушении1

можно рассматривать как активное способство-
вание административному расследованию (ст.
28.7) административного правонарушения, изоб-
личению других участников правонарушения при
незаконной сделке с ценными бумагами, совер-
шенного в результате правонарушения. Указание
на два весьма близких по духу смягчающих об-
стоятельства – добровольное сообщение лицом
о совершенном им административном правона-
рушении и раскаянии лица, совершившего ад-
министративное правонарушение – призвано сти-
мулировать лиц, совершивших правонарушение,
на изменение поведения в позитивную сторону,
облегчить деятельность судей, органов, должно-
стных лиц, уполномоченных рассматривать дела
об административных правонарушениях.

Добровольное сообщение лицом о совер-
шенном им административном правонарушении,
по нашему мнению, должно характеризоваться
двумя обязательными признаками – доброволь-
ной передачей себя в руки судьи, органов адми-
нистративной юрисдикции, а также правдивым
сообщением о совершенном им правонаруше-
нии. Нельзя рассматривать  как смягчающее об-
стоятельство случаи, когда лицо пытается «лави-
ровать» в показаниях  с целью избежать повы-
шенной ответственности.

Устанавливая признак добровольности,
судья, орган административной юрисдикции дол-
жны удостовериться, не связано ли появление
акта сообщения лицом о совершенном им адми-
нистративном правонарушении с тем, что лицо
было задержано и подтвердило свое участие в
содеянном. До момента же выявления лица, со-
вершившего правонарушение, добровольное за-
явление или сообщение лица о содеянном им
следует рассматривать как добровольное сооб-
щение лицом о совершенном им административ-
ном правонарушении. Данное смягчающее об-
стоятельство наличествует и в случаях заявле-
ния лица, привлеченного к административной от-
ветственности.

В ряде статей Особенной части КоАП РФ
(примеч. к ст. ст. 6.8., 6.9., 14.32. и др.) добро-
вольное сообщение лицом о совершенном им
административном правонарушении выступает в

качестве основания для применения специаль-
ного вида освобождения от административной
ответственности.

Предотвращение лицом, совершившим
административное правонарушение, вредных
последствий административного правонаруше-
ния, добровольное возмещение причиненного
ущерба или устранение причиненного вреда.

На наш взгляд, представляется, что рас-
каяние лица, совершившего административное
правонарушение, взаимосвязано с предотвраще-
нием лицом, совершившим административное
правонарушение, вредных последствий админи-
стративного правонарушения, добровольное воз-
мещение причиненного ущерба или устранение
причиненного вреда.

Общим объективным признаком всех ви-
дов предотвращения лицом, совершившим ад-
министративное правонарушение, является рас-
каяние, т.е. совершение общественно полезных
действий, направленных на заглаживание причи-
ненного ущерба. Однако каждый вид предотвра-
щения лицом, совершившим административное
правонарушение, представляет конкретную фор-
му поведения, конкретный вид активных дей-
ствий, направленных на достижение обществен-
но полезных целей.

К таким видам в теории административно-
го права относят: предотвращение лицом, совер-
шившим административное правонарушение,
вредных последствий административного право-
нарушения; добровольное возмещение причинен-
ного ущерба; устранение причиненного ущерба.

Добровольное выполнение указанных дей-
ствий виновного, естественно, заслуживает снис-
хождения при определении вида и размера на-
казания. Добровольность может проявляться как
в материальном, так и в моральном плане. Ви-
новное лицо может компенсировать причиненный
ущерб деньгами, личным трудом, покупкой ис-
порченной вещи или предмета. Возможно также
возмещение ущерба в моральном плане – при-
несение извинений в письменной или устной фор-
ме.

Следует отметить ту особенность, что при
рассмотрении дел об административных право-
нарушениях следует руководствоваться положе-
нием, согласно которому возмещение ущерба
проявляется в добровольном, инициативном, без
напоминаний со стороны третьих лиц,  возмеще-
нии потерпевшему причиненного ущерба. Ана-

1 Пункт 1.1 введен Федеральным законом от 20 августа 2004 № 118-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс РФ об
административных правонарушениях и Таможенный кодекс РФ» // Собрание законодательства РФ. 2004. № 34.
Ст. 3533.
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лиз правоприменительной практики свидетель-
ствует об игнорировании в ряде случаев выясне-
ния обстоятельств  ущерба. При решении вопро-
са о выборе вида и размера предполагаемого
наказания в обязательном порядке следует вы-
яснить, было ли возмещение ущерба полным или
частичным1.

Предотвращение лицом, совершившим
административное правонарушение, вредных
последствий административного правонарушения
должно влиять на наказание лица, совершивше-
го административное правонарушение, в боль-
шей степени, чем устранение или уменьшение
уже наступивших последствий, так как объектив-
ная ценность такого рода деятельности гораздо
выше.

Предотвращение вредных последствий
совершенного административного правонаруше-
ния, как вид раскаяния, возможно не во всех слу-
чаях. Проявление этого вида раскаяния в той или
иной форме зависит от законодательной конст-
рукции административного правонарушения. В
частности, предотвращение вредных последствий
возможно, когда правонарушение сконструиро-
вано таким образом, что оконченное пра-
вонарушение создает возможность наступления
вредных последствий.

О предотвращении вредных последствий
можно говорить и в тех случаях, когда между
действиями и наступлением вредных послед-
ствий имеется разрыв во времени, в течение ко-
торого лицо предотвращает вредные последствия
административного правонарушения. При этом
следует признавать как предотвращение вред-
ных последствий полностью, так и частично. Так,
лицо, виновное в совершении автотранспортного
происшествия, в результате которого был причи-
нен легкий вред здоровью потерпевшего, и при-
нявшее меры для помощи потерпевшего, долж-
но считаться предотвратившим вредные послед-
ствия правонарушения – водитель не врач, что-
бы сразу определить легкий или тяжкий вред здо-
ровью причинен потерпевшему в результате ДТП.

Предотвращение вредных последствий
административного правонарушения субъектом
не собственными усилиями, а силами или с по-
мощью третьих лиц, но обязательно по инициа-
тиве виновного, также должно признаваться пре-
дотвращенным вредом. Так, если в приведенном
примере виновный не сам оказывает помощь
потерпевшему, а доставляет его в больницу или
вызывает на место происшествия врача, то та-
кое поведение должно расцениваться как предот-

вращение вредных последствий совершенного
административного правонарушения, хотя
непосредственно действия по спасению постра-
давшего производит в этих случаях врач.

Два других вида – добровольное воз-
мещение причиненного ущерба и устранение
причиненного вреда – очень близки между со-
бой. Эти действия направлены на ликвидацию уже
наступивших последствий административного
правонарушения.

О возмещении причиненного ущерба речь
идет в случаях, когда причиненный ущерб имеет
материальный характер и возмещается либо пу-
тем возвращения соответствующего имущества,
либо путем предоставления потерпевшему мате-
риального эквивалента.

Последний вид – устранение причиненно-
го вреда – по своей природе очень близок к воз-
мещению причиненного ущерба. Действия по
устранению причиненного вреда в этих случаях
направлены на ликвидацию уже наступивших
последствий административного правонаруше-
ния. Устранение причиненного вреда имеет мес-
то после окончания административного правона-
рушения, так же как и возмещение ущерба. Но
если о возмещении причиненного ущерба речь
может идти только в случаях, когда администра-
тивное правонарушение характеризуется при-
чинением материального ущерба, то устранение
причиненного вреда возможно в случаях наступ-
ления последствий административного правона-
рушения в виде материального, физического и
морального вреда.

Устранение причиненного вреда имеет ме-
сто, если лицо заглаживает своими действиями
вред, причиненный совершенным им админист-
ративным правонарушением. Например, восста-
навливает машину, принадлежащую потерпевше-
му, после  автоаварии, в которой сам был вино-
вен  (т.е. возмещает материальный ущерб).

Совершение административного правона-
рушения в состоянии сильного душевного вол-
нения (аффекта) либо при стечении тяжелых лич-
ных или семейных обстоятельств. В соответствии
с п. 3 ст. 4.2. КоАП РФ признаками, смягчающи-
ми обстоятельства, следует считать сильное ду-
шевное волнение, под влиянием которого учиня-
ется административное правонарушение.

Следовательно, один лишь факт сильного
душевного волнения в момент совершения ад-
министративного правонарушения, безотноси-
тельно к обстоятельствам его появления, не мо-
жет влечь применения п. 3 ст. 4.2. КоАП РФ.

1 Дугенец  А.С. Наложение административных наказаний  органами внутренних дел: Учебное пособие. М., 2003.
С. 23.
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Ведь подобное состояние виновного может воз-
никнуть как реакция на правомерное поведение
потерпевшего или правомерное либо неправомер-
ное поведение третьих лиц и т.п. Все это, одна-
ко, не приводит к существенному снижению уров-
ня общественной опасности административного
правонарушения и лица, его совершившего, а,
напротив, может свидетельствовать о повышен-
ной его опасности (когда, например, совершает-
ся правонарушение в связи с выполнением по-
терпевшим своего государственного или общест-
венного долга).

Сильное душевное волнение (иначе име-
нуемое в литературе и на практике физиологичес-
ким аффектом) – это скоропреходящее эмоцио-
нальное состояние, возникающее под воздей-
ствием внешних раздражителей и приобретающее
характер бурно протекающей вспышки. «Аффект
– предельно выраженная, но кратковременная
эмоция. Возникающее чувство на короткое мгно-
вение как бы ускользает от руководящего влия-
ния рассудка»1. Происходит сужение сознания:
человек не отдает себе полного отчета в своих
действиях, не предвидит в должной мере всех
возможных последствий. Вместе с тем «все же
человек сохраняет возможность осознать, что он
делает, и овладеть своим поведением, «взять
себя в руки»2». В силу сказанного ответствен-
ность виновного не исключается, как это имеет
место при патологическом аффекте, а может на-
ступить лишь ее смягчение.

Совершение административного правона-
рушения при стечении тяжелых личных или се-
мейных обстоятельств (п. 3 ст. 4.2. КоАП РФ).
Как свидетельствуют результаты изучения прак-
тики по делам об административных правонару-
шениях, при назначении наказания нередко учи-
тывается сам по себе факт тяжелых семейных
или жилищных условий, бытовой неустроеннос-
ти, ненадлежащих условий воспитания, отсут-
ствие отца в семье и т.п. В юридической литера-
туре правильно отмечается, что по смыслу зако-
на не внешние обстоятельства, а последствия их
действия на виновного характеризуют степень
опасности деяния и виновного. В соответствии с
п. 3 ст. 4.2. КоАП РФ неблагоприятные обстоя-
тельства, предшествовавшие административно-
му правонарушению, являются смягчающим
обстоятельством, если правонарушение явилось
следствием этих причин. Для того чтобы обстоя-
тельства, описанные в п. 3 ст. 4.2.  КоАП РФ,

были признаны смягчающими, требуется не про-
сто их наличие, но и причинная связь между ними
и совершенным административным правонаруше-
нием. При отсутствии таковой п. 3 неприменим
(например, в день смерти родителей лицо совер-
шает порчу земель ст. 8.6.). Поэтому в каждом
случае важно установить, что административное
правонарушение было вызвано (или на его
совершение существенно повлияло) именно сте-
чением тяжелых личных или семейных обстоя-
тельств.

Наличие рассматриваемого обстоятельства
предполагает, что: 1) возникли негативные лич-
ные или семейные условия; 2) эти условия
субъективно воспринимаются виновным как тя-
желые и фактически являются таковыми; 3) дан-
ные тяжелые условия играют определяющую
роль: они существенно влияют на вид поведе-
ния правонарушителя, затрудняя выбор правиль-
ного решения, вследствие чего и совершается
правонарушение. Отсутствие хотя бы одного из
этих элементов не позволяет говорить о наличии
описанного в п. 3 ст. 4.2.  КоАП РФ смягчающе-
го обстоятельства.

Совершение правонарушения в условиях,
существенно стесняющих волю и сознание лица,
свидетельствует о меньшей общественной опас-
ности правонарушения (на уровень опасности
деяния тяжелые семейные или личные обстоя-
тельства влияют через субъективную сторону) и
личности правонарушителя. Не без оснований
Н.Ф. Кузнецова замечает, что «стечение тяжелых
личных или семейных обстоятельств признается
смягчающим обстоятельством потому, что оно
свидетельствует, как правило, о случайности и
об отсутствии особо низменных мотивов у винов-
ного»3.

Под тяжелыми личными обстоятельствами
теория и практика понимают, в частности: серь-
езную болезнь виновного, перенесенную им тя-
желую душевную травму, инвалидность, острый
конфликт на производстве или в быту, тяжелые
бытовые условия, серьезные материальные зат-
руднения и т.п.

Тяжелые семейные обстоятельства возни-
кают в случае семейной драмы или большого
горя: смерти, гибели кого-либо из членов семьи,
серьезной их болезни, а также из-за острого
семейного конфликта: измены, оставления семьи,
пьянства, дебошей, глубоких раздоров и т.п.

Как и при учете иных смягчающих обстоя-

1 Банщиков В.М. и др. Медицинская психология. М.: «Медицина», 1997. С. 92.
2 Большая Советская энциклопедия. Изд. 2. Т.  3. М., 1990. С. 558.
3 Кузнецова Н.Ф. Смягчающие и отягчающие обстоятельства в советском уголовном праве. М., 1990. С. 24.
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тельств, органу или должностному лицу необхо-
димо принимать во внимание конкретное содер-
жание рассматриваемого смягчающего обстоя-
тельства: в какой мере его появление зависело
от воли виновного, и в какой мере оно повлияло,
предопределило его поведение.

Совершение административного правона-
рушения несовершеннолетним (п. 4 ст. 4.2. КоАП
РФ). Под несовершеннолетними законодатель-
ство понимает тех, кто еще не достиг восемнад-
цатилетнего возраста.

Основания для признания данного обстоя-
тельства смягчающим заключены, в первую оче-
редь, в возрастных особенностях указанной ка-
тегории лиц: в уровне их сознания, волевых
качествах, степени сформированности характе-
ра. Известно, что 16-18-летний подросток уже
располагает в достаточной для ответственности
мере возможностью осознавать опасность свое-
го противоправного поведения и руководить им.
Однако нравственное и духовное развитие под-
ростка, его мировоззрение далеко не заверше-
ны, находятся еще в стадии становления. Отсут-
ствие достаточных навыков должного поведения,
жизненного опыта приводит к тому, что в отличие
от взрослых подростки по объективным причинам
не имеют возможности составить ясное представ-
ление обо всех отрицательных последствиях со-
деянного, а порой наивно либо в искаженном
виде понимают и сам характер происходящего.

Незавершенность периода становления
подростка как личности проявляется в той легко-
сти, с которой им порой принимаются решения
действовать, в стремлении подражать либо даже
копировать взгляды и поведение старших. «Из-
держки» возраста видны также в нестабильности
и частой изменчивости настроения несовершен-
нолетнего, повышенной эмоциональной возбуди-
мости и излишней подвижности, в слабости тор-
мозных процессов и т.п. В итоге динамические
моменты занимают в его поведении значитель-
ное, нередко доминирующее, по отношению к
смысловому содержанию, положение.

При признании несовершеннолетия винов-
ного смягчающим ответственность обстоятель-
ством учитывается и то, что не требуется корен-
ной ломки, поскольку черты характера подрост-
ка, его взгляды еще не успели приобрести ус-
тойчивости, постоянства, их легче изменить.

В этом свете понятно, почему законода-
тель, ссылаясь на принцип гуманизма, постоян-
но подчеркивает, что суды должны особо внима-
тельно, особо тщательно, особо строго
индивидуализировать ответственность и наказа-
ние лиц, не достигших на момент совершения

правонарушения посягательства совершенноле-
тия.

Несовершеннолетие характеризует субъек-
та правонарушения и учитывается в качестве
смягчающего ответственность обстоятельства
независимо от того, переступил ли подросток едва
порог возраста, минимально необходимого для
привлечения его к административной ответствен-
ности (16 лет), либо же до совершеннолетия в
момент противоправного посягательства остава-
лось всего несколько суток или даже несколько
часов. Подобная формализация, безусловно,
имеет известные слабости. Скажем, вряд ли мож-
но рассчитывать на заметное изменения лица в
последние два-три дня, отделяющие его от со-
вершеннолетия. Но вместе с тем вносится необ-
ходимая ясность и определенность в практику
применения данного смягчающего обстоятель-
ства. Поэтому трудно согласиться с мнением
авторов, которые считают возможным не прида-
вать несовершеннолетию правового значения,
если в момент совершения административного
правонарушения виновный имел возраст, близ-
кий к восемнадцати годам. Юрисдикционная прак-
тика твердо проводит линию смягчения ответ-
ственности, если лицо в момент совершения по-
сягательства не достигло возраста администра-
тивной ответственности.

В связи с этим на органы (должностные
лица) законом возлагается обязанность по каж-
дому делу тщательно выяснять, в каком именно
возрасте – до достижения 18 лет либо позднее –
совершено виновным правонарушение. Рассмат-
ривая вопрос о возрасте, необходимо учитывать
тот факт, что в силу постановления Пленума Вер-
ховного суда РФ № 7 от 14 февраля 2000 г. лицо
считается достигшим определенного возраста не
в день своего рождения, а с начала следующих
за днем рождения суток. Пленум Верховного
суда РФ также указал, что если возраст челове-
ка документально не подтвержден, он определя-
ется судебно-медицинской экспертизой, причем
в этом случае днем рождения лица считается
последний день того года, который назван экс-
пертами, а при определении возраста минималь-
ным и максимальным числом лет суду следует
исходить из предлагаемого экспертами минималь-
ного возраста лица.

Установить точно возраст виновного важно
и по той причине, что несовершеннолетие явля-
ется средством индивидуализации наказания не
только органом (должностным лицом), но и зако-
нодателем.

Применение некоторых других видов нака-
заний в силу ограниченной причастности подро-
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стков к отдельным сферам общественной жизни
также практически невозможно либо весьма су-
жено (лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной дея-
тельностью, и т.п.).

Анализ ряда положений КоАП РФ позво-
ляет сделать вывод, что не случайно в ст. 4.2.
КоАП РФ несовершеннолетие именуется обсто-
ятельством, смягчающим административную от-
ветственность (а не только наказание).

Возрастные особенности несовершенно-
летних накладывают свой отпечаток на содержа-
ние карательного элемента отдельных видов ад-
министративных наказаний.

Учет общих возрастных особенностей, ха-
рактерных для всех несовершеннолетних, не ис-
ключает необходимости выявления и учета осо-
бенностей, присущих подросткам конкретных
возрастов. Принципиально прав Г.М. Миньковс-
кий, заметивший, что «нет единой фигуры
несовершеннолетнего правонарушителя, и нельзя
строить индивидуальную предупредительную
работу на основе некоего усредненного пред-
ставления о ней»1. Действительно, возраст от 16
до 18 лет – это длительный период, охватываю-
щий два года, каждый из которых является це-
лым этапом, новой ступенью в развитии личнос-
ти. В г. Ставрополе за шесть месяцев в 2007 г.
к административной ответственности было при-
влечено 3205 несовершеннолетних2.

При назначении наказания подлежат учету
не только типичные возрастные особенности, ха-
рактерные для всех несовершеннолетних и
подростков конкретного возраста, но и
индивидуальные психологические черты несо-
вершеннолетних, степень их умственного разви-
тия.

Совершение административного правона-
рушения беременной женщиной или женщиной,
имеющей малолетнего ребенка. По поводу осно-
ваний признания данного обстоятельства смяг-
чающим административную ответственность, на
наш взгляд, можно высказать различные точки
зрения. Состояние беременности включено в пе-
речень смягчающих ответственность обстоя-
тельств, исходя из принципа гуманности права.
Законодатель, предлагая смягчать наказание
женщине, совершившей правонарушение в со-
стоянии беременности, проявляет заботу о состо-
янии здоровья матери, о физической и психичес-
кой полноценности потомства. Учет факта бере-

менности при назначении наказания продиктован
психофизиологическими изменениями, происхо-
дящими в организме беременной женщины. Бе-
ременность весьма существенно влияет на весь
организм женщины и на ее психику (появление
повышенной нервозности, раздражительности,
вспыльчивости и т.п.), что в свою очередь сказы-
вается на ее поведении, в том числе и при со-
вершении действий, опасных для общества. Так-
же необходимо усматривать таковые основания
и в психофизиологических особенностях беремен-
ных женщин и в стремлении государства про-
явить особую заботу о женщине-матери.

На наш взгляд, ведущим, основным моти-
вом признания рассматриваемого обстоятельства,
смягчающим ответственность, является то, что
беременность влечет за собой ряд функциональ-
ных изменений в организме женщины, воздей-
ствуя на психику и мотивы ее поведения. В пользу
данного вывода можно сослаться и на то, что в
п. 5 ст. 4.2. КоАП РФ говорится вообще о бе-
ременности как о смягчающем обстоятельстве,
а, на наш взгляд, необходимо было бы изложить
п. 5 ст. 4.2. КоАП РФ «совершение администра-
тивного правонарушения в состоянии беремен-
ности… ». Говоря иначе, данное состояние зако-
нодателем должно быть связано по времени с
моментом совершения административного пра-
вонарушения.

Следовательно, ссылка на п. 5 ст. 4.2. КоАП
РФ правомерна лишь в том случае, когда будет
установлено, что виновная находилась в состоя-
нии беременности во время совершения адми-
нистративного правонарушения. Отсюда следу-
ет и другой вывод: состояние беременности над-
лежит учитывать и в случае, когда оно устраня-
ется по окончании административного правона-
рушения (например, произведен аборт).

Законодатель обязывает снижать наказа-
ние беременным женщинам, совершившим ад-
министративное правонарушение, безотноситель-
но как к сроку беременности (поскольку функци-
ональные изменения возникают уже в первый
период течения беременности), так и мере влия-
ния беременности на принятие решения о совер-
шении правонарушения.

Необходимо заметить, что органы (долж-
ностные лица) нередко на основании предо-
ставленного им законом права признают смягча-
ющим ответственность обстоятельством состоя-
ние беременности, даже если таковое возникло

1 Миньковский Г.М. Об индивидуальном подходе в предупреждении противоправных действий несовершенно-
летних. М., 1997. С. 59.

2 См.: Отчет о результатах работы органов внутренних дел по предупреждению правонарушений несовершен-
нолетних за полугодие 2007 г. Ставрополь, 2007. С. 4.
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после содеянного виновной. Нам эта практика
органов (должностных лиц) представляется со-
ответствующей духу закона. Известно, что зако-
нодатель, исходя из гуманных соображений, не
допускает вообще применения к беременным
женщинам административного ареста (п. 2 ст. 3.9.
КоАП РФ).

Органы (должностные лица), используя
положения п. 5 ст. 4.2. КоАП РФ, также руководст-
вуются принципом гуманизма, обоснованно учи-
тывая состояние беременности, возникшее пос-
ле совершения виновной правонарушения, в про-
цессе индивидуализации ответственности и на-
казания.

Смягчения заслуживают также женщины,
имеющие малолетнего ребенка, требующего к
себе постоянного внимания. На состояние пси-
хики женщины влияют также накапливающаяся
материнская усталость, появляющаяся вслед-
ствие бессонных ночей, постоянных пережива-
ний за состояние здоровья маленького человеч-
ка и ряд других.

В правоприменительной практике следует
руководствоваться здравым рассудком, и «во-
обще при рассмотрении дел об административ-
ных правонарушениях, совершенных женщина-
ми, имеющими детей дошкольного, даже и школь-
ного возраста, необходимо избирать такую меру
ответственности, которая не отрывала бы мать от
детей и сильно не отражалась на материальном
положении семьи»1.

При рассмотрении дел об административ-
ных правонарушениях, совершенных женщина-
ми, имеющими маленького ребенка, по нашему
субъективному, может быть, ошибочному, мне-
нию, следует учитывать некоторые особенности
законодательства об административных правона-
рушениях.

Содержательная часть п. 5 ч. 1 ст. 4.2. КоАП
РФ не конкретизирует, находится ли ребенок при
матери или в другом месте, что на практике вы-
зывает трудности определенного рода. Например,
во время проведения специальных мероприятий
сотрудниками милиции в дневное и ночное вре-
мя в России задерживаются женщины за заня-
тие проституцией (ст. 6.11. КоАП РФ). Во время
рассмотрения протоколов за совершение указан-
ных административных правонарушений не еди-
ничны случаи заявлений женщин о наличии у них
маленьких детей. Разбирательство же по делу
позволяет установить, что дети находятся на
фактическом содержании бабушек (дедушек),
причем как в городах Российской Федерации, так

и ближнего зарубежья. Представляется, что на-
личие малолетних детей как смягчающее вину
обстоятельство должно применяться только в
случаях личного, фактического воспитания мате-
рью своего ребенка. В КоАП РФ в правовой нор-
ме, содержащейся в п. 5 ч. 1 ст. 4.2. КоАП РФ,
который в ступил с 1 июля 2002 г., слово «имею-
щей» следовало бы заменить на «воспитываю-
щей», что, по нашему мнению, будет способство-
вать реализации принципа социальной справед-
ливости.

К тому же данная правовая норма не учи-
тывает социально-демографические тенденции,
получившие свое развитие в условиях смены
социально-экономического строя в нашей стра-
не. В последнее время наблюдается увеличение
случаев распада семей, при этом растет, к сожа-
лению, количество фактов оставления детей с
отцами или в случае смерти матери малолетний
ребенок остается на воспитание у родственников.
Законодательство об административной ответ-
ственности не учитывает происходящие измене-
ния социально-демографического характера.
В связи с чем представляется необходимым в
п. 5 ч. 1 ст. 4.2. КоАП РФ слово «женщиной» за-
менить более емким понятием – «лицом», что сво-
евременно и необходимо.

Часть 2 ст. 4.2. КоАП РФ предусматрива-
ет, что «Судья, орган, должностное лицо, рас-
сматривающие дело об административном пра-
вонарушении, могут признать смягчающими об-
стоятельства, не указанные в настоящем Кодек-
се или в законах субъектов Российской Федера-
ции об административных правонарушениях».

В условиях построения правового государ-
ства подобные правовые нормы в отечественном
законодательстве не были бы лишними. Их появ-
ление в КоАП РФ в значительной степени спо-
собствовало бы гуманизации, демократизации
административно-юрисдикционных отношений,
повышению авторитета законодательной и испол-
нительной властей.

В практической деятельности важно по-
мнить, что наличие малолетних детей как смяг-
чающее вину обстоятельство не распространя-
ется на женщин, лишенных в установленном за-
коном порядке материнских прав.

Законодательством Российской Федера-
ции, а также ее субъектов могут быть предусмот-
рены и иные обстоятельства, смягчающие
ответственность за административное правонару-
шение. Орган (должностное лицо) при решении
вопроса о применении взыскания может признать

1 См.: Антонов-Романовский Г.В. Пьянство под запретом закона. М., 1985. С.12.
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смягчающим обстоятельство, не указанное в
действующем законодательстве. Как справедли-
во указывает в своей работе А.С. Дугинец, смяг-
чение обстоятельства административной от-
ветственности применяется при совершении пра-
вонарушений в отношении следующих: инвали-

дов и лиц, получивших увечья при защите Роди-
ны в мирное время; ветеранов войны и труда;
участников ликвидации аварии на Чернобыльской
АЭС; многодетных родителей; лиц, имеющих го-
сударственные награды; в ряде других случаев,
не получивших достаточного распространения1.

1  См.: Дугинец А.С. Указ. соч. С. 55.
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Солдатов Сергей Александрович
аспирант кафедры конституционного

и административного права Краснодарского
университета МВД России,

г. Краснодар

О проблемах правового
регулирования

административной
ответственности

должностных лиц местного
самоуправления

Н ынешний этап му-
ниципальной ре-
формы тесно свя-
зан не только с про-
исходящими в
стране преобразо-

ваниями в экономической, политической и соци-
альной сферах, но и с совершенствованием дей-
ствующего законодательства, с необходимостью
реформирования института административной от-
ветственности. Известно, что законодательство об
административных правонарушениях состоит из
Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (далее КоАП РФ) и при-
нимаемых в соответствии с ним законов субъек-
тов Российской Федерации об административных
правонарушениях. Иными словами, законода-
тельную основу административной ответственно-
сти образует двухуровневая федеральная и ре-
гиональная система нормативно-правовых актов,
содержащих правовые нормы, устанавливающие
административную ответственность. Но так ли это,
если субъектом административной ответственно-
сти является глава муниципального образования
(местной администрации) или муниципальный
служащий, занимающий какую-либо ответствен-
ную должность.

Итак, в соответствии с Конституцией Рос-

сийской федерации (ст. 72) административное и
административно-процессуальное законодатель-
ство находится в совместном ведении Российс-
кой Федерации и субъектов Российской Федера-
ции. В соответствии с той же Конституцией по
предметам совместного ведения Российской
Федерации и ее субъектов издаются Федераль-
ные законы и принимаемые в соответствии с фе-
деральными законами законы и иные норматив-
ные правовые акты субъектов Российской Феде-
рации. Законы и иные правовые акты субъектов
Российской Федерации не могут противоречить
федеральным законам, а в случае такого проти-
воречия действует федеральный закон (ст. 76).
То есть, не подлежит применению любой норма-
тивный правовой акт субъекта Российской Феде-
рации по вопросам административного и адми-
нистративно-процессуального законодательства,
если он противоречит какому-либо федерально-
му закону по этим вопросам. Как показывает
практика, большинство субъектов Российской
Федерации воспользовались предоставленными
Конституцией Российской Федерации и КоАП РФ
правом. Они приняли региональные законы об
административной ответственности, в которых за
пределами ведения Российской Федерации в
области законодательства об административных
правонарушениях успешно осуществляется соб-
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ственное правовое регулирование административ-
ной ответственности, не предусмотренной феде-
ральным законодательством (КоАП РФ).

Так, например, в Краснодарском крае при-
нят и действует Закон Краснодарского края от 23
июля 2003 г. № 608-КЗ «Об административных
правонарушениях». В Ростовской области Обла-
стной закон «Об административных правонару-
шениях» от 25 октября 2002 г. № 273-ЗС устанав-
ливает административную ответственность по
вопросам, не отнесенным в соответствии с Ко-
дексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях к предметам ведения
Российской Федерации. В отличие от двух на-
званных субъектов Российской Федерации, в
Волгоградской области региональное законода-
тельство об административной ответственности
представлено в виде Кодекса Волгоградской об-
ласти от 17 июля 2002 г. № 727-ОД «Об админис-
тративной ответственности».

Сравнительный анализ положений КоАП
Российской федерации и трех законов субъектов
Федерации, касающихся административной от-
ветственности должностных лиц органов местно-
го самоуправления, показывает существенные
различия в ее регламентации. В КоАП Российс-
кой Федерации, к примеру, имеется гл. 17, на-
званная «Административные правонарушения,
посягающие на институты государственной вла-
сти», но в ней нет ни одного состава правонару-
шения, охраняющего «муниципальную власть»
или устанавливающую ответственность должно-
стных лиц органов местного самоуправления.
Лишь гл. 7 «Административные правонарушения
в области охраны собственности» предусматри-
вает ответственность должностных лиц за несоб-
людение правил и порядка размещения заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных или муниципаль-
ных нужд (ст. ст. 7.29 – 7.32). Вместе с тем, ст. 5
Федерального закона от 6 октября 2003 г. «Об
общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской федерации» (п. 1.), зак-
репляя полномочия федеральных органов госу-
дарственной власти в области местного самоуп-
равления, прямо указывает на то, что правовое
регулирование прав, обязанностей и ответствен-
ности граждан, органов местного самоуправле-
ния по решению вопросов местного  значения
(включая и осуществление отдельных государ-
ственных полномочий)  отнесено к федеральным
органам государственной власти. По нашему
мнению, регламентация административной ответ-
ственности должностных лиц органов местного
самоуправления на Федеральном уровне в КоАП

РФ явно не достаточна.
При сравнительном анализе законов об

административных правонарушениях трех
субъектов Российской Федерации Южного феде-
рального округа (Краснодарский край, Ростовс-
кая область и Волгоградская область) можно од-
нозначно говорить о существенных различиях в
объеме регламентации ответственности должно-
стных лиц органов местного самоуправления. В
Областном законе Ростовской области «Об адми-
нистративных правонарушениях» в гл. 2 «Адми-
нистративные правонарушения, посягающие на
права граждан» предусмотрена ответственность
выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправ-
ления за нарушение сроков и порядка ответа на
индивидуальные или коллективные обращения
граждан (ст. 2.1). Здесь же и предусмотрена от-
ветственность и  за неисполнение решений, при-
нятых на собраниях (сходках) граждан, на мест-
ных референдумах (ст. 2.2). Фактически этими
двумя составами и ограничивается администра-
тивная ответственность должностных лиц в сис-
теме органов местного самоуправления. В Зако-
не Краснодарского края «Об административных
правонарушения» гл. 4 посвящена администра-
тивным правонарушениям, посягающим на ин-
ституты государственной власти и местного са-
моуправления. В этой главе диспозиция ст. 4.1
прямо указывает на специальных субъектов от-
ветственности – должностных лиц органов мест-
ного самоуправления за невыполнение обяза-
тельных для исполнения в соответствии с зако-
ном требования представительной власти. Дру-
гих составов административных правонарушений,
которые прямо указывали на ответственность
должностных лиц органов местного самоуправ-
ления, в Законе Краснодарского края нет.

Наибольший научный и практический ин-
терес вызывает законодательство Волгоградской
области об административных правонарушениях.
Как уже отмечалось выше, в этом субъекте Фе-
дерации принят Кодекс Волгоградской области
«Об административной ответственности». Данный
закон разделен на  Общую и Особенную часть.
Однако  последняя, в отличие от законов Крас-
нодарского края и Ростовской области, не имеет
глав с указанием родовых объектов правонару-
шения. Наше внимание привлекла ст. 52.1 «Вос-
препятствование участию граждан в осуществ-
лении органов государственной власти и органов
местного самоуправления. Внимание территори-
ального общественного самоуправления». Сле-
дующая, ст. 52.2, посвящена ответственности
должностных лиц местного самоуправления за
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нарушение порядка и срока рассмотрения обра-
щения граждан в органы местного самоуправле-
ния. Других статей Особенной части Кодекса Вол-
гоградской области, прямо указывающих на
ответственность должностных лиц местного са-
моуправления, в законе 2002 г. не было. Такая
ситуация недавно изменилась. В 2007 г. 15 фев-
раля Волгоградской областной Думой был при-
нят Закон Волгоградской области от 3 мая 2007 г.
№ 1457-ОД «О внесении изменений в Кодекс
Волгоградской области об административной от-
ветственности от 17 июля  2002 г. № 727-ОД». В
частности, в соответствии с вышеуказанным За-
коном установлена административная ответствен-
ность должностных лиц местного самоуправле-
ния за нарушение порядка реализации правотвор-
ческой инициативы граждан (ст. 52.4), наруше-
ние порядка организации и проведения публич-
ных слушаний (ст. 52.5), нарушение порядка на-
значения и проведения опроса граждан (ст. 52.6),
нарушение процедуры отзыва депутатов предста-
вительных органов муниципальных образований,
членов выборных органов местного самоуправ-
ления, выборных должностных лиц местного са-
моуправления (ст. 52.7), нарушение порядка на-
значения и проведения собрания граждан, кон-
ференции граждан (собрание депутатов), избра-
ния делегатов (ст. 52.8), принятия на муниципаль-
ную службу лиц без проведения конкурса (ст.
52.9), нарушение муниципальных правовых ак-
тов в сфере приватизации муниципального иму-
щества (ст. 52.10), неоднократное издание неза-
конных муниципальных правовых актов и (или)
нарушение порядка принятия муниципальных
правовых актов (ст. 52.11), нарушение порядка
опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов (ст. 52.12), неисполнение муни-
ципальных правовых актов (ст. 52.13), неиспол-
нение письменного предписания государствен-
ного органа Волгоградской области, уполномочен-
ного в соответствии с областным законом осуще-
ствлять контроль за исполнением органами мес-
тного самоуправления переданных государствен-
ных полномочий Волгоградской области, об уст-
ранении нарушений областных законов по воп-
росам осуществления государственных полномо-
чий (ст. 52.14).

Анализ перечня введенных в Кодекс Вол-
гоградской области новых статей показывает, что
субъектами большинства административных пра-
вонарушений являются должностные лица (му-
ниципальные служащие) местного самоуправле-

ния, в отдельных составах усматривается и от-
ветственность самого главы администрации му-
ниципального образования (например, ст. 52.8 –
«Принятие на муниципальную службу лиц без
проведения конкурса»), так как кто кроме главы
администрации может принять на работу в адми-
нистрацию района (города, поселения) специали-
ста.

Фактически, в Кодексе Волгоградской об-
ласти об административной ответственности к
ранее действующим трем составам администра-
тивных правонарушений (52.1 – «Воспрепятство-
вание участию граждан в осуществлении терри-
ториального общественного самоуправления»;
52.2 – «Нарушение порядка и срока рассмотре-
ния обращения граждан» и 52.3 – «Непредстав-
ление материалов и информации, необходимых
для формирования проекта бюджета вновь обра-
зованных муниципальных образований») добави-
лось еще 11 составов правонарушений, ответ-
ственность за которые возлагается на должност-
ных лиц местного самоуправления. В пору гово-
рить о сформировавшемся разделе в институте
административной ответственности, не просто
предусматривающем ответственность должнос-
тных лиц, а должностных лиц местного самоуп-
равления. Как справедливо отмечает профессор
В.В. Денисенко, «в рамках административно-де-
ликтных отношений органы государственной либо
муниципальной администрации и их должностных
лиц следует рассматривать не только как сторо-
ну, наделенную властными полномочиями, но и
в качестве субъекта административной ответ-
ственности, в тех случаях, когда их действиями
нарушаются права и законные интересы граждан,
а также юридических лиц»1.

Вместе с тем, законодатели Волгоградской
области в отдельных статьях субъекта ответствен-
ности называют должностным лицом местного
самоуправления (ст. 5.2), в других статьях – дол-
жностным лицом органа местного самоуправле-
ния (ст. ст. 5.4-5.6 и др.). В этой связи возникает
несколько проблем, связанных с привлечением
должностных лиц местного самоуправления к
административной ответственности. Первая – как
определиться в вопросе, привлекать ли главу
администрации муниципального образования к
административной ответственности или иное дол-
жностное лицо (муниципального служащего) при
совершении административного правонарушения.

Статья 2.4 КоАП РФ дает четкое обоснова-
ние административной ответственности должно-

1 См.: Денисенко В.В. Теория административно-деликтных отношений: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук.
СПб., 2002. C. 38.
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стных лиц, к которой они привлекаются в случае
совершения ими административных правонару-
шений в связи с неисполнением либо ненадле-
жащим исполнением своих служебных обязан-
ностей. Глава администрации является должнос-
тным лицом, но он не является муниципальным
служащим, так как Федеральный закон «О муни-
ципальной службе в Российской федерации» (п.
2 ст. 1) не определяет статус выборных должнос-
тных лиц местного самоуправления. Полномочия
главы местного самоуправления определяются
Уставом муниципального образования. К сожа-
лению, изучение большинства уставов муници-
пальных образований (районов и городов Крас-
нодарского края) показывают, что перечень прав
и обязанностей главы исчерпывающе не опре-
делен, как правило, он заканчивается пунктом
«осуществляет иные исполнительно-распоряди-
тельные функции»1. Для того, чтобы правильно
квалифицировать правонарушение, определить
вину в совершенном правонарушении должнос-
тного лица, необходимо сделать сравнительный
анализ должностной инструкции муниципально-
го служащего с положениями Устава муниципаль-
ного образования, в котором определены права
и обязанности главы муниципального образова-
ния. Но и в этом случае ответ может быть не од-
нозначен.

Вторая проблема – это правовая регламен-
тация отдельных сторон жизни (правил), действу-
ющих в муниципальных образованиях, за нару-
шение которых предусматривается ответствен-
ность (реализация правотворческой инициативы
граждан, порядок организации и проведение пуб-
личных слушаний, порядок назначения и прове-
дения опроса граждан и др.). Некоторые из них
регламентируются не законодательными актами
субъекта Российской Федерации, а муниципаль-
ными правовыми актами.

Так, например, в г. Краснодаре действует
Положение о порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образо-
вании город Краснодар (утверждено решением
городской Думы Краснодара 16 февраля 2006 г.,
№ 7)2. Аналогичные положения приняты в городе
Ростове-на-Дону и некоторых других муниципаль-
ных образованиях3. Возникла парадоксальная си-
туация: административная ответственность дол-
жностных лиц местного самоуправления вводит-
ся за нарушение правил (порядка), которые ус-
тановлены в муниципальных правовых актах.

Завершая исследование, можно сделать
вывод: необходимо совершенствовать нормы об
административной ответственности должностных
лиц. На наш взгляд, назрела необходимость вы-
делить в КоАП РФ отдельной статьей специаль-
ных субъектов административной ответственно-
сти – глав муниципальных образований (глав ад-
министраций). Как известно, к специальным
субъектам традиционно в юридической литера-
туре относят: несовершеннолетних, военнослужа-
щих и иных лиц, на которых распространяется
действие дисциплинарных уставов, иностранных
граждан. Представляется, что главы, избираемые
населением и являющиеся олицетворением вла-
сти народа на муниципальном уровне – не про-
сто должностные лица. Их правовой статус нельзя
уравнивать с правовым статусом руководителей
юридических лиц или предпринимателей. Числен-
ность глав муниципальных образований в процес-
се реализации муниципальной реформы значи-
тельно увеличилась (например, в Краснодарском
крае ранее существовало 48 муниципальных об-
разований, в настоящее время их – 426), их пол-
номочия значительно расширены. Надо учиты-
вать и то, что они выполняют и ряд отдельных
государственных полномочий, переданных им
органами государственной власти.

1 См., например: Устав Туапсинского района Краснодарского края, ст. 35. Устав Динского района Краснодарс-
кого края, ст. 33 и др.

2 См.: Краснодарские известия. 2006. 28 фев.
3 См.: Положение о публичных слушаниях в городе Ростове-на-Дону (утверждено Ростовской-на-Дону город-

ской Думой 29 ноября 2005 г., № 72 // Официальный сайт г. Ростова-на-Дону; Положение «О порядке организации и
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании город Кропоткин (утверждено решением Думы горо-
да Кропоткина 31 мая 2006 г.) // Официальный сайт г. Кропоткина Краснодарского края.
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Международно-правовая
защита окружающей

среды от общественно
опасных загрязнений

Н еобходимость меж-
дународного со-
трудничества в об-
ласти охраны окру-
жающей среды
диктуется тем об-

стоятельством, что в настоящее время государ-
ства оказались в экологической зависимости друг
от друга. Разрушение озонового слоя Земли, заг-
рязнение воздуха, Мирового океана, пагубное
влияние ядерных взрывов распространяется не
только на те страны, где допускаются экологи-
чески опасные действия, но и на все мировое
сообщество. Поэтому в настоящее время госу-
дарства под эгидой ООН или на двусторонней
основе действуют с целью охраны и использова-
ния окружающей среды. Общепризнанные ми-
ровым сообществом принципы закреплены в меж-
государственных актах, в нормативных докумен-
тах международных организаций и сконцентри-
рованы в решениях наиболее значительных меж-
дународных конференций, полностью или частич-
но посвященных охране окружающей среды и
регулированию сотрудничества государств и на-
родов в этой области.

Природа нашей планеты не имеет государ-
ственных границ, она едина для всех обитателей
земного шара. Как справедливо подчеркивает

И.М. Авраменко, «международное сообщество
на всех уровнях может и должно совместно и в
отдельности охранять окружающую среду. При-
родные ресурсы за пределами действия нацио-
нальной юрисдикции являются общим достояни-
ем, и сохранение их есть задача всех государств
и народов мира; окружающая среда не подле-
жит национальному присвоению путем провозг-
лашения над ней суверенитета, использования,
оккупации или любыми другими средствами. Дан-
ный принцип закреплен в Договоре о Космосе,
включая луну и другие небесные тела (1967 г.),
Конвенции ООН по морскому праву (1982 г.), Со-
глашении о деятельности государств на Луне и
других небесных телах (1979 г.), а также на Кон-
ференции ООН по окружающей среде и разви-
тию (1992 г.)»1.

Формирование международно-правовых
отношений в области защиты окружающей сре-
ды от загрязнений обусловлено несколькими се-
рьезными факторами: нерациональным потребле-
нием природных ресурсов людьми, что очевид-
но «борьба с загрязнением природной среды от-
носится к числу приоритетных направлений  дея-
тельности государства в области обеспечения
экологической безопасности», экологическому
кризису во многих экосистемах Земли; наличи-
ем общемировой проблемы экологически вред-

1 Авраменко И.М. Международное экологическое право. Ростов н/Д: «Феникс», 2005. С. 9.
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ных (и опасных) отходов производственной дея-
тельности человека; отсутствием эффективной
системы  предупреждения природных и техно-
генных катастроф, влекущих экологические кри-
зисы национального, регионального и междуна-
родного масштаба, а также некоторыми иными,
связанными с данными, проблемами. Разработ-
ка и хранение ядерного и биологического оружия.

Если попытаться охарактеризовать пробле-
му защиты окружающей среды от масштабных
загрязнений в международном масштабе, то вна-
чале следует обратиться к  древней истории. Уже
рабовладельчество, при охране своих притяза-
ний на природные ресурсы, использовало под-
держку существовавшего тогда законодатель-
ства. В те времена использовались в основном
возобновляемые природные богатства, при этом
и экономический рост был медленным. Однако и
серьезных вмешательств в  законы функциони-
рования окружающей природной среды не про-
исходило, – за исключением информации о боль-
ших вырубках средиземноморских лесов и ли-
ванского кедра, который использовали для стро-
ительства морских судов, храмов, выработке
смолы для бальзамирования1.

При феодализме экономический рост не-
сколько интенсифицировался, однако из природ-
ных ресурсов использовались также в основном
только возобновляемые – в особенности, леса (в
целях строительства, получения энергии), а так-
же  осваивались новые земельные пространства.
Колоссальным активным ростом потребления при-
родных ресурсов отличилось начало ХХ в., с ко-
торым в экономику пришли новые энергопотреб-
ляемые технологии, требующие серьезного рас-
ширения разработок угля и нефти, резко возрос-
ли вырубки лесов, явно увеличились нагрузки на
землеиспользование. В тех странах, где имелся
большой резерв возобновляемых природных ре-
сурсов, произошел стремительный экономичес-
кий рост, поскольку использование возобновляе-
мых природных ресурсов позволяло сразу же
получать отдачу.

Одним из государств, где  достаточно бы-
стро были разрушены крупные экосистемы, леса
и встала проблема серьезного загрязнения воз-
духа,  является Великобритания. Крупные горо-
да Западной Европы и США, развивая собствен-
ную индустрию, сделали своими поставщиками
ресурсов иные страны, однако вносили огромную
долю в загрязнение окружающей среды на пла-
нете.

Постепенно картина «распределения» эко-
логически вредных производств распределилась
таким образом, что высокий удельный вес про-
мышленности с потенциально опасными для ок-
ружающей среды технологиями  имеют восточ-
но-европейские государства, хотя центр «тяжес-
ти» экологически вредной промышленности оче-
видно смещается в страны третьего мира. Пока-
зательно, что в  развивающихся государствах
выбросы диоксида углерода растут пропорцио-
нально увеличению ВНП  (валового националь-
ного продукта) и численности населения, – что
свидетельствует о тесной связи с промышлен-
ными технологиями и их модернизацией. В этой
связи В.М. Котляков подчеркивает, что развива-
ющиеся страны должны ориентироваться «на
ускоренное прохождение этапа высокого «техно-
логического индустриализма», сменяющего
«грязный индустриализм»2.

В 1970-е гг. развитые страны вступили на
путь постиндустриального развития, характери-
зующегося стремлением к ресурсосберегающим
технологиям, развитием наукоемких технологий.
Началось формирование международной эколо-
гии как отрасли права, появились первые меж-
дународно-правовые документы в этой области.
Заметим, что на современном этапе существует
около 500 международных соглашений по раз-
личным проблемам охраны окружающей природ-
ной среды (многосторонние, международные, ре-
гиональные и т.д.).

В 1972 г. в Стокгольме состоялась конфе-
ренция ООН по окружающей среде, которая фак-
тически явилась первым этапом в формировании
международных отношений по защите природы.
Фактически, на ней впервые в истории человече-
ства была обсуждена проблема права человека
на благоприятную окружающую среду (принцип I
Стокгольмской декларации провозглашал право
человека на благоприятные условия жизни в ок-
ружающей среде, качество которой позволяет
вести достойную и процветающую жизнь). Один
из важнейших принципов, ею провозглашенный,
состоял в констатации связи между правами че-
ловека и окружающей средой. По итогам работы
конференции был создан постоянно действую-
щий орган ООН по окружающей среде – ЮНЕП.

В 1979 г. под эгидой Европейской эконо-
мической комиссии ООН была принята Конвен-
ция «О трансграничном загрязнении воздуха на
большие расстояния», главной целью принятия
которой была разработка мер по устранению вли-

1 См.: Никаноров А.М., Хоружая Т.А. Глобальная экология. М.: ЗАО «Книга сервис», 2003. С. 60.
2 Котляков В.М. Наука. Общество. Окружающая среда. М.: «Наука», 1997. С. 67.
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яния негативных воздействий на окружающую
среду и здоровье человека. Позднее, в 1985 г.
был подписан Протокол по сокращению выбро-
сов соединений серы или их трансграничных по-
токов, в результате чего, например, для России
уменьшение выбросов данного вещества к 2005
г. должно было уменьшится на 40% по отноше-
нию к  показателю 1980 г. В 1988 г. был подписан
Протокол об ограничении выбросов оксидов азо-
та или их трансграничных потоков (данное обяза-
тельство было выполнено Россией в 1991 г. – за
счет спада промышленного производства).

Можно сказать, что в конце  90-х  гг. ХХ в.
человечество наконец полностью осознало навис-
шую над ним угрозу глобальной экологической
катастрофы, что повлекло за собой требование
максимальной осведомленности и быстрого реа-
гирования на изменения окружающей среды не
только в рамках каждой отдельно взятой страны
мира, но и других государствах, регионе, плане-
те в целом. Одним из важнейших шагов между-
народного сообщества в борьбе с экологическим
загрязнением в масштабах планеты, была Венс-
кая конвенция 1985 г. об охране озонового слоя,
после чего в 1987 г. в Монреале был подписан
международный протокол о сокращении выбро-
сов озоноразрушающих веществ.

В 1989 г. мировым сообществом была при-
нята Базельская конвенция «О контроле за транс-
граничной перевозкой опасных отходов и их уда-
лением», которая подписана и Россией.

Существенным событием в развитии меж-
дународного экологического права стала Конфе-
ренция ООН по окружающей среде и развитию в
Рио-де-Жанейро в 1992 г. Научный мир назвал
ее «беспрецедентным саммитом», собравшим
правительственные делегации большинства 154
стран, а также международные и неправитель-
ственные организации. Главная цель, установлен-
ная РКИК – добиться стабилизации концентрации
газов в атмосфере на таких уровнях, которые
позволят предотвратить последствия разрушения
экосистемы. В частности, накопление парниковых
газов должно происходить довольно медленно,
чтобы экосистемы могли естественным путем
адаптироваться к изменившимся климатическим
условиям, что позволит предотвратить угрозу эко-
логической катастрофы и обеспечить, вместе с
тем, устойчивость экономического развития1.

Следующим документом, вошедшим в
историю борьбы с загрязнением планеты, явля-
ется протокол Конференции в Киото (Япония), в

подписании которого участвовали 159 стран мира.
Конференция поставила перед участниками за-
дачу – снижение общих выбросов так называе-
мых «долгоживущих парниковых газов» индуст-
риально развитыми странами (оно должно соста-
вить в среднем 5,2%  к уровню 1990 г.).

В  1991 г. был принят протокол об ограни-
чении выбросов летучих органических соедине-
ний (ЛОС) или их трансграничных потоков, а в
1994-м г. – Протокол об ограничении выбросов
оксидов азота или их трансграничных потоков. В
1998 г. многие вопросы, поставленные РКИК ООН,
были обсуждены на 4-й конференции сторон-уча-
стников РКИК в Буэнос-Айресе. На ней же был
установлен контрольный период реализации ос-
новных положений РКИК – период 2008-2012 гг.
В 1999 г. в рамках Конвенции был разработан и
открыт для подписания Протокол о борьбе с под-
кислением, этрофикацией и приземным озоном,
цели которого заключались в сокращении выб-
росов диоксида серы, оксидов азота, аммиака и
иных опасных газов, пагубно воздействующих на
окружающую природную среду и здоровье че-
ловека.

В августе 2002 г. в Сеуле (Республика Ко-
рея) состоялся 8-ой Международный конгресс
INTECOL «Экология в изменяющемся мире»,
собравший участников из множества стран. Ряд
пленарных докладов и симпозиумов был посвя-
щен традиционным аспектам экологии, но появи-
лись и новые направления. Участники проявили
повышенный интерес к ландшафтной экологии –
очевидно, что это связано  с продолжающимся
сокращением естественных ландшафтов. Введе-
на новая терминология обозначения экологичных
ландшафтов – ecoscape, а для подобных город-
ских ландшафтов – cityscape. Участниками конг-
ресса была принята «Декларация экологов мира
по гармоничному существованию людей и био-
сферы в XXI в.», в которой, в частности, были даны
советы приближающемуся Мировому саммиту.

23-я Конференция Всемирного саммита
устойчивого развития была проведена в Йохан-
несбурге (ЮАР) с 26 августа по 4 сентября
2002 г. На саммите рассматривались пять важ-
нейших тем: состояние водных ресурсов и сани-
тарии, энергоснабжение, здравоохранение, сель-
ское хозяйство и биоразнообразие. Все эти воп-
росы имеют большое значение для всего мира,
но особенно они касаются развивающихся стран.

На современном этапе международное
сотрудничество (в том числе, России) в области

1 См.: Будыко М.И., Винников К.Я., Дроздов О.Я., Ефимова Н.А. Предстоящие изменения климата // Изв. АН
СССР. Сер. Геогр. 1978. № 6. С. 5-20.
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защиты окружающей среды от загрязнений осу-
ществляется в следующих формах: разработка
и заключение многосторонних международных
документов; участие в деятельности международ-
ных организаций, совместная проектная, научно-
техническая и практическая деятельность по пре-
дупреждению и ликвидации последствий загряз-
нений различных видов.

Нарастающий интерес международного
сообщества к проблемам окружающей среды
после второй мировой нашел свое выражение не
только в усилении прямого международного со-
трудничества, проведении большого числа поли-
тических, социально-экономических и научно-тех-
нических форумов, посвященных отдельным ас-
пектам взаимодействия общества и природы, но
и в возрастании численности рядов, повышении
активности и расширении компетенции междуна-
родных организаций.

Международные организации позволяют
объединить природоохранительную деятельность
всех заинтересованных государств, независимо
от их политических позиций, определенным об-
разом вычленяя экологические проблемы из со-
вокупности политических, экономических и дру-
гих международных проблем.

По признаку пространственной сферы пол-
номочий или субъектно-территориальному призна-
ку различают глобальные и региональные (суб-
региональные) межправительственные экологи-
ческие организации. Так, важную роль в области
охраны окружающей среды играют активно за-
нимающиеся организацией исследований окру-
жающей среды и ее ресурсов    специализиро-
ванные учреждения  ООН.

ЮНЕСКО (организация Объдиненных На-
ций по вопросам образования, науки и культуры):
образована в 1945 г., уже в первые годы своей
деятельности поддержала научные инициативы
и общественные природоохранительные движе-
ния. Наиболее известным природоохранительным
направлением в деятельности ЮНЕСКО являет-
ся научная программа «Человек и биосфера»
(МАБ), принятая в 1970 г. на XVI Генеральной кон-
ференции этой организации. К выполнению про-
граммы МАБ уже приступило около 100 стран;

ВОЗ (Всемирная организация здравоохра-
нения): создана 22 июля 1946 г., имеет главной
целью заботу о здоровье людей, что всегда свя-
зано с охраной окружающей среды;

ВМО (Всемирная метеорологическая орга-
низация): учреждена в 1951 г., природоохрани-
тельные функции прежде всего связаны с гло-
бальным мониторингом окружающей среды.

Не является учреждением ООН, но осуще-

ствляет свою деятельность по договору с ООН
МАГАТЭ (Международное агентство по атомной
энергии), созданное в 1957 г. В соответствии со
своим мандатом МАГАТЭ ведет широкие иссле-
дования по использованию атомной энергии, раз-
рабатывает меры по технике безопасности при
использовании атомной энергии, разрабатывает
меры по технике безопасности при использова-
нии ядерного топлива и в связи с этим вплотную
занимается защитой окружающей среды от опас-
ности радиоактивного заражения.

Кроме организаций, входящих в систему
ООН, действуют международные региональные
организации. Проблемы окружающей среды, обо-
стрившиеся в современном мире, не могли ос-
таться незамеченными межправительственными
региональными организациями. Такие организа-
ции, расширившие свою компетенцию и включив-
шиеся в международное природоохранительное
сотрудничество, также внесли определенный
вклад в разработку мер сохранения благоприят-
ных природных условий и обеспечения рациональ-
ного использования природных ресурсов, вклю-
чая меры правового характера. В число таких
организаций входят: Европейский союз, Совет
Европы, Организация экономического сотрудни-
чества и развития, Азиатско-Африканский юри-
дический консультативный комитет. С распадом
СССР и образованием СНГ была образована эко-
логическая организация независимых госу-
дарств, бывших республик СССР.

В настоящее время в мире насчитывается
более 500 неправительственных международных
организаций. Главная роль среди этих организа-
ций принадлежит небольшому числу специали-
зированных и зарекомендовавших себя высокой
активностью организаций, таких как Международ-
ный союз охраны природных ресурсов (МСОП).

МСОП создан по решению учредительной
ассамблеи в сентябре 1948 г. (Фонтенбло, Фран-
ция).  В соответствии со ст. Устава МСОП содей-
ствует сотрудничеству между правительствами,
национальными и международными организаци-
ями, отдельными лицами, занимающимися воп-
росами охраны окружающей среды и сохране-
ния природных ресурсов путем проведения со-
ответствующих национальных и международных
мероприятий.

Не один десяток международных соглаше-
ний приняты мировым сообществом по охране
окружающей среды в период вооруженных кон-
фликтов, например:

Конвенция о запрещении военного или
любого иного враждебного использования
средств воздействия на природную среду
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1976 г. (ЭНМОД);
Конвенция о запрещении или ограничении

применения конкретных видов обычного оружия,
которые могут считаться наносящими чрезмер-
ные повреждения или имеющими неизбиратель-
ное действие, 1980 г. и др.

Международные соглашения по охране
окружающей среды и соответствующие нормы
международного права в отсутствие иных поло-
жений должны применяться сторонами в воору-
женном конфликте.  Природоохранные обязатель-
ства перед государствами, не являющимися уча-
стниками конфликта (например, соседними госу-
дарствами), и в отношении районов за предела-
ми национальной юрисдикции (например, откры-
тое море) в отсутствие иных  положений не долж-
ны быть затронуты происходящим вооруженным
конфликтом.

Природная среда не должна быть закон-
ным объектом нападения. При ведении военных
действий должна проявляться забота о защите
окружающей среды от  обширного, долговремен-
ного и серьезного ущерба. Такая защита вклю-
чает запрещение использования методов и
средств ведения войны, которые имеют целью
причинить или, как можно ожидать, причинять та-
кой ущерб здоровью и выживанию населения.

Для того, чтобы облегчить опознавание ус-
тановок или сооружений, содержащих опасные
силы, или мест, где ведутся опасные действия,
либо мест окружающей среды, необходимых для
здоровья человека, и культурных ценностей,
включая культурные и природные памятники, их
следует специально обозначить в соответствии с
международными нормами.

Уже несколько столетий в Западной и Цен-
тральной Европе идут процессы деформации и
разрушения природных экосистем и ландшафтов
вследствие хозяйственной деятельности.

Они особенно усилились после второй ми-
ровой войны. Беспрецедентные темпы роста энер-
гопотребления, развития транспорта, повышение
загрязненности окружающей среды привели к
резкому усилению разрушения окружающей сре-
ды.

Двадцать первый век, согласно прогнозам,
вообще будет существенно отличаться от двад-
цатого. Предполагается, что в XXI в. изменятся
взаимоотношения природы и общества в резуль-
тате использования новых технологий, начнется
глобальное изменение климата, возрастут масш-

табы и разнообразные проявления комплексных
воздействий на окружающую среду.

В настоящее время для защиты среды
обитания в каждой стране разрабатывается при-
родоохранное законодательство, в котором при-
сутствует раздел международного права и пра-
вовой охраны природы внутри государства, со-
держащий юридические основы сохранения при-
родных ресурсов и среды существования жиз-
ни.

 В заключение можно сказать, что сегодня
современное международное экологическое пра-
во опирается на следующие ключевые положе-
ния:

1. Устойчивое использование природных
ресурсов.

2. Интеграция охраны окружающей среды
и экономического развития.

3. Право стран и народов на развитие.
4. Равенство прав различных поколений

(нынешнего и будущих).
5. Равенство внутри поколения (отношения:

развитые страны – развивающиеся страны).
6. Обеспечение элементов процедуры уче-

та экологических интересов общества (ОВОС и
участие общественности).

Международное сообщество все глубже
осознает значение международного экологичес-
кого права. Конечно, во многих странах все еще
проводят мероприятия, включая и охрану окру-
жающей среды, для «театрального эффекта» или
для предвыборных лозунгов. «Имущественное
богатство и благоприятная природная среда дол-
жны уравновешивать друг друга в системе чело-
веческих ценностей. И экологическое право дол-
жно сыграть здесь колоссальную историческую
роль – оно должно стать противовесом всего ос-
тального права, стоящего на страже имуществен-
ного богатства и сопряженной с ним власти»1.

Природа Земли едина, ее законы всеобщи.
Она не знает государственных и административ-
ных границ. Региональные проблемы, имеющие
потенциальные политические последствия, могут
возникнуть, когда соседние страны совместно
пользуются общими ресурсами, например, меж-
дународными реками или региональными моря-
ми. Поэтому международные экологические про-
блемы должны решаться согласно общим прин-
ципам и правилам сотрудничества между суве-
ренными государствами, подкрепляемым силой
убеждения и переговорами.

1 Колбасов О.С. Международно-правовая охрана окружающей среды. М., 1982. С. 72.
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Основные положения
уголовного права Австрии

В последнее десяти-
летие одной из наи-
более явных тен-
денций в отече-
ственной доктрине

стало возрастание интереса к сравнительному
правоведению в сфере уголовного (и не только)
права. Данное обстоятельство объясняется це-
лым рядом объективных причин – процессами
социально-экономической и политической глоба-
лизации, невиданной ранее открытостью россий-
ского общества внешнему миру и т.п. Однако
существуют и более «прозаические» причины
этого явления, среди которых – резкий рост де-
ловых, туристических, культурных и пр. обменов,
следствием которого становится все более час-
тое пребывание российских граждан в зоне дей-
ствия иностранной юрисдикции (сказанное вер-
но и для иностранцев, находящихся в России).
Поэтому неудивительно, что в нашей литературе
появились серьезные исследования уголовного
права США и Англии (И.Д. Козочкин, Г.А. Еса-
ков), Германии (А.В. Серебренникова), Франции
(Н.Е. Крылова), Китая (Н.Х. Ахметшин) и т.д.

Однако уголовное право названных госу-
дарств является более-менее «традиционным»
объектом исследования отечественных ученых.
В то же время мы имеем дело с бурным ростом
контактов России и с другими государствами. Не
секрет, что большинство наших сограждан зача-
стую не имеет никакого представления о законах

страны пребывания, последствия чего бывают
весьма плачевными. Поэтому мы продолжаем
серию статей, посвященных обзору основных
положений уголовного права иных «популярных»
у россиян государств – в данном случае, Авст-
рии.

Источники. Первоначальная редакция дей-
ствующего УК Австрии была принята относитель-
но недавно (1974 г.) и учла достижения немецко-
язычной доктрины, опыт реформирования уголов-
ного законодательства Германии и других евро-
пейских стран1. Тем не менее, структура Общей
части УК Австрии, состоящей из восьми разде-
лов, отличается от УК Германии некоторой спе-
цификой. В частности, действие закона сформу-
лировано не в общих положениях, а в отдельном
разделе («Сфера применения»). Специальный
раздел образует нормы, посвященные объясне-
нию терминов, а также регламентирующие воп-
росы освобождения от наказания и ресоциализа-
ции осужденных.

Для Австрии, как и для большинства госу-
дарств континентальной Европы, характерно «до-
полнительное» уголовное законодательство (Фе-
деральный закон об отправлении правосудия по
делам несовершеннолетних 1988 г.; Федераль-
ный закон о наркотических средствах, психотроп-
ных веществах и прекурсорах 1997 г. и пр.).

Преступное деяние, его признаки и виды.
В УК Австрии преступлением признаются умыш-
ленные деяния, наказываемые пожизненным ли-

1 Лясс Н.В. Реформа уголовного законодательства в Австрии // Правоведение. 1977. № 2. С. 117-119.
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шением свободы или лишением свободы на срок
свыше трех лет. Остальные преступные деяния
считаются проступками (§ 17). Таким образом, в
основу австрийской классификации преступных
деяний положен размер наказания. Исходя из за-
конодательного определения преступления и
«Общих положений» УК Австрии, признаками
преступления являются его противоправность,
строго определенные виновность и наказуемость.
В § 42 предусмотрена ненаказуемость деяния
(проступка) в случае его незначительности – ког-
да деяние не причинило «никаких последствий
или эти последствия были незначительными», а
также в случаях позитивного посткриминального
поведения лица («настойчивое» устранение ли-
цом последствий преступления, возмещение вре-
да или иное его компенсирование).

Для австрийского законодательства глав-
ный вид преступного деяния – это действие. Вос-
принимая лучшие достижения германоязычной
правовой мысли, в УК Австрии законодательно
определено бездействие: лицо бездействует, если
не предотвращает наступление определенного (в
законе) результата, хотя оно «вследствие возло-
женных на него особых обязательств юридичес-
ки было обязано не допускать этого, и если без-
действие соответствует выполнению состава де-
яния путем действия» (§ 2).

Хотя австрийский УК исходит из принципа
личной ответственности, в ряде его положений
содержится указание на возможность уголовной
ответственности юридических лиц (например, в
соответствии с абз. 4 § 20, если в результате со-
вершения другим лицом преступного деяния обо-
гатилось «юридическое лицо или товарищество,
то они приговариваются к выплате денежной сум-
мы»). УК Австрии, подобно германскому уголов-
ному закону, определяет состояние невменяемо-
сти (§ 11), в то же время прямо признавая состо-
яние опьянения, не приведшее к невменяемос-
ти, смягчающим обстоятельством (§ 35).

Законодательно в УК Австрии определена
наказуемость умышленного деяния, если «зако-
ном не предусмотрено иное» (§ 7) - т.е. неосто-
рожность имеет уголовно-правовое значение в
случаях прямого на нее указания. Особенностью
австрийского закона является непосредственное
формулирование двух форм вины – как умысла,
так и неосторожности. В соответствии с § 5 УК,
умышленно действует «тот, кто желает осуще-
ствить фактическую сторону дела, которая соот-
ветствует составу деяния; для этого достаточно,
чтобы лицо серьезно допускало возможность его
осуществления и мирилось с этим». Таким обра-
зом, законодательно определена граница эвен-

туального (косвенного) умысла и неосторожнос-
ти. Составляющими умышленной вины являют-
ся: «намеренность» (волевой критерий) – стрем-
ление «осуществить фактическую сторону дела
или достичь наступления последствий, которые
определены законом в качестве предполагаемо-
го деяния»; «осознанность» (интеллектуальный
критерий) – предвидение возможности «осуще-
ствления фактической стороны дела или наступ-
ления последствий» или неизбежности их осуще-
ствления или наступления.

В § 6 УК Австрии дано определение нео-
сторожности. Первый вид неосторожности связан
с отсутствием «необходимой осмотрительности»,
которую лицо должно соблюдать по обстоятель-
ствам дела и может это делать в силу «своих
душевных и физических качеств». Должное со-
стояние лица определяется «возможностью от
него потребовать» вести себя надлежащим об-
разом, хотя оно и не осознает, что осуществляет
деяние, соответствующее составу деяния. Так-
же неосторожным считается поведение лица, ко-
торое «считает возможным осуществить такое
деяние, но не хочет этого». Законодательная кон-
струкция видов неосторожности в УК Австрии во
многом походит на определение небрежности и
легкомыслия в УК РФ.

Аналогично УК многих континентальных
стран Европы, в австрийском уголовном законе
детально регламентированы правовые послед-
ствия ошибки. При этом законодательно выде-
лятся ошибочное представление об обстоятель-
ствах дела, исключающих уголовную ответствен-
ность (§ 8)  и ошибка в запрете (§ 9).

Неоконченное преступное деяние. В § 15
УК Австрии установлена наказуемость покуше-
ния на умышленное преступное деяние, а также
на любое соучастие в таком покушении. Как и в
Германии, в австрийском законе покушение свя-
зывается с началом исполнения объективной сто-
роны («объективного состава») деяния при нали-
чии «субъективного состава» (выполнение дей-
ствия, «непосредственно ведущего» к исполне-
нию деяния).

Не подлежит наказанию покушение, если
окончание преступления «ни при каких обстоя-
тельствах» невозможно по причине отсутствия
необходимых признаков и свойств действующе-
го лица (т.е. признаков специального субъекта,
являющихся обязательными в конкретном соста-
ве), а также отсутствия таковых признаков для
самого деяния или предмета преступления.

Соучастие. УК Австрии устанавливает уго-
ловную ответственность не только непосредствен-
ного исполнителя преступления, но и любого лица,
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склоняющего другое лицо исполнить деяние или
иным образом способствующего исполнению та-
кого деяния (§ 12). Таким образом, несмотря на
отсутствие законодательной дефиниции, уголов-
ному праву Австрии известны, наряду с испол-
нителем, фигуры подстрекателя и пособника пре-
ступного деяния. В законе оговорена необходи-
мость установления специальных признаков ис-
полнителя (специального субъекта), если того
требует закон.

В § 13 оговорено традиционное для герман-
ских стран правило, согласно которому каждое
из лиц, участвующих в совершении преступле-
ния, наказывается в пределах «своей вины».

Обстоятельства, исключающие преступ-
ность деяния. Австрийский УК определяет пра-
вомерность совершения деяния в состоянии не-
обходимой обороны (§ 3) и крайней необходимо-
сти (§ 10).

Необходимая оборона возможна от налич-
ного и непосредственно угрожающего противо-
правного посягательства на жизнь, здоровье, те-
лесную неприкосновенность, свободу и имуще-
ство обороняющегося или третьего лица. Основ-
ной отличительной особенностью австрийского
института необходимой обороны является то об-
стоятельство, что в УК прямо перечислен пере-
чень правовых благ, нападение на которые мо-
жет (при соблюдении прочих условий) создать
состояние необходимой обороны. Защита от на-
падения всегда (в отличие от положений УК ФРГ)
должна соответствовать требованию соразмерно-
сти.

Кроме того, в законе оговорено, что пре-
вышение пределов необходимой обороны вслед-
ствие «замешательства, боязни или страха» вле-
чет уголовную ответственность и наказание только
в случае неосторожного причинения вреда (если
таковое прямо предусмотрено в законе). Само
превышение пределов необходимой обороны
связывается с очевидной несоразмерностью за-
щиты и нападения, а также превышением оправ-
данного размера защита (эксцесс обороны).

Критерии правомерности крайней необхо-
димости в УК Австрии во многом совпадают с
таковыми в германском законе. Тем не менее,
надо отметить, что австрийское законодательство
связывает правомерность любой крайней необ-
ходимости с требованием предотвращения «не-
соизмеримо большего» вреда, а также наличием
«отношения» лица к защищаемым правоохраня-
емым ценностям.

Наказание и иные правовые последствия
преступного деяния. В систему правовых послед-
ствий преступного деяния УК Австрии включает
наказание, изъятие выгоды, изъятие предметов,
предупредительные меры.

Видами наказания являются лишение сво-
боды на определенный срок или пожизненно и
денежный штраф. Правовые последствия в виде
изъятия выгоды и изъятия предметов связаны,
прежде всего, с совершением преступных дея-
ний корыстной направленности. В законе прямо
оговорены случаи «отказа» от такого изъятия со
стороны правоприменителя.

В систему предупредительных мер, свя-
занных с изоляцией лица («лишением свободы»),
входят помещение в учреждение для правона-
рушителей, имеющих психические отклонения;
помещение в учреждение для правонарушите-
лей, страдающих наркоманией или алкоголиз-
мом; помещение вучреждение для опасных ре-
цидивистов. К предупредительным мерам, не
связанным с изоляцией лица, относятся конфис-
кация орудий и средств совершения преступле-
ния, отстранение от должности. Как и в УК ФРГ,
предупредительные меры в УК Австрии ставят
своей целью предупреждение новых правонару-
шений и ресоциализацию лица.

Освобождение от наказания. В V разделе
УК Австрии сформулированы такие виды осво-
бождения от наказания, как условное освобож-
дение от наказания и условно-досрочное осво-
бождение от наказания. Условное освобождение
применяется ко всему наказанию или к его час-
ти, а также к отбыванию предупредительной меры.
По своим характеристикам условное освобожде-
ние в Австрии весьма близко к институту услов-
ной отсрочки приговора по УК ФРГ, особеннос-
тью является возможность его применения в слу-
чае наказания в виде денежного штрафа.

Условно-досрочное освобождение от отбы-
вания наказания возможно при соблюдении двух
условий: а) реальное отбывание определенной
части наказания; б) вывод суда об отсутствии
необходимости исполнять назначенное наказание
полностью. В УК Австрии специально регламен-
тированы вопросы условно-досрочного освобож-
дения от отбывания предупредительных мер,
связанных с лишением свободы. В §§ 53-54 оп-
ределены основания отмены условного и услов-
но-досрочного освобождения от наказания и пре-
дупредительных мер.
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Правовое понятие
наемничества

С егодня  на  планете
полыхает  огромное
количество  локаль-
ных  вооруженных
конфликтов, нося-
щих как междуна-

родный, так и немеждународный характер1 . Эти-
ми конфликтами затронуто большое количество
стран практически всех континентов. К сожалению,
не стала исключением и территория Российской
Федерации, где наиболее активное применение
вооруженной силы отмечено в Северо-Кавказском
регионе. Не последнюю роль в эскалации подоб-
ных вооруженных конфликтов и, возможно, веду-
щую роль в продолжающейся ситуации активного
применения вооруженной силы в этом регионе
России сыграли и продолжают играть наемники.
Именно эта категория людей, «циркулируя» в пре-
делах вооруженных конфликтов, активизирует пос-
ледние2 . Важно указать, что наемническая дея-
тельность в современный период уже не ограни-
чивается, как раньше, ситуациями политической
нестабильности или стремлением обострить эти
ситуации в целях получения прибыли за счет эксп-
луатации природных ресурсов на территории не-
которых государств. Негативная сторона наемни-
чества выражается в том, что деятельность наем-
ника в качестве частного лица, так же как и наем-
ническая деятельность в форме противоправного
деяния, ответственность за которое несет государ-
ство или организация, использующие наемников
в определенных целях, отвечает, прежде всего,
низменным интересам, проявляющимся в наруше-
нии права народов на самоопределение, мира и
безопасности человечества, стабильности консти-

туционного правительства и государственных
структур в регионах или сложившегося правопо-
рядка путем осуществления преступной деятель-
ности, наносящей серьезный ущерб жизни, сво-
боде, здоровью и физической неприкосновеннос-
ти населения и принципам мирного сосущество-
вания.

Можно отметить, что наемническая дея-
тельность, как правило, возникает в любых бла-
гоприятствующих ей обстоятельствах, будь то
внутренний или международный вооруженный
конфликт, тайная деятельность определенного
государства или политической организации про-
тив какого-либо другого государства с целью
дестабилизации в нем обстановки, незаконная
торговля с целью получения огромной прибыли
или террористические акты, направленные на
устрашение и запугивание местного населения
или международного сообщества. Обычно наем-
ники применяют всевозможные виды насилия в
нарушение норм международного права, причем
насилие может являться и нередко является од-
ним из главных компонентов их преступной дея-
тельности. Следовательно, наемническая дея-
тельность характеризуется тем, что она носит
общемировой и постоянный характер.

В настоящее время можно говорить о но-
вых формах данной преступной деятельности:
наряду с наемниками, которые по-прежнему лично
участвуют во внутренних вооруженных конфлик-
тах, существуют наемники, действующие в рам-
ках современных международных охранных
структур военного характера или оказывающие
профессиональные услуги в деле незаконного
оборота наркотиков, алмазов или оружия.

1 Давид Э. Принципы права вооруженных конфликтов. М., 2000.
2 Уголовное право. Особенная часть: учебник для вузов / Отв. ред. И.Я. Казаченко, З.А. Незнамова и др.

М., 1998. С. 754.
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Но парадокс ситуации в том, что это опас-
ное явление с формально-юридической точки
зрения таковым на сегодняшний день не призна-
ется. Практически все международные акты, го-
ворящие о преступности этого деяния, носят ха-
рактер так называемого «мягкого» права. В этой
ситуации можно говорить лишь о признании на-
емничества преступлением обычными нормами,
но и такое признание зависит еще от многих фак-
торов.

Институт наемничества был широко извес-
тен еще Древнему Риму, феодальным государ-
ствам средневековья. Наемники служили опорой
королевской власти во многих средневековых го-
сударствах в условиях феодальной раздроблен-
ности. Период капитализма, и в особенности его
высшая стадия – империализм, породил торгов-
лю «пушечным мясом», возведенную в ранг го-
сударственной политики. Восстание, например,
тайпинов в XIX в. в Китае было задушено наемни-
ками совместно с силами местной китайской ре-
акции и вооруженными силами Англии и Фран-
ции.

Решающее изменение в соотношении сил
на мировой арене в пользу социализма, мира и
прогресса сделало невозможным в ряде случа-
ев открытую, прямую интервенцию империалис-
тических государств против молодых независи-
мых государств или борющихся народов. В со-
здавшемся положении империалистические го-
сударства и расистские режимы вновь начали
широко прибегать к использованию наемников –
«солдат удачи». Характерно, что по мере укреп-
ления позиций социализма на мировой арене,
роста национально-освободительного движения
это использование стало более замаскирован-
ным1.

Общественная опасность наемничества
заключается в том, что определенная часть лю-
дей в качестве источника средств к существова-
нию избирает участие в вооруженных конфлик-
тах или военных действиях на стороне государ-
ства, гражданином которого лицо не является и
где постоянно не проживает. Такие действия глу-
боко безнравственны и особо опасны потому, что
в человеческом сообществе формируется груп-
па людей, профессиональным занятием которых
становятся убийства, причинение тяжкого и ино-
го вреда здоровью лиц, участвующих в воору-
женном конфликте или военных действиях, унич-

тожение или разрушение народно-хозяйственных
и иных объектов конфликтующей стороны, раз-
воровывание национального богатства государ-
ства и имущества гражданского населения.

Содержание понятия «наемник» впервые
было раскрыто в ст. 47 Дополнительного протоко-
ла I от 8 июня 1977 г. к Женевским конвенциям о
защите жертв войны от 12 августа 1949 г.2  Наем-
ником в указанной статье признается лицо, кото-
рое: специально завербовано на месте военных
действий или за границей для того, чтобы сра-
жаться в вооруженном конфликте; фактически
принимает участие в военных действиях, руко-
водствуясь главным образом желанием получить
личную выгоду в виде обещанного материаль-
ного вознаграждения, существенно превышаю-
щего вознаграждение комбатанта того же ранга
и функций, входящего в личный состав воору-
женных сил данной стороны; не является ни граж-
данином стороны, находящейся в конфликте, ни
лицом, постоянно проживающим на территории,
контролируемой стороной, находящейся в конф-
ликте; не входит в личный состав вооруженных
сил стороны, находящейся в конфликте; не по-
слано государством, которое не является вою-
щей стороной, для выполнения официальных
обязанностей в качестве лица, входящего в со-
став его вооруженных сил3.

Западные юристы нередко оправдывают
наемничество ссылками на Гаагскую конвенцию
1907 г. «О правах и обязанностях нейтральных
держав в случае сухопутной войны». Согласно
этому документу разрешено переходить грани-
цы нейтральных государств добровольцам, же-
лающим поступить на военную службу одного из
воюющих государств. Однако, с точки зрения
международного права, такое лицо руководству-
ется не материальной выгодой, а своими полити-
ческими  взглядами и внутренними убеждения-
ми. Сражается он не на стороне агрессора, а про-
тив него, против колониализма, расизма или ино-
странного господства. В отличие от наемников,
добровольцы включаются в состав вооруженных
сил воюющей стороны, поэтому являются ком-
батантами, и государство несет за них всю от-
ветственность. Наемник же в списки личного со-
става не включается и статуса комбатанта не
имеет.

В принятой Генеральной Ассамблеей ООН
в 1989 г. Конвенции о запрещении вербовки, ис-

1 См.: Les nouveaux mercenaries. Geneva, 1978; David E. Les mercenaries en droit international. Revue Belge droit
international, 1977, № Ѕ; Yusuf A. A. Mercenaries in the law of armed conflict. In: the new humanitarian law of armed conflict.
Napoli, 1979.

2 Документы ООН А/32/114.
3 Международная защита прав и свобод человека: Сборник документов. М., 1990. С. 599-600.
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пользования, финансирования и обучения наем-
ников1  было расширено юридическое определе-
ние наемника: при наличии всех остальных при-
знаков наемником признается лицо не только уча-
ствующее в военных действиях (т.е. в межгосу-
дарственном военном конфликте), но и принима-
ющее участие в вооруженном конфликте как та-
ковом. Таким образом, подведена юридическая
база для предотвращения использования наем-
ничества в вооруженных столкновениях внутри-
государственного характера, а также участия
наемников в насильственных действиях, направ-
ленных на свержение правительства, подрыв кон-
ституционного строя государства, его территори-
альной целостности.

В названной Конвенции, по сути, впервые
сформулирован состав наемничества как само-
стоятельного преступления: была установлена
индивидуальная ответственность лиц, осуществ-
ляющих вербовку, финансирование, обучение и
использование наемников в вооруженном конф-
ликте, а также ответственность самих наемников
за непосредственное участие в таком конфликте.

Вместе с тем, международное право пре-
дусматривает необходимость имплементации
положений Конвенции о наемничестве в уголов-
ное законодательство подписавшего ее государ-
ства, в том числе и России. Действующее уго-
ловное законодательство Российской Федерации,
в развитии норм международного права, содер-
жит раздел XII «Преступления против мира и бе-
зопасности человечества» с одноименной гл. 34,
где впервые сформулированы составы новой для
российского права группы преступлений. Поло-
жения гл. 34 УК РФ 1996 г. прямо корреспонди-
руют к нормам и принципам международного
права. В числе других преступлений указанной
группы предусмотрена уголовная ответственность
и за наемничество (ст. 359 УК РФ). При этом со-
держание уголовно-правового понятия «наемни-
чество» раскрыто в диспозиции ч. 1 и ч. 3 ука-
занной статьи УК РФ. Согласно российскому за-
кону, к наемничеству относятся вербовка, обуче-
ние, финансирование или иное материальное
обеспечение наемника, его использование в во-
оруженном конфликте или военных действиях, а
также участие самого наемника в вооруженном
конфликте или военных действиях.

Таким образом, в указанной статье УК РФ
фактически закреплены два состава преступле-
ний. Субъектом первого преступления является
лицо, совершившее действия, направленные на
вербовку, обучение, финансирование или иное

материальное обеспечение наемника, его исполь-
зование в вооруженном конфликте или вОенных
действиях. Субъектом второго преступления яв-
ляется лицо, непосредственно участвующее в
качестве наемника в вооруженном конфликте или
военных действиях.

При этом, согласно примечанию к ст. 359
УК РФ наемником признается лицо, действую-
щее в целях получения материального вознаг-
раждения и не являющееся гражданином госу-
дарства, участвующего в вооруженном конфликте
или военных действиях, не проживающее посто-
янно на его территории, а также не являющееся
лицом, направленным для исполнения официаль-
ных обязанностей. Такое определение понятия
«наемник» в уголовном праве РФ соответствует
ст. 47 Дополнительного протокола I к Женевским
конвенциям 1949 г. и Конвенции о запрещении
вербовки, использования, финансирования и обу-
чения наемников 1989 г.

Что касается уголовного законодательства
стран СНГ, то в целом в нем существуют различ-
ные подходы к определению понятий «наемни-
чества» и «наемник». Так, наряду с Российской
Федерацией, УК Казахстана, Кыргызстана, Азер-
байджана (ст. 114)2, Молдовы, придерживаясь
норм международного права, устанавливают от-
ветственность за вербовку, обучение, финанси-
рование наемника, а равно его использование, а
также участие наемника в вооруженном конфлик-
те или военных действиях. Есть лишь незначи-
тельные различия в определении преступных
деяний, составляющих в совокупности состав
наемничества. Так, в УК этих стран сформулиро-
ван состав «финансирование или иное матери-
альное обеспечение наемника»,  что, в принци-
пе, не меняет сути финансирования наемника как
преступного деяния, предусмотренного в между-
народном праве.

В ряде государств СНГ, в частности в УК
Республики Беларусь, УК Узбекистана в одной
норме содержится как определение наемника
(наемничества), так и закрепляется состав учас-
тия наемника в вооруженных конфликтах или раз-
личного рода боевых действиях. Так, в ст. 133 УК
Республики Беларусь преступлением признает-
ся «участие на территории иностранного государ-
ства в вооруженных конфликтах, военных дей-
ствиях лица, не входящего в состав вооружен-
ных сил воюющих сторон и действующего в це-
лях получения материального вознаграждения
без уполномочия государства, гражданином ко-
торого оно является или на территории которого

1 Действующее международное право. М., 1977. Т. 2. С. 812-819.
2 Уголовный кодекс республики Азербайджан. СПб., 2001. С. 138.
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постоянно проживает (наемничество)». Аналогич-
но, в ст. 154 узбекский законодатель закрепил
преступность «участия наемника в вооруженном
конфликте или военных действиях (наемниче-
ства)».

В УК Украины дается более широкая трак-
товка понятия наемничества. К нему также отне-
сено использование наемников в «насильствен-
ных действиях, направленных на свержение го-
сударственной власти либо нарушение террито-
риальной целостности других государств», что,
в принципе, соответствует нормам международ-
ного права (ст. 1 Конвенции о наемничестве), а
также «участие без разрешения соответствующих
органов государственной власти в вооруженных
конфликтах других государств с целью получе-
ния материального вознаграждения». Подробную
характеристику закрепленных в норме «насиль-
ственных действий» дает украинский юрист П.С.
Матышевский. Так, по его мнению, «насильствен-
ные действия включают применение оружия или
физической силы (ведения боя, захват заложни-
ков, нанесение телесных повреждений, убийство
и т.п.) на территории другого государства в отно-
шении любого государственного деятеля этого
государства с целью лишить его власти или оп-
ределенной ее части. Насильственные действия
могут представлять собой захват важных объек-
тов другого государства (средств массовой ин-
формации, связи, банков, государственных по-
мещений и т.п.) с целью свержения государствен-
ной власти или нарушения территориальной це-
лостности государства»1.

Применительно к определению наемника
также можно отметить терминологические разли-
чия. Законодатели ряда стран СНГ сформулиро-
вали понятие наемника в узком смысле наподо-
бие УК РФ. Более расширительное толкование
включает, например, не только материальное воз-
награждение, но и «иную личную выгоду» (при-
мечание к ст. 162 УК Казахстана). В ст. 154 УК
Узбекистана в качестве одного из критериев на-
емника предусматривается, что лицо не должно
являться гражданином страны, находящейся в
конфликте, или ее военнослужащим.

Говоря об уголовном законодательстве
стран Европы и США можно отметить, что в це-
лом оно рассматривает различные проявления
наемничества как преступления против внутрен-

ней безопасности и обороноспособности государ-
ства, преступления, направленного на подрыв
добрососедских отношений с иностранными го-
сударствами или нарушение нейтралитета, т.е. как
преступления против внешней безопасности, и
как само наемничество, правда, в специфичес-
ком его выражении.

В качестве преступлений против внутрен-
ней безопасности и обороноспособности государ-
ства ряд проявлений наемничества рассматри-
вается в уголовном законодательстве Бельгии,
Дании, Франции, ФРГ, Швеции. В УК Бельгии,
Дании, ФРГ, Швеции таким преступлением при-
знается вербовка лица для иностранной службы
без разграничения вербовки наемника или доб-
ровольца. Причем вербовка может являться со-
бирательным названием для ряда составов: са-
мой вербовки, а также «побуждения» и «пользо-
вания услугами другого лица» с корыстной це-
лью (УК Бельгии)2; «доставки» вербуемого вер-
бовщику или завербованного лица к месту служ-
бы (УК ФРГ)3, «склонения» людей «незаконно
покинуть страну для того, чтобы поступить на та-
кую службу» (УК Швеции)4. Как видно, в одной
норме содержатся и сам состав вербовки, и со-
участие в такой вербовке в виде подстрекатель-
ства и пособничества к ней.

В ряде случаев, например, в УК Бельгии,
Швеции, вышеуказанные действия наказуемы
только при условии совершения их без соответ-
ствующего разрешения. Шведский законодатель
признает совершение указанных видов действий
наиболее опасными в случае, «если Королевство
находилось в состоянии войны», в связи с чем
повышается их наказуемость.

В отличие от других стран данной группы,
в УК Франции, принятом в 1992 г., прямо не зак-
репляется преступность вербовки для иностран-
ной военной службы, а устанавливается ответ-
ственность за «набор вооруженных сил без при-
каза или разрешения законных властей» (п. 2 ст.
412-7)5.

Как преступления против внешней безопас-
ности государства, ряд проявлений наемничества
представлен в законодательстве Великобритании,
Испании, Финляндии и США. В этой группе стран
в основном устанавливается ответственность за
незаконное поступление на военную службу. При-
чем последнее также имеет свои составляющие:

1 Уголовный кодекс Украины: Научно-практический комментарий. 3-е изд. исправл. и дополн. / Отв. ред.
Яценко С.С. Краснодар, 2003. С. 1070.

2 См.: Уголовный кодекс Бельгии. СПб., 1998. С. 57.
3 См.: Уголовный кодекс Федеративной республики Германия. СПб., 2000. С. 273.
4 См.: Уголовный кодекс Швеции. СПб., 2001. С. 162.
5 См.: Уголовный кодекс Франции. СПб., 2001. С. 78.
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само поступление на такую службу и побужде-
ние к поступлению на нее (закон Великобритании
о поступлении на военную службу за границей
(Акт о службе иностранному государству)
1870 г.1); «неоставление службы в таких воору-
женных силах» (УК Финляндии)2 или состоит из
нескольких альтернативных действий: «найм»,
само «поступление», «записывание» или «прибе-
гание к услугам другого лица» (п. «а» § 959 раз-
дела 18 Свода законов США)3.

В ряде уголовных законодательств этой
группы стран содержатся и общие нормы, кото-
рые могут применяться при совершении наемни-
ческих деяний. Так, ст. 591 УК Испании признает
преступлением нарушение официального поста-
новления или распоряжения  о нейтралитете в
случае войны, в которой Испания не участвует, а
ст. 614 раздела XXIV «преступления против меж-
дународного сообщества» УК Испании гласит:
«тот, кто во время вооруженного конфликта со-
вершит или прикажет совершить любое другое
нарушение или действие, противоречащее поло-
жениям международных договоров, которые Ис-
пания подписала, и относящиеся к ведению бое-
вых действий, защите раненых, больных и пост-
радавших, к обращению с военнопленными, за-

щите гражданского населения и к охране куль-
турных ценностей во время вооруженного конф-
ликта, наказывается… »4.

Очевидно, что страны этих двух групп не
знают ответственности за наемничество в его
международно-правовом определении, а основы-
ваются на концепции незаконной иностранной, в
том числе и военной, службы. Во многом это
может быть обусловлено тем, что в ряде госу-
дарств использование наемников, в том числе и
в преступном его значении, стало частью госу-
дарственной политики, как правило, во внешних
отношениях (Великобритания, Франция, США)5,
тогда как вторые являются традиционно постав-
щиками «солдат удачи» (Бельгия)6. Потому ста-
новится ясным отсутствие в национальном зако-
нодательстве норм об ответственности за наем-
ничество в его международно-правовом понима-
нии, причем не наблюдается до сих пор стремле-
ние установить их.

Таким образом, вопрос правового опреде-
ления и закрепления понятия «наемничество»  на
внутригосударственном уровне на сегодняшний
день является столь же актуальным, сколь и не-
урегулированным.

1 См.: Deak Francis and Jessup Phillip. A Collection of Neutrality Laws, Regulations and Trealirs of Various Countries.
Washington, 1939.

2 См.: Уголовный кодекс Финляндии. СПб., 2001.
3 См.: Уголовное право Соединенных Штатов Америки: Сборник нормативных актов. М., 1985. С. 44-45.
4 См.: Уголовный кодекс Испании. М., 1998. С. 187.
5 См.: Незнанов С.Н. Наемничество и его международная противоправность: Дис. … канд. юрид. наук. М., 1985.
6 Барчет В., Робек Д. Солдаты на продажу: Наемники сегодня. М., 1979.
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Уголовная
ответственность
за незаконный оборот
наркотиков в странах
ближнего и дальнего
зарубежья

Н езаконный оборот
наркотиков являет-
ся международной
проблемой, так как
динамика роста чис-
ла таких преступле-

ний характерна не только для России, но и для
стран дальнего и ближнего зарубежья. Вслед-
ствие этого интерес представляет анализ уголов-
ного  законодательства других государств, опре-
деляющих преступность деяний, связанных с нар-
котическими средствами и устанавливающих
виды наказаний за их совершение.

В целом Модельный Уголовный кодекс
стран СНГ является базовым документом, в силу
чего многие положения фактически идентичны,
нормы, регламентирующие данную сферу пра-
воотношений, помещены в аналогичные разде-
лы и главы, посвященные посягательствам про-
тив здоровья и нравственности, хотя существует
и практика выделения данных преступлений в
самостоятельную главу, как в УК Узбекистана –
«Преступления, составляющие незаконный обо-
рот наркотических средств или психотропных
веществ».

Предметом преступлений в УК стран СНГ
в большинстве случаев названы наркотические
средства и психотропные вещества, кроме УК
Азербайджана и Молдовы – только наркотичес-
кие средства. Кроме этого, в Беларуси  и Таджи-
кистане в качестве предмета преступления, свя-
занного с незаконным оборотом наркотиков, на-
званы также и их прекурсоры, инструменты и обо-
рудование, используемые для изготовления нар-
котиков и психотропных веществ.

Действующий Уголовный кодекс Украины
содержит раздел «Преступления в сфере оборо-
та наркотических средств, психотропных ве-
ществ, их аналогов или прекурсоров и иные пре-
ступления  против здоровья населения», в кото-
ром «иным» преступлением посвящены лишь три
статьи, в то время как остальные двадцать рег-
ламентируют уголовную ответственность за дея-
ния, признанные наркопреступлениями. Были
криминализированы некоторые деяния в сфере
НОН: склонение несовершеннолетних к приме-
нению допинга (ст. 323); вымогательство нарко-
тических средств, психотропных веществ или их
аналогов (ст. ст. 308, 312, 313).

Идет по пути совершенствования уголов-
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ного кодекса законодатель Грузии. В нем появи-
лись новеллы в сфере регулирования уголовной
ответственности за незаконный оборот наркоти-
ков: в частности, это статья о незаконном ввозе
в Грузию, вывозе из нее или международной пе-
ревозке транзитом через территорию страны нар-
котических средств, их аналогов или прекурсов.
При особо отягчающих обстоятельствах такое
деяние наказывается лишением свободы на срок
от 10 до 20 лет. Законодатель Грузии полагает,
что данное новшество приведет к существенным
успехам в борьбе с международной наркопрес-
тупностью и будет иметь соответствующее пре-
вентивное  значение.

Уголовный кодекс Латвии содержит боль-
шую совокупность норм, регламентирующих от-
ветственность за различные действия, составля-
ющие оборот наркотиков. В Главе 20 «Преступ-
ление против общественной безопасности и об-
щественного порядка» содержится восемь соста-
вов преступлений такого рода. В частности, это
ст. 249 «Нарушение правил производства, при-
обретения, хранения, учета, выдачи, перевозки
и пересылки наркотических средств и психотроп-
ных веществ» касающаяся нарушений законно-
го оборота наркосодержащих веществ. Макси-
мальное наказание достаточно сурово: штраф в
размере до 80 минимальных зарплат осужден-
ного или лишение свободы на срок до 5 лет. В
статье 250 УК Латвии прямо предусмотрена от-
ветственность врачей за выписку рецепта без ме-
дицинской необходимости или иного документа
для получения наркотического или психотропно-
го вещества, а равно выдача его без рецепта либо
по фиктивным документам. Причем в данном слу-
чае законодатель не предусматривает альтерна-
тивы в виде штрафа и устанавливает только ли-
шение свободы, придавая особое значение дол-
жности лица.

Далее ст. 251 предусматривает такое пре-
ступление, как склонение лица к потреблению нар-
котиков, а ст. 252 – введение наркотических
средств против воли лица, при этом устанавли-
вается строгое наказание за каждое из данных
преступлений в размере до 15 лет.

Во многом аналогичен российскому уго-
ловному закону Уголовный кодекс Республики Ка-
захстан. Однако в ст. 259 данного УК установле-
на ответственность за все действия, образующие
незаконный оборот наркотических средств и пси-
хотропных веществ, включая и их сбыт, при этом
крупный и особо крупный размер данных веществ
являются квалифицирующими признаками, что
предполагает существенное повышение сроков
лишения свободы. Если в ч. 1 данной статьи –

до трех лет лишения свободы, а в ч. 2-й – от семи
до двенадцати лет с конфискацией имущества, а
в ч. 3-й, соответственно, от десяти до пятнадцати
лет. Прогрессивным является положение, закреп-
ленное в примечании к ст. 259 УК, которым лицо,
добровольно сдавшее наркотические средства
или психотропные вещества или добровольно
обратившееся в медицинское учреждение за ока-
зание медицинской помощи в связи с потребле-
нием наркотических средств в немедицинских
целях и активно способствовавшее раскрытию
или пресечению преступлений, связанных с не-
законным оборотом данных средств, освобожда-
ется от уголовной ответственности. Что может
оздоровить наркоситуацию в государстве.

В компетенции властей штатов находится
вопрос об установлении данного вида уголовной
ответственности в США (например, гл. 13 штата
Джорджия, ст. ст. 221, 222 штата Нью-Йорк), при-
чем примерный Уголовный кодекс США 1948 г.
вообще не содержит статей о незаконном оборо-
те наркотических средств. Хотя в нем (ст. 250.5)
содержится норма, устанавливающая ответствен-
ность за появление лица в публичном месте в такой
степени  алкогольного или наркотического опья-
нения, при котором оно может поставить себя или
иных лиц, или имущество в опасность, либо «при-
чинить беспокойство» лицам, находящимся по-
близости. Уголовная ответственность наступает
при повторном нарушении подобного рода.

В порядке сравнения следует отметить, что
в соответствии с российским административным
законодательством незаконное приобретение и
хранение наркотических средств  в небольших
размерах является административным правона-
рушением (ст. 6.8 КоАП), а потребление наркоти-
ков без назначения врача запрещено согласно
ст. 40 Федерального закона «О наркотических
средствах или психотропных веществах», но
вместе с тем карается только штрафом либо ад-
министративным арестом  на срок до 15 суток
(ст. 6.9 КоАП). Между тем, в УК Украины (ст. 229.8),
Азербайджана (ст. 226.6), Молдовы (ст. 225.7)
тоже установлена уголовная ответственность за
незаконное приобретение и хранение  наркоти-
ческих средств в небольших размерах без цели
сбыта, если они совершены повторно в течение
года после наложения административного взыс-
кания за данное нарушение.

УК штата Джорджия (США), в отличие от
законодательства большинства зарубежных
стран, содержит полный перечень наркотических
средств, запрещенных для оборота. Кроме того,
законодатели некоторых штатов предусматрива-
ют дифференцирование ответственности в зави-
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симости от характера и вида наркотического
средства, что, на наш взгляд, может иметь су-
щественное значение для предупреждения обо-
рота «тяжелых» наркотиков и усиления каратель-
ного воздействия в отношении тех, кто им зани-
мается как преступным бизнесом.

Например, в УК штата Джорджия наиболее
тяжкими являются преступления, предметом ко-
торых является кокаин. Согласно п. «а» ст. ст.
16-13-31 любые операции с этим  наркотиком на-
казывается лишением свободы до 25 лет и штра-
фом в 1 млн долларов. А производство и распро-
странение марихуаны  является менее тяжким
преступлением.

По мнению А. Дьяченко и Е. Четвертако-
вой, в УК России также необходимо предусмот-
реть штраф в виде дополнительного наказания
за совершение преступлений, связанных с нар-
котиками, в особо крупном размере1.

Необходимо также сказать, что отдельные
обстоятельства, повышающие общественную
опасность содеянного, по УК РФ во внимание не
принимаются ни при квалификации, ни при назна-
чении наказания. Сюда относится, например,
сбыт наркотиков в общественных местах и учеб-
ных заведениях. Было бы целесообразным до-
полнить УК России такими обстоятельствами,
отягчающими ответственность, тем более, что
Конвенция ООН 1998 г. рекомендует включить эти
обстоятельства в национальное законодатель-
ство.

В войну с наркотизмом вступили Норвегия
и Нидерланды, однако пошли при этом разными
путями. Норвегия стала страной с весьма жест-
ким отношением к потреблению и распростране-
нию наркотиков, причем данная политика в ос-
новном рассчитана  на карательные меры. До
1964 г. максимальным наказаниям по делам, свя-
занным с наркотиками, было 6 месяцев лишения
свободы. Но после 1964 г. оно могло составлять
до 2 лет, в 1968 г. - 6 лет, 1972 - 10, в 1981-м - 15
лет, а с 1984 г. даже 21 год лишения свободы,
что является одним из самых суровых пригово-
ров в Норвегии.

Нидерланды являются страной с наиболее
либеральной уголовной политикой в данном воп-
росе. Но и там практика официального сбыта «лег-
ких» наркотиков действовавшая определенное
время отошла в прошлое, так как привела к мно-
гократному росту количества наркоманов и уве-
личению числа преступлений, особенно краж и
грабежей.

Весьма либеральное отношение к потреб-
лению и распространению наркотиков  существу-
ет в Испании. Статья 368 УК Испании предписы-
вает наказание в виде тюремного заключения до
трех лет за выращивание, производство или тор-
говлю, а также побуждение, способствование или
облегчение незаконного потребления наркотиков.
Хотя несложно заметить, что согласно российс-
кому УК наказание за посев или выращивание
запрещенных наркосодержащих растений и их
культивирование еще меньше – до двух лет ли-
шения свободы. Таким образом, если строгость
наказания еще имеет общий мировой «измери-
тель» - максимум, несомненно, что заключение
в тюрьму на срок до 20 лет и более для предста-
вителя любого европейского государства будет
являться сверх строгой мерой  наказания за лю-
бое действие в незаконном обороте наркотиков.
То «мягкость» наказания еще не имеет конкрет-
ной международной оценки и является индиви-
дуально определенной мерой для различных на-
циональных законодательных систем, отражаю-
щих в определенной мере, не только позицию за-
конодателя, но и общественное мнение населе-
ния той или иной страны.

Исходя из выше изложенного, можно сфор-
мулировать следующие предложения:

1. Необходимо выделить преступления,
касающиеся незаконного оборота наркотиков в
отдельную главу как в УК Узбекистана.

2. Дополнить ч. 3. ст. 228 УК РФ таким отяг-
чающим обстоятельством, как сбыт наркотичес-
ких средств в общественных местах и учебных
заведениях.

3. Предусмотреть штраф как дополнитель-
ный вид наказания за совершение преступлений
связанных с наркотиками в особо крупном раз-
мере.

4. Целесообразно разработать и принять
единый Международный антинаркотический ко-
декс - международный документ, регламентиру-
ющий понятие преступлений, образующих неза-
конный оборот наркотиков и конкретизирующих
их круг, основание уголовной ответственности за
их совершение и некоторые иные наиболее важ-
ные моменты.

5. Регулярно осуществлять унификацию
уголовного законодательства России и стран
ближнего и дальнего зарубежья по борьбе с не-
законным оборотом наркотиков.

6. Желательно создание Международного
антинаркотического центра, который бы занимал-

1 Дьяченко А., Четвертакова Е. Ответственность за незаконный оборот наркотиков по УК зарубежных стран
//  Уголовное право. 2001. № 1. С. 15.
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ся проблемой противодействия наркотизму в ми-
ровом масштабе (вероятно должен действовать
в рамках ООН). Сконцентрировать информацию
международного масштаба о лицах, связанных
с наркобизнесом, система анализа и прогнозиро-
вания развития наркотизма и наркопреступности
в различных частях мира, разработка и внедре-
ние в жизнь прогрессивных мер борьбы с нарко-

манией и наркоторговлей.
7. Наряду с разработкой мер противодей-

ствия  незаконному обороту наркотиков, следует
интенсифицировать антинаркотическую работу
среди населения , активнее внедрять новые фор-
мы культурно-образовательной пропаганды, пси-
хологической помощи.
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Уголовная политика
Великобритании второй
половины XIX - начала XX вв.
в отношении борьбы
с преступностью
несовершеннолетних

П
ожалуй, ни в одной
области обществен-
ной жизни не отме-
чается столь силь-
ного вмешатель-
ства государствен-

ной власти, как в области защиты и воспитания
несовершеннолетних.

Ребенку приходится испытывать на себе
влияние разнообразных социальных факторов,
действующих помимо семьи, таких, как школа,
улица, товарищи, общедоступные развлечения,
литература и т.д.

Необходимо поставить ребенка в такое с
ним отношение, при котором не создавалось бы
опасностей для его морального и физического
развития. Эту важную задачу во всей ее полноте
должно принять на себя современное государ-
ство.

Одной из первых европейских стран, осоз-
навших важность этих задач является Великоб-

ритания. С середины ХIХ в. она стала на путь из-
дания законодательных мер, рассчитанных на
создание государственного контроля над правиль-
ным воспитанием детей. Принятый парламентом
Закон о Детях (Children Act) 1908, получивший
название «великой хартии английских детей»,
консолидировал существовавшее до этого вре-
мени законодательство о несовершеннолетних,
которое было разбросано во множестве статутов1.

Часть 1 закона регулировала вопросы
обеспечения детей, которые находились на со-
держании у чужих лиц (особенно это касалось
внебрачных детей). Требование закона обязыва-
ло в течение 48 часов, если лицо берет себе на
содержание ребенка (до 7 лет), а также в случае
смерти ребенка,  известить об этом местную
власть. Местная власть назначает лиц (visitors),
обязанных посещать этих детей и помещения,
где они проживают. Если visitor заметит наруше-
ния, он может обратиться к судье или к местной
власти за получением приказа. Такими наруше-

1 Children Act 1908 объединил в себе существовавшие 22 статута целиком и некоторые частями (Закон о
защите жизни младенцев – Infant Life Protection Act 1897, Закон о выступлении детей на опасных представлениях –
Children’s Dangerous Performances Act 1879, Закон о предупреждении жестокости по отношению к детям – Prevent of
Cruelty to Children Act 1889, 1894 и 1904, Закон об элементарном образовании – Elementary Education Act 1876, Закон об
образовании – Education Act 1879, Закон о детском труде – Employment of Children Act 1903, Закон о пробации преступ-
ников – Probation of Offenders Act 1907, Закон о предупреждении преступлений – Prevention of Grime Act 1908 и др.), а
также новые постановления.
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ниями считаются: теснота, опасность или анти-
санитарное состояние помещения; небрежность,
невежество, алкоголизм, безнравственность, пре-
ступное поведение и т.п.; нарушение требований
закона. При наличии какого-либо из указанных
нарушений, ребенок изымался в помещения (осо-
бые места безопасности), которыми, согласно
ст. 131 закона, считались: «всякий работный дом,
полицейский участок, госпиталь, больница или
иное подходящее место, хозяин которого согла-
шался на время принять к себе младенцев, де-
тей или малолетних»1.

Часть 2 данного закона посвящена защи-
те малолетних от жестокого обращения. До
1889 г. в Англии не существовало понятия «жес-
токое обращение с детьми» и с принятием соот-
ветствующего закона2, было гораздо шире, чем
существовавшее тогда в России, по которому на-
казывались лица, которые: 1) умышленно подвер-
гают ребенка (мальчика до 14 лет или девочку до
16 лет) дурному обращению (ill-treatment); остав-
ляют без присмотра (abandon); без попечения
(neglect) или на произвол судьбы (expose); или
2) своими действиями способствуют этому,
вследствие чего, ребенку будут грозить страда-
ния или ущерб для его здоровья. В 1894 и
1904 гг. были приняты важные дополнения к дан-
ному закону: первый – повысил возраст запрета
до 16 лет и включил в понятие «вред здоровью»
умственные расстройства или потерю зрения, слу-
ха, руки, ноги и т.д.; второй – сделал отца, по
каким-либо основаниям покинувшего жену и де-
тей, ответственным за то дурное положение, в
котором могут оказаться дети, а также предоста-
вил обществам защиты детей выступать обвини-
телями по этим преступлениям. Также в понятие
«жестокого обращения» было включено склоне-
ние девочки до 16 лет к проституции.

Закон ввел право констебля3  арестовывать

без судебного приказа лиц, виновных в преступ-
лениях, связанных с жестоким обращением, если
имелось подозрение на побег или когда неизвес-
тно их место жительство и имя.

Часть 3 устанавливала ответственность:
1) содержателей трактиров  и других увеселитель-
ных заведений, где собирались дети; 2) родите-
лей, не исполнявших предписания местной учеб-
ной власти по приведению ребенка в опрятное
состояние; 3) лиц, дающих детям крепкие напит-
ки (не иначе, как по предписанию врача); 4) лиц,
препятствующих получению детьми элементар-
ного образования (дети бродяг, цыган и др.);
5) лиц, использующих детей в посреднических
целях (кражи и укрывательства); 6) лиц, продаю-
щих малолетним  (до 16 лет) табак и папиросы
(констебль или иное лицо имело право отнять их
у малолетнего).

Часть 4 – о ремесленных и исправитель-
ных школах и условиях приема в них.

Английские исправительные и воспитатель-
ные заведения – самые старые в Европе и пред-
ставляют собой стройную систему сотрудниче-
ства частной деятельности, общественного само-
управления и государственной власти.

Исправительные (Reformatory Schools) и
ремесленные (Industrial Schools) заведения4  по-
лучали утверждение министра внутренних дел
(Home Secretary), если удовлетворяли опреде-
ленным требованиям и, таким образом, ставились
под контроль государства и подчинялись Мини-
стерству Внутренних Дел (the Home Office)5, как
центральному органу. По типам эти школы раз-
личались:

а) Reformatory Schools – исправительные
заведения для малолетних от 12 до 16 лет, со-
вершивших какое-либо преступление, наказуемое
для взрослых тюрьмой или каторжными работа-

1 Люблинский П.И. Очерки уголовного суда и наказания в современной Англии. СПб., 1911. С. 429.
2 Закон о предупреждении жестокости по отношению к детям (Prevent of Cruelty to Children Act, 1889).
3 История появления констеблей уходит в средневековье. Каждый приход – самая маленькая ячейка средне-

векового английского общества – назначал двух констеблей путем своеобразных выборов. Констебли не имели
специальной подготовки и служили без жалования в течение одного года. В свою очередь, они избирали стражников,
дозорных, помогавших им выполнять три главные обязанности: поддерживать порядок, патрулируя города и деревни
с сумерек до зари; зажигать фонари, очищать улицы от мусора, тушить пожары; обеспечивать исполнение уголовного
закона. Образование же полиции Великобритании началось с принятия 19 июня 1829 г. Акта о Столичной Полиции
(Metropolitan Police Act), который представил в парламент сэр Роберт Пил (Peel) // Critchley Thomas Alan. A History of
Police in England and Wales. London: Constable, 1978.

4 Получили распространение с 1854 г. Издание в этом году Закона об исправительных школах (Reformatory
Schools Act) явилось основой для всего дальнейшего законодательства Англии об исправительных школах.

5 The Home Office образовано в 1856 г. в целях ликвидации проблемы финансового обеспечения полиции,
повсеместно создаваемой после принятия акта 1839 г., когда судьи графств были уполномочены создавать там
полицейские силы. До этого расходы по содержанию полиции полностью лежали на местной власти. Так, the Home
Office стало выдавать гранты (денежные суммы) каждой полицейской власти и, тем самым, взял все полицейские
силы страны под свой контроль. Полиция Шотландии стала независимой от Home Secretary (государственного секре-
таря) с 1885 г. // Bowes Stuart. The Police and Civil Liberties. London, 1966. P. 243.
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ми. Здесь юные преступники приучались к ре-
меслам, получали образование и находились на
содержании. С принятием Закона об исправитель-
ных школах 1854 г., судья мог в дополнение к 2-
х недельному наказанию тюрьмой предписать
помещение несовершеннолетнего в исправитель-
ную школу на срок от 2-х до 5 лет, таким образом
появилось стремление проведения воспитания
после наказания. С 1866 г. помещение в испра-
вительную школу стало альтернативой для тюрь-
мы и применялось по усмотрению суда. В этом
же году новое издание Закона о суммарной юрис-
дикции1  (Summary Jurisdiction Act) окончательно
закрепило за судами суммарной юрисдикции (т.е.
низшими судами) компетенцию по всем делам
малолетних до 16 лет, за исключением убийства.

б) Industrial Schools – ремесленные школы
– в них содержались дети до 16 лет, подпадав-
шие под Закон о детях (беспризорные и т.д.), не
обвиняемые ни в каких преступлениях. Если в
такую школу передавался ребенок до 6 лет, то
школа могла поместить его у какого-либо благо-
надежного лица, но ребенок оставался под от-
ветственностью школы и считался находящим-
ся в школе.

В ремесленные школы дети обычно поме-
щались в следующих случаях: - если ребенок
нищенствует (открыто или под видом пения, игры
и т.д.); если ребенок бродяжничает, не имеет при-
станища, средств к существованию, не имеет
родителей или они не оказывают ему должного
попечения; если он оставлен теми, кто должен
иметь о нем заботу (попечение) или он – внебрач-
ный ребенок, а мать его находится в тюрьме; если
он посещает людей с дурной славой или прости-
туток, или имеются другие условия, которые мо-
гут вызвать его развращение; если малолетний
от 12 до 16 лет совершил проступок, наказывае-
мый тюрьмой или каторжными работами, и суд
признал целесообразным поместить его в ремес-
ленную школу; по просьбе родителя (попечите-
ля), если он докажет, что не в состоянии наблю-
дать за ребенком2.

в) Truant Schools – школы (по типу ремес-
ленных) для мальчиков, которые не посещали
обычные школы, т.е. школы для прогульщиков.
Таких детей направляло туда  школьное началь-
ство. Эти школы возникли по Закону об элемен-
тарном образовании 1876 г.

г) Day Industrial Schools – дневные ремес-
ленные школы (появились в 1876 г.), в которых
дети остаются только днем, а ночуют у себя
дома3.

Закон о детях 1908 г. установил и ряд
нововведений: - предоставление сумм на содер-
жание стало обязанностью местных советов и
учебной власти4; дети могли передаваться от пло-
хих родителей к благонадежным людям и попе-
чителям (под их наблюдение); срок пребывания
несовершеннолетних в исправительных и ремес-
ленных школах стал единообразным: до 19 лет и
18 лет соответственно (допускалось и досрочное
освобождение из школ по разрешению, on licence,
причем освобожденных (в том числе и по возра-
сту) старались помещать в хорошие места, най-
ти квалифицированное ремесло, и вели за ними
тщательный надзор, которому не имели права
мешать родители или попечители; кроме того,
дети передавались родителям только если они
могли доказать, что смогут поместить воспитан-
ника на хорошее место); организованы спец.
школы для дефективных, чахоточных, слабоум-
ных, эпилептических детей, а также нравствен-
но-слабых детей.

Так, к началу 1909 г. в Англии и Шотландии
имелось 212 утвержденных правительством вос-
питательных приютов, которые распределились
следующим образом: 43 исправительных, 140 –
ремесленных, 10 – краткосрочных ремесленных
и 19 – дневных ремесленных школ5.

Больших заведений в Англии не существо-
вало. Стремление приблизить школу к семейно-
му дому сказывалось в нежелании создавать
большие школы. Особенностью английской сис-
темы является и то, что Великобритания совер-
шенно не знает государственных заведений; все

1 Т.е. рассмотрение дел судьей без присяжных.
2 Рубашева А.И. Особые суды малолетних и система борьбы с детской преступностью. М., 1912. Т. 1. С. 204.
3 Другими заведениями, занимающимися беспризорными и преступными детьми в Англии, являлись: Voluntary

Homes, т.е. заведения для малолетних, содержащиеся на частные средства, неутвержденные государством, несто-
ящие под его контролем и неполучающие от государства никакой поддержки, и заведения согласно Закону о бедных
(Poor Law Act), содержащиеся на средства местных самоуправлений, получающие субсидии от государства и подчи-
няющиеся местному правлению (Local Government Board).

4  В целом, содержание школ осуществлялось за счет: помощи государства (фиксированная сумма отсутство-
вала), органов местного самоуправления (советов графств и городов – для исправительных школ, органов ученичес-
кого управления – для ремесленных школ), которые вносили плату за каждого воспитанника, родителей и доброволь-
ных пожертвований.

5 Люблинский П.И. Указ. соч. С. 473.
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ее заведения находятся в руках местных само-
управлений или частных обществ, с огромным
перевесом на стороне последних. Но благодаря
системе превосходного надзора и подчинению
одному органу – Министерству внутренних дел,
широкой финансовой поддержке государства –
вся масса школ представляет собой одно целое,
руководимое определенными принципами и пре-
следующее одни цели.

Очень важен и тот факт, что каждый мог
представить малолетнего в суд или сделать об
этом заявление. Так, в суд малолетних представ-
ляли: полиция (в большинстве случаев), чинов-
ники, наблюдающие за посещением школ (School
Attendance Officers), частные лица, уличные на-
блюдатели (Street Officers), родители, учебное
начальство (согласно Закону об элементарном
образовании), инспектора ремесленных школ,
служащие обществ, обязанные следить за деть-
ми на улицах (к примеру, Общество Оказания
Помощи Детям, Children’s Aid Society).

Вместо отсылки в школу суд может пере-
дать малолетнего родственнику или иному бла-
гонадежному лицу для воспитания, причем мо-
жет поставить малолетнего под надзор Children
Probation Officer (служащего судебного участка,
находящегося под контролем суда, назначаемо-
го специально для малолетних до 16 лет).

Закон о пробации1 преступников (Probation
of Offenders Act) 1907 г. установил, что для детей
должны быть особые Probation Officers, задача-
ми которых являются: посещение поднадзорно-
го или получение от него отчета (не менее 2-х раз
в неделю); наблюдений об исполнении условий,
постановленных судом; доклад суду о поведе-
нии поднадзорного; помогать поднадзорному,
быть ему другом и при необходимости находить
ему подходящую работу (в этом служащий был
предоставлен своим личным силам и связям).
Для Лондона сотрудники пробации назначались
министром внутренних дел (Государственным
Секретарем), а для остальных судов – судьями.
Причем они не должны носить формы и каких-
либо знаков отличия своей службы. Значитель-
ная часть Probation Officers были добровольца-
ми, членами различных благотворительных орга-

низаций (Salvation Army, Church Army и др.), по-
ставляемые последними в распоряжение судов,
а также полиция, но полицейские, исполняя обя-
занности служащих пробации, не носили формы.
В деревенских районах, где число преступлений
было небольшим, служащих пробации не суще-
ствовало, и суды обращались к священникам,
учителям с просьбой присмотреть за обвиняемым.
В большинстве судов служащие пробации – муж-
чины, а для детей до 14 лет и девочек – женщи-
ны. Зачастую срок пробации назначался в 12
месяцев, но иногда и на 3 или 6 месяцев. На од-
ного служащего пробации приходилось до 40-50
несовершеннолетних, так как некоторые (несовер-
шеннолетние) вели себя хорошо.

Английское право выдвинуло и другой
принцип (отличный от пробации) – после призна-
ния виновным осужденный отпускается на сво-
боду; если он будет вести себя хорошо в тече-
ние определенного времени, он освобождается
от наказания. Суд при этом аппелирует к его чув-
ству чести и собственному благоразумию. Очень
хорошо сказал один немецкий автор: «… Для
малолетнего гораздо лучше, если пробация про-
водится не в форме условной отсрочки наказа-
ния, а в форме отсрочки произнесения пригово-
ра вообще». (Karl Weidlich, 1910). Поэтому фор-
му отсрочки приговора, выработанную английс-
кой практикой, следует предпочесть всяким дру-
гим2.

Возвращаясь к структуре Закона о детях
1908 г., его пятая часть касалась малолетних пре-
ступников, в частности, случаев их задержания3,
особом месте задержания4  (place of detention),
обязанность устройства которого была возложе-
на на полицейскую власть. Эти места подлежали
обязательному инспектированию лиц, подчинен-
ных Государственному Секретарю, изымались из
ведения тюремной инспекции и передавались
ведомству, которому подчинялись исправитель-
ные и ремесленные школы.

При задержании ребенка, вызывались его
родители. За малолетнего до 16 лет родители
уплачивали штраф, убытки или издержки по делу.
Исключения составляли случаи, когда: родители
(попечители) не могли быть найдены; родители

1 Английская система пробации самая старая в Европе. Пробация (probation) – когда приговор не произносится,
а назначается определенное время (не более 3-х лет) для испытания. В течение этого времени суд может вынести
приговор. В приказе о пробации, издаваемом судом, обозначаются условия (к примеру, запрет на посещение опреде-
ленных мест, лиц и др.) для обвиняемого во время пробации и имя лица, которому поручается надзор за ним.

2 Рубашева А.И. Указ. соч. С. 123.
3 Эти случаи таковы: обвинение в убийстве или другом тяжком преступлении; необходимость устранения

малолетнего от сообщества с преступниками или проститутками; наличие основания полагать, что освобождение
малолетнего уничтожит возможность суда над ним.

4 Могло быть одно помещение для нескольких полицейских участков или заключались договора с частными
лицами на предоставление помещений, а также использовали помещения благотворительных обществ.
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не виновны в пренебрежении ребенком, привед-
шем к преступному деянию. Если родители не
могли оплатить штраф, он заменялся тюрьмой.
Таким образом, устанавливалась уголовная от-
ветственность родителей за допущение детей до
совершения преступления. Иногда вместо тюрем-
ного заключения, по усмотрению суда, у родите-
лей отбиралось поручительство в дальнейшем
хорошем поведении малолетнего.

Закон о предупреждении преступлений
(Prevention of Crime Act) 1907 г. завершает Children
Act. В нем говорится о юных преступниках от 16
до 21 года. Цель закона – исправление юных
преступников. Предполагалось устройство осо-
бых заведений (так называемых Borstal – от на-
звания города, где впервые появилось подобное
заведение), в которых малолетние находились
под стражей и во время своего заключения изу-
чали ремесла, получали образование и подвер-
гались таким дисциплинарным и моральным вли-
яниям, которые способствовали их исправлению,
и тем самым, борьбе с преступностью. Обязан-
ности построения таких заведений возлагались
на тюремное ведомство. В эти заведения могли
направлять преступников от 16 до 21 года, кото-
рые приговаривались к тюремному заключению,
если они питали надежду на исправление. В
Borstal также могли направлять воспитанников
исправительных школ (Reformatory Schools), если
они совершили более серьезное преступление.
Срок пребывания в Borstal – не менее 1 года и не
более 3-х лет. При досрочном выходе из данного
заведения by licence, т.е. по разрешению (не ра-
нее 6 месяцев для мужчин и 3 месяцев для жен-
щин), в течение 6 месяцев освобожденный нахо-
дится под надзором тюремного начальства. При
совершении преступления в этот период, он на-
правляется в Borstal на 3 месяца, после чего,
переводится в тюрьму, если не было никаких на-
дежд на исправление.

Еще одним крайне интересным явлением
в английской системе – учебные корабли (исполь-
зовались в основном старые коммерческие ко-
рабли, стоящие на якорях), предназначенные для
тех же целей, что и школы. Здесь большое вни-
мание уделялось морской дисциплине и физичес-
ким упражнениям, а также проходили школьные
и ремесленные курсы. Надзор за кораблями вели
инспектора министерства внутренних дел, а так-
же инспектора морских ведомств.

Вообще, борьба с краткосрочным лишени-
ем свободы в Великобритании – одна из главных
тенденций в области наказаний, представляющая
собой стремление освободить тюрьму от задач

устрашения и принуждения, сохранив ее лишь
для случав, нуждающихся в продолжительном
и планомерном воздействии на личность преступ-
ника, велась в двух направлениях: 1) принятие
мер, имеющих целью облегчить условия уплаты
денежного штрафа и, тем самым, избавить мало-
летних от необходимости отбывать наказание в
виде краткосрочного лишения свободы, которое
заменяло штраф; 2) принятие мер к усилению
действительности условного осуждения и расши-
рение сферы его применения. Здесь краткосроч-
ному лишению свободы противопоставлялась,
как уже упоминалось, другая мера – возможность
исправления на свободе под соответствующим
надзором.

В Англии законы, на основании которых
государство воспитывает тех, кто находится в
состоянии «заброшенности», тесно связаны с
законами о судах для малолетних.

Закон о детях 1908 г. ввел обязательность
создания с 1910 г. судов для малолетних (Juvenile
Courts) при всех судах Соединенного Королев-
ства, хотя они появились ранее (первый такой суд
появился в г. Бирмингеме в 1905 г., а в 1907 г.
суды малолетних функционировали уже в 44 го-
родах Англии). Судьи могли судить малолетних
вне здания суда – в полицейском бюро или дру-
гом месте. Суд, как правило, проводился с 10 ч.
утра, причем, дети, ожидая суда, разделялись
на две категории: 1) те, которые совершили не-
значительный проступок (за нарушение полицей-
ского предписания) и 2) те, кто совершил кражи
и т.д.

Суды для малолетних, представляя собой
одно из самых интересных явлений уголовного
права, более, чем другие явления уголовной по-
литики, привлекли к себе внимание английского
общества и вызвали крупное движение, заинте-
ресовавшее широкие слои населения и заставив-
шее их принять участие в работе, определяемой
задачами этих судов.

The National Society for the Prevention of
Cruelty to Children (Национальное Общество Пре-
дотвращения Жесткого Обращения с Детьми) –
одно из громаднейших обществ в Англии, ставя-
щее своей целью защиту детей, может служить
ярким примером того, что одного написания за-
кона недостаточно, и положительный результат
достигается лишь тогда, когда общественные
силы берут на себя проведение закона и одушев-
ляющих его идей в жизнь. В истории английско-
го детского права это Общество сыграло очень
большую роль как в создании законов по защите
детей от насилия и жестокости, так и при созда-
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нии судов для малолетних, а также Children Act,
достаточно деятельно проявив себя. Задачи Об-
щества были широки и перемещались со случа-
ев жестокости родителей по отношению к своим
детям на случаи пренебрежения родителями сво-
их обязанностей воспитания и содержания детей.
С 1895 г. английская Корона приняла Общество
под свое покровительство с целью привести в
исполнение законы о защите юных подданных.
Дело на родителей заводилось в том случае, если
они не исполняли соответствующее предписание
Общества (оно состояло из двух частей: в пер-
вой – суть нарушения, во втором – случаи осуж-
дения других родителей за последний год), кото-
рое в последствии обращалось в суд. Так, если
суд приговаривал родителей к тюремному зак-
лючению, то Общество брало на себя на это вре-
мя заботу о детях.

Огромна роль учреждений/обществ надзо-
ра (присмотра) за детьми. В них не только прини-
мались дети, которые приходили туда, но осо-
бые служащие этих заведений занимались ро-
зыском таких детей в самых бедных кварталах.
Среди них известны такие общества и организа-
ции, как: Society for Providing Homes for Waifs and
Strays (Общество Приюта для Бродяг и Бездом-
ных), the Ministering Children’s League (Лига Слу-
жения Детям), Salvation Army (Армия Спасения),
Children Aid Society (Общество Оказания Помо-
щи Детям), Boy-Scouts (организация бойскаутов)
и многие другие.

Великая заслуга английского права состо-
ит в том, что оно ярче, чем право какой-либо дру-

гой страны, выставило идею государственной
опеки, как руководящий принцип по отношению
ко всем малолетним, в ней нуждающимся1.

Будущее государства и общества лежит в
руках подрастающего поколения: этот неоспори-
мый факт заставляет крайне внимательно отно-
ситься к вопросу о его воспитании. К последне-
му нужно отнести и ту деятельность государства
и общества, которую можно назвать профилакти-
кой детской преступности, где на первом месте –
меры социального характера – прочный фунда-
мент, на котором держится реальная борьба с
преступностью вообще и детской – в частности.

Ребенку должно быть обеспечено право на
естественной воспитание, где естественный вос-
питатель – семья. В этом Великобритания явля-
ется примером того, что когда семья не справля-
ется со своей задачей, т.е. не способна воспи-
тать, на помощь ей приходит государство и об-
щество. Так, Children Act – есть образец того, что
государство должно законным путем обязать ро-
дителей к воспитанию детей, должно охранять
ребенка от несправедливости и жестокости, взять
на себя обязанность воспитания заброшенных,
беспризорных детей, а общество должно прийти
на помощь государству в его задачах денежны-
ми средствами и личными силами. Кроме того,
правильно поставленное государственное воспи-
тание предусматривает  широко развитую систе-
му воспитания в семьях и заведениях.

Таковы положения, на которых должна ос-
новываться правильная борьба с преступностью
несовершеннолетних.

1 Люблинский П.И. Указ. соч. С. 503.
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доктор педагогических
и доктор психологических наук, профессор,
президент Международной академии
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Креативность
образовательной среды
как фактор
профилактики
девиантного поведения
школьников

О дна из актуальных
проблем современ-
ного общества –
формирование лич-
ности, готовой жить
не только в меняю-

щихся социальных и экономических условиях,
но и активно влиять на существующую действи-
тельность, изменяя ее к лучшему. На первый план
выходят определенные требования к такой лич-
ности – творческой, активной, социально ответ-
ственной, обладающей хорошо развитым интел-
лектом, высокообразованной, профессионально
грамотной.  А это требует от  педагогов формиро-
вания нового типа межличностных отношений,
основанных на взаимопонимании, сотрудниче-
стве, партнерстве, которые, в свою очередь, спо-
собствуют нормальному развитию личности, уме-
нию свободно проявить себя, выстроить дружес-
кие и деловые отношения с ровесниками даже в
нестандартных ситуациях.  Особенно в последнее
время, когда особо острой является проблема,
которая, к сожалению, все более нарастает и усу-

губляется – это проблема девиантного поведения
детей и подростков. Дело в том, что девиантное
поведение всегда связано с каким-либо несоот-
ветствием человеческих поступков, действий,
видов деятельности распространенным в обще-
стве или его группах нормам, правилам поведе-
ния, идеям, стереотипам, ожиданиям, установ-
кам, ценностям.

Обращение к решению вопросов, связан-
ных с девиантным поведением детей и подрост-
ков, происходит на разных уровнях: правовом,
медицинском, психологическом, социальном. Не
может оставаться в стороне от него и педагоги-
ческая  наука.

Интерес к данной проблеме не случаен. От
того,   как вопросы  сдерживания  и предупреж-
дения отклоняющегося поведения будут реше-
ны на современном этапе, во многом зависит ус-
пешность педагогической работы с будущими
поколениями и, в конечном счете, нравственная
чистота и стабильность  общественных  отноше-
ний в перспективе.   Не  следует забывать  и  о
том, что многие формы девиантного поведения
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оказывают огромное деструктивное влияние на
функционирование общественных механизмов и
процессов,  в том числе и на результативность
воспитания как общественно обусловленного
процесса, содержание и направленность которо-
го определяются состоянием общества. Увели-
чение числа носителей отклоняющегося поведе-
ния, умножение их видов и форм создают небла-
гоприятную для детей среду, преодолеть влия-
ние которой педагогическими средствами может
оказаться делом весьма сложным. Все это чре-
вато нарушением порога нравственной стабиль-
ности социума, после которого в нем пойдут
необратимые разрушительные процессы.

Известно, что наибольшая сензитивность
к развитию проявляется в детстве: закладывает-
ся фундамент личности, интенсивно формируют-
ся социальные установки, основы  мировоззре-
ния, привычки, развиваются познавательные спо-
собности, эмоционально-волевая сфера, склады-
ваются многообразные отношения с окружающим
миром.

Значительную роль в развитии ребенка иг-
рает школа. Важно, чтобы именно здесь сложил-
ся психологически необходимый ребенку инсти-
тут, где он мог бы разносторонне развиваться,
учился бы открыто выражать свои чувства и мыс-
ли.

Вместе с тем, российское образование пос-
ледних лет предполагает, в основном, лишь ус-
воение определенных знаний, умений и навыков,
учебно-воспитательный процесс строится без
учета индивидуальных способностей ребенка.

Необходимо добавить, что российская пе-
дагогическая наука, как указывают некоторые уче-
ные (А.Г. Асмолов, В.В. Давыдов, Ю.А. Клейберг,
Е.В. Руденский и др.), переживает глубокий кри-
зис, который выражается в следующих тенден-
циях ее развития.

Это проявляется во все большей диспро-
порции между потенциалом человеческой куль-
туры, достижениями общества и культурой масс;
в низком коэффициенте полезного действия ин-
теллектуальных ресурсов общества; все более
ощутимом разрыве между достижениями отдель-
ных выдающихся личностей и деятельностью
основной массы населения России; в нарушении
механизмов научного общения, что приводит к
сужению возможностей роста социальной компе-
тенции специалистов.  Все это свидетельствует
о риске утраты образованием своих социальных
функций в трансформируемом российском обще-
стве.

Нельзя не обратить внимание на тот факт,
что появляется все больше детей в нашем об-

ществе с девиантным и отклоняющимся поведе-
нием. Процессы социального обновления, состав-
ляющие суть развития российского общества,
обусловливают необходимость перестройки всей
системы  образования, которая призвана решать
не только задачи сегодняшнего дня, но и обес-
печивать личностный потенциал, необходимый
для продвижения вперед. При этом любые изме-
нения будут иметь смысл лишь в случае их соот-
ветствия тем содержательным инновациям в сфе-
ре образования и обучения, которые, в конечном
счете, могут явиться сутью подлинной реформы
современной отечественной школы.

Весь комплекс негативных последствий
реализации учебно-дисциплинированной модели
воспитания в особо острой форме проявляется
при работе с детьми и подростками из неблаго-
получных семей, со школьниками, склонными к
отклоняющемуся поведению, т.е. с теми, кого в
педагогической среде традиционно принято на-
зывать «трудными» или представителями «груп-
пы риска». Очевидно, что именно с этой катего-
рией детей связывают педагоги, родители и об-
щественность неуспехи своей воспитательной
активности. Педагоги не хотят признать тот факт,
что у них не хватило воспитательного таланта
разглядеть яркую индивидуальность той или иной
развивающейся личности, увидеть и оценить тот
неповторимый, неординарный и потому не впи-
сывающийся в общепринятые нормы и рамки
личностный потенциал, который в условиях це-
ленаправленного руководства мог бы составить
основу развития не только данного ребенка, но и
его сверстников.

Считается (Ю.А. Клейберг, 2005), что в под-
ростковых отклонениях наиболее ярко выступа-
ют следующие особенности:

высокая аффективная заряженность пове-
денческих реакций;

импульсивный характер реагирования на
фрустрирующую ситуацию;

кратковременность реакций с критическим
выходом;

низкий уровень стимуляции;
недифференцированная направленность

реагирования;
высокий уровень готовности к девиантным

действиям.
Девиантное поведение - специфическая

форма отношений между субъектами по поводу
разрешения тех или иных проблем, возникающих
в процессе их взаимодействия. Это способ отра-
жения собственного «Я» путем дистанцирования
(удаления) от своего прежнего социального ок-
ружения и не инкорпорированность (невхожде-
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ние) в новое, в результате чего подросток утра-
чивает свой социальный статус и оказывается в
оппозиции группе, обществу в целом. Это вынуж-
денное изгойство, вынужденная маргинализация
лежит между различными позициями человека в
обществе и становится переломным, дезоргани-
зующим моментом в жизни подростка, не только
изменяющим его социальную роль, но и затраги-
вающим глубинные структуры его личности, что
ведет к различного рода социальным отклонени-
ям, конфликтам, девиациям (Ю.А. Клейберг,
Л.А. Кокорева, 2003).

Из вышесказанного можно сделать вывод
о том, что девиантное поведение – это поведе-
ние, или отдельный поступок или система поступ-
ков личности, не укладывающиеся в рамки об-
щественных норм, когда используются особые
приемы самовыражения: слэнг, стиль, символи-
ка, мода, манера, поступок. Это явление носит
социальный характер,  часто выраженное в мас-
совых формах человеческой деятельности.

Проблема предупреждения отклоняюще-
гося поведения, как правило, обостряется в кри-
зисные периоды состояния общества. В такой
ситуации несовершеннолетние оказываются са-
мыми социально неустойчивыми,  нравственно
неподготовленными и незащищенными. Часто, не
имея достаточно жизненного опыта, моральных
убеждений, не умея отличать истинные жизнен-
ные ценности от мнимых, искусственных, они
закрепляют в своем сознании и поведении нега-
тивные тенденции общественного развития.

Очевидно, есть  более   конкретные  факто-
ры,   обусловливающие   высокую   вероятность
отклонений от социальных норм.

Наряду со стабильным ростом алкоголиз-
ма, наркомании, безнадзорности, сексуальной
распущенности, правонарушений и преступле-
ний, увеличением числа других антиобществен-
ных действий, особо настораживает складываю-
щаяся тенденция изменения ценностных ориен-
таций подростков и юношества, вытеснение тра-
диционных ценностей нравственного порядка,
замещение их культом денег, физической силы,
снижение общественно полезной активности, ут-
верждение социальной апатии, появление устой-
чивых устремлений к достижению материально-
го достатка любой ценой, в том числе путем со-
знательного нарушения социальных и нравствен-
ных  норм.

Все это требует от педагогики активизации
усилий, направленных на осмысление причин
девиантного поведения и поиск мер адекватных
механизмов его сдерживания и предупреждения.

С педагогической точки зрения можно вы-

делить следующие причины проявления девиан-
тного поведения:

1)  отклоняющееся поведение ребенка яв-
ляется симптомом семейной дисфункции или лич-
ностных проблем родителей;

2)  процесс обнищания населения в целом,
напряженные усилия для выживания в новых
условиях, безработица, рост числа разводов,
разноуровневое качество обучения, ослабление
контроля и помощи семье со стороны государ-
ства – вот те социальные процессы, которые де-
стабилизируют семью и ослабляют ее нравствен-
но-воспитательный потенциал;

3)  неподготовленность дошкольников к
обучению в школе, детская депривация, неадек-
ватность оценочной и самооценочной деятельно-
сти, неразвитая потребность в общении  (И. Не-
вский, 1991).

В.А. Захарчук  называет следующие при-
чины девиантного поведения:

1) безразличие родителей к жизни своих
детей;

2) школьные проблемы: особенно в началь-
ных классах дети должны быть уверены в добро-
желательном отношении к себе учителя, в то же
время учитель должен помнить об этическом по-
ведении, т.е. о том, что нельзя кричать на детей,
обзывать их;

3) происходит дифференциация: двоечни-
ки не общаются с отличниками (В.А. Захарчук,
1998).

Из вышеперечисленного видно, что на со-
временном этапе развития науки преобладающим
остается констатация факта разрушения нрав-
ственности, роста негативных проявлений, с од-
ной стороны, упование на то, что профилактика
девиантного поведения может быть эффективной
лишь в том случае, когда будут созданы соот-
ветствующие социально-экономические условия,
с другой.

Нам кажется, что в числе причин роста
девиантного поведения особо следует выделить
недостатки воспитательной работы с детьми и
подростками, утрату многими общественными
институтами воспитательных функций, исключе-
ние из проводимой общегосударственной поли-
тики целенаправленной воспитательной работы по
предупреждению девиантного поведения подро-
стков. Все это ведет к снижению воспитательных
возможностей  социума,  делает  процесс воспи-
тания в его общем значении  неуправляемым и
стихийным. В такой  ситуации подросток в боль-
шей степени подвержен случайным дезинтегри-
рующим кризисным явлениям и процессам, чем
в педагогизированной общественной среде.
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Существует мнение (М.И. Голиковой), что
всегда и везде девианты требуют сугубо специ-
фического педагогического воздействия. Но наи-
более успешным является тот опыт профилакти-
ки девиантного поведения, который построен не
на выделении таких детей в отдельную катего-
рию, а на осуществлении тех учебно-методичес-
ких мероприятий, которые будут акцентированны-
ми на работе с трудными детьми, задействовали
бы весь ученический коллектив и помогли понять
личностную ценность каждого его члена
(М.И. Голикова, О.А. Кирсанова, 1999).

Изучение своеобразия развития креативно-
сти образовательной среды как фактора профи-
лактики отклоняющегося поведения школьников
составляет главное условие решения задачи,
поставленной в  нашем исследовании.

Мы предполагаем, что создание креатив-
ной среды послужит эффективной профилактикой
и коррекцией отклоняющегося поведения школь-
ников. Наиболее гуманно, экономично и целесооб-
разно первое звено профилактики, когда ликви-
дируется или предупреждается возможность воз-
никновения тех или иных предпосылок отклонений
в поведении, нравственном, социальном, психи-
ческом развитии детей и подростков.

 Проблема креативности педагогической
среды не раз поднималась в литературе.

На наш взгляд, креативность — свойство
личности, которое предопределяет, в конечном
счете, успех во всех видах деятельности, и его
формирование есть главная цель образова-
тельного процесса.

Однако большое влияние на формирова-
ние творческих способностей в образовательном
процессе оказывает содержание образования.
Содержание рассматривается на следующих
уровнях: методологический, теоретический, ме-
тодический, технологический, личностный, пси-
хологический и эмоциональный. Если данные
компоненты присутствуют при организации учеб-
ного процесса, то творческие способности раз-
виваются более успешно.

Формирование творческих способностей
происходит в различных видах деятельности:
ученье, труд, игра, общение. Для развития спо-
собностей следует соблюдать следующие прин-
ципы:

1) принцип рефлексивности;
2) принцип личностно-гуманитарного под-

хода;
3) прогнозирования и ориентации на поло-

жительный конечный  результат;
4) принцип интеграции и комплексного воз-

действия (Э.А. Голубева, 1993).

Обучающий процесс объединяет в себе и
ученье, и игру, и общение, а для многих школь-
ников – это большой труд. Особенно если дело
касается не столько получения знаний, сколько
развития личности.

Из этого следует, что особенность креатив-
ности образовательной среды заключается в тех
методах, которые используются на уроках. Кор-
рекционные методы должны быть направлены на
интенсивное развитие личности детей посред-
ством креатизации образовательной среды с це-
лью достижения каждым ребенком адекватной
самооценки, создания условий для снятия пси-
хологического стресса и напряженности, умень-
шения тревожности, снижения агрессии и дру-
гих негативных проявлений в поведении детей.

Чтобы достичь результата, необходимо
правильно  организовать креативную и познава-
тельную деятельность учащихся. А.В. Морозов
предлагает три этапа при организации креатив-
ной и познавательной деятельности. Первый этап
– обеспечение оптимальных условий для актив-
ной, самостоятельной творческой работы мыш-
ления и воображения учащихся. Второй этап –
организация аналитико-синтетической работы
мышления и воображения учащихся и третий этап
– закрепление, автоматизация технологических
компонентов познавательной деятельности
(М. Черноушек, А.В. Морозов, 1998).

Существует несколько моделей творческо-
го педагогического процесса. Первая модель –
когда педагог соотносит свой творческий процесс
с творческой деятельностью класса. Это педагог
– дирижер, который чувствует атмосферу клас-
са, настроенность детей на творчество, способен
давать классу увлекательные творческие знания.
Однако у данной модели есть недостаток. В этом
типе творчества слабо выражен индивидуально-
личностный подход, который очень важен, так как
обеспечивает реальное самовыражение личнос-
ти каждого учащегося. Следующей моделью
сотворчества является так называемое  «зерка-
ло». В нем постоянно отражаются мельчайшие
нюансы творческой деятельности учащихся, и
конкретные индивидуально-неповторимые твор-
ческие решения принимаются на основе точного
знания их.

Для оптимизации реального творческого
процесса необходимо формирование для каждо-
го учащегося индивидуальной  зоны-ситуации
творческого развития. Она выступает в качестве
условия продуктивной деятельности учащегося,
и в качестве стимулятора активной учебной ра-
боты и нравственного становления.

Педагоги должны исходить из того, что про-



282
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2007  №4(18)

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

цесс познания у ребенка, подростка разворачи-
вается по следующей схеме: желание, чувство
и только затем мысль.

Наиболее   полный   и    прочный   эффект
достигается в том случае,  когда устраняются
причины,  вызывающие   те   или   иные   отклоне-
ния   в   поведении,   развитии,   учебной   дея-
тельности.   Сам   же ученик становится объек-
том внимания, заботы и помощи.  Такая  позиция
воспитателей  в профилактической    работе    с
несовершеннолетними продуктивна   и   прино-
сит   позитивные   результаты.

Во многих регионах эта работа ведется в
рамках   той   или   иной   программы.   В   ней
можно выделить   следующие  основные   зве-
нья: 1)   общая  ранняя   профилактика  отклоне-
ний   в   поведении   учащихся,    включающая   в
себя   общие педагогические, медицинские, со-
циальные формы   работы   с   детьми   и   подро-
стками,   направленные   на  совершенствова-
ние,   повышение   эффективности  учебно-вос-
питательной, оздоровительной работы;
2) ранняя специальная профилактика,   включаю-
щая   в   себя   индивидуальную консультацию
и    другие    виды    специализированной помощи
детям, родителям, учителям по преодолению
начальных форм отклонений в поведении, пре-
дупреждению и преодолению социально-педаго-
гической запущенности, дезадаптации, по орга-
низации оздоровительной и других форм работы;
3) вторичная специальная профилактика, вклю-
чающая в себя меры преодоления социально-
психологической дезадаптации, отклонений в
нравственном, социальном, психическом и фи-
зическом развитии, поведении детей и подрост-
ков, проведение коррекционной, реабилитацион-
ной и реадаптационной работы с ними в общих
учебных и специальных воспитательных учреж-
дениях, переориентации деятельности различных
групп и объединений несовершеннолетних асо-
циальной и криминогенной направленности.

Необходимо отметить, что существует не-
сколько  направлений работы по профилактике
девиантного поведения. Так, например,
В.В.  Лядова  считает, что начинать предупреж-
дение отклонений в поведении нужно уже в на-
чальных классах, где для этого есть все возмож-
ности:

1) качества личности (в том числе и отри-
цательные) не стали прочными и поддаются кор-
рекции;

2) авторитет взрослого достаточно высок;
3) общение с учениками в начальных клас-

сах позволяет педагогам глубже и разносторон-
не изучить и наметить оптимальные пути их нрав-

ственного развития;
4) благоприятные условия для установле-

ния контактов с семьей   (В.В. Лядова, 1999).
Эффективность педагогического труда во

многом зависит от того, насколько каждый учи-
тель осознает свои возможности в совершенство-
вании учебного процесса, найдет пути и средства
повышения качества обучения. Активность, ини-
циатива, творческий поиск педагогов -  необхо-
димые условия  успешного решения тех слож-
ных задач, которые поставлены перед школой.

В.В. Лядова предлагает менять методы
воспитания путем включения младших школьни-
ков в различные виды творческой досуговой де-
ятельности,  т.е. создать такую атмосферу обще-
ния, в которой общепринятые нормы поведения
превратятся из непривычных в естественные. При
этом сама досуговая деятельность, в таких ее
формах, как театральная, игровая, изобразитель-
ная способна оказывать благоприятное воздей-
ствие на психику ребенка, снимать напряжение,
нейтрализовать агрессивные устремления, раз-
вивать симпатию, формировать организиционно-
управленческие навыки.

Для того чтобы развить  комплекс свойств,
присущих творческой личности, необходимо про-
вести длительную и целенаправленную работу.
Познавательные задания должны  составлять
систему, позволяющую формировать и развивать
все многообразие интеллектуальной и творчес-
кой деятельности учащихся и обеспечивать пе-
реход от репродуктивных действий к творческим.
Творческие задания должны быть не только для
наиболее способных учащихся, но и для всего
класса. При их выполнении оценивать стоит толь-
ко успех.   Результатом такого обширного и эф-
фективного развития комплекса качеств должен
стать самостоятельно созданный продукт.

Следует отметить, что игровые программы
помогают каждому ребенку раскрыть для себя
мир своего «Я». Это поддерживает нравственно-
эмоциональный климат. Игра   предоставляет
просторы   воображению как внутреннему источ-
нику знаний   личности.   Работа   по развитию
учителем фантазии ученика  в ходе игры касается,
в частности, нравственной области межличност-
ных отношений, способности осознавать внутрен-
ние  состояния  другого человека. Вовлекаясь в
необычные для своего возраста роли (например,
отца, учителя, руководителя), учащийся посред-
ством «игры ума и воображения» делает для себя
открытия, вырабатывает способность к сопе-
реживанию. Существует тесная связь между
вектором воображения ученика в моральной сфе-
ре и актуальностью для него соответствующих
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реальных деяний. Учет данной диалектики   меж-
ду  возможностью   и  действительностью созда-
ет такой развивающий культурный климат в клас-
се, который позволяет каждому учащемуся ви-
деть обычные вещи в необычном свете, задей-
ствовать не только   аналитический   ум,   но   и
другие ресурсы личности. Культивация воображе-
ния служит хорошую службу педагогам в деле
избавления учащихся от атрофии фантазии.

Говоря о детях более старшего возраста,
М.Ю. Кондратьев, М.Ю. Крушельницкая,
С.Л. Нечаева, Н.Н. Швыкин указывают следую-
щие направления работы:

1. Формирование стремления к учебе, ори-
ентация на будущее, самореализация.

Авторы подчеркивают необходимость со-
здать спектр возможностей для учащихся, т.е.
такие сферы деятельности, которые являются для
них значимыми. Правильно использовать то за-
нятие, которое повышает статус школьника, под-
держивает его личную самооценку и дает воз-
можность самоутвердиться в кругу референтных
лиц. Для самого ученика важно быть успешным
в школьном театре, спортивной секции или в кру-
гу значимых одноклассников.

2. Создание взаимодополняющих воспита-
тельных потенциалов семьи и школы.

а) организация игр, экскурсий, совместных
с родителями; оформление классов, участие в
кружках, зачастую с привлечением родителей.

б) беседа с родителями о наркотиках, ку-
рении, алкоголизме, об особенностях подростко-
вого возраста.

3. Школа как объединяющий центр усилий
городских воспитательных и воспитательно-кор-
рекционных заведений.

Должна быть разработана совместная сис-
тема профилактики девиантного поведения, по
которой учащиеся могли бы регулярно посещать
кружки, досуговые центры.

4. Школа как воспитательно-оздоровитель-
ный центр.

5. Психологическая служба в школе вно-
сит немалый вклад во время работы с трудными
детьми.

А.В. Морозов разработал критерии креатив-
ной организованности обучающегося. Это, преж-
де всего, уровень умственного развития, отно-
шение к учебе и самоорганизация умственного
труда.

 К уровню умственного развития он отно-
сит наличие определенного «багажа» знаний,
систему приемов рациональной умственной ра-
боты, совокупность умений, анализ и синтез, раз-
новидность специфических качеств ума, скорость

продвижения от частного к общему, экономич-
ность мышления и интеллектуальная активность.

Автор выделил три уровня отношений (без-
различное, отрицательное и положительное) к
учебе и мотивы их проявления или их отсутствие
при безразличном и отрицательном отношении.

К самоорганизации умственного труда
А.В. Морозов относит как личностные качества,
такие как собранность, терпеливость, настойчи-
вость и внимательность, так и умение дисципли-
нировать свою умственную работу, наличие на-
выков планирования, навыков самоконтроля и
самооценки (Д.В. Чернилевский, А.В. Морозов,
2001).

Все вышеперечисленное способствует
формированию более высокого уровня  личнос-
ти, ведет к росту самостоятельности и творчес-
кой активности, что может стать профилактикой
девиантного поведения ребенка.

В последнее время в мире происходят ин-
тенсивные процессы становления новой образо-
вательной парадигмы, идущей на смену класси-
ческой. При всей сложности процесса, начало
которому было положено еще на рубеже
XIX-XX вв., основное отличие сводится к измене-
нию фундаментальных представлений о челове-
ке и его развитии. Если в классической модели в
центре учебного процесса стоят формальные эле-
менты дидактического комплекса, а природа уче-
ника лишь учитывается в той мере, в какой по-
зволяет психологическое  знание и опыт педаго-
га, то в новой модели вся структура учебной де-
ятельности подчинена цели саморазвития инди-
вида. При этом делается акцент на организацию
активной, творческой деятельности обучающего-
ся, где знания добываются не по принципу «шко-
лы памяти», а по принципу «школы мышления».
Образовательная парадигма начала XXI в. попол-
няется авторским определением категории креа-
тивная психолого-педагогическая технология,
суть которой заключается в творческом   и сози-
дательном подходе к решению проблемы педа-
гогического процесса, в ходе которого интересы
и ценность личности являются доминирующей
компонентой организации и смысла учебной де-
ятельности (Д.В. Чернилевский, А.В. Морозов,
2001).

Педагогические инновации предполагают
личностный и творческий процесс организации
учебного процесса, они охватывают всю сферу
образования от подготовки преподавателя, осу-
ществляющего разнообразные функции – экспер-
та, консультанта, проектировщика, технолога ин-
новационных направлений,  до организации кре-
ативной познавательной деятельности учащего-
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ся, включающей активное, самостоятельное и
творческое мышление и саморазвитие.

Французский педагог С. Френе считал, что
занятия детей должны быть одновременно серь-
езными и приятными, индивидуальными и кол-
лективными, свободными и планируемыми, ум-
ственными и физическими. А для того, чтобы ре-
бенок смог развиваться в своем, индивидуаль-
ном ритме, развивая свои специфические способ-
ности, он предлагал создать «уголки-ателье». Это
могут быть уголки кукольного хозяйства, шитья,
рисования, аппликации, музыкальный уголок для
чтения и счета, письма и других дел. В одном
уголке могут одновременно работать до шести
детей, которые по выполнению работы обсужда-
ют их коллективно, получая одобрение либо кри-
тику самих детей. При этом в группе могут быть
как дети с более высоким уровнем интеллекта,
спокойные, так и дети, относящиеся к группе рис-
ка (С. Френе, 1990).

Стимулирование и саморегуляция учебной
деятельности в этих условиях осуществляется
за счет любознательности детей и ее постоянно-
го стимулирования со стороны педагога и пред-
метно-пространственного окружения ребенка.
Важным стимулирующим фактором является так-
же деловое общение, взаимодействие детей друг
с другом. Дети могут произвольно группировать-
ся   в соответствии с общими целями и  интере-
сами. Таким образом, взаимный обмен информа-
цией между детьми в условиях такого взаимо-
действия становится необходимым. Тесный кон-
такт друг с другом, обмен идеями и способами
их воплощения позволяет включать и активно
использовать взаимообучение, что существенно
повышает продуктивность учебно-исследователь-
ской работы.

Аналогичная этой организационная техно-
логия, именуемая «свободный класс», активно
используется для одаренных детей в США.   Мы
предлагаем использовать эту форму для работы
с детьми с девиантным поведением, но с некото-
рыми модификациями. Согласно этой модели, в
системе занятий акцент делается на индивиду-
альную исследовательскую деятельность. Дети
сами определяют интенсивность и продолжитель-
ность занятий, свободно планируют свое время,
выбирая не только тематику, но и сами предметы
для собственных учебных исследований само-
стоятельно, практически определяя объем, сред-
ства и темп процесса обучения.

Педагог в этой системе полностью осво-
бождается от «диктаторских» функций. Его глав-
ная обязанность – поощрять и деликатно направ-
лять исследовательскую инициативу ребенка,

самыми разными способами стремиться развить
у него независимость, изобретательность, иници-
ативу.

Известно, что «трудные» дети изначально
слишком независимы. Поэтому мы считаем, что,
используя эту форму обучения, педагог должен
более тщательно контролировать деятельность
детей, направляя ее в нужное русло. При отсут-
ствии внешней стимуляции и относительно жест-
кого регулирования их деятельности со стороны
педагога, такие дети работают малопродуктивно.

Некоторые   авторы (Н.С. Лейтес, Т.В. Хро-
мова, В.И. Панов, М.А. Колосова и др.) предла-
гают метод, в основе которого лежит развитие
микрокризиса, т.е. переломный момент, когда
ученик начинает преодолевать состояние высо-
кой напряженности, тревоги и принимает актив-
ные действия для достижения нужного результа-
та. Успешное преодоление таких кризисов, пре-
вратившихся в систему, со временем приводит к
формированию определенных личностных ка-
честв, созданию своего рода «сценария победи-
теля». В работах вышеназванных авторов речь
идет об одаренных детях. На наш взгляд,  уме-
ние преодолеть кризисы, состояние высокой на-
пряженности и тревоги очень необходимо детям
с отклонениями в поведении. Поэтому можно
использовать этот метод, без создания микрокри-
зиса, а на основе реальных примеров из жизни
самих детей или на примере своих друзей.

Существует и другой подход к решению
проблемы девиантного поведения. В. Каргин счи-
тает, что сочетание образовательного и профес-
сионального направлений в учебном процессе
улучшает дисциплину в школе, стимулирует ин-
терес и повышает ответственность подростка за
результаты работы.   Мотивация усиливается тем,
что они овладевают специальностью.

В качестве одной из технологий креатиза-
ции образовательной среды нами выделяются
социокультурное проектирование, основой кото-
рого является формирование новой культуры
мышления школьных педагогов, обеспечиваю-
щей осуществление процессов творческого раз-
вития личности учащегося, а отличительной осо-
бенностью выступает то, что в этом проектирова-
нии субъект и объект совпадают и разделяются
только способностью рефлексировать, за счет
чего снимается их взаимная отчужденность.

Особенностью креатизации образователь-
ной среды также является то, что развитие спо-
собностей детей во многом зависит не только от
самого ребенка и от того, какие методы исполь-
зуются педагогом, но и от личности учителя.
Особое значение для активизации творчества
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школьников имеет творческая индивидуальность
педагога.

Как заметил еще К.С. Станиславский, воз-
будить желание творить трудно, а убить его –
очень легко. Следует учитывать и то, что специ-
фика креативности образовательной среды в пла-
не профилактики девиантного поведения учащих-
ся заключается в том, что сама система образо-
вания выполняет одну из ведущих функций –
поддержку творчества путем организации креа-
тивной среды, а средством ее реализации – осо-
бые креативные технологии и модели.

Из вышеперечисленных подходов видно,
что развитие творческих способностей, создание
условий и организация образовательного процес-
са для формирования у ребенка тех или иных

способностей, умений, навыков, чтобы он учил-
ся, развивался, овладевал навыками и совершен-
ствовал способности, формировал свое мировоз-
зрение, характер, вкус, самостоятельность игра-
ют большую роль в профилактике отклоняюще-
гося поведения школьников.

Таким образом, мы можем подчеркнуть, что
в условиях социальной нестабильности, когда
проблема девиантного поведения детей и подро-
стков является  очень актуальной, педагогика
должна занимать одно из главных мест. Без вли-
яния педагогов решить эту проблему невозмож-
но. Мы считаем, что лучшая профилактика откло-
няющегося поведения школьников на уроке –
креативность образовательной среды.
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В России процесс
форсированного со-
здания гражданско-
го общества и но-
вой правовой систе-

мы столкнулся с непредвиденными трудностями.
Иллюзии первых лет реформ относительно вес-
тернизации отечественной системы права в ка-
честве необходимого условия построения граж-
данского общества уступили место более праг-
матичным представлениям о социально-трансфор-
мирующей роли законов. Выявилась ограничен-
ная эффективность, а порой даже и вредность,
прямых заимствований и использования запад-
ных моделей правовой системы, что в немалой
степени обусловлено своеобразием российского
социально-экономического и социокультурного
контекстов. Состояние правовой культуры явля-
ется показателем степени зрелости общества в
конкретно-исторический период его развития, а
также одним из параметров социальной модер-
низации. Это в полной мере относится и к совре-
менной России. В правовой культуре как в зерка-
ле отражается достигнутый на рубеже веков и
тысячелетий уровень развития общества. Сегод-
няшнее несовершенство российского законода-
тельства, лоббизм в законотворчестве, правовая
незащищенность личности негативно влияют на
правовую составляющую общей культуры обще-
ства. Формирование правовой государственнос-
ти России, укрепление демократических начал
немыслимы без соответствующего уровня пра-
вовой культуры. Современные проблемы в осмыс-

лении правовой культуры связаны с переходом
российского общества к новой социокультурной
парадигме. В России  налицо незавершенность
правового (как, впрочем, и социально-экономи-
ческого и политико-идеологического) структури-
рования российского общества не столько в
смысле наличия самих нормативно-правовых ак-
тов, сколько в смысле формирования правового
государства как политико-культурного феномена
(политико-культурной формы).

Российской правовой культуре присущи
конфликты не только интересов, установок, ори-
ентации, но и основополагающих ценностей. По-
этому переустройство России, особенно переход
к демократии, немыслимо без обеспечения вли-
яния разных культурных традиций на центры вла-
сти, невозможно без учета многообразия куль-
тур.Хрестоматийным стал тезис, что правовая
культура России скорее авторитарно-коллективи-
стская, нежели либерально-демократическая.
Однако анализ реального положения позволяет
считать такое противопоставление недоразуме-
нием.

Большинство россиян считают, что наша
правовая культура самобытна, она сильно отли-
чается от правовой культуры других развитых
стран. По результатам социологических исследо-
ваний Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ) в июне 2006 г., для
современной российской правовой культуры ха-
рактерны пассивность, равнодушие и нежелание
людей участвовать  в  политической жизни  (68%),
неумение и нежелание соблюдать законы (56%),
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всеобщее неверие в идеалы и принципы (52%)1.
В то же время 54% респондентов счита-

ют, что для нее свойственны такие качества, как
уважение людей к государственным символам,
открытость и восприимчивость к опыту других на-
родов (53%), коллективизм, стремление решать
все основные вопросы сообща (51%).Причем в
представлениях респондентов, ориентация на со-
гласие, кооперацию с другими людьми, поиск ком-
промисса несколько перевешивают склонность
к соперничеству (45% против 38%).

А традиция авторитаризма, самодержа-
вия и антидемократические начала в политике
чуть более распространены, чем традиция наро-
довластия и демократические начала (44% про-
тив 37%).

Как показывает опрос, примерно равное
число респондентов считают, что нашей право-
вой культуре свойственны консерватизм, высо-
кое влияние традиций, уходящих корнями в про-
шлое, и – стремление к новизне, отсутствие ус-
тоявшихся норм и традиций (45% и 40%); само-
стоятельность людей, опора на собственные силы
и – несамостоятельность, ориентация на поддер-
жку государства (46% и 43%).По мнению 45%
респондентов, из новых политических институтов
относительно успешно в России прижились мно-
гопартийность, свободные и независимые сред-
ства массовой информации (42%) и свободные
выборы органов власти (40%).

Кроме того, 38% респондентов считают,
что присутствует положительная динамика в раз-
витии разделения властей, независимости испол-
нительной, законодательной и судебной властей,
верховенства законов и Конституции, законопос-
лушности властей и общества (43%), неприкос-
новенности частной собственности, свободы пред-
принимательства (47%), умения и желания граж-
дан бороться за свои права (46%). Меньше все-
го перспектив в России у такого важного элемен-
та правовой культуры, как равенство всех перед
законом, которое, по мнению 52% опрошенных,
в нашей стране приживется едва ли.

Современный процесс социальной мо-
дернизации затрагивает все сферы жизни россий-
ского общества. Под влиянием модернизации ме-
няется содержание и духовной жизни общества.
На постсоветском пространстве, в том числе и в
России, нивелировались многие духовные цен-
ности. В результате образовавшегося вакуума и
роста духовного нигилизма происходит навязы-
вание в достаточно агрессивной форме западных

культурных ценностей, в том числе и в области
права. Назрела необходимость реформирования
российской государственной системы с учетом
широкого исторического и социокультурного кон-
текста, на основе сбалансированного соблюдения
интересов личности и государства.  Формирую-
щаяся реальная российская правовая культура
характеризуется внутренней противоречивостью,
эклектизмом, одновременным сосуществовани-
ем в ней разнонаправленных тенденций.Проис-
ходящая трансформация правовой культуры —
противоречивый процесс. С одной стороны, «па-
терналистские установки» немалой части насе-
ления наглядно демонстрируют инерционность
процессов трансформации общественного созна-
ния, медленную смену стереотипов мышления и
поведения людей. С другой стороны, они свиде-
тельствуют о здравом смысле россиян, понима-
ющих, что существует пропасть между деклари-
рованными в законодательных актах принципа-
ми и теми нормами, которые реализуются в по-
вседневной российской действительности.  Се-
рьезным тормозом на пути реформирования яв-
ляется также эклектизм современного законода-
тельства, представляющего конгломерат законов,
соответствующих разным социальным системам
(«советской», «рыночной» и переходного перио-
да). Таким образом, можно с достаточным осно-
ванием утверждать, что современное российское
общество переживает противоречивый и болез-
ненный период радикальной трансформации сло-
жившейся правовой культуры, пересматривая
сам «формат» взаимоотношений государства и
личности.

Низкая правовая культура населения
обусловливает соответствующую правовую куль-
туру должностных лиц, которая в свою очередь,
усугубляется отсутствием в политической прак-
тике реальной ответственности госслужащего за
нарушение права и неуважение к нему. Демок-
ратия есть не что иное, как постоянная борьба
граждан за свои права, за партнерскую, ответ-
ственную, честную и эффективную государ-
ственную власть. Поэтому все зависит от граж-
данской активности людей, их творческой и жиз-
ненной энергии, уровня культуры и образования,
нравственности и правового мышления. До тех
пор, пока правовая культура российских граждан
не вырастет до необходимого уровня, пока идея
прав и свобод человека не станет нравственной
потребностью, национальной идеей, способной
объединить все общество, подвигнуть его на но-

1 См.: Ахиезер А.С., Давыдов А.П., Шуровский М.А., Яковенко Е.Н. Большевизм - социокультурный феномен
(опыт исследования) // Вопросы философии. 2006. № 12. С. 32.
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вое правовое, политическое, социальное, эконо-
мическое и культурное созидание, не будут реа-
лизованы на практике процедуры и институты
обеспечения прав и свобод человека.

Несформированность в России граждан-
ского общества, усиливающийся адаптационный
стресс, вызванный просчетами либеральных ре-
форм, и массовая ориентация людей на цели
выживания ведут к вытеснению проблемы прав
человека на периферию общественного сознания.

На наш взгляд, трансформация правовой
культуры – настолько многомерный процесс, что
здесь нет, да и не может быть простых и одно-
значных объяснений. С одной стороны, процес-
сы трансформации общественного сознания
инерционны и  медленно меняют стереотипы
мышления и поведения людей. С другой сторо-
ны, они демонстрируют здравый смысл и рацио-
нальность наших сограждан, интуитивно понима-
ющих, насколько далеки декларированные в за-
конодательных актах принципы, права и свобо-
ды от повседневной российской действительно-
сти.

Переходный характер современной рос-
сийской правовой культуры с неизбежностью
обусловливает ее внутреннюю противоречивость,
одновременное сосуществование в ней разнонап-
равленных тенденций. Простой человек не мень-
ше, чем в советские годы, ощущает свою зави-
симость от государства и его чиновников,  стре-
мясь повысить свою правовую информирован-
ность и достаточно активно осваивает новые ин-
струменты защиты своих прав.

О внутренней противоречивости процес-
са становления нового типа правовой культуры
свидетельствует и тот факт, что в массовом со-
знании одновременно сосуществуют как мини-
мум две нормативные системы: «закон для дру-
гих» и «закон для себя». До сих пор не отработан
механизм реализации законов, причем одной из
причин этого было убеждение российских рефор-
маторов в саморегулирующемся характере ры-
ночной экономики, распространяющемся также
и на социальные процессы. В последние годы
произошло ослабление государственности, а это
– движение в сторону, противоположную обще-
ству, основанному на праве». Необходимо рефор-
мирование государственной системы с точки зре-
ния сбалансированного соблюдения интересов
личности и государства, а не «отмена» государ-
ства вообще.

На наш взгляд, многие ожидания насе-
ления, возлагавшиеся на реформы последних лет,
не оправдались, потому что эти преобразования
были инициированы и осуществлялись не столько

по волеизъявлению «снизу», сколько по воле
«демократической» номенклатуры. На что-то бо-
лее фундаментальное и далеко идущее трудно
было рассчитывать при заданных правилах по-
литической игры и имеющемся уровне правовой
грамотности, готовности и способности населе-
ния отстаивать свои права. В результате процес-
сы структурирования гражданского общества
приобрели уродливый феодально-корпоративный
характер. Поэтому вместо гражданского обще-
ства как области обособленных от власти част-
ных интересов и правового государства как пред-
ставителя общего начала и выразителя общей
воли мы имеем доминирование в социально-по-
литической сфере сросшихся с властью олигар-
хических кланов. Другими словами, население
оказалось не подготовленным к тому, чтобы вос-
пользоваться появившимся шансом построить
гражданское общество.  Главной причиной неуда-
чи реформ стала «недооценка права. Права как
решающего средства и важнейшего элемента
формирующегося гражданского общества».
Французский политолог Д. Кола писал, что «од-
ной из главных трудностей воссоздания россий-
ского общества является отсутствие правовой
культуры, которая рассматривает договор как
основу регулирования».

Отсутствие юридического стержня в пра-
восознании россиян определяет пассивное отно-
шение граждан к их правам и свободам. До тех
пор, пока правовая культура российских граждан
не вырастет до необходимого уровня, пока идея
прав и свобод человека не станет нравственной
потребностью, национальной идеей, способной
объединить все общество, подвигнуть его на но-
вое правовое, политическое, социальное, эконо-
мическое и культурное сознание, не будут реа-
лизованы на практике процедуры и институты
обеспечения прав и свобод человека.Правовая
культура существует в тесном взаимодействии с
экономическими, политическими, демографичес-
кими и проч. социальными процессами. Она ре-
гулирует поведение людей, сообразуясь с соци-
окультурными, историческими особенностями
различных этносов, выступает инструментом до-
стижения социальной стабильности. Она включает
в себя систему норм и ценностей, укоренивших-
ся в сознании, мотивациях, обусловливающих
поведение индивида и выражающихся в тради-
циях, стиле взаимоотношений, складывающих-
ся между личностью и правом.

В этом контексте культура жизни предста-
ет как целостная, динамичная, самоорганизую-
щаяся система, конституирующая себя в про-
странственно-временной развертке бытия чело-
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века.
В современном обществе правовая куль-

тура выполняет ряд функций, в том числе позна-
вательно-преобразовательную, праворегулятив-
ную,  коммуникативную и прогностическую. На
мой взгляд, среди правовых явлений правовая
культура, безусловно, предстает как наиболее
многостороннее, многослойное явление. Она есть
один из аспектов общечеловеческой культуры,
нашедший воплощение в праве и юридической
практике, один из обязательных элементов граж-
данского общества, правового государства. Бу-
дучи своего рода традицией взаимоотношений
права и народа, правовая культура является важ-
нейшим условием эффективности и функциони-
рования демократических норм и ценностей.

Она включает в себя правовую культуру
населения, правовую культуру должностных лиц,
органов власти, государства в целом, что свиде-
тельствует о ее многослойности. Правовая куль-
тура составляет внутреннюю, ментально-духов-
ную сторону правовой системы общества и глу-
боко пронизывает право, правосознание, право-
вые отношения, законность и правопорядок, пра-
вотворческую, правоприменительную и любую
иную юридическую деятельность, регулирует по-
ведение людей, сообразуясь с социокультурны-
ми, историческими особенностями различных эт-
носов, выступает важнейшим инструментом до-
стижения социальной стабильности.

Особенностью социально-философского
анализа правовой культуры является определе-
ние ее через соотношение с обществом, тем бо-
лее что в философской литературе отмечается,
что «соотношение между обществом и культурой
выступает как соотношение не целого и части, а
целого и его качества».

Правовая культура складывается синер-
гетически, отражая  условия существования раз-
личных обществ, этапы цивилизованного разви-
тия человечества. Правовая культура занимает
обособленное место в социокультурном простран-
стве. Полностью она не совпадает ни с одним
видом культуры (материальной, духовной, поли-
тической и т.д.), создавая своеобразное, уникаль-

ное сочетание как материальных, так и идеаль-
ных, духовных компонентов.

Аксиологическое направление в исследо-
вании правовой культуры основывается на фило-
софском анализе именно ценностного аспекта
культуры. Оно дает возможность определить со-
циальные основы правовой культуры, объектив-
ные свойства ее нормативности, духовные и нрав-
ственные аспекты. В данном случае прослежи-
вается связь правовой и нравственной культуры
общества и личности.

В социальной философии имеет важное
значение функционально-деятельностное иссле-
дование правовой культуры. Содержание данно-
го подхода состоит в уяснении роли правовой
культуры под углом зрения деятельности субъек-
тов права, критерием которой является соответ-
ствие ее высшим ценностным критериям обще-
ства. Подобное определение правовой культуры
позволяет утверждать связь  развитости соци-
альных качеств субъектов права и активной пре-
образующей роли человеческого мышления в
сфере правовой культуры.

Принимая во внимание исторически сфор-
мировавшиеся этнонациональные и социокуль-
турные особенности российского правового мен-
талитета, полагаем, что гражданское общество в
России может сложиться только тогда, когда бу-
дут на практике реализованы основные парамет-
ры соответствующего ему типа правовой культу-
ры и массового правосознания. Преодоление де-
виаций в сфере правопонимания, компенсация ис-
кажений, возникших в результате исторических
ошибок, опора на лучшее в отечественных пра-
вовых традициях и радикальный отказ от худше-
го в них являются необходимым условием нор-
мализации правовых и в целом социальных от-
ношений в России, ее выхода из затянувшегося
кризиса.

Под таким углом зрения правовая куль-
тура может быть представлена как качественная
характеристика общества, определяемая не на-
шими пожеланиями и призывами, а реальным со-
стоянием самого общества.
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К аждый человек ори-
ентирован на соб-
ственные идеалы,
которые могут как
соответствовать,
так и не соответ-

ствовать провозглашенным правовым установ-
кам. В данном контексте право выступает в виде
идеи, совокупности представлений общества, ко-
торые, проходя через сознание каждого челове-
ка, возвышаются или опускаются до уровня это-
го сознания.

Правосознание российского общества
отличается рядом особенностей. К.Д. Кавелин в
статье «Взгляд на юридический быт древней Рос-
сии» указывал на предопределенность этих осо-
бенностей историческими условиями развития
российского менталитета. Русскому народу при-
сущ взгляд на право как на обязательные пред-
писания стоящих на вершине власти людей, что
свойственно для обществ патриархального типа1.

В.С. Соловьев в работе «Оправдание доб-

ра» пишет, что право русским народом понима-
ется как средство принудительного осуществле-
ния минимального добра. Такое понимание пра-
ва характерно для феодальных обществ, для
неограниченных монархий, полицейских, тотали-
тарных государств2.

Российскому обществу свойственна под-
мена правосознания этическими воззрениями.
В течение столетий идеи права и свободы, пра-
вового государства и прав личности не имели ме-
ста в русском историческом опыте. Российскому
общественному сознанию присущ правовой ни-
гилизм, неуважение к праву и пренебрежение
законом, мздоимство, лихоимство и в нынешнем
виде - коррупция. В.С. Соловьев иронически за-
мечает: «… если общественный договор по-ев-
ропейски – это согласие подданных и власти об
обоюдообязательном законе, то общественный
договор по-российски – это молчаливый сговор
народа и власти об обоюдной безнаказанности
при нарушении закона»3.

В России, в отличие от Западной Европы,

1 См.: Исаев И.А., Золотухина Н.М. История политических и правовых учений России: Учебник. М.: Юристъ,
2003. С. 383.

2 Теория государства и права / Под ред. В.К. Бабаева. М.: Юристъ, 2004. С. 306-307.
3 Там  же.
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никогда не было протестантской этики, которая
считала труд и частную собственность благом  и
на первое место ставила отстаивание личностью
своих прав и свобод.

В этой связи С.Н. Булгаков писал: «Право-
славие не стоит на страже частной собственнос-
ти как таковой, даже в той степени, в какой это
делает католическая церковь, видящая в ней ус-
тановление естественного права; православие не
может защищать капиталистическую систему
хозяйства как таковую, ибо она основана на экс-
плуатации наемного труда, хотя и до времени
могло мириться с ним в виду его заслуг в подня-
тии производительности труда и его общей про-
изводительной энергии; православие превозно-
сит свободный аскетический труд, стремление к
нестяжанию и бедности; оно объявляет труд пра-
вом и обязанностью, проповедует послушание и
смирение в противоположность отстаиванию лич-
ностью прав и свобод»1.

Следует сказать, что церковь считают од-
ним из старейших и крупнейших коррупционных
институтов на земле. Являясь хранительницей
безусловного - веры, она на всем протяжении
своей истории умудряется каким-то образом об-
менивать это безусловное на условные матери-
альные блага. Вплоть до создания таких гранди-
озных страховых предприятий, как продажа ин-
дульгенций, возмутившая в свое время ценност-
ного радикала Мартина Лютера.

В.А. Кистяковский начинает свою извест-
ную статью в защиту права в сборнике «Вехи»
фразой: «Право не может быть поставлено рядом
с такими духовными ценностями, как научная
истина, нравственное совершенство, религиозная
святыня. Значение его более относительно…»2.
И далее, как бы обосновывая причину подобного
явления, отмечал: «притупленность правосозна-
ния русской интеллигенции, и отсутствие интере-
са к правовым идеям являются результатом на-
шего застарелого зла - отсутствия какого бы то
ни было правового порядка в повседневной жиз-
ни русского народа»3.

Л.Н. Толстой в контексте своей философс-
кой концепции, суть которой принято обозначать
фразой – «непротивление злу насилием», назы-
вал науку о праве «величайшей чепухой, приду-
манной и распространяемой с очень определен-

ной и очень нехорошей целью: оправдать дур-
ные поступки, постоянно совершаемые людьми»,
само право «гадким утенком», «грубым оправ-
данием тех насилий, которые совершаются од-
ними людьми над другими», ненавидел и прези-
рал его. 

Как отмечал П.И. Новгородцев, «его отри-
цательное отношение к праву есть характерный
признак времени: это учение о пагубном влия-
нии права на развитие нравственности отражает
в преувеличенном виде современные сомнения
в отношении к правовой идее. Для Л.Н. Толстого
перед огромной задачей нравственного совер-
шенствования стушевывается скромная по виду
роль правовой организации; право представля-
ется ему скорее помехой, чем залогом нравствен-
ного прогресса. Это крайность, которая являет-
ся, однако, одним из проявлений общего движе-
ния в сторону критики существующих правовых
основ»4. Критическую позицию по отношению к
философии Л.Н. Толстого занимал и И.А. Ильин5.

По мнению Н.А. Бердяева, право имеет
значение в человеческом общении лишь как сред-
ство помешать проявлению низменных свойств
и пороков людей и гарантировать, тем самым,
«минимум человеческой свободы. Право не об-
ладает потенциалом для серьезных преобразо-
ваний и совершенствования общества»6.

И.А. Покровский писал: «Мы свысока и с
презрением относимся к праву. Мы целиком в
высших областях этики, в мире абсолютного, и
нам нет никакого дела до того в высокой степени
относительного и несовершенного порядка чело-
веческого общения, которым является право»7.

Еще один представитель ветви славяно-
фильства, А.С. Хомяков, считал, что силу права
надо сводить к внутреннему нравственному за-
кону, признанному самим человеком. «Этот при-
знанный закон и есть признанная им нравствен-
ная обязанность». И здесь А.С. Хомяков делает
различие между обычаем и законом, считая, что
«закон является чем-то внешним, случайно при-
мешивающимся к жизни», а обычай является
«силой внутреннего, проникающего во всю жизнь
народа, в совесть и мысль всех его членов».

Для всей судебной системы России, счи-
тал А.С. Хомяков, источником и целью должен
быть поиск правды. «Первым правилом всякого

1 Булгаков С. Н. Православие: очерки учения православной церкви. М., 1991. С. 348-349.
2 Хропанюк В.Н. Теория государства и права. Хрестоматия. М.: Интерстиль, 1998. С. 368.
3 Там же. С. 372.
4 Новгородцев П.И. Введение в философию права. Кризис современного правосознания. М.: Наука, 1996. С. 20.
5 См.: Ильин И.А. О сопротивлении злу силою // http://www.philosophy.ru/library/lib.css.
6 Бердяев Н.А. Самосознание // Вопросы философии. 1991. № 11. С. 49.
7 Туманов В.А. Правовой нигилизм в историко-идеологическом ракурсе // Государство и право. 1993. № 3.

С. 56.
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гражданского общества должно быть признание
человеческой правды, как той цели, к которой оно
обязано стремиться. Это признание по необхо-
димости сопровождается верою в святость, обя-
зательность и силу правды для всех членов об-
щества. Тут и должно искать точки отправления
для гражданского судопроизводства»1.

На наш взгляд, ошибкой было бы видеть в
славянофильстве только причуды группы консер-
вативно мыслящих людей, пытавшихся заменить
слово «галоши» на «мокроступы» и не засорять
«богатый и могучий» иностранными терминами
(на современной нам российской политической
арене декларативная позиция В.В. Жириновско-
го). «Раздвоенность русской общественной мыс-
ли на западников и антизападников – ее констан-
та. И в последующем, вплоть до наших дней, на
идеологической арене постоянно присутствова-
ли разнообразные варианты, предлагавшие стра-
не особые, «самобытные» пути развития и при
этом (что особенно важно для нас) право всегда
оказывалось на задворках, в лучшем случае чем-
то второстепенным»2.

Было бы ошибочно думать, что игнориро-
вание значения правовых принципов для обще-
ственной жизни было особенностью славянофи-
лов. У славянофилов оно выражалось только в
более резкой форме, и доводило до крайности;
например, К.Н. Леонтьев чуть не прославлял рус-
ского человека за то, что ему чужда «вексель-
ная честность» западноевропейского буржуа3.

Отмечая принципиальное несходство исто-
рических судеб России и Запада, славянофилы
считали, что России свойственно строить свою
жизнь на началах нравственных, религиозных.
Православие внушало идею обязанности, а не
права, как отмечал Н.А. Бердяев: «Обязанности
не исполнялись по греховности, право же не счи-
тали добродетелью, Русь стремилась скорее к
справедливости – чем к законности, к правде –
чем к праву»4.

Столетие спустя А.И. Солженицын будет
утверждать, что в рыночной экономике правовое
начало менее важно и необходимо, чем начало
нравственное, и будет призывать совершать сдел-

ки в торговом обороте «по устному слову, а не по
письменному договору», «при всеобщем отвра-
щении к судебной волоките»5.  Но мы знаем, что
и А.И. Герцен видел некоторое наше преимуще-
ство в том, что у нас нет прочного правопорядка.
И надо признать общим свойством всей нашей
интеллигенции непонимание значения правовых
норм для общественной жизни... »6.

Давно было сказано: на Руси всегда пра-
вили люди, а не законы. Отсюда – наплевательс-
кое отношение к закону как свойство натуры рус-
ского обывателя. Расхожими стали слова
М.Е. Салтыкова-Щедрина о том, что суровость
российских законов смягчается необязательнос-
тью их исполнения. С этим созвучна и мысль
А.И. Герцена о том, что жить в России и не нару-
шать законов нельзя. «Русский, какого бы зва-
ния он ни был, обходит или нарушает закон всю-
ду, где это можно сделать безнаказанно; совер-
шенно так же поступает и правительство <…>
Правовая необеспеченность, искони тяготевшая
над народом, была для него своего рода шко-
лой. Вопиющая несправедливость одной поло-
вины законов научила его ненавидеть другую, он
подчиняется им как силе. Полное неравенство
перед судом убило в нем полное уважение к за-
конности»7. 

А. Валицкий отмечает: «В России право
отвергалось по самым разным причинам: во имя
самодержавия или анархии, во имя Христа или
Маркса, во имя высших духовных ценностей или
материального равенства»8.

С ним солидарен А. Ослунд, утверждаю-
щий, что российское право не укоренилось дос-
таточно прочным образом, несмотря на то, что
было принято множество законов и все правовые
учреждения подверглись существенному пере-
устройству, так как всегда существовал конфликт
интересов – реально необходимых на тот момент
группе с доминирующим экономическим интере-
сом (в момент перестройки – номенклатуре) и
провозглашаемым (идея правового государства
противоречила самой сути деятельности номенк-
латуры)9.

Шарль Монтескье писал: «... известно уже
1 Кашапов У.А. Правовые взгляды П.Я. Чаадаева и видных представителей славянофильства // Вестник ВЭГУ.

1999. № 9. С. 29, 30, 31.
2 Туманов В.А. Указ. соч. С. 53.
3  Там же. С. 26.
4 См.: Бердяев Н.А. Новое средневековье. М., 1990. С. 50-52.
5 См.: Солженицын А.И. Наши плюралисты // Новый мир. 1992. № 4. С. 213.
6 Кистяковский Б.А. В защиту права (Интеллигенция и правосознание). М.: Наука, 1996. С. 368.
7 Герцен А.И. Собрание сочинений. Т. 7. М., 1956. С. 231, 251.
8 См.: Валицкий А. Нравственность и право в теориях русских либералов конца XIX  - начала ХХ вв. // Вопросы

философии. 1991. № 8. С. 25.
9 См.: Ослунд А. Право в России // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. 2000. № 1. С. 80.
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по опыту веков, что всякий человек, обладающий
властью, склонен злоупотреблять ею, и он идет в
этом направлении, пока не достигнет положенно-
го ему предела»1. Эти слова просветителя все-
цело подтверждены историей.

Негативное отношение к праву, выражен-
ному в законах, и к праву как таковому в России
было всегда: «Что мне законы, коли судьи знако-
мы»; «пред Богом с правдой, а пред судьей с
деньгами»; «земля любит навоз, лошадь овес, а
судья принос».

Словесная речь – это откровение, дар Бо-
жий, поэтому пословицы и поговорки, близкие к
корням души русской, наиболее полно раскры-
вают мировоззрение народа. «Судиться – не Богу
молиться; поклоном не отделаешься. Поп ждет
покойника богатого, а судья тягуна тороватого.
Пошел в суд в кафтане, а вышел нагишом. В суд
пойдешь – правды не найдешь. Судьям то и по-
лезно, что в карман полезло. В суд ногой – в кар-
ман рукой. Где закон, там и обида (преступле-
ние). Законы святы, да судьи супостаты»2.

Квинтэссенцией правосознания Западной
Европы и Америки была формула: «пусть вос-
торжествует правосудие, даже если погибнет

мир». В этой фразе выражена та высота, кото-
рую занимает право, правосудие, суд в иерар-
хии личных ценностей и государства. «Суд в из-
вестном смысле есть школа для народа, из кото-
рой, помимо уважения к закону, должны выно-
ситься уроки служения правде и уважения к че-
ловеческому достоинству»3.

Таким образом, корни правового нигилиз-
ма были крепки в правосознании русского наро-
да. Десятилетия правового отчуждения, отторже-
ния права сделали свое дело – неуважение к
праву, пренебрежение законом, взяточничество,
бюрократия и, наконец, коррупция – стали бичом
современного общества.

Коррупция стала системным фактором раз-
вития страны, безусловно, ведущим к формиро-
ванию и углублению кризиса правосознания.

Обуздать коррупцию возможно только пос-
ле преодоления всех предубеждений и стерео-
типов, отягощающих наше правосознание, иска-
женного представления о праве как средстве
наказания и отождествления права и закона, и, в
конечном счете, возведения права на высшую
ступень иерархической лестницы общественных
ценностей.

1 Монтескье Ш. Избранные сочинения. М., 1955. С. 289.
2 Даль В.И. Пословицы русского народа. М.: Олма-Пресс, 1999. С. 98, 101-102, 153.
3 Кони А.Ф. Собрание сочинений. Т. 4. М., 1963. С. 360.
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Системная парадигма
правосознания
современной молодежи

П равосознание со-
временной россий-
ской молодежи
представляет собой
сложный феномен,
отображающий все

многообразие сложившейся в обществе и госу-
дарстве не только юридической, но и информа-
ционной действительности, а также сложности со-
циальной структуризации. В связи с этим данный
вид правосознания может быть подвергнут науч-
ному анализу с позиций системного метода, сле-
довательно, вопрос о его системообразующей
парадигме можно считать вполне правомерным
и научно состоятельным.

Формирование правосознания молодежи
происходит под воздействием совокупности
многочисленных факторов. Подвергая анализу эту
взаимосвязь, следует предположить, что имен-
но факторы воздействия в первую очередь спо-
собны предопределять системообразующую па-
радигму правосознания рассматриваемой соци-
альной группы в силу особенностей ее возраст-
ных параметров, но не только. Учета требует и
взаимосвязь правосознания молодежи с иными
видами правосознания, его место в их системе,
а также на общем правовом пространстве.

Если попытаться суммировать предлагае-
мые в литературе факторы воздействия на пра-
восознание молодежи, то только их перечень
может включать несколько десятков наименова-
ний, поэтому их необходимо прежде всего клас-

сифицировать и с учетом этого вывести системо-
образующую парадигму. Различные ученые, с
учетом предмета, целей и задач своих исследо-
ваний, акцентируют внимание на отдельных груп-
пах существенных обстоятельств, оказывающих
влияние на правосознание молодежи. В 80-е гг.
прошлого столетия эти факторы принято было
делить на две категории: объективные и субъек-
тивные1. Предлагаемые в современной литера-
туре классификации объединяют факторы, обус-
ловленные историческими, экономическими, со-
циокультурными, национальными, религиозными
условиями и особенностями. Заслуживают вни-
мания факторы среды обитания, состояния инфор-
мационной достаточности, интеллектуального
роста, образованности молодежи. Следует так-
же учитывать и факторы, ориентирующие на ин-
дивидуальные особенности личности молодых
людей, специфику их мировоззренческих пози-
ций, уровень адаптированности к современным
жизненным условиям.

Так, Ю.И. Гревцов предлагает две группы
факторов. В первую он включает факторы, дей-
ствующие в самом человеке. К ним он относит
жизненный опыт человека, его личные взгляды,
оценки, т.е. все то, что образует «внутренний мир
человека – источник его внутренней свободы».
«Вторая группа, по мнению цитируемого автора,
всегда находится вне индивида, например, ка-
налы и источники юридической информации в
обществе»2. Особое значение в этом перечне
имеют факторы, раскрывающие сущность, со-

1 См.: Бура Н.А. Функции общественного правосознания. Киев, 1986. С. 60-65; Каминская В.И. Предмет и
методика эмпирических исследований правосознания / Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 25. М., 1976. С. 20-23
и др.

2 Гревцов Ю.И. Очерки теории и социологии права. СПб., 1996.
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держание и качественный уровень правовых яв-
лений, а также система ценностных ориентиров,
предлагаемых государством в качестве право-
вых предписаний.

При этом важно подчеркнуть диалектичес-
кую взаимосвязь всех категорий факторов, по-
скольку действуют они практически независимо
от возрастного уровня, но воспринимаются имен-
но с его учетом и потому на молодежную возра-
стную категорию индивидов оказывают не толь-
ко первоочередное, но и всеохватывающее вли-
яние, закладывая информационные, понятийные,
нравственные, правовые и иные основы право-
сознания.. Под их воздействием осуществляет-
ся процесс формирования сначала общего со-
знания индивида, а затем и его правосознания.
И эта закономерность начинает действовать на
самых начальных возрастных этапах индивида.
В подтверждение сошлемся на слова И.А. Ильи-
на о том, что «правосознание необходимо в об-
щественной и политической жизни как главное
«орудие». Нельзя предполагать, что оно прису-
ще всем людям изначально и одинаково: его
необходимо воспитывать и укреплять в людях с
детства. С детства необходимо вселять в людей
уверенное, непоколебимое чувство, что они суть
духовные существа, что они призваны к самооб-
ладанию и самоуправлению, что они призваны к
взаимному уважению и доверию»1.

Таким образом, в силу особых возрастных
параметров правосознание молодежи представ-
ляет собой особый вид как общественного созна-
ния, так и общего правосознания, обусловлен-
ный возрастными границами субъектов, включа-
емых в данную социально-возрастную группу, и
формируемый под воздействием системы пере-
численных выше факторов, пребывающих в со-
стоянии, соответствующем современному этапу
развития общества и государства.

Система факторов воздействия предопре-
деляет внутреннюю структуру правосознания мо-
лодежи, которую мы предлагаем рассматривать
как часть системообразующей парадигмы. Поми-
мо этого правосознание молодежи следует рас-
сматривать как составную часть (элемент) общего
правосознания индивида, обусловленную уров-
нем правовой информированности субъекта, со-
стоянием его способностей адекватно оценивать
современную юридическую информацию и дос-
тупные для возрастного восприятия явления пра-
вовой реальности, выстраивая свое поведение в
соответствии с ними. И здесь мы подошли ко вто-

рой, внешней части системообразующей пара-
дигмы, которая указывает на взаимодействие
правосознания молодежи как социально-возрас-
тной группы – носителя группового правосозна-
ния, с видами правосознания, формируемыми в
рамках других возрастных категорий индивидов.

Таким образом, следует подчеркнуть, что
системообразующая парадигма правосознания
молодежи включает два уровня формирования
элементов системы правосознания: внутренний
и внешний. Но этим ее содержание не исчерпы-
вается. С учетом перечисленных выше факторов
выстраивается такая система правосознания мо-
лодежи, уровни и элементы которой образуют
систематизированный эмпирический и информа-
ционный объем, включающий разносторонние
сведения, необходимые индивиду для активной
жизнедеятельности, поступательного познания
правовых явлений, накопления собственного опы-
та по применению предоставленных ему прав и
свобод.

Постепенно этот объем трансформируется
в правовую идеологию и правовую психологию,
которые в совокупности составляют традицион-
ные элементы структуры правосознания. Исходя
из дефинитивных характеристик названных эле-
ментов, следует заключить, что именно они дают
наиболее полное представление о правосознании
как самостоятельном феномене в правовой сис-
теме государства, отображающем реальную пра-
вовую действительность, а в соответствии с ней
– сущность, содержание и особенности самой
правовой системы.

Но применительно к правосознанию рас-
сматриваемой возрастной группы необходимо
показать особенности формирования ее правовой
идеологии и правовой психологии. В современ-
ный период их состояние качественно обновля-
ется под влиянием происходящих в обществе и
государстве процессов перехода к их новому
качественному состоянию (ноосферное общество
и государство), к новым уровням использования
психоэнергетического баланса каждой личности,
различных коллективных образований индивидов
и общества в целом.

Для этого необходимо посмотреть на мо-
лодежь как на объект управления и с учетом это-
го установить факторы, предопределяющие ка-
чественное состояние правосознания современ-
ной молодежи. В числе таких факторов назовем
прежде всего социально-правовую активность
молодежи2. Известно, что проявляется она  че-

1 Ильин И.А. Путь к очевидности. М.: Изд-во «Республика», 1993. С. 128.
2 Карташов В.Н. Региональная молодежная политика (некоторые аспекты управления на примере Ярославской

области) // Нравственно-правовые и управленческие аспекты молодежной политики. Тезисы Всероссийской научно-
практической конференции 8-9 июня 2000 г. Сыктывкар, 2000. С. 36-37.
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рез личное участие молодежи в решении обще-
ственно значимых правовых вопросов (участие
в выборах, в деятельности политических партий,
молодежных движений, в обсуждении значимо-
сти и в реализации национальных проектов и т.п.),
в готовности молодых людей к осуществлению
позитивной правоприменительной деятельности
или же к противостоянию и противодействию пра-
вонарушениям.

С учетом этого можно установить обяза-
тельные элементы в содержании социально-пра-
вовой активности молодежи: с одной стороны, это
внутреннее желание и готовность к активным дей-
ствиям, с другой – это проявленная молодежью
инициатива. Для того, чтобы эти две составляю-
щие социально-политической активности молоде-
жи имели место, в сознании молодежи, как объек-
те управления, должна быть сформирована по-
ложительная социально-правовая установка.
Именно она придает правосознанию молодежи
системный характер, формируя представления о
соответствующих правовых нормах с учетом их
отраслевой принадлежности, а, следовательно,
и значимости в жизнедеятельности молодых лю-
дей.

К примеру, в данный исторический момент
идет процесс формирования социально-правовой
установки о состоянии норм современного изби-
рательного права и о значении для судеб страны
и молодежи проходящих в стране или в регионе
избирательных кампаний. Но в целом социаль-
но-правовая установка охватывает своим содер-
жанием представления о значении и состоянии
правового регулирования всех других, значимых
для молодежи сфер жизнедеятельности. Это и
вопросы трудоустройства, семейного права,
предпринимательства, собственности, кредитова-
ния и т.д., и т.п.

Установка на необходимость знания права
в целом, своих конкретных прав и свобод, на
уважение к праву, по нашему мнению, составля-
ет ядро молодежного правосознания каждого
молодого человека и всей молодежной социаль-
но-возрастной группы. В свою очередь, сложно-
составной характер этого фактора предопреде-
ляет особый критерий систематизации правосоз-
нания молодежи, каким является отраслевая при-
надлежность правовых норм и регулируемых ими
общественных отношений. В свое время на эту
зависимость обратил внимание И.А. Ильин,

отмечая, что «… правосознание есть тот орган,
без которого нельзя жить правом, вступать в пра-
воотношения с другими людьми, поддерживая
правопорядок, тягаться в правах, творить суд,
организовывать частные общества (ученые, ак-
ционерные компании, клубы, кооперативы) и пуб-
лично-правовые организации (законодательные
собрания, думы, земства), участвовать в выбо-
рах, быть чиновником, президентом, монархом.
Это необходимо всегда помнить; с этим необхо-
димо всегда сообразовываться»1. Значимость
этих слов сегодня как никогда очевидна.

Нормы различных отраслей права и возни-
кающие на их основе правовые явления, процес-
сы оказывают неоднозначное воздействие на
сознание и поведение молодежи и, следователь-
но, обеспечивают формирование соответствую-
щего вида правосознания – отраслевого право-
сознания: конституционного, административного,
трудового, предпринимательского, корпоративно-
го, семейного, финансового, банковского, уголов-
ного и т.д. Каждый из отраслевых видов право-
сознания молодежи различается по временным,
пространственным параметрам, другим особен-
ностям и в свою очередь выступает самостоя-
тельным элементом в структуре правосознания
современной молодежи.

Таким образом, подводя итог, следует ска-
зать, что обоснование системообразующей па-
радигмы правосознания современной молодежи
не должно ограничиваться констатацией и объяс-
нением традиционных элементов структуры пра-
восознания – правовой идеологии и правовой
психологии, хотя их приоритеты не подвергают-
ся сомнению. Необходимо обоснование каждого
элемента структуры информационного объема,
воздействующего на сознание молодежи с це-
лью формирования ее правосознания. Такие эле-
менты должны быть определены: а) по сферам
жизнедеятельности молодежи: образование, се-
мья, трудовая деятельность, воинская служба,
социализация и формирование культуры поведе-
ния в обществе, материальное обеспечение, ох-
рана здоровья; б) по отраслям действующего в
государстве законодательства: конституционно-
го, гражданского, уголовного и т.д.; в) по функци-
ональным назначениям: социализация, политиза-
ция, профессионализация, коммерциализация,
информационная достаточность, законопослуш-
ность и др.

1 Ильин И.А. Указ. соч. С. 128.
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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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КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
 МВД РОССИИ

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 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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