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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРАКОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

П еред Вами очередной выпуск
журнала «Общество и право»,
традиционно содержащий ин-
формацию, способную вызвать

интерес не только правоведов, но и специалис-
тов в других областях научного знания.

Так, традиционную рубрику «Общество: вче-
ра, сегодня, завтра» открывает статья
Ю.В. Голика «Основные направления противо-
действия нелегальной миграции в РФ на совре-
менном этапе». Проанализировав особенности
принятых в последние месяцы постановлений
Правительства РФ, которые делают «проце-
дурные стороны миграционной политики более
логичными, удобными для мигрантов и государ-
ства», автор предлагает ряд мер по дальней-
шему упорядочению миграционных процессов и
противодействию незаконной миграции.

В рубрике «Гражданское право и гражданский
процесс» заслуживает внимания статья
Н.Н. Надежина. В статье дается историко-пра-
вовой анализ понятий «предпринимательство»
и «предпринимательская деятельность»; про-
водится общий анализ действующего законо-
дательства, регламентирующего предпринима-
тельские отношения. Кроме того, в статье
рассматривается соотношение понятий пред-
принимательская и экономическая деятель-
ность.

У специалистов в области уголовного права
особое внимание должна вызвать статья
А.Н. Игнатова, в которой подробно анализиру-
ется правило применения закона места и вре-
мени совершения преступления, существую-
щее в современном уголовном праве цивилизо-
ванных государств. Автор также раскрывает
проблемы применения уголовного закона в слу-
чаях совершения преступлений международно-
го характера и предлагает пути их решения.

Использованию уголовно-правовых средств в

борьбе с преступлениями в сфере страхования
посвящена  статья В.Д. Ларичева и И.В. Ильи-
на. Авторы достаточно обстоятельно и аргу-
ментированно, с приведением множества при-
меров рассматривают виды ответственнос-
ти за преступления, совершаемые в сфере
страхования, и формулируют рекомендации по
совершенствованию следственно-судебной
практики в данной сфере борьбы с преступно-
стью.

В статье А.Г. Мусеибова раскрывается тес-
ная взаимосвязь теории предупреждения пре-
ступлений с техническими науками, дается
перечень технических средств, используемых
в процессе предупреждения преступлений. Ав-
тор отмечает, что современный этап разви-
тия криминологии позволяет сформировать
относительно обособленную отрасль знаний –
технику предупреждения преступлений.

Значительный интерес представляет ста-
тья О.Я. Баева, в которой освещаются две про-
блемы, связанные с расследованием преступ-
лений, совершаемых по должности или службе:
некорректное использование в Уголовном кодек-
се РФ отдельных терминов, а также проблема
назначения, проведения и использования в дока-
зывании законности или незаконности дей-
ствий, инкриминируемых обвиняемому, юриди-
ческой (правовой) экспертизы. Автор приводит
множество показательных примеров, предлага-
ет алгоритм расследования преступлений в
сфере борьбы с коррупцией «по закону».

Так как журнал выходит в марте, от имени
редакционного совета, редакционной коллегии
и редакции журнала поздравляем наших милых
дам с праздником Весны. От всей души желаем
им крепкого здоровья, счастья, семейного бла-
гополучия и душевного тепла, исполнения же-
ланий и творческих успехов.

Главный редактор,
доктор философских наук,

кандидат юридических наук,
профессор,

начальник Краснодарского
университета МВД России

генерал-лейтенант милиции
Ю.А. Агафонов
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С овременная миграционная ситу-
ация в России, являясь след-
ствием сложной социально-эко-
номической обстановки и обще-
ственно-политической неста-

бильности  в стране и за рубежом, характеризу-
ется динамичностью и рядом негативных момен-
тов, как с нарушением порядка пересечения го-
сударственной границы Российской Федерации,
так и с правовой неурегулированностью пребы-
вания на ее территории иностранных граждан и
лиц без гражданства.

Миграционную ситуацию в России осложняют
негативные изменения в структуре внутренней
миграции населения, вызванные просчетами при
определении экономической политики развития
наиболее богатых сырьевыми ресурсами север-
ных, восточных и особенно дальневосточных ре-
гионов страны.

Массовое переселение иностранных  граждан
и лиц без гражданства в районы, граничащие с
государствами Центральной и Восточной Азии,
и их незаконное пребывание в этих регионах ухуд-
шают социальную обстановку, вызывают отток
коренного населения и являются реальной угро-
зой безопасности Российской Федерации1.

Распад Советского Союза вызвал волну ме-
жэтнической напряженности и откровенно межэт-

нических войн, что привело к значительному по-
току беженцев и перемещенных лиц на постсо-
ветском пространстве в пределах территории
России.

Данный процесс стал возможным в связи с
отставанием законодательства, регулирующего
миграционные процессы в России, слабой орга-
низацией новых государственных границ. Отсут-
ствие должного опыта работы органов исполни-
тельной власти в миграционной сфере послужи-
ло причинами незаконному проникновению миг-
рантов на территорию России и постепенно при-
няло массовый характер.

В настоящее время проблема миграции в Рос-
сии должна рассматриваться в тесной связи с
совершенствованием действующего миграцион-
ного законодательства и учетом демографичес-
кого положения. У власти нет достаточно осмыс-
ленной специальной программы по упорядочению
миграционных процессов и балансировки рынка
труда. Правительство пытается что-то делать с
миграционными потоками, намериваясь направ-
лять их в опустевшие регионы, но последние ес-
тественным образом тянутся к Москве и другим
крупным городам. Специальных исследований в
этом направлении не проводилось в  связи с от-
сутствием финансирования, а современные ста-
тистические данные по незаконной миграции

1 Нечевина Н.Д., Плясова И.В. Криминальная иммиграция в современной России: криминологические, уголовные и
административные аспекты: Монография. М.: ВНИИ МВД России, 2006. С. 3.

Основные направления
противодействия нелегальной
миграции в Российской Федерации
на современном этапе

ОБЩЕСТВО: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА



13

весьма скупы. Государству необходимы обрат-
ная связь с мигрантами и координация с органи-
зациями по миграции, общинами, диаспорами и
группами соотечественников для поддержания
указанной деятельности. Миграция содержит в
себе как возможности, так таит и опасности. Го-
сударству надо  научиться управлять не мигран-
тами, а миграционными процессами. Не загонять
их в подвалы и каптерки, а создавать им усло-
вия для честного труда при уважении российс-
ких законов и общественных устоев. Проблема
миграции как явление не только социально-эко-
номическое, но и политическое должна решать-
ся при самом пристальном внимании со стороны
общества и государства.

Нынешняя миграционная политика и реальные
действия по ее осуществлению далеки от их со-
ответствия национальным интересам России.
К 2006 г. ситуация в этой области ухудшилась,
усилились негативные тенденции в регулирова-
нии миграционных процессов. Указанная мигра-
ционная ситуация требует новых подходов. Миг-
рационные процессы в России должны стать фак-
тором, способствующим развитию российского
общества, исходить из потребностей экономики,
интересов национальной безопасности, охраны
общественного порядка и здоровья населения.

Основная масса нелегальных мигрантов сосре-
доточивается в нижней части социальной пира-
миды. Хотя, прибывая в страну, иммигранты и
готовы согласиться на любые условия, однако по
прошествии некоторого времени они ощущают
себя представителями дискриминируемого мень-
шинства, для которого закрыты многие возмож-
ности.

Эта ситуация сильно замедляет ход их интег-
рации в принимающее общество, питает протес-
тные, в том числе экстремистские, идеологии, «эт-
ническую» преступность и т.п. В связи с этим
особенно важной представляется выработка
сложной и, скорее всего, дорогостоящей систе-
мы «сопровождения» вновь прибывающих, их
обучения, вовлечения в российский  культурный
социум и т.п.

Нам представляется, что для обеспечения уп-
равления миграционными процессами России не-
обходимо решить две ключевые задачи: макси-
мально сократить нелегальный сектор миграции
и сформировать систему селективной иммигра-
ции.

Решения в области иммиграции и натурализа-
ции должны приниматься, исходя из баланса ин-
тересов четырех сторон – бизнес-структур, заин-

тересованных в мобильном и качественном рын-
ке труда; органов внутренних дел, отвечающих
за правопорядок; местного населения и местных
властей, зачастую настроенных против иммигран-
тов, и иммигрантов – потенциальных жителей и
тружеников страны. Государство в итоге получа-
ет сбалансированную систему привлечения и
удержания миграционного потока, отвечающего
заданным характеристикам – квалификационным,
образовательным, половозрастным, языковым и
культурным. Принципиальное значение имеет и
укрепление геокультурной периферии как возоб-
новляемого источника такого ресурса.

Сокращение нелегального сектора миграции,
проживания и трудовой деятельности возможно
посредством упрощения процедуры регистрации,
облегчения процедуры найма иностранной рабо-
чей силы, проведения гражданской амнистии.
Введение подобных мер способствует тому, что
иммигранту будет более выгодно зарегистриро-
ваться, чем не зарегистрироваться, бизнес-струк-
туре – использовать легальный труд, в отличие
от нелегального, государству – сокращать неле-
гальный сектор мирными и дешевыми методами,
чем дорогостоящими и с применением силы.

Процедура регистрации иностранных граждан
на территории РФ – по месту пребывания – край-
не проста. Согласно ст. 23 Закона «О правовом
положении иностранных граждан в РФ»1  (далее
- Закон о положении иностранных граждан), для
этого достаточно в трехдневный срок обратиться
в местный ОВД, предъявив удостоверение лич-
ности и миграционную карту с отметкой погранич-
ного контроля пункта пропуска. Сложности, при-
водящие к росту нелегальной миграции, возни-
кают при попытке зарегистрироваться по месту
проживания. До сегодняшнего дня такая регист-
рация являлась долгим и сложным процессом,
требующим привлечения собственников жилья,
что зачастую создавало ситуации, когда даже
законопослушный человек не в состоянии соблю-
сти закон. Отметим, что эти сложности касаются
не только иностранных граждан, но и граждан РФ,
перемещающихся по стране или приезжающих
из стран своего постоянного пребывания. Есте-
ственно, что при невозможности сделать второй
шаг – зарегистрироваться по месту проживания
– иммигранты не видят никого смысла делать и
первый – вообще регистрироваться на террито-
рии страны. Сложность процесса регистрации –
основная причина роста числа незарегистриро-
ванных мигрантов и, как следствие, потери конт-
роля над массовыми перемещениями и сниже-

1 Закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ» от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ // Собрание законодатель-
ства РФ. 2002. № 30. Ст. 3032.
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ния управляемости процессами миграции.
Кроме того, искусственно создаваемые барь-

еры порождают и поддерживают коррупционный
климат, начиная с мелкого вымогательства на ме-
стах и заканчивая крупными «сделками» с рабо-
тодателями, которым выгоден нелегальный труд.
Достаточно жесткий подход к регулированию ста-
туса иностранцев в РФ, в особенности – трудя-
щихся-мигрантов, привел к массовому наруше-
нию законодательства. Значительные объемы не-
законной трудовой миграции в России в начале
2000-х гг.1  были спровоцированы главным обра-
зом большими трудностями, с которыми сталки-
вались иностранцы при регистрации по месту
пребывания и при получении разрешения на ра-
боту, неэффективностью механизма контроля над
деятельностью работодателей. Также очень слож-
ной была схема получения работодателем раз-
решения на привлечение иностранной рабочей
силы.

Серьезным шагом в решении этих проблем
явились поправки к Законам «О миграционном
учете» и «О правовом положении иностранных
граждан в РФ», вступившие в силу с 15 января
2007 г. , которые многие специалисты считают в
определенном смысле революционными. В об-
щих чертах эти документы снимают часть избы-
точных препятствий, которые мало что давали с
позиций управления миграционной обстановкой,
но определенно лишали значительную часть миг-
рантов (и работодателей) желания действовать по
закону. Либерализация коснулась, в частности,
процедуры постановки на учет иностранцев, при-
бывших в РФ на время, а также правил получе-
ния разрешения на работу гражданами стран с
безвизовым порядком въезда в Россию. На се-
годняшний день любой гражданин, имеющий
безвизовый режим в России, может прибыть на
территорию РФ и в уведомительном порядке быть
поставленным на учет, подать заявление о при-
еме на работу, и в течение 10 дней Федеральная
Миграционная служба (ФМС) обязана выдать на
это разрешение. Ликвидировались избыточные
административные процедуры при найме таких

работников российскими работодателями. Одно-
временно с упрощением легализации пребыва-
ния и занятости иностранцев в России усилилась
административная ответственность за нарушение
новых норм2. Нововведения произошли в облас-
ти квотирования иностранной рабочей силы, а так-
же регулирования отраслевой занятости мигран-
тов.

Новые правила административного учета крат-
косрочных мигрантов отличаются от прежних тем,
что прибывшие на время в Россию иностранцы
не должны теперь проводить долгие часы в пас-
портно-визовых подразделениях и приводить с
собой всех совершеннолетних жителей жилого
помещения, по адресу которого иностранец пла-
нирует пребывать. Представитель принимающей
стороны (например – резидент России или пред-
ставитель работодателя, у которого иностранец
собирается работать), заполнив специальную
форму-уведомление, может отправить ее по по-
чте в местный орган федеральной миграционной
службы. Сотрудники почты отдают отправителю
отрывную часть уведомления о постановке на
миграционный учет со специальной отметкой, что
в дальнейшем является подтверждением закон-
ного пребывания3  иностранца в России. Особен-
ностью новых правил регистрации, предусмот-
ренной законом о миграционном учете, является
возможность постановки на учет не по адресу
жилого помещения, как требовало прежнее зако-
нодательство4, а по адресу юридического лица,
например, фирмы-работодателя. Это в значитель-
ной степени упрощает процедуру учета, но не
снимает проблемы размещения иностранных
работников в пригодных для проживания усло-
виях.

В новом постановлении, регламентирующем
порядок получения разрешения на работу в Рос-
сии, более четко обозначены отличия в правах и
обязанностях граждан стран, с которыми у Рос-
сии установлен визовый или безвизовый порядок
въезда. Граждане государств с безвизовым ре-
жимом могут получить разрешение на работу

1 Эксперты, придерживающиеся взвешенного подхода к оценкам числа нелегальных мигрантов в РФ,  ориентиру-
ются на «среднегодовую» величину в 4-5 млн иностранцев, в отличие от упорно внедряемой через СМИ цифры в
15 млн. Данная величина представляется чрезмерной. Зная очень специфическую половозрастную структуру трудо-
вых мигрантов и еще более специфическую структуру их занятости по отраслям экономики России, сторонники
пятнадцатимиллионной оценки должны признать, что в таких отраслях, как торговля, строительство и некоторых
других численность занятых нелегальных мигрантов (преимущественно – мужчин) равна общей численности заня-
тых граждан РФ, с вытекающими из этого оценками объемов производимого продукта).
      2 См.: Федеральный закон РФ от 5 ноября 2006 г. № 189-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях (в части усиления ответственности за нарушение порядка привлечения к
трудовой деятельности в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства)».
     3 Постановление Правительства РФ от 15 января 2007 г. № 9 г. Москва «О порядке осуществления миграционного
учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».
    4 И это требование остается в отношении граждан России, желающих на время зарегистрироваться по месту
пребывания вне места своего постоянного жительства.
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непосредственно в территориальных органах
ФМС, а не при посредничестве работодателя, как
было раньше и что добавляло еще несколько про-
цедур для оформления разрешений на работу. В
свою очередь работодатели, привлекающие ра-
ботников из стран с безвизовым режимом въез-
да, освобождены от необходимости получать раз-
решение на привлечение таких работников. Пре-
жние правила и в отношении работников, и в от-
ношении работодателей сохранены пока лишь
для мигрантов, которым для въезда в Россию
требуется виза.

Либерализация законодательства, судя по вы-
ступлениям руководителей Федеральной мигра-
ционной службы и репортажам в СМИ, вызвала
резкое увеличение числа мигрантов, желающих
узаконить свое пребывание и работу в России.
Однако неготовой оказалась инфраструктура, при-
званная обслуживать новые правила, что вызва-
ло появление очередей (на почте и в подразде-
лениях миграционной службы), а также – мгно-
венную реакцию посредников, предлагающих за
достаточно высокую плату услуги по отправке
уведомления о постановке на миграционный учет
и получению разрешения на работу.

Следует отметить, что к настоящему времени
наметился определенный перелом в отношении
властей к данной проблеме. Упорядочена работа
почтовых отделений в отношении новых функций,
в регионах, принимающих трудовых мигрантов
(в частности – в Москве), планируется строитель-
ство мобильных гостиниц упрощенного типа для
расселения иностранных работников, обсуждает-
ся вопрос о создании сети лицензируемых госу-
дарством агентств, которые будут содействовать
постановке мигрантов на учет и т.д. Основную
же инфраструктуру для обеспечения процесса
регистрации явочным порядком, нам представ-
ляется, целесообразно развернуть как сеть «пун-
ктов», которые были бы:

повсеместными – от района большого города
до поселка;

общедоступными – обслуживающими все ка-
тегории граждан;

обезличенными – принимающий документы
чиновник работает только с документами (в иде-
але вместо чиновника может быть специальный
терминал, данные с которого передаются для
обработки непосредственно в базу данных, а ре-
зультат может быть прислан по адресу заявлен-
ной регистрации);

унифицированными – работающими по одно-
му стандарту.

Кроме того, в качестве такой инфраструктуры
целесообразно использовать уже имеющиеся и
достаточно развитые общестрановые системы,
например, отделения сбербанка. Помимо регист-
рации, здесь же возможно и одновременное ре-
шение вопросов, связанных с компенсацией до-
полнительной нагрузки на муниципальные струк-
туры (здравоохранения, образования, жилищно-
коммунального хозяйства и т.п.) через механизм
залоговой регистрации. Этот механизм заключа-
ется в том, что при подаче документов человек
вносит определенную сумму, часть из которой –
компенсационная, а часть может быть возвраще-
на при сокращении срока пребывания. Так же
должна быть предельно упрощена процедура
продления временного пребывания хотя бы на
3-6 мес. Сейчас иностранные граждане, безви-
зово въехавшие в страну (в основном из стран
СНГ), по Закону «О правовом положении иност-
ранных граждан в РФ» ст. 4, п. 2 обязаны вые-
хать из страны через три месяца, если только не
заключат договор на выполнение работ. При этом
оформление на работу занимает в лучшем слу-
чае не менее 1,5 месяцев, а срок рассмотрения
заявления на получение разрешения на времен-
ное проживание – 6 месяцев.

В денежных средствах от залоговой регистра-
ции был бы в первую очередь заинтересован ме-
стный бюджет, в котором они могли бы остаться.
Поэтому именно муниципальным властям стано-
вится выгоден такой механизм. А поскольку учет-
ные функции остаются в МВД, то предложенный
механизм упрощенной (залоговой) регистрации
не только не снижает уровень обеспечения госу-
дарственной безопасности, но и благоприятству-
ет ему.

Разумеется, для нормального функционирова-
ния такой системы необходимы развитые сети
связи и собственно база данных, первичная ин-
формация в которую поступает с пунктов пересе-
чения границы. Система обработки миграционных
карт – начальное (и основное) звено для монито-
ринга иммиграционного потока.

Таким образом, наметившиеся изменения миг-
рационной ситуации в России должны способство-
вать выводу «из тени» значительных масс тру-
довых мигрантов, упорядочению их правового и
экономического статуса.

Однако не все нормативные акты, принятые за
последнее время, можно интерпретировать од-
нозначно положительно. Справедливую полеми-
ку вызвало постановление Правительства РФ,
запретившее трудовым мигрантам в 2007 г. зани-
маться торговлей на российских рынках1, в том

1 См.: Постановление Правительства РФ от 15 ноября 2006 г. № 683 «Об установлении на 2007 год допустимой доли
иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в сфере
розничной торговли на территории Российской Федерации».
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числе, поскольку (и якобы) там могут и хотят тор-
говать граждане России. Исследования показы-
вают (и это признается большинством специали-
стов), что мигранты занимают вполне определен-
ные ниши на рынке труда1, не конкурируя с рос-
сийскими работниками. Запрет мигрантам рабо-
тать на рынках не решает проблемы криминали-
зации розничной торговли, а лишь в еще боль-
шей степени увеличит ее теневую составляющую.
Вполне понятно, что основные проблемы рыноч-
ной торговли связаны не с теми наемными работ-
никами, которые стояли за прилавком на рынках
России, а с деятельностью руководящих слоев
диаспор, тесно связанных с криминальным ми-
ром. Как правило, эти люди давно имеют рос-
сийское гражданство и регистрацию по месту
жительства в крупнейших городах РФ.

Несколько слов нужно сказать о нововведени-
ях в области квотирования иностранной рабочей
силы. Эта система в целом вызывала и по-пре-
жнему вызывает множество вопросов. До нояб-
ря 2006 г. вообще не обсуждался вопрос о квоти-
ровании рабочих мест для граждан стран, имею-
щих безвизовый режим въезда в РФ, квоты ка-
сались приглашений для лиц, приезжающих в РФ
по визе с целью работы. Известно, что в первые
годы применения квот на приглашения трудовых
мигрантов из стран с визовым режимом они ока-
зывались не полностью востребованными. В но-
ябре 2006 г. было принято решение2  о квотирова-
нии разрешений на работу для граждан стран с
безвизовым режимом въезда в РФ, и определен
размер квоты на 2007 г. – 6 млн разрешений. В
зарубежных странах, на опыт которых, по-види-
мому, ориентируются российские законодатели,
квоты устанавливаются в том случае, если: 1) не-
обходимо сдерживать приток иммигрантов и
2) имеются действенные механизмы для такого
сдерживания. В настоящее время Россия испы-
тывает потребность не ограничения притока миг-
рантов, а увеличения легальной составляющей
миграции, но при этом плохо работают механиз-
мы реализации этой потребности и контроля пре-
бывания деятельности мигрантов в стране. Це-
лесообразность создания института квотирования
с самого начала подвергалась сомнениям. Ве-
личина 6 млн работников с лишним , не имею-
щая аналогов в международной практике, кос-
венно подтверждает, что квотирование трудовой

миграции в России, по крайней мере, пока, неце-
лесообразно, и, в любом случае, не имеет внят-
ных и экономически подтвержденных оснований.

Отсутствуют расчеты потребности в сезонных
временных и долгосрочных работниках, что еще
больше усиливает неопределенность смысла
установленных квот.

Таким образом, наряду с нормативными акта-
ми, которые делают процедурные стороны миг-
рационной политики более логичными, удобны-
ми для мигрантов и государства, в последние ме-
сяцы принимались постановления, не имеющие
достаточного обоснования, что делает их эффек-
тивность весьма проблематичной.

Важным аспектом противодействия нелегаль-
ной миграции является легализация лиц, незакон-
но находящихся на территории нашей страны.
Разрешить проблему легализации возможно пу-
тем проведения гражданской амнистии – мирно-
го, цивилизованного способа максимально сокра-
тить нелегальный сектор минимальными средства-
ми.

Претендующие на получение амнистии лица
не должны иметь проблем с российским законо-
дательством – быть судимыми или находиться
под следствием, совершать серьезные админи-
стративные правонарушения, при этом не долж-
но рассматриваться в качестве правонарушения
нарушение правил регистрации. Кроме того, го-
сударство вправе потребовать от них сведения
об имеющихся у них источниках средств к су-
ществованию.

Для проведения гражданской амнистии необ-
ходимо четко определить срок, на который лицо,
на нее претендующее, должно находиться на
территории страны. Процедура гражданской ам-
нистии должна быть произведена в ограниченный
срок (например, полгода). Возможны применения
различных форм амнистии к различным катего-
риям лиц, в зависимости от ценза оседлости, стра-
ны прибытия, вида деятельности. Например, воз-
можно предоставление не только гражданства,
но и вида на жительства, разрешения на времен-
ное проживание. Возможно также проводить ле-
гализацию на определенный срок, за который
человек должен определиться – остается ли он в
стране или покидает ее. Программа амнистии дол-
жна быть направлена как на бывших граждан
СССР, которые после распада Союза не смогли

1 См., например: Тюрюканова Е. Принудительный труд в современной России: нерегулируемая миграция и торговля
людьми. Международное бюро труда. Женева, 2006. С. 89, 94.
       2 Постановление Правительства РФ от 15 ноября 2006 г. № 682 г. Москва «Об утверждении на 2007 год квоты на
выдачу разрешения на работу иностранным гражданам, прибывшим в Российскую Федерацию в порядке, не требую-
щем получения визы»; в отношении граждан других стран действует Постановление Правительства РФ от 11 ноября
2006 г. № 665 г. Москва «Об утверждении на 2007 год квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд
в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности».
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получить гражданство России, и имеют статус лиц
без гражданства, так и на граждан из дальнего
зарубежья, многие из которых находятся на тер-
ритории нашей страны уже по 15-20 лет: Афгани-
стана (в том числе детей, вывезенных в СССР
еще в 80-е гг. и обучавшихся в интернатах), Вьет-
нама, Китая, Кореи и других стран.

До сих пор ничего подобного гражданской ам-
нистии в РФ не проводилось. Первым шагом в
этом направлении становится реализация «Изме-
нений и дополнений к Закону о гражданстве»1,
внесенных Президентом  и принятых ГД РФ
17 октября 2003 г. Пункты 3,4 ст. 14 Закона в но-
вой редакции дают право получить гражданство
РФ тем, кто, проживая в РФ со времени распада
СССР, до сих пор не могут назваться ее гражда-
нами. Пока это относится только к легальным
мигрантам, т.е. тем, кто на 1 июля 2002 г. был
зарегистрирован на территории РФ и которые
прибыли в РФ из государств, входивших в со-
став СССР. Однако, если доказательство много-
летнего (не менее 6 лет) пребывания на террито-
рии страны не сводить к наличию официальной
регистрации (перечень документов (или свиде-
тельств), которые необходимо предоставить в
качестве подтверждения пребывания должен
быть достаточно широк), то реализация указан-
ных пунктов приведет к существенному сокра-
щению нелегального сектора. Еще большее со-
кращение могло бы дать распространение ука-
занных статей на граждан, прибывших из даль-
него зарубежья после распада СССР и прожив-
ших в стране не менее 10 лет.

Одновременно с масштабным сокращением
нелегального сектора необходимо принимать ком-
пенсационные меры для выравнивания квалифи-
кационного, демографического баланса. Для это-
го надлежит сформировать гибкую систему уп-
равления иммиграционными потоками посред-
ством создания каналов натурализации. Много-
ступенчатая процедура приобретения граждан-
ства пока не в полной мере используется как ин-
струмент формирования селективной иммиграци-
онной политики. Пока она скорее выполняет ба-
рьерную роль, а не служит действенным инстру-
ментом улучшения качественного состава иммиг-

рации. Как первый шаг в данном направлении
можно выделить, по крайней мере, четыре груп-
пы иностранных граждан, в отношении которых
целесообразно проводить более гибкую полити-
ку натурализации – военнослужащие Российской
армии, учащиеся вузов и средних специальных
заведений, инвесторы и высококвалифицирован-
ные специалисты, обеспечивающие конкурентос-
пособность страны.

В Послании Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации 2003 г.2  В.В. Путин  отметил, что
с 2008 г. продолжительность службы по призыву
сократится до одного года. Первые полгода при-
зывники будут осваивать военные специальнос-
ти в учебных подразделениях. После этого полу-
чат возможность выбора – либо дослужить пол-
года в линейных частях, либо перейти на контрак-
тную, профессиональную службу. Отслужившие
3 года по контракту должны получить ряд префе-
ренций, в том числе, гарантированное право на
высшее образование за государственный счет.
Также принято принципиальное решение о целе-
сообразности приема на профессиональную
службу в российскую армию граждан из стран
Содружества Независимых Государств. После
трехлетней контрактной службы они получат пра-
во на приобретение российского гражданства в
упрощенном порядке. 17 октября 2003 г. Государ-
ственная Дума РФ приняла изменения в законо-
дательстве3, позволяющие иностранцам служить
в российской армии. В соответствии с п. 4
ст. 1 Закона о гражданстве4, принимать граждан-
ство в упрощенном порядке могут после службы
в российской армии только граждане СНГ. Кон-
трактникам из дальнего зарубежья необходимо
предоставить возможность в упрощенном поряд-
ке получить вид на жительство.

Вследствие понижения рождаемости в 90-х гг.
в России начнется прогрессирующее сокраще-
ние числа абитуриентов вузов, что ставит вопрос
о сокращении числа учебных заведений, преж-
де всего – провинциальных (Москва и Санкт-Пе-
тербург в силу высокого качества и престижнос-
ти обучения будут все активнее привлекать аби-
туриентов из других городов страны). Это приве-
дет к возрастанию количества невостребованных

1 Закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2003.
№ 46 (ч. II). Ст. 4447.
       2  http://www.regnum.ru/allnews/116621.html
          3 Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. № 141-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2003. № 46 (ч. I). Ст. 4437.
         4  «Граждане государств, входивших в состав СССР, проходящие не менее трех лет военную службу по контракту
в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях или в органах, вправе обра-
титься с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации без соблюдения условий, предусмотренных
пунктом «а» части первой настоящей статьи, и без представления вида на жительство». (Федеральный закон от 11
ноября 2003 г. № 151-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О гражданстве Российской
Федерации») // Собрание законодательства РФ. 2003. № 46 (ч. II). Ст. 4447.
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высокообразованных специалистов, которые, при
правильной политике, могли бы осуществлять
экспорт образовательных услуг, как практикуют
многие развитые страны: США, Франция и др.

Необходимость более активного привлечения
иностранных студентов в вузы России, увеличе-
ние количества иностранных студентов на очной
форме обучения отвечает геополитическим и гео-
экономическим интересам России, поскольку
иностранцы, учившиеся по российским програм-
мам, изучавшие российские технологии и знаю-
щие русский язык, вернувшись на родину, в сво-
ей работе будут и дальше ориентироваться на
российские культурные и технологические образ-
цы.

Немаловажно, что за время обучения в выс-
ших учебных заведениях многие потенциальные
граждане устанавливают необходимые соци-
альные связи: находят работу, жилье, создают
семьи. Это делает для этой категории иммигран-
тов ненужным разработку специальных механиз-
мов адаптации. Особую группу составляет моло-
дежь из стран СНГ, стремящаяся учиться в Рос-
сии. Необходимо учитывать, что эти потенциаль-
ные абитуриенты изначально культурно компле-
ментарны и, как правило, владеют русским язы-
ком. Более того, в большинстве своем они на-
строены остаться на постоянное жительство.
Делать из этой категории мигрантов-нелегалов –
преступно. Подпункт «в» п. 1 ст. 14 Закона о граж-
данстве1  дает право выпускникам высших и
средних специальных учебных заведений на по-
лучение российского гражданства в упрощенном
порядке. Также выпускникам российских высших
и средних учебных заведений как из стран СНГ,
так и из дальнего зарубежья, в упрощенном по-
рядке надо предоставлять вид на жительство, по-
скольку далеко не все готовы менять граждан-
ство. Другое дело – приехать (или остаться пос-
ле окончания учебы) работать, имея вид на жи-
тельство.  Кроме того, данный канал натурализа-
ции позволит привлечь дополнительные средства
в российскую систему образования, поддержать
занятость ее работников и качество оказываемых
услуг. Получение Россией инвестиционного рей-
тинга безусловно приведет к росту числа инвес-
торов, в том числе и частных, которые могут быть
заинтересованы в увязке инвестирования в стра-
ну с процессом натурализации. Либо из желания

быть гражданином именно России (из числа за-
рубежных соотечественников и культурно близ-
ких к России людей), либо стремясь получить га-
рантии контроля за сделанными в РФ инвестици-
ями. Особенно такой контроль актуален при ин-
вестировании в социальную сферу (например –
ЖКХ). Учитывая, что далеко не все страны поощ-
ряют двойное гражданство, для инвесторов из
таких стран может быть достаточным предостав-
ление вида на жительство, которое дается на 5
лет и может продлеваться неограниченное число
раз. Сейчас, согласно Закону о положении инос-
транных граждан: «Без … квот разрешение на
временное проживание может быть выдано ино-
странному гражданину, … осуществившему ин-
вестиции в РФ в размере, установленном Прави-
тельством РФ».

Логично было бы сделать и следующий шаг:
в зависимости от размера инвестиции предоста-
вить иностранному инвестору право на упрощен-
ные процедуры получения как разрешения на по-
стоянное проживание, т.е. вида на жительство,
так и гражданства. Сейчас эта норма не работа-
ет, размер инвестиции не определен. Однако вы-
страивание правового поля «на перспективу» бу-
дет стимулировать, подталкивать процесс приня-
тия предложенного механизма.

Проблема «утечки умов», связанная, в первую
очередь, с желанием высококвалифицированно-
го специалиста обеспечить определенный жизнен-
ный уровень и возможностью реализации твор-
ческого (научного) потенциала, а также – с про-
думанной политикой развитых стран получить
высококвалифицированную рабочую силу для
отдельных секторов экономики фактически без ка-
питаловложений, стоит перед российской эконо-
микой знания достаточно остро. К сожалению,
пока не созданы условия для снижения «утеч-
ки», и одновременно сложно говорить о привле-
чении высококвалифицированных специалистов
в Россию из-за рубежа. К тому же, процесс «при-
влечения умов» не обязательно должен быть увя-
зан с физическим нахождением ученого на тер-
ритории РФ. Большинству ученых мирового клас-
са свойственен транснациональный образ жизни.
Поэтому необходимо, чтобы они включили Рос-
сию, ее города, университеты и лаборатории в
свой график и включились в проекты, ориентиро-
ванные на Россию. Необходимо создавать при-

1 «Иностранные граждане и лица без гражданства вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство
Российской Федерации в упрощенном порядке без соблюдения условия о сроке проживания, предусмотренного пунк-
том «а» ч. 1 ст. 13 настоящего Федерального закона, если указанные граждане и лица: …в) являются гражданами
государств, входивших в состав СССР, получили среднее профессиональное или высшее профессиональное образо-
вание в образовательных учреждениях Российской Федерации после 1 июля 2002 г.». (Федеральный закон от 11
ноября 2003 г. № 151-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О гражданстве Российской
Федерации») // Собрание законодательства РФ. 2003.  № 46 (ч. II). Ст. 4447.
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влекательный инновационный климат. А затем
решать задачи развития материально-техничес-
кой базы научных, исследовательских учрежде-
ний. В итоге в российскую экономику знания ста-
нет возможным привлекать и финансовый, и че-
ловеческий капитал.

Надо учитывать, что привлечение высококва-
лифицированных специалистов – процесс «точеч-
ный», при котором социокультурные характерис-
тики (расовые, языковые, культурные) не имеют
решающего значения. А вот для массовой ин-
теллектуальной иммиграции – имеют, особенно
знание русского языка. Поэтому натурализация
как «приманка» сработает в основном для моло-
дых ученых преимущественно из стран СНГ.
Максимально использовать этот ресурс возмож-
но, если в процесс «циркуляции умов»1  включить
не только российских граждан, но и иностранных
выпускников российских вузов. Тех, кто, завер-
шив свое образование 2-5-10 лет назад, т.е. мо-
лодых и квалифицированных, вынуждены были
вернуться в свои страны после окончания уче-
бы. Для формирования мощной научной интел-
лектуальной «диаспоры» потенциальных граждан
необходимо пп. «в»  п. 1 ст. 14 Закона о граждан-
стве не ограничивать выпускниками из стран СНГ,
начиная с  июля 2002 г., а расширить его на всех
выпускников российских ВУЗов за последние 10-
15 лет, возможно, предусмотрев при этом квали-
фикационный ценз.

Важной частью обеспечения селективной миг-
рационной политики является формирование за
пределами России потенциального миграционного
потока нужного качества. Инструментами для это-
го должна служить нормативная база и разработ-
ка новых механизмов привлечения «нужных»
мигрантов в страну.

Принятые Государственной Думой РФ Изме-
нения к Закону о гражданстве содержат положе-
ния, которые для процесса формирования гео-
культурной периферии – абсолютно деструктив-
ны. Подпункт «б» п. 1 ст. 14 Изменений к Закону
о гражданстве2  (прием в гражданство в упрощен-
ном порядке) в новой редакции не дает право тем,
кто «имели гражданство СССР, проживали и про-
живают в государствах, входивших в состав

СССР, не получили гражданства этих государств
и остаются в результате этого лицами без граж-
данства» получить гражданство, оставаясь в
стране пребывания. Теперь необходимо ехать в
Россию и наравне с иностранными гражданами
из дальнего зарубежья получать сначала разре-
шение на временное проживание, потом вид на
жительство (не ранее чем через год) и только
вслед за этим (хотя и не ждать 5 лет) подавать
заявление для приобретения гражданства. Это
сразу отсекает большую часть соотечественни-
ков, которые не планируют немедленный пере-
езд на постоянное жительство в РФ, но которые
ощущают свою связь с Россией и хотели бы быть
ее гражданами, оставаясь (пока) за ее предела-
ми. Россия теряет именно ту потенциальную часть
миграционного потока, в которой больше всего
нуждается. Сюда, наряду с уже упомянутыми
выпускниками российских учебных заведений,
также относятся местная пророссийски настро-
енная интеллигенция, специалисты, в том числе
работающие на зарубежных российских объек-
тах (например, Байконур, военные базы, филиа-
лы российских предприятий), трудоспособные
люди среднего возраста, не обязательно обла-
дающие высокой квалификацией, но готовые за-
полнить нишу неквалифицированного труда, не-
достаток в котором ощущается в России все силь-
нее с каждым годом. Обе категории – изначаль-
но комплементарны России, знают русский язык,
принимают русскую культуру и готовы жить и
работать на территории РФ. Но одно дело ехать
в страну ее полноправным членом, а совсем дру-
гое – знать, что придется несколько лет мыкать-
ся бесправным. Немного, но смягчить ситуацию,
могла бы корректировка Федерального закона
«О правовом положении иностранных граждан в
Российской федерации» – четко дифференциро-
вать выходцев из стран СНГ и из дальнего зару-
бежья.

Россия должна быть заинтересована в привле-
чении и удержании людей в сфере своего влия-
ния. Причем, это относится не только к соотече-
ственникам, но и вообще к гражданам других
стран, являющихся потенциальными мигрантами
в Россию. Если применение двойного граждан-

1 Имеются в виду циклические перемещения: за границу для обучения и дальнейшей работы, а затем – возвраще-
ние на родину и улучшение профессиональной позиции за счет преимуществ, полученных во время пребывания за
рубежом.
        2 «Иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста восемнадцати лет и обладающие дееспо-
собностью, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке
без соблюдения условия о сроке проживания, предусмотренного пунктом «а» ч. 1 ст. 13 настоящего Федерального
закона, если указанные граждане и лица: … имели гражданство СССР, проживали и проживают в государствах,
входивших в состав СССР, не получили гражданства этих государств и остаются в результате этого лицами без
гражданства» (Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. № 141-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 46.
(ч. I). Ст. 4437.
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ства невозможно, есть и другие формы. Одной
из таких форм может стать развитие «отложенно-
го гражданства». То есть, пока человек живет за
пределами страны и является гражданином стра-
ны проживания, его гражданство является «спя-
щим» и активизируется только при изменении
обстоятельств, например, при переезде в страну
в силу особых обстоятельств. Статус «отложен-
ного гражданства» мог бы, в первую очередь,
быть предоставленным таким категориям граж-
дан, как: этнические русские за пределами РФ,
представители титульных народов субъектов РФ,
бывшие граждане СССР, получившие граждан-
ство стран пребывания, эмигранты всех волн и
их потомки. Иначе говоря, тем, кто не собирает-
ся пока перебираться в Россию, но хотел бы со-
хранить с ней связь, например, потомкам эмиг-
рантов первой волны, людям, сохранившим в ино-
культурном окружении русскую, российскую
идентичности, желающим сотрудничать с Росси-
ей, помогать ей, видеть в ней свою «вторую Ро-
дину», заслуживают всяческого поощрения и
поддержки. Такая форма пока относительно мало
распространена. Но для России она представля-
ется достаточно эффективной.

Сознание того, что при катаклизме (смене по-
литического режима, экологической катастрофе,
военных действиях) человек может приехать в
страну и получить помощь, поддержку и защиту
как полноправный гражданин, дает чувство за-
щищенности и уверенности, а также ряд льгот,
ради которых человек принимает на себя обяза-
тельства, связанные с приемом гражданства. На-
пример, льготное налогообложение при инвести-
ровании в развитие российского бизнеса, науки,
культуры; обеспечение работы общественно-по-
литических, правозащитных организаций, поддер-
живающих позицию России по различным воп-
росам межгосударственных отношений. Полага-
ем, что предоставление «отложенного граждан-
ства» – прекрасный стимул для изучения русского
языка, русской культуры. Такие граждане могут
на льготных условиях приезжать в Россию в ка-
честве туристов, иметь льготный визовый режим,
иметь преимущество при поступлении в россий-
ские ВУЗы или получении послевузовского об-
разования, большую свободу перемещения по
стране и возможностей временного трудоустрой-
ства.

Другой формой может быть механизм «форс-
мажорного гражданства». Необходимость такой
формы предоставления гражданства стала оче-
видной при событиях в Туркмении весной-летом
2003 г. Договор России с Туркменистаном о двой-
ном гражданстве, заключенный в декабре
1993 г., был расторгнут в мае 2003 г. Туркменис-

таном в одностороннем порядке. Несмотря на то,
что, по общепринятой логике, международные до-
говоры обратной силы не имеют, жители Туркме-
нии, имеющие двойное гражданство, по указу
Ниязова должны были выбрать одно гражданство
и, в случае выбора российского, резко ограничи-
вались в правах, становясь иностранцами. По-
добная ситуация может повториться в любой мо-
мент и не только в странах СНГ.

Надо гарантировать людям, вынужденным от-
казаться от российского гражданства по «форс-
мажорным» обстоятельствам под угрозой свое-
му существованию, немедленное (а не через
3 года по Закону о гражданстве) восстановление
этого гражданства в предельно облегченной (луч-
ше всего – заявительной) форме либо при пере-
езде в Россию, либо по месту проживания в кон-
сульских отделах Посольств РФ. Распространить
это на их близких родственников. А российские
визы при необходимости давать так, как если бы
эти люди продолжали оставаться гражданами РФ,
при указании в анкете причин отказа от российс-
кого гражданства. Например, для граждан Турк-
мении – «был гражданином РФ до 22 июня
2003 г.».

Обе ключевые задачи, стоящие перед госу-
дарством (максимальное сокращение нелегаль-
ного сектора миграции и формирование системы
селективной иммиграции), в настоящее время
либо не решаются вообще, либо решаются час-
тично. Хотя следует признать, что принятый Госу-
дарственной Думой РФ 17 октября 2003 г. Феде-
ральный Закон «О внесении изменений и допол-
нений в Федеральный закон «О гражданстве Рос-
сийской Федерации» – большой шаг вперед.

Для сокращения нелегального сектора из трех
обозначенных механизмов (упрощение процеду-
ры регистрации, легализация трудовой деятель-
ности, проведение гражданской амнистии), пос-
ле принятия Изменений к Закону о гражданстве,
будет задействован только один – проведение
гражданской амнистии. Да и то частично, так как,
во-первых, он не касается нелегалов из дальне-
го зарубежья, во-вторых, большая часть нелега-
лов, не имея необходимого документа, дающего
права на легализацию – регистрации по месту
жительства на 1 июля 2002 г., так нелегалами и
останутся.

Немного лучше дело обстоит с формировани-
ем каналов натурализации (служба в Вооружен-
ных Силах РФ, обучение в государственных ву-
зах РФ, инвестирование в экономику РФ, учас-
тие в российской экономике знания).

Закон о гражданстве в новой редакции суще-
ственно облегчает получение гражданства двум
категориям граждан государств, входивших в
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состав СССР. Во-первых, это проходящие воен-
ную службу по контракту в Вооруженных Силах
РФ не менее трех лет. Кроме того, принятый за-
кон запускает механизм легализации в отноше-
нии иностранных граждан – служащих уже се-
годня в российской армии в Казахстане, Бело-
руссии, Таджикистане. Необходимо дать право
на облегченную процедуру получения вида на
жительства военнослужащим – иностранным
гражданам из дальнего зарубежья.

Во-вторых, это те, кто получили среднее про-
фессиональное или высшее профессиональное
образование в образовательных учреждениях
Российской Федерации после 1 июля 2002 г. Ло-
гично распространить упрощенный механизм
натурализации (в первую очередь – получение
вида на жительство) на выпускников средних спе-
циальных и высших учебных заведений прошлых
лет. Учитывая при этом форму (очная или заоч-
ная) и формат (обучение на территории РФ или в
филиале за пределами РФ) обучения.

Для привлечения умов (и снижения их «утеч-
ки») надо улучшать инновационный климат и уби-
рать натурализационные барьеры для высококва-
лифицированных, нужных стране и ее экономике
специалистов. Так же необходимо привести сте-
пень натурализации инвесторов в российскую
экономику в соответствие с размером инвести-
ций.

Необходимо полнее использовать такой инст-
румент миграции, как предоставление вида на
жительство в отношении инвесторов, квалифици-
рованных специалистов, выпускников российских
ВУЗов, прибывающих в Россию из стран даль-
него зарубежья и не готовых менять свое граж-
данство.

Укрепление геокультурной периферии и эффек-
тивная работа с ней пока еще оставляют желать
лучшего, но уже появились определенные сдви-
ги в данном направлении регулирования мигра-
ции в  России. С 1 января 2007 г. начала действо-
вать государственная программа по доброволь-
ному возвращению бывших граждан в Россию,
утвержденная Указом Президента РФ «О мерах
по оказанию содействия добровольному пересе-
лению в Российскую Федерацию соотечествен-
ников, проживающих за рубежом» от 22 июня
2006 г1. Программа рассчитана на 2006-2010 гг. и
осуществляется в 3 этапа.

I этап реализации Программы (2006-2007 гг.)
предполагает разработку и создание методоло-
гической и научно-методической базы для ее
реализации (комплекс просветительских, научных

и образовательных мероприятий Программы).
II этап реализации Программы (2008-2009 гг.) пре-
дусматривает применение на практике концепту-
альных основ и новых технологий в процессе ре-
ализации, возможность обучения русскому язы-
ку и получения образования на русском языке
гражданами государств – участников СНГ.
На III этапе (2010 г.) осуществляется завершение
реализации Программы и анализ ее результатов.
Несмотря на то, что процедуру возвращения со-
отечественников максимально упростят, отбор,
тем не менее, будет. Один из его критериев, по
словам – способность к быстрой социокультур-
ной адаптации, но экзамена по русскому языку
для переселенцев не будет. В первую очередь,
при переселении предпочтение будет отдавать-
ся тем соотечественникам, которые уже имеют
российское гражданство, а затем специалистам,
которых так не хватает в Сибири и на Дальнем
Востоке.

В рамках программы ее участник получает ряд
льгот и компенсаций: бесплатный проезд, провоз
багажа, провоз груза – 5-тонный контейнер на
семью из трех человек. Все эти затраты, вклю-
чая получение пособий, в ряде субъектов Феде-
рации будут возмещаться принимающей сторо-
ной. Переселенцам предоставят жилье, обеспе-
чат работой и выплатят «подъемные» в размере
100 тыс. рублей. Но если соотечественники в те-
чение двух лет захотят переехать в другой реги-
он или вообще в другую страну, они будут обя-
заны вернуть эту сумму.

На реализацию Программы из бюджета плани-
руется выделить 4,6 млрд. рублей. Важным мо-
ментом является то, что вид на жительство ре-
патриант и члены его семьи получат в течение
недели, а гражданство России - уже через полго-
да. По прогнозам главы ФМС К. Ромодановско-
го, по этой программе в ближайшие три года ре-
гионы должны принять 300 тыс. переселенцев, а
к 2012 г. желающих будет уже 5-6 млн

2
.

Однако возникают некоторые вопросы. В тек-
сте Программы нет определения соотечествен-
ника, а стало быть, неясно, кто имеет право ею
воспользоваться. Такое определение есть в Фе-
деральном законе от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ
«О государственной политике Российской Феде-
рации в отношении соотечественников за рубе-
жом» (с изм. и доп. от 31 мая 2002 г., 22 августа,
29 декабря 2004 г., 31 декабря 2005 г., 18 июля
2006 г.). Но даже оно имеет столь широкое толко-
вание, что стать репатриантами могут поляки и
литовцы в полном составе. В соответствии с Го-

1 http://www.rg.ru/2006/06/28/ukaz-pereselenie.html
     2 Какие мигранты нам нужны? // Аргументы и факты. 2006. № 47.
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сударственной программой по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, определены 12 субъектов Федерации,
которые уже предоставили в Правительство РФ
заявки о количестве переселенцев, которых они
готовы принять и обустроить. Так, в Тверской об-
ласти до 2010 г. ждут 3195 специалистов с семь-
ями. Калининградская области сможет принять
300 тыс. переселенцев, но за десять лет. В Крас-
ноярском крае в ближайшие три года собирают-
ся принять 10 тыс. человек. А вот  в Хабаровском
крае, где эта программа особенно важна вслед-
ствие резкого сокращения населения, готовы
принять всего 424 человека. Кроме того, остает-
ся неясным, что делать с теми, кто уже приехал
в Россию и не имеет определенного правового
статуса, хотя по данным Института народонасе-
ления РАН, как минимум 40% из них хотели бы
стать россиянами, но на них программа не рас-
пространяется.

Таким образом, усиление государственного
контроля за въездом (выездом) и пребыванием
иностранцев в нашей стране, обустройство госу-
дарственной границы, а также создание действен-
ной и эффективной правовой системы, повыше-

ние эффективности работы координация действий
правоохранительных органов по борьбе с неза-
конной миграцией, налаживание системы кадро-
вого отбора и подготовки сотрудников миграци-
онной службы, усиление борьбы с коррупцией в
государственных органах, имеющих непосред-
ственное отношение к сфере миграции, – все это
в совокупности способно существенно благопри-
ятно влиять на миграционные процессы и проти-
водействовать незаконной миграции. Необходи-
мо развивать фундаментальные научные иссле-
дования, касающиеся социально-экономических,
юридических, психологических основ регулиро-
вания миграционных процессов, проводить мо-
ниторинг и научное прогнозирование миграцион-
ной обстановки у нас в стране. Целесообразно
использовать опыт зарубежных государств по
предотвращению и пресечению незаконной миг-
рации, представляющей угрозу национальной
безопасности Российской Федерации. Предсто-
ит кропотливая и масштабная работа, которая
потребует объединения усилий и политической
воли органов законодательной и исполнительной
власти Российской Федерации во имя создания
эффективных мер регулирования миграционных
процессов.
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П роблема интересов как осознава-
емой целеустремленной ориента-
ции человека, различных сооб-
ществ, организаций с разных
сторон обсуждалась в филосо-

фии, социологии, политологии, других науках.
Приоритеты современного независимого раз-

вития любого государства в значительной степе-
ни зависят от того, насколько четко и недвусмыс-
ленно сформулированы его национальные инте-
ресы, а также от ясного понимания путей и средств
реализации этих интересов. Процессы глобали-
зации, радикально меняя мировое сообщество,
задают новые параметры его развития, по друго-
му определяют и проблемы национальной безо-
пасности в силу меняющегося характера вызо-
вов и угроз, с которыми сталкивается человече-
ство.

По мнению специалистов, главным геополити-
ческим вызовом, угрожающим национальной
безопасности России, является необходимость
освоения самого российского пространства. В на-
стоящее время в условиях упадка страны, поли-
тики ее небезуспешной колонизации, проводимой
иноземными конкурентами, резкого снижения про-
мышленного производства и жизненного уровня
населения, говоря словами А.И. Солженицына:
«Русский вопрос стоит очень недвусмысленно:
быть нашему народу или не быть»1. Поэтому на
первый план выдвинулись соборные интересы
русской нации, как ведущие, определяющие
судьбы Отечества среди других – личных, груп-
повых, классовых, партийных интересов.

Учет общественных интересов – необходимое
условие проведения реформ, основанное на трез-

вом политическом, патриотическом прагматизме,
профилактика от широкомасштабного социально-
го надувательства и соответствующих политичес-
ких потрясений и взрывов. Именно в этом кон-
тексте следует рассматривать проблемы интере-
сов и безопасности России. Центральным в воп-
росе национальной безопасности государства
выступают его национальные интересы, осознан-
ные обществом и сформулированные в виде кон-
кретных задач, которые должно отстаивать госу-
дарство как внутри страны, так и за ее предела-
ми.

В новой редакции Концепции национальной
безопасности Российской Федерации от 10 янва-
ря 2000 г.2  под национальными интересами Рос-
сии понимается совокупность сбалансированных
интересов личности, общества и государства в
экономической, внутриполитической, социальной,
международной, информационной, военной, по-
граничной, экологической и других сферах. Они
носят долгосрочный характер и определяют ос-
новные цели, стратегические и текущие задачи
внутренней и внешней политики государства.
Национальные интересы обеспечиваются инсти-
тутами государственной власти, осуществляющи-
ми свои функции, в том числе во взаимодействии
с действующими на основе Конституции Россий-
ской Федерации и законодательства Российской
Федерации общественными организациями3.

Термин «национальный интерес» вошел в на-
учный оборот сравнительно недавно. В 1935 г.
это понятие было включено в Оксфордскую эн-
циклопедию социальных наук, а приоритет его раз-
работки принадлежит американским ученым:
Р. Нибуру и историку Ч. Бирду4. В наиболее

1 Солженицын А. «Русский вопрос» к концу XX века. М., 1995. С. 108.
2 Собрание законодательства РФ. 2000. № 2. Ст. 170.
3 Концепция национальной безопасности РФ. М., 2000.
4 См.: R. Nieburg, His Religious, Social and Political Thoughts / Ed. by Ch. W. Kegley and R. W. Breall. N. Y., 1956.

Национальный интерес
и национальная безопасность

в контексте миграции населения:
взаимосвязь и взаимодействие
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развернутой форме концепция национального ин-
тереса была сформулирована в книге Г. Морген-
тау «В защиту национального интереса»1.

В разработку концепции национального инте-
реса внесли значительный вклад американские
ученые Дж. Кеннан, У. Липпман, К. Уолтц, Э. Фер-
нисс, Дж. Розенау и др.2  Проблемы нацио-
нальных и интернациональных интересов госу-
дарств изучались рядом российских ученых (Р.Л.
Бобров, Г.И. Тункин, Н.Н. Ульянова, Г.Х. Шахна-
заров, И.И. Лукашук, Ю.А. Тихомиров)3.

В общественно-политической мысли России до
сих пор нет единого мнения в понимании нацио-
нального интереса. Новые условия, бросающие
вызов национальной государственности, динами-
ке социально-экономического развития, полити-
ческой идентификации места и роли страны в
мировом сообществе, требуют четкого формули-
рования национальных интересов России. Наци-
ональные интересы ранжируются по своей зна-
чимости и влиянию. Именно поэтому часто мож-
но встретить в литературе понятие жизненно важ-
ных интересов.Это понятие присутствует в нор-
мативно-правовых документах различных стран
мира: в Концепции национальной безопасности
Республики Узбекистан, Национальной стратегии
для нового столетия США, Законе Российской Фе-
дерации от 5 марта 1992 г. № 2446-I «О безопас-
ности»4  (с изменениями от 25 декабря 1992 г.,
24 декабря 1993 г., 25 июля 2002 г., 7 марта 2005
г.).
   Национальная стратегия США подразделяет на-
циональные интересы США на три категории:
   жизненно важные;
   важные национальные интересы;
   гуманитарные и другие интересы5.
    Под жизненно важными интересами Соединен-
ные Штаты понимают вопросы чрезвычайной важ-
ности, выживания, безопасности и жизнеспособ-
ности нации.
   Если обратиться к истории, одним из первых
величайших национальных мыслителей России,
выступавших за глубокий учет кровных интере-
сов русского народа в различных сферах жизне-
деятельности, был М.В. Ломоносов. В «Письме
о размножении и сохранении российского наро-

да», направленном И.И. Шувалову (1761 г.), со-
держатся основательные методологические со-
ображения для разработки комплексной системы
национальных интересов русского народа. Вот
как  М.В. Ломоносов определяет приоритетные
национальные интересы: «... Все оные по разным
временам замеченные порознь мысли подведе-
ны быть могут, как мне кажется, под следующие
главы:

1. О размножении и сохранении российского
народа.

2. Об истреблении праздности.
3. Об исправлении нравов и о большем наро-

да просвещении.
4. Об исправлении земледелия.
5. Об исправлении и размножении ремеслен-

ных дел и художеств.
6. О лучших пользах купечества.
7. О лучшей государственной экономии.
8. О сохранении военного искусства во время

долговременного мира.
Сии так важные главы требуют глубокого рас-

суждения, долговременного в государственных
делах искусства к изъяснению и предосторож-
ной силы к произведению в действо»6.

Классифицируя приоритетные национальные
интересы во внутренней политике, Я.А. Пляйс
выделяет следующие: приумножение народа,
сохранение целостности государства, глубокое
реформирование общественно-политической, эко-
номической, правовой систем на принципах де-
мократии и плюрализма, решение проблем взаи-
моотношений в рамках СНГ, возрождение про-
мышленного и научно-технического потенциала,
развитие науки, образования, культуры; осуще-
ствление политики открытости внешнему миру;
обеспечение территориальной и иной безопасно-
сти7.

Закон Российской Федерации от 5 марта
1992 г. № 2446-I «О безопасности» (с изм. и доп.
от 25 декабря 1992 г., 24 декабря 1993 г., 25 июля
2002 г., 7 марта 2005 г., 25 июля 2006 г., 2 марта
2007 г.) дает определение жизненно важных ин-
тересов как совокупности потребностей, удовлет-
ворение которых надежно обеспечивает суще-

1 См.: Morgenthau H. Politics among Nations. N. Y., 1948; In Defence of National Interest. N. Y., 1952.
2 См.: Rosenau J. The Scientific Study of Foreign Policy. N. Y., 1971.
3 Саидов А.Х., Кашинская Л.Ф.  Национальная безопасность и национальные интересы: взаимосвязь и взаимодей-

ствие (опыт политико-правового анализа) // Журнал российского права. 2005. № 12.
4 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации.

1992 г. № 15. Ст. 769.
5 См.: Хаботин С. Стратегия национальной безопасности США в 21 веке // Компас. ИТАР-ТАСС. 2000.№ 3. С. 3.
6 См.: Национальные интересы русского народа и демографическая ситуация в России: Сборник статей / Под ред.

Е.С. Троицкого. М., 1998. С. 10.
7 См.: Пляйс Я.А. Национальные интересы и стратегия внешней политики России // Обозреватель. 2003. № 4. С. 19-

21.
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ствование и возможности прогрессивного разви-
тия человека, общества и государства1.

В целом национальные интересы, кроме на-
званных классификаций, могут подразделяться:
на главные и второстепенные, на постоянные и
переменные, долгосрочные и краткосрочные.

Главные и постоянные национальные интере-
сы определяются важнейшими геополитически-
ми параметрами: местом и ролью данного госу-
дарства в системе межгосударственных отноше-
ний, его престижем и относительной военной мо-
щью, способностью отстаивать свой суверени-
тет и гарантировать безопасность своих граждан2.
Эти интересы динамичны, изменчивы, постоянно
корректируемые в зависимости от складывающей
международной обстановки. В конечном счете,
их реализация предполагает расширить, увели-
чить, усилить объемы фундаментальных интере-
сов. К примеру, расширить собственную терри-
торию за счет территорий других субъектов, по-
лучить контроль над суверенитетом других
субъектов мировой политики, навязать собствен-
ную систему правления, свои ценности другим,
в конечном счете, в интересах своих фундамен-
тальных интересов3.

Российские национальные интересы – это наи-
более существенные потребности российского
общества и государства, удовлетворение кото-
рых способно обеспечить их устойчивое разви-
тие. Поэтому национальные интересы являются
важнейшими задачами внутренней и внешней
политики. Прежде всего, следует обратить вни-
мание на то, что Россия имела и имеет свои на-
ционально-государственные интересы, отражаю-
щие потребности ее существования и развития.
Иерархия национальных интересов России может
быть условно определена следующим образом:
безопасность России как государства, демогра-
фическая безопасность, культурно-исторические
традиции России, интересы социального и эко-
номического развития России, политические цен-
ности.

Очевидно, что у каждого государства есть свои
национальные интересы. Наивно предполагать,
что кто-либо пожертвует этими интересами ради
соседа. Главная задача – найти гармоничное со-
четание национальных интересов России с инте-
ресами других государств и при этом обеспечить
защиту национальных интересов России, не при-

нося их в жертву кому бы то ни было. Нельзя при
этом забывать о необходимости искать оптималь-
ное сочетание сиюминутной потребности и осоз-
нанной перспективы, о возможности коллизий
интересов. Невозможно не согласиться с
Г.В. Осиповым в том, что национальные интере-
сы России должны быть увязаны как с сохране-
нием достигнутого уровня открытости общества
и гражданской свободы, начиная с широкого ас-
сортимента товаров массового потребления, с со-
циально ориентированной экономикой, так и с ее
опережающей модернизацией на основе новей-
ших наукоемких производств и технологий ново-
го поколения, экономикой, отражающей бесспор-
ный приоритет личности и социальной защищен-
ности граждан4.  Несомненно, приоритетное зна-
чение среди национальных интересов имеет обес-
печение безопасности российского государства.
В недалеком прошлом под безопасностью пони-
мали защиту страны от нападения врагов, шпио-
нажа, покушений на государственный строй. Со
второй половины XX в. стали учитывать демогра-
фические, техногенные и экологические факторы.
В 90-е гг. большую роль стали играть новые па-
раметры безопасности, которые связаны с эко-
номическим и финансовым положением стран,
научно-технической революцией, развитием ин-
формационных и коммуникационных систем,
трансграничной преступностью, международным
терроризмом, торговлей баланса сил и военно-
политических отношений между центрами силы.
Судя по всему, они сохранят свое значение в
качестве каркаса системы международной безо-
пасности, на который будут накладываться и вли-
ять новые параметры5. Абстрагируясь от конкрет-
ных спорных вопросов, следует остановиться на
анализе тех аспектов, которые составляют содер-
жание традиционно понимаемой концепции наци-
ональной безопасности. Речь идет о ее геополи-
тическом измерении, где под безопасностью под-
разумевается, прежде всего, физическое выжи-
вание данного государства, защита и сохране-
ние его суверенитета и территориальной целост-
ности, способность адекватно реагировать на
любые реальные и потенциальные внешние уг-
розы6.  Вслед за отечественными специалистами
следует подчеркнуть, что национальная безопас-
ность является одной из глобальных проблем
человечества. Национальная безопасность как

1 См.: Закон РФ от 5 марта 1992 г. № 2446-I (ред. от 7 марта 2005 г.) «О безопасности» // Ведомости РФ. 1992. № 15.
Ст. 769.

2 См.: Гаджиев К.С. Введение в геополитику: Учебник для вузов. М.: ЛОГОС, 1998. С. 358.
3 Арин О. Теория национальных интересов и национальной безопасности / Россия на обочине мира. Часть III. «Рос-

сия: проблемы безопасности». М., 2005. С. 143.
4 Осипов Г.В. Россия: национальная идея. Социальные интересы и приоритеты. М., 1997. С. 129.
5 Василенко И.А. Геополитика. М., 2003. С. 149.
6 Гаджиев К.С. Указ. соч. С. 354.
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факт политической жизни является многоплано-
вым явлением. Ее следует рассматривать исхо-
дя из масштабов обеспечения, как разновидность
международной безопасности. Национальная
безопасность органически связана с региональ-
ной и международной (глобальной) безопаснос-
тью. Национальная безопасность представляет
собой состояние защищенности жизненно важ-
ных интересов личности, общества и государства
от внутренних и внешних угроз. Исследователи
и политические деятели говорят о таких главных
угрозах, как распад страны или отторжение от нее
территорий; депопуляция, иначе, вымирание на-
селения; неконтролируемая миграция, торговля
наркотиками и оружием, потеря полноценной меж-
дународной и внутренней суверенности; «мораль-
ный кризис» (под которым понимают бюрократи-
зацию, неэффективность управления, коррумпи-
рованность)1. Их нейтрализации должны служить
правильно определенные приоритеты законода-
тельства.

Безусловно, в XXI в. эти новые аспекты безо-
пасности будут играть все возрастающую роль.
Однако нельзя забывать и о традиционных со-
ставляющих. Национальная безопасность харак-
теризует положение страны, при котором ей не
угрожает опасность войны либо других посяга-
тельств на суверенное развитие2.

Национальная безопасность – это состояние
государства, при котором сохраняется его цело-
стность и возможность быть самостоятельным
субъектом системы международных отношений3.
К основным компонентам национальной безопас-
ности относятся военная, экономическая, соци-
альная, экологическая, информационная безо-
пасность. Сама по себе национальная безопас-
ность представляет геополитический аспект бе-
зопасности вообще, охватывающий весь комп-
лекс вопросов физического выживания государ-
ства, защиты и сохранения его суверенитета и
территориальной целостности. В той мере, в ка-
кой задачи обеспечения национальной безопас-
ности являются производными от национальных
интересов, концепции национальной безопасно-
сти также связаны с теоретическим обобщением
данных интересов. Обращаясь к данной пробле-
ме, нельзя не учитывать, что одним из факторов
национальной безопасности является геополити-
ческий фактор: размеры и освоенность террито-

рии, протяженность и состояние государственных
границ, характер отношений с сопредельными
государствами. Следует отметить, что факторы
национальной безопасности реализуются в гео-
политическом пространстве и времени, имея со-
ответствующие средства, методы, принципы и
задачи. Понятия «государственная безопас-
ность» и «национальная безопасность» отража-
ют разные уровни социальной реальности Рос-
сии как в исторической ретроспективе, так и в
настоящее время. Концепция национальной бе-
зопасности включается в концепцию государ-
ственной безопасности как часть и целое и ха-
рактеризует процессы, которые протекают на со-
циокультурном и этнополитическом уровнях и
интегрируются в геополитическое пространство.
Принято считать, что сущность национальной
безопасности составляют физическое выживание
общества, сохранение суверенитета и террито-
риальной целостности государства, обеспечение
его дееспособности перед лицом угрозы приме-
нения вооруженной силы со стороны других
субъектов международных отношений.

Но безопасность государства – это не только
сведение к минимуму угрозы военного нападе-
ния, захвата территории, уничтожения населения.
В широком смысле понятие «безопасности» вклю-
чает обеспечение гражданам необходимых ус-
ловий для нормальной цивилизованной жизни,
свободного развития и самовыражения. Поэто-
му политический, экономический, военный, со-
циальный и иные внешние и внутренние аспекты
национальной безопасности, поддержание опти-
мальных условий, обеспечивающих полнокров-
ное развитие общества, составляют внешние и
неотъемлемые ее компоненты.

В связи с этим важно отметить, что внешняя
безопасность РФ – это защищенность ее нацио-
нальных интересов, национальных ценностей и
образа жизни от угроз, исходящих извне; а внут-
ренняя безопасность – защищенность от угроз,
исходящих от организаций, лиц и объектов, кото-
рые находятся под управлением Российского
государства или на его территории. Следует под-
черкнуть, что в национальной безопасности раз-
личают три уровня – безопасность личности, об-
щества и государства4. Безопасность государ-
ства достигается при наличии эффективного ме-
ханизма управления и координации деятельнос-

1 См., например: Зорькин В.Д. Об угрозах конституционному строю в XXI веке и необходимости проведения право-
вой реформы в России // Журнал российского права. 2004. № 6. С. 3-17; Шуберт Т.Э. Конституционная безопасность:
понятие и угрозы // Право. 1997. № 4; Степашин С.В. Безопасность человека и общества (Политико-правовые аспек-
ты). СПб., 1994.

2 Жаде З.А. Национальные интересы России в контексте геополитики // Вестник АГУ. 2005. № 2 (17). С. 4.
3 Кефели И.Ф. Судьба России в глобальной геополитике. СПб., 2004. С. 131.
4 Зубков А.И. Геополитика и проблемы национальной безопасности России. М., 2004. С. 100.
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ти политических сил и общественных групп, а
также действенных институтов их защиты. Безо-
пасность общества предполагает наличие обще-
ственных институтов, норм, развитых форм об-
щественного сознания, позволяющих реализо-
вать права и свободы всех групп населения и
противостоять действиям, ведущим к расколу
общества (в том числе и действиям со стороны
государства). Безопасность личности состоит в
формировании комплекса правовых и нравствен-
ных норм, общественных институтов и организа-
ций, которые позволяли бы ей развивать и реали-
зовывать социально значимые потребности и спо-
собности, не испытывая противодействия со сто-
роны государства и общества. Органическое со-
единение всех этих трех векторов и обеспечива-
ет надежную безопасность Российской Федера-
ции в целом.

Проанализировав содержание понятий нацио-
нальный интерес и национальная безопасность и
их соотношение, постараемся рассмотреть, ка-
ким образом проблема миграции населения вза-
имодействует с ними.

Уже при первом приближении к рассмотрению
данной проблемы можно сказать, что миграция
представляет собой реальный или потенциальный
вызов безопасности. Она, так или иначе, воздей-
ствует на безопасность как состояние, требует
оценки по мерилам безопасности как представ-
ления и либо согласуется либо согласуется с бе-
зопасностью как целью.

Очевидно, что связь миграции с безопаснос-
тью – двусторонняя, что проблема «миграция и
безопасность» в аналитическом отношении рас-
падается на две «подпроблемы»: безопасности
общностей, обществ и государств, затрагивае-
мых миграционными потоками, и безопасности
людей, образующих эти потоки, и каждая из них
настолько обширна, что вполне достойна стать
предметом отдельного исследования. При этом
и с точки зрения безопасности мигрантов, и с точ-
ки зрения безопасности любой среды, которую
они покидают и в которую внедряются, чрезвы-
чайно большое значение имеют различные струк-
турные характеристики миграции.

В первую очередь это объем и продолжитель-
ность во времени миграционных потоков. Массо-
вые миграции всегда, так или иначе, в большей
или меньшей степени нарушают ту систему бе-
зопасности (пусть саму по себе несовершенную),
что сложилась в отпускающем и принимающем
обществах к моменту резкого увеличения мигра-
ционных потоков. Однако и небольшая по разме-
ру миграция, когда она не прерывается и не ос-
лабевает, в конце концов, начинает подтачивать

систему безопасности, потому что обладает сво-
еобразным кумулятивным эффектом. Так, если из
какой-то местности из года в год уезжают школь-
ные учителя, то рано или поздно их отток поста-
вит под угрозу этнокультурное воспроизводство
местного населения. Это, в свою очередь, мо-
жет стать действенным побудительным мотивом
для миграции врачей, юристов, работников сфе-
ры управления и других людей, считающих хо-
рошее образование непременным условием са-
мореализации их детей. Миграция приобретет
характер цепной реакции, локальная система бе-
зопасности жизни будет терять аспект за аспек-
том и, в конце концов, если в ситуацию не вме-
шается государство, просто развалится.

Отмеченные различия в масштабах миграции
– это типологические различия. Упоминавшиеся
выше межгосударственная и внутригосударствен-
ная миграция тоже представляют собой два типа
миграционных перемещений, различающихся по
признаку их отношений к политическому статусу
территорий, по которым пролегают маршруты
мигрантов. Конкретные формы проявления влия-
ния, оказываемого миграцией на безопасность,
всегда сильно зависят от видов или типов мигра-
ционных потоков. «С тех пор, как Равенштейн
опубликовал свои статьи о миграции, заложившие
теоретические основы исследования этого соци-
ально-демографического феномена, одной из
ключевых научных задач стало создание убеди-
тельных типологий миграционных потоков»1. Как
отмечалось выше, было предложено много типо-
логий, построенных по тому или иному критерию
– протяженности, организованности, легальнос-
ти, направленности, целям, причинам и т.д. Не-
обходимость показать основные особенности
воздействия миграции на безопасность требова-
ла иного подхода – соединения общих (универ-
сальных) характеристик миграционных потоков с
особенными (типическими). Поэтому была разра-
ботана элементарная матрица миграции, совме-
щающая в себе пространственные характерис-
тики, свойственные миграции любого типа, с ти-
пологизацией по ситуационному критерию. Пос-
ледний представлялся подходящим для установ-
ления «болевых точек», возникающих при нало-
жении миграции на безопасность.

Итак, в пространственном отношении миграци-
онные перемещения распределяются между дву-
мя полюсами перемещений: полюсом выбытия и
полюсом прибытия. По обстоятельствам выезда
(въезда) миграции делятся на недобровольные и
добровольные. Разница между ними в том, что
при недобровольных преобладают факторы вы-
талкивания на полюсе выбытия, а при доброволь-

1 Шварц Т. Параметры и режимы постсоветских миграций // В движении добровольном и вынужденном: Постсовет-
ские миграции в Евразии / Под. ред. А.Р. Вяткина, М.П. Космарской, С.А. Панарина.  М.: Наталис, 1999. С. 15-16.
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ных – факторы притяжения  на полюсе прибытия.
В свою очередь, недобровольные миграции по
способу выталкивания классифицируются

1
 как

насильственные (с применением или под угро-
зой применения физической силы), принудитель-
ные (вследствие решений властей о переселе-
нии отдельных людей или целых групп) и вынуж-
денные (в результате решения, принятого мигран-
тами самостоятельно, но под действием либо уг-
розой действия факторов, делающих невозмож-
ным нормальное проживание на прежнем мес-
те). Заметим, что в постсоветском пространстве
мы имеем дело с первым и, в особенности, тре-
тьим видом недобровольной миграции, поэтому
в дальнейшем при рассмотрении миграции в кон-
тексте безопасности специфика принудительной
миграции не учитывается.

При соотнесении миграции со структурой бе-
зопасности со стороны мигрантов прослеживает-
ся следующая ситуация. Во-первых, разница
между жизненными обстоятельствами, которыми
свобода выбора мигранта не ограничивается,
теми обстоятельствами, при которых она уреза-
на, и теми, при которых ее вовсе нет, во многом
определяется тем, какие аспекты безопасности
доступны человеку, в каком объеме и диапазо-
не. При этом, взвешенно размышляя о своих
обстоятельствах или эмоционально реагируя на
них, человек исходит из личного опыта и усвоен-
ных им представлений о безопасности. С их по-
мощью он оценивает свой статус безопасности в
том месте, где живет сейчас, и в том, куда пред-
полагает перебраться, корректирует старую или
формулирует новую цель безопасности.

Во-вторых, более четко проступает мотиваци-
онное различие между недобровольными и доб-
ровольными перемещениями. В целом, люди
могут мигрировать по причинам, вовсе не свя-
занным или лишь косвенно связанным с безо-
пасностью,  например, вследствие заключения
брака или для получения образования. Кроме
того, в мотивах миграции чаще всего обнаружи-
вается связь не с одним, а с несколькими аспек-
тами безопасности. Отличительная черта недо-
бровольной миграции состоит в том, что вовлека-
ющийся в нее человек, прежде всего, стремится
уйти от обстоятельств, опасных для жизни, гро-
зящих подорвать экономические основы его бе-
зопасности, сузить социальные пределы безопас-
ности и т.д. То есть преобладают негативные мо-
тивы, ассоциируемые с полюсом выбытия. При
добровольной миграции мотивы преимуществен-
но позитивные: мигрант хочет раздвинуть преде-

лы ранее достигнутой безопасности, обеспечить
те ее аспекты, которые раньше были для него
неактуальными или вообще не осознавались, а
возможность этого связывает с полюсом прибы-
тия.

В-третьих, уточняется состав субъектов, со-
ставляющий структуру (схему) безопасности: от-
пускающее общество на полюсе выбытия – миг-
рантский поток – принимающее общество на по-
люсе прибытия. В случае внутригосударственной
миграции над обществами надстраиваются отве-
чающие за безопасность властные структуры
одного государства, в случае межгосударствен-
ной – двух или более. Самое активное действую-
щее лицо – мигранты: с одной стороны, они выс-
тупают несомненными субъектами миграционно-
го процесса, безотносительно к его воздействию
на безопасность их самих и прочих факторов, с
другой – являются носителями вызова безопас-
ности. Однако такое разрастание внешней субъек-
тной роли парадоксальным образом оборачива-
ется для них тем, что в области собственной бе-
зопасности они, наоборот, в значительной мере
утрачивают качество самостоятельных субъектов.
По-разному, в различной мере, но и недоброволь-
ные, и добровольные мигранты попадают в зави-
симость от благорасположения отпускающего и
принимающего обществ, объективируются миг-
рационной политикой государств. Более всего это
касается жертв насильственных перемещений.
Вне зависимости от того, какой была их собствен-
ная установка в полюсе выбытия – уезжать или
оставаться, причины их перемещения лежат за
пределами их индивидуального выбора, и точно
так же им навязаны следствия. Вынужденные
мигранты сохраняют субъектность, но ущербную.
Пространство их выбора насильственно сужено.
Принимая решение о миграции, они заранее зна-
ют, что ради одних аспектов безопасности жерт-
вуют другими. Поэтому, хотя угрозы безопаснос-
ти, актуальные для них в полюсе выбытия, как
правило, снимаются или заметно ослабляются
благодаря самому факту миграции, взамен их
поджидают другие, в том числе и те, которые до
отъезда просто были неразличимы. И та непол-
нота субъектности, с которой они были вынужде-
ны вступить в миграционный поток, еще долго
тяготеет над ними (а то и усугубляется) на новом
месте жительства. Что касается добровольных
мигрантов, то основные угрозы их безопасности,
напротив, создаются именно в результате пере-
мещения, частичная объективация происходит
целиком в полюсе прибытия. Причем и то и дру-

1 Рыбаковский Л.Л. Население Дальнего Востока за 150 лет. М., 1990. С. 46; Трубин В.В. Исторический опыт мигра-
ционной политики России в Дальневосточном регионе // Миграционная ситуация на Дальнем Востоке и политика
России / Под ред. Г. Витковской. М., 1996. С. 60.  (Науч. докл. / Моск. Центр Карнеги; Вып. 7).
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гое может принять такие размеры, что положи-
тельные результаты добровольной миграции не
будут перевешивать ее минусы, для самих миг-
рантов представляющиеся неприятным попутным
следствием, казалось бы, хорошо просчитанно-
го решения.

Согласно концепции национальной безопасно-
сти государство обладает исключительными пра-
вами в обеспечении безопасности, а более всего
должно печься о безопасности собственного тер-
риториального «тела» и его властной оболочки.
Но раз так, то оно, во-первых, должно с подозре-
нием относиться к любым перемещениям людей
в пределах и за пределы национальных границ,
а во-вторых, полагает, что только оно правомоч-
но решать, не создают ли эти перемещения дей-
ствительную угрозу безопасности, и регулировать
их с помощью специального законодательства,
пограничных кордонов и административных мер.
В областях права и правоприменения, непосред-
ственно касающихся мигрантов, суверенитет на-
ционального государства поколеблен менее все-
го. Правда, бурное разрастание потоков межстра-
новой миграции ввело-таки ее в сферу междуна-
родного права: появились Конвенция о беженцах
1951 г. и Протокол 1967 г., были заключены дву-
сторонние и многосторонние соглашения по ре-
гулированию трудовой миграции и т.п. Но все это
не могло устранить кардинального неравенства.

Таким образом, концепция национальной безо-
пасности отрицательно сказывается на безопас-
ности мигрантов. Но одновременно нельзя утвер-
ждать, что следование этой концепции дает эф-
фективную защиту обществу. В отношении меж-
государственной миграции концепция подталки-
вает политику к тому, чтобы перевести  вызов это-
го вида миграционных перемещений в разряд од-
нозначных угроз. Фактически – хотя и против сво-
ей воли – она поощряет формирование потоков
нелегальной миграции со всеми сопутствующи-
ми им явлениями: образованием целых секторов
занятости, не поддающихся законодательному
регулированию, появлением криминальных групп,
специализирующихся на подпольной «доставке»
мигрантов и их эксплуатации, общим ухудшени-
ем климата социальных отношений в местах осе-
дания нелегалов. Концепция плохо приспособле-
на и к тому, чтобы налаживать действенное меж-
дународное сотрудничество по вопросам транс-
граничных перемещений граждан разных госу-
дарств. По отношению к внутригосударственной
миграции она выглядит относительно нейтраль-
ной. Безусловно, жесткие ограничения, налагае-
мые на миграцию из-за рубежа, являются одним

из исходных параметров, определяющих конфи-
гурацию внутреннего рынка труда, и, в этом
смысле, влияют и на национальные миграцион-
ные потоки. Однако ситуация в разных странах
настолько различна, что вряд ли целесообразен
поиск некоего общего знаменателя такого влия-
ния. Но в любом случае претензии государства
на исключительное положение в области обеспе-
чения безопасности могут осложнить движение
внутренних миграционных потоков – хотя бы по-
тому, что не устраняют, а только подпитывают
типичные бюрократические пороки служб, связан-
ных с урегулированием вопросов безопасности,
возникающих в ходе и в результате миграции.

В заключение обратимся к официальной кон-
цепции национальной безопасности России. Она
была утверждена в конце 1997 г., в январе 2000 г.
была принята ее новая редакция1. Что представ-
ляют собой эти официальные документы, какой
из авторитетных концепций безопасности они со-
ответствует или к какой явно тяготеют по своей
идеологии, освещена ли в них проблема «мигра-
ция и безопасность» и если да, то каким обра-
зом?

Прежде чем отвечать на эти вопросы, необхо-
димо подчеркнуть, что вторая редакция Концеп-
ции сохраняет очень большую преемственность
с первой. Концепция варианта 2000 г. короче,
чем ее предшественница, очищена от повторов
и избыточных деталей. Опыт политического раз-
вития России и мира, накопленный за период
1997-1999 гг., обусловил появление новых акцен-
тов в оценке международного положения, места
России в мире, основных угроз ее безопасности.
В частности, в новой редакции резко усилено вни-
мание к такому источнику угроз, как терроризм.
Но, несмотря на все эти отличия, мы действи-
тельно имеем аналогичные тексты, предлагаю-
щие два варианта одной системы взглядов, а не
принципиально разные документы.

В обеих редакциях Концепции в одной связке
упоминаются сразу три объекта безопасности –
личность, общество и государство. Безусловно,
господствует представление о важности разных
и многих аспектов безопасности: специально го-
ворится о безопасности экономической, социаль-
ной, экологической, военной, пограничной, инфор-
мационной, безопасности как государства, так и
населения, его здоровья и воспроизводства.
Субъектами внутренней безопасности, наряду с
федеральной властью, признаются субъекты
Федерации и органы местного самоуправления,
внешней – все мировое сообщество и различ-
ные межгосударственные организации, дей-

1 Концепция национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента РФ от 17 декаб-
ря 1997 г. № 1300 (в ред. Указа Президента РФ от 10 января 2000 г. № 24) // СЗ РФ. 2000. № 2. Ст. 170.
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ствующие на глобальном, региональном и суб-
региональном уровнях.

Очевидно, что в этих положениях отразилось
влияние нового понимания безопасности, распро-
странившегося в мире в последние десятилетия.
Однако в целом авторы анализируемого докумен-
та так и не вырвались из плена традиционных
представлений о национальной безопасности. На
первом месте у них по-прежнему безопасность
государства. Положим, такое предпочтение оп-
равдывается самим характером и предназначе-
нием документа, но уж никак не спишешь на этот
счет то обстоятельство, что везде, где речь идет
о конкретных угрозах национальной безопаснос-
ти и мерах по их отражению, личность и обще-
ство фактически отсутствуют. Их упоминание в
качестве объектов безопасности – формальное,
возможность для них выступать в качестве «со-
поставимых» с государством субъектов не пре-
дусматривается. Простые граждане в лучшем
случае мобилизуются на поддержку безопасно-
сти институтами местного самоуправления по
указке вышестоящих властей, но нигде не сказа-
но, что они могут организовываться с теми же
целями по собственной инициативе. Более того,
в первой редакции даже прямо запрещались
любые законодательно не предусмотренные дей-
ствия по защите групповой безопасности. А по-
скольку ни в одном из двух документов не упо-
минается (и значит, даже гипотетически не до-
пускается) вероятность столкновения целей бе-
зопасности индивидов и общества с целями го-
сударства, это означает, что государство остав-
ляет за собой монопольное право на понимание
угроз безопасности и целеполагание в области ее
защиты.

В первом варианте Концепции присутствовал
специальный абзац, посвященный миграции. Она,
таким образом, была официально признана явле-
нием, имеющим отношение к национальной бе-
зопасности. Вот только интерпретация этого от-
ношения вызывает серьезные возражения. Бук-
вально в Концепции 1997 г. было записано сле-
дующее: «К числу факторов, усиливающих уг-
розу нарастания национализма, национального и
регионального сепаратизма, относятся массовая
миграция и неуправляемый характер воспроиз-
водства рабочей силы в ряде регионов страны.
Основными причинами этого являются послед-
ствия распада СССР на национально-территори-
альные формирования, провалы национальной и
экономической политики, как в России, так и в
государствах – участниках Содружества Незави-
симых Государств, распространение и эскалация
конфликтных ситуаций на национально-этничес-
кой почве». То есть была выделена связь между
миграцией, с одной стороны, и национализмом и
сепаратизмом – с другой. Это совершенно спра-

ведливо. Но разве в способности миграции под-
питывать национализм и сепаратизм заключает-
ся все ее значение для национальной безопас-
ности? Разве негативное воздействие миграции
на безопасность этим исчерпывается? И, самое
главное, разве значение миграции для безопас-
ности российского государства и его граждан
только негативно?

В то же время ни слова не было сказано о нуж-
дах и заботах самих мигрантов. В качестве учас-
тников миграции они подразумевались в тексте,
но не как живые люди, соотечественники, воз-
вращающиеся в Россию, и даже не как пассив-
ный объект безопасности, а исключительно как
«фактор», т.е. нечто стороннее, обособленное,
социально безликое и лишь подлежащее простой
калькуляции при расчете политического курса.
И это при том,  что в Концепции образца 1997 г.
защита жизни и достоинства «соотечественни-
ков», оставшихся за пределами России, их граж-
данских прав и свобод была гордо включена в
перечень национальных интересов!

В обновленном тексте сугубо негативная оценка
миграции сохранена: «Этноэгоизм, этноцентризм
и шовинизм, проявляющиеся в деятельности
ряда общественных объединений, а также некон-
тролируемая миграция способствуют усилению
национализма, политического и религиозного эк-
стремизма, этносепаратизм и создают условия
для возникновения конфликтов». Правда, при
этом по-иному производится уточнение, о какой
миграции идет речь. В первом варианте был ис-
пользован количественный признак «массовая»,
во втором – более уместный качественный при-
знак «неконтролируемая». Благодаря этому со
всякой другой миграции клеймо угрозы снимает-
ся: но оборотная сторона такой смены определе-
ний – чрезмерно узкий подход к миграции как к
предмету государственной политики. Не случай-
но в разделе об обеспечении национальной бе-
зопасности России миграция упоминается толь-
ко раз, в одном ряду с транснациональной орга-
низованной преступностью, и проходит при этом
по разряду основных задач, которые России
предстоит решать в «пограничной сфере». Есте-
ственно, что в этой сфере единственное, чего
может удостоиться незаконная миграция, – пре-
сечение.

Вместе с тем, если в более ранней редакции
миграция интерпретируется не только как усугуб-
ляющая причина национализма и сепаратизма,
но и как их следствие, то в документе 2000 г. она
фигурирует уже только в качестве причины – уси-
ливает национализм, экстремизм и этносепара-
тизм, создает условия для возникновения конф-
ликтов. Вольно или невольно сокращение и ре-
дактирование первоначального текста привели к
тому, что отношение к мигрантам как к субъек-
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там миграционного процесса фактически ужесто-
чилось: в 1997 г. подразумевалось, что участни-
ки «массовой» миграции хотя бы отчасти явля-
ются жертвами, в 2000 г. участники «неконтроли-
руемой» миграции однозначно предстают злоде-
ями.

Негативистское отношение к миграции, просле-
живающееся в Концепции, обусловлено в пер-
вую очередь нынешним положением России, ко-
торая по возможностям экономически обеспечить
процесс приема и интеграции мигрантов, конеч-
но, далеко отстает от благополучного Запада. Но
только ли этим? Не сказывается ли здесь еще и
давление на власть изоляционистских, местами
ксенофобских настроений, которые всегда име-
ют шанс распространиться в обществе, пережи-
вающем кризис идентичности? Если это так, то
мы опять находим причину свою, местную, рос-
сийскую. Но сколь бы специфичным ни был на-
бор причин, побуждающих видеть в мигрантах
исключительно угрозу национальной безопасно-
сти, сути дела это не меняет: по своей позиции в
отношении «чужаков» Россия оказывается в од-
ном ряду с «обществом безопасности», которое
сегодня так охотно осуждается.

Итак, подводя итоги сказанному, можно сде-
лать следующие основные выводы.

Человек подобен точке, охватываемой не-
сколькими кругами идентичностей. Пока он по-
стоянно живет в одном месте, он не возмущает
их равновесия, так как знает их, умеет им подчи-
няться и соподчинять их в своих целях, быть ло-
яльным вытекающим из них социальным обяза-
тельствам и извлекать из этих обязательств лич-
ную выгоду, личную безопасность. Человек пе-
ремещающийся уходит из органичного и привыч-
ного ему мира идентичностей и вторгается в иной
мир, в котором господствуют свои обязательства
и связи, свои правила соподчинения и иденти-
фикации. Он должен их принять, чтобы заново
обрести безопасность; но чем основательнее та-
кое принятие, тем более оно напоминает отказ от
идентичности, от самого себя. Жертва велика,
успех – не гарантирован. Эта драма признания
проигрывается вновь и вновь, и ее бесконечные
повторы заставляют усомниться в том, что когда-
нибудь взаимодействие миграции и безопаснос-
ти лишится своей глубинной конфликтности.

Однако видеть эту конфликтность и помнить о
ней нужно вовсе не для того, чтобы ссылками на
ее неустранимость оправдывать бездействие, а
для того, чтобы находить оптимальные способы
ее низведения до такого уровня, при котором втор-
жение миграционного потока в пространство бе-
зопасности не оборачивается серьезными угро-

зами для безопасности прибывающего и прини-
мающего населения. По целому ряду причин
перед Россией эта задача стоит с особой остро-
той. Глубокие сдвиги в ее геополитическом поло-
жении, экономическом строе и общественных
институтах совпали по времени с ее превраще-
нием из страны-донора в страну-реципиента. При-
чем принимает она не только поток русскоязыч-
ных соотечественников из стран СНГ и Балтии, с
которыми, по крайней мере, нет трудноразреши-
мых проблем с точки зрения их социокультурной
адаптации, и не только бывших «братьев» из но-
вых независимых государств, несущих на себе
отпечаток общего советского прошлого, но и аб-
солютно для нее непривычных «гостей» – все
возрастающее число мигрантов из стран даль-
него зарубежья.

Эта разноликая масса приходит на время или
навсегда в страну, в которой большинство насе-
ления обладает в сущности весьма незначитель-
ным опытом общения с «чужими», а власть – та-
ким же незначительным опытом управления их
интеграцией. Положение усугубляется еще и тем,
что в настоящее время способность российско-
го общества и государства выступать сильными
и ответственными субъектами миграционного про-
цесса и процесса обеспечения безопасности зна-
чительно ослаблена: первое еще не преодолело
клиентельные установки советской эпохи и соци-
альную аномию начальных постсоветских лет,
второе не обладает действительно эффективной
вертикалью власти, навыками цивилизованного
управления.

В таких неблагоприятных условиях и государ-
ству, и обществу особенно важно избегать одно-
сторонних эмоциональных подходов к миграции.
Сплошные «санитарные кордоны» не укрепят
безопасность – хотя бы потому, что лишат Рос-
сию потенциального трудового вклада мигрантов.
Но и распахнутые настежь ворота не пойдут ей
на благо. Нужна взвешенная долгосрочная миг-
рационная политика, сформированная в русле
национальной концепции безопасности.

Но это должна быть не такая концепция, в ко-
торой «национальное» понимается на старый лад
и которая подразумевает объективацию властью
всех иных субъектов безопасности – как «сво-
их», так и «пришлых». Стать направляющей си-
лой действительно эффективной политики обес-
печения безопасности может лишь та концепция,
которая отождествляет безопасность с опосредо-
ванным правом отношением между ее разными
субъектами и объектами, которая помнит о под-
вижности границ между теми и другими и ставит
во главу угла не безопасность власти, а безопас-
ность человека.
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В подготовке поколения интеллек-
туально развитых, нравствен-
ных, творчески работающих про-
фессионалов – граждан и интел-
лигентов – состоит важнейшая

миссия высшего образования. Становление про-
фессионала – процесс длительный и многогран-
ный, требующий прохождения человеком опре-
деленных этапов, на каждом из которых форми-
руются те или иные психические новообразова-
ния в структуре его личности, обеспечивающие
успешное выполнение им своих трудовых функ-
ций и подготавливающие его к переходу на дру-
гую, более высокую стадию профессионального
развития. Чем раньше будущий специалист ос-
мыслит требования, предъявляемые к нему как к
представителю той или иной сферы деятельнос-
ти, тем успешнее будет осуществляться его са-
мореализация.

Специфика профессиональной деятельности,
относящейся к сфере взаимоотношений «чело-
век – человек», требует наличия у специалистов
данной области определенных профессионально
релевантных качеств. Юриспруденция, соци-
альная работа, психологическое консультирова-
ние и т.д. – такие виды деятельности, которые
объективно предполагают взаимодействие раз-
личных областей знания, налаживание междис-
циплинарных связей, создающих больше воз-
можностей для эффективного предотвращения
различных проблемных ситуаций в жизни как от-
дельного индивида, так  и общества в целом.
Следовательно, требования, предъявляемые к
представителям гуманитарно-ориентированных
профессий, несколько отличаются от стандартов,
скажем, технических специальностей.

Достаточно жесткие требования предъявляют-
ся к личности работника гуманитарной сферы,
поскольку в ходе профессиональной деятельно-

сти его «деловые» и личностные качества в зна-
чительной мере пересекаются и объединяются,
находясь в тесной взаимосвязи друг с другом.
Выпускники, выбирающие профессию психоло-
га, юриста, социального работника, должны иметь
ярко выраженную гуманитарную ориентацию,
ориентацию на человека с его проблемами, ста-
вя на первое место интересы доверившихся им
людей и оказывая необходимую помощь – по-
мощь в выборе жизненного пути, в вопросах сво-
его развития и достойного поведения. Для успеш-
ной реализации себя как профессионала специа-
листу необходимы такие индивидуально-личнос-
тные характеристики, как умение устанавливать
контакт с людьми разных возрастных категорий
и, чаще всего, людьми, испытывающими опре-
деленные трудности в общении; умение контро-
лировать свои чувства и эмоции; умение прояв-
лять терпимость к людям в любой ситуации, даже
если эти люди не вызывают у специалиста лич-
ной симпатии. В особой мере эти качества долж-
ны быть развиты у специалистов, общающихся
в силу своей профессии с несовершеннолетни-
ми, имеющими неблагополучный социальный ста-
тус, какие-либо отклонения в развитии, достаточ-
но сложный характер и проч. Ведь какие бы не
устраивающие нас особенности и качества не
характеризовали так называемого «трудного ре-
бенка», они либо даны ему природой, либо стали
следствием дефектной  среды воспитания.

В профессиональной деятельности подобных
специалистов зачастую отсутствуют формализо-
ванные профессиональные задачи, какие-либо
универсальные процедуры, так как каждая новая
ситуация общения связана с решением уникаль-
ной проблемы. Таким образом, специалисты дан-
ного профиля должны быть не только компетент-
ны в своей области, но и достаточно смелы в при-
нятии определенных решений, полностью осоз-

Рефлексивные умения
как составная часть
профессиональной компетенции
специалиста
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навая при этом ту долю ответственности, кото-
рую они несут за психологическое здоровье, а
порою и жизнь доверившихся им людей.

В этой ситуации чрезвычайно важными стано-
вятся коммуникативные умения, в частности,
умение поставить себя на место другого челове-
ка, своего партнера по акту коммуникации, что
позволяет избежать серьезных конфликтов меж-
ду участниками речевого взаимодействия. В ос-
нове формирования данного умения лежит про-
цесс авторефлексии – способности человека к
анализу собственных психических состояний и
свойств, способности к планированию и критичес-
кому осмыслению своей деятельности.

Методологической основой выделения конкрет-
ных рефлексивных умений выступает деятельно-
стная модель1. Суть ее состоит в том, что основ-
ные этапы любой деятельности можно описать
посредством четырех компонентов: I. Ориента-
ция; II. Планирование; III. Реализация; IV. Конт-
роль. Примечательно, что примерно 75% этой
схемы занимают этапы, представляющие собой
внутреннее осмысление планируемых речевых
действий, предваряющие этап реализации за-
мысла речи (ориентационный и планирующий
этапы), и осмысление реально осуществленных
речевых действий, возникающее после внешне-
го речевого действия, т.е. после межличностного
общения (контролирующий этап).

Процесс авторефлексии включает в себя сле-
дующие стадии: 1) предварительно-рефлексив-
ные умения (устранение эмоциональных помех,
установка на осознание внутреннего мира, на-
правленность на самонаблюдение, сосредоточе-
ние сознания на самом себе); 2) антиципацион-
но-рефлексивные умения (прогнозирование всех
компонентов общения – условия, обстановка,
участники, общая цель и конкретные коммуника-
тивные задачи); 3) интроспекционно-рефлексив-
ные умения (самоосознание, самонаблюдение,
самоописание, самоотчет); 4) собственно-рефлек-
сивные умения (самоанализ, самоопределение,
самоинтерпретация, сравнение себя с другими,
сравнение себя с образцом, самооценка, само-
отождествление, самопринятие); 5) пострефлек-
сивные умения (самоконтроль, самокоррекция,
саморегуляция, самоизменение, саморазвитие,
моделирование своей личности, выработка чув-
ства собственной компетенции, самореализация).

Вышеперечисленные виды рефлексивной де-
ятельности требуют целенаправленного развития
и совершенствования, а, следовательно, опре-

деленных усилий со стороны студента – буду-
щего специалиста социально-гуманитарной сфе-
ры, и целой системы обучающих действий со
стороны преподавателя. Ставя перед собой за-
дачу развития рефлексивных умений у студен-
тов, преподаватель должен уделить особое вни-
мание двум направлениям в своей работе.

Первое направление предусматривает обуче-
ние целому блоку речевых жанров с повышен-
ным фактором субъективности. При этом учиты-
вается востребованность этих жанров в совре-
менном социуме. Такими речевыми жанрами ус-
тной и письменной сферы общения являются
автопрезентация в деловой ситуации и самопред-
ставление в дружеской обстановке, официальная
характеристика и психологическая характеристи-
ка, резюме, собеседование, деловая визитка и
т.п.

Второе направление связано с развитием по-
стоянной рефлексивной направленности будуще-
го специалиста, которое проводится по единому
концептуальному плану: 1. Предварительная ус-
тановка на осознанность речевых действий;
2. Антиципация – предвосхищение темы разго-
вора, проблем, выдвигаемых темой, стратегий ар-
гументирования, фактов, примеров и проч.; 3. Ин-
троспекция – наблюдение собственных мыслей
по поводу рассматриваемого материала; 4. Соб-
ственно рефлексия – анализ и оценка готовых
продуктов речемыслительной деятельности;
5. Самоизменение и саморазвитие с учетом дан-
ных предыдущих этапов.

Основным способом осуществления автореф-
лексии является внутренний диалог, который
представляет собой последовательность диало-
гически взаимосвязанных высказываний, порож-
даемых индивидом и непосредственно воспри-
нимаемых им в процессе интраперсонального
общения. Отметим, что диалогичность той или
иной формы общения определяется не наличи-
ем двух или нескольких собеседников,  а дру-
гим,  более  существенным моментом – диалоги-
ческой природой сознания и самой человечес-
кой жизни.  Диалогические отношения, по сло-
вам М.М. Бахтина, «явление гораздо более ши-
рокое, чем отношения между репликами  компо-
зиционно  выраженного диалога, это – почти уни-
версальное явление, пронизывающее всю чело-
веческую речь и все отношения и проявления
человеческой жизни,  вообще все, что имеет
смысл и значение»2.

Очевидно, что семантическая структура диа-

1 См.: Зимняя И.А. Лингвопсихология речевой деятельности. М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2001; Леонтьев А.Н.
Основы психолингвистики. М.: Смысл; СПб.: Лань, 2003.

2 Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М.: Сов. Россия, 1979. С. 49.
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лога, как внешнего, так и внутреннего должна
быть результатом речетворчества как минимум
двух сторон. Такими сторонами во внутреннем
диалоге субъекта являются  воспроизводимые им
«смысловые позиции»1  – нечто, противостоящее
личности в качестве предмета ее познаватель-
ной, или иной активности. Смысловая позиция
объединяет представление субъекта о предмете
его непосредственной деятельности, о других
предметах как потенциальных направлениях де-
ятельности, представление субъекта о себе, сво-
их целях, потребностях, интенциях, о других
субъектах.

Речь всегда выражает смысловую позицию
говорящего по поводу темы разговора. Во внеш-
нем диалоге смысловые позиции развиваются в
речи различными говорящими, во внутреннем
диалоге они выражаются одним говорящим. Пси-
хологической основой данного процесса являет-
ся способность индивида воспроизводить чужую
речь в собственной, а также реагировать на свою
речь как на чужую. Умение диалогически воспро-
изводить чужую речь, включать ее в свой внут-
ренний диалог является не просто механическим
воспроизведением чужого текста, а пониманием
и воспроизведением смысловых позиций, выра-
женных в речи других людей. Параллельно про-
текает и обратный процесс: процесс отчуждения
некоторой части собственной речи, процесс раз-
вернутых речевых реакций на свою речь, реак-
ций аналогичных тем, которые выражаются при
общении с другим человеком. Описанные выше
способности и дают возможность индивиду не
только участвовать в диалоге, но и порождать его
самостоятельно, в пределах своего сознания.

Таким образом, внутренний диалог представ-
ляет собой воспроизведение индивидом в соб-
ственной речи различных смысловых позиций,
определенным образом взаимодействующих
между собой. Различные формы этого взаимо-
действия обуславливают разные типы внутрен-
него диалога, среди которых можно выделить, с
точки зрения формальной представленности реп-
лик, явный внутренний диалог и скрытый внут-
ренний диалог. Явный внутренний диалог пред-
полагает, что в речи индивида прямо и непосред-
ственно (т.е. в форме диалогических высказыва-
ний) выражены две или более смысловые пози-
ции. Он представляет собой не что иное, как пос-
ледовательность порождаемых индивидом со-
держательно взаимосвязанных и диалогически
соотнесенных высказываний, воспринимаемых
только им и определенным образом на него вли-
яющих. Скрытый внутренний диалог есть такой

акт интраперсонального общения, в котором одна
смысловая позиция выражена в произносимой
внутренней речи, а другая – в представленной.
Реплики, отражающие вторую смысловую пози-
цию, частично или полностью пропущены, но
могут быть легко восстановлены по особеннос-
тям наличных реплик. Такие внутренние диалоги
типичны в ситуациях принятия решения, а также
в процессе творчества.

Внутренний диалог индивида со своим «вто-
рым Я», называемый  аутодиалогом или солилок-
виумом, является многофункциональной и, сле-
довательно, наиболее важной формой интрапер-
сонального общения индивида. Трудно переоце-
нить важность аутодиалога в процессе познава-
тельной  и преобразовательной деятельности лич-
ности. Такой диалог неизбежно возникает в ходе
решения какой-либо мыслительной задачи, в про-
цессе творчества, в ходе философского размыш-
ления, т.е. непосредственно реализует познава-
тельную (когнитивную) функцию интраперсональ-
ного общения.

Познавательная функция внутреннего диалога
заключается, прежде всего, в  том,  что он  явля-
ется обязательным компонентом продуктивного
мышления личности. Неразрывная связь между
речевым и когнитивным развитием человека име-
ет своей основой взаимосвязь речи и мышления.
Ведь для того чтобы представить идеальный про-
цесс мышления (аккумуляцию, синтез и анализ
фактов и явлений внешней действительности и
внутренней среды индивида) в виде связного
текста, ему нужно придать вербальное наполне-
ние, выразить абстрактные мыслительные опера-
ции посредством речи, посредством аутодиало-
га.

Очевидно, что интеллектуальные операции не
всегда поддаются непосредственному наблюде-
нию. В отличие от поведения, ментальные дей-
ствия не даны субъекту еще и в «ощущениях».
Чтобы установить, какие именно мыслительные
операции субъект выполняет, он должен предпри-
нять особые умственные усилия – осознанную
рефлексию, т.е. субъект сам осознает и потому
эксплицирует логические шаги своего рассужде-
ния. Каждый логический шаг в рассуждении –
это как бы ответ на некоторый предшествующий
вопрос. Он или предопределен логикой предше-
ствующего рассуждения, или введен в сам текст,
«встроен в сюжет». Подобная авторефлексия
выражается посредством  ментальных перфор-
мативов –  высказываний, произнесение которых
равносильно выполнению самой мыслительной
операции в ходе рассуждения.

1 Кучинский Г.М. Психология внутреннего диалога. Минск: Изд-во «Университетское», 1988.
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В этой связи интересно отметить, что уровень
сложности  внутреннего диалога определяется,
в первую очередь, сложностью решаемой инди-
видом задачи. Самый сложный, самый развер-
нутый диалог возникает при решении  самого
сложного из доступных индивиду заданий. При
движении от сложного к простому внутренние
диалоги становятся все менее выраженными,
исчезают все признаки диалогизации речи (воп-
росы, отрицания, противоречия) и внутренний
диалог превращается во внутренний монолог.
Внутренний диалог исчезает и  тогда, когда по-
ставленное задание непосильно для индивида.
Следовательно, продуктивность мыслительного
процесса зависит от согласованности внутренне-
го диалога и осуществляемых в ходе  мысли-
тельного процесса познавательных действий
личности.

Таким образом, когнитивная функция внутрен-
него диалога находит свое воплощение в осоз-
нании субъектом  присущих  ему  смысловых
позиций. Она охватывает коррекцию исходного,
присущего субъекту понимания; структурирова-
ние, развертывание,  логизацию,  актуализацию
включенных в диалог точек зрения субъекта; со-
здание условий, предпосылок для синтеза этих
точек зрения, т.е. рефлексию индивида над соб-
ственной деятельностью.

Когнитивные функции внутреннего диалога не-
разрывно связаны с его регуляторными функци-
ями. К регуляторным функциям внутреннего диа-
лога Г.М. Кучинский относит изменение замысла
(изменение исходной смысловой позиции, ее раз-
витие или замена на другую); составление про-
граммы решения задач; организацию многопрог-
раммного поведения индивида1. То есть плани-
рование грядущей деятельности (и речевой, и не
речевой) представляет собой образование осо-
бых форм мыслительного процесса,  в которых
действия индивида погружены в его  диалог,
подчинены логике  его  развития.

Внутренний диалог, в котором собеседником
индивида является не его «второе Я», а другое
лицо или группа лиц, выполняет свою собствен-
ную функцию в жизнедеятельности индивида. Эту
функцию мы можем назвать коммуникативной
(компенсаторной) функцией внутреннего диало-
га, поскольку она отражает его особую роль в
процессе межличностного общения индивида, от
которого он неотделим при  любых обстоятель-
ствах. Суть  этой функции  состоит в компенса-
ции дефектов межличностного общения индиви-
да. Чем больше дефицит межличностного обще-
ния (внешних диалогов),  тем выше интенсивность

различных форм интраперсонального общения,
особенно внутренних диалогов.

Дефицит общения – понятие неоднозначное,
несводимое исключительно к условиям физичес-
кого одиночества индивида, хотя этот случай от-
сутствия реального собеседника наиболее изу-
чен благодаря многочисленным эмпирическим
наблюдениям. Конечно, физическое одиночество,
доведенное до определенного предела, приво-
дит к интенсификации и экстериоризации интра-
персонального общения, но не является при этом
единственной или основной причиной возникно-
вения внутреннего диалога. Дело в том, что в
большинстве случаев человеку небезразлично,
с кем он общается и какого общения лишается.
Состояние одиночества возникает как результат
отсутствия определенного типа общения – желан-
ного, нужного для личности. Это, прежде всего,
отсутствие значимого, необходимого именно в
данной конкретной ситуации собеседника. По-
требность личности в общении и избирательность
этой потребности – ключ к пониманию не только
внешних, но и внутренних диалогов. Собеседни-
ки внутреннего диалога так же важны и значимы
для личности, как аналогичные участники внеш-
него диалога. Считается, что выбор партнера во
внешнем диалоге нередко навязан обстоятель-
ствами, а во внутреннем диалоге личность не
ограничена в выборе собеседника. На самом
деле, функционально-ролевая структура внутрен-
него диалога тесно связана с внешними диало-
гами личности и всецело зависит от них.

Необходимо отметить, что каждый человек
имеет свой круг участвующих во внутреннем
диалоге «голосов», свой микросоциум собесед-
ников, т.е. смысловых позиций, чье взаимодей-
ствие и создает эту форму аутокоммуникации.
Например, психолог или адвокат, обдумывая план
предстоящей встречи со своим клиентом, рас-
сматривает его с разных точек зрения, т.е. мыс-
ленно, даже сам того не замечая, играет роль
клиента, его родственников, соседей, его началь-
ников и подчиненных. Он мысленно «проигрыва-
ет», репетирует и свои, и ответные реплики. Важ-
но отметить, что с любым из реально существу-
ющих собеседников внутреннего диалога инди-
видуум может общаться лишь на определенную,
значимую для  них обоих тему.

Необходимо подчеркнуть, что во внутренних
диалогах этого типа становится релевантной та-
кая составляющая коммуникативного акта, как
фактор адресата, или другими словами, психо-
логический фон общения. Практически любой
речевой акт развертывается с учетом этого фак-

1 Кучинский Г.М. Указ. соч.
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тора; в ходе любого дискурса действуют прояв-
ляющиеся с различной степенью интенсивности
контроль и самоконтроль развертывания речевой
цепи под действием обратной связи или измене-
ния коммуникативной установки самим индиви-
дом. Конечной целью подобной коррекции выс-
казывания является стремление говорящего к
реализации коммуникативного намерения с мак-
симальной эффективностью. Различные приемы
самоконтроля, в свою очередь, нацелены (иног-
да безотчетно) на то, чтобы выглядеть в наибо-
лее привлекательном свете в глазах собеседни-
ка.

Постоянный психологический контроль, неиз-
бежный в межличностном общении, присутству-
ет и в ходе аутокоммуникации, в частности, в тех
внутренних диалогах, которые выполняют компен-
саторную функцию в жизни личности. Суть в том,
что в некоторых случаях необходимым для лич-
ности собеседником может быть и антипатичный
ей человек, общение с которым вызывает отри-
цательные эмоции, но по каким-то причинам не
может быть прекращено. Только во внутреннем
диалоге личность может строить общение с ним
по своим собственным, угодным ей законам,
выражать свои подлинные мысли и чувства. В
другом случае, индивид стремится доказать
свою правоту, но в реальном общении ему это
не удается, тогда и возникает внутренний диалог
как попытка реабилитации себя в глазах других.
Если человек высказывает свое мнение, но его
не понимают и не поддерживают, то во внутрен-
нем диалоге он будет пытаться найти более убе-
дительные аргументы в подтверждение своей
правоты. Таким образом, общая направленность
внутреннего диалога при избытке отрицательно-
го общения – сохранение самооценки, защита ее
от неприемлемых отношений, компенсация угро-
жающих «Я-концепции» оценок, источник которых
– межличностное общение.

Еще одной причиной, стимулирующей появ-
ление внутреннего диалога в сознании индиви-
да, является ограниченность реального общения
во времени. Иногда человек не успевает найти
нужные слова для убеждения или переубежде-
ния партнера по внешнему диалогу, но по исте-
чении некоторого времени они возникают в его
внутреннем диалоге. Если внешний диалог –
форма отрицательного общения, то внутренний
диалог – способ устранения или ослабления от-
рицательного результата. И наоборот, положитель-
ный внешний диалог сохраняется на какое-то
время в сознании индивида как необходимый.
Содержательная сторона мыслей индивида, а
также форма его внутренней коммуникации, на-

прямую связаны с предшествующей ситуацией
общения. Здесь можно выделить два основных
направления, которые принимает внутренняя речь
индивида: во-первых, его мысли непосредствен-
но связаны с темой межличностного общения; во-
вторых, его мысли формируют оценку предше-
ствующей ситуации общения, оценку своих дей-
ствий и действий собеседника.

Если же внутренний диалог предшествует
внешнему диалогу, то он тоже выполняет опре-
деленные компенсаторные функции. Это функция
подготовки к внешнему диалогу, особенно если
он жизненно важен для личности. Здесь человек
проясняет для себя его возможный сюжет, обду-
мывает нужные детали, прогнозирует возможные
вопросы, отклонения от темы, привыкает к своей
социальной роли. Подобные внутренние диалоги
могут повторяться многократно как определенный
социально-психологический тренинг. Если инди-
вид готовится к монологической форме интерпер-
сонального общения – к выступлению на публи-
ке, он также пытается в своей внутренней речи
прогнозировать и максимально учитывать реак-
цию потенциальных слушателей.

Как уже отмечалось выше, существенной осо-
бенностью любой формы интраперсонального
общения является значимость обсуждаемой
темы для личности. Многие темы внутренних мо-
нологов и диалогов в принципе не могут быть
исчерпаны, так как обладают неустранимой нео-
пределенностью. Например, тема оценки соб-
ственных способностей, достижений, планов на
будущее. Рассуждая об этом, человеку трудно
прийти к окончательному ответу и при каждом
удобном случае он будет вновь обращаться к
этой теме.

Адекватное понимание содержательной сторо-
ны интраперсонального общения невозможно без
осознания того факта, что, обладая всеми отли-
чительными чертами межличностного общения,
оно имеет и свои особенности. Прежде всего, для
этого вида общения характерна определенная
редуцированность, свернутость речи. Сжатость
и краткость высказываний достигается за счет
максимального использования уже произнесен-
ного текста, к которому и пристраиваются новые
высказывания. Предельная сжатость речевых
реакций в ходе аутокоммуникации и, прежде все-
го, во внутреннем диалоге объясняется своеоб-
разной прозрачностью, проницаемостью участву-
ющих в нем смысловых позиций друг для друга.
Одна смысловая позиция не может преднамерен-
но вводить в заблуждение другую, т.е. нельзя
думать одно и, скрывая это, говорить себе дру-
гое. Так как человек сам строит свой внутренний
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диалог и участвует в нем, то все, что задумано и
обрело речевую форму, становится известно всем
смысловым позициям, отражено в них. Человек
не может сознательно сфальшивить во внутрен-
нем диалоге. Он может вложить в уста оппонен-
та нужные слова, но будет знать, что это его соб-
ственные слова. Человек может прекратить внут-
ренний диалог, но будет знать, что сказано не все.
Ведь каждой смысловой позиции известно и то,
что уже сказано, и то, что только задумано. По-
этому в интраперсональном общении нет недо-
сказанного.

Важной особенностью интраперсонального
общения является тот факт, что все участвующие
в нем смысловые позиции связаны друг с дру-
гом, включены в единую смысловую структуру,
они по сути лишь разные понимания одной и той
же темы, предмета, разные отношения к нему,
представления о нем. Их взаимосвязь проявля-
ется в их согласованности, взаимозависимости,
т.е. смысловые позиции личности никогда не бу-
дут автономны в пределах ее сознания. Однако
и самой личности не известен содержательный
исход ее внутреннего диалога. Личность не зна-
ет заранее, что в нем произойдет в следующий
момент, какие возникнут новые вопросы, возра-
жения, замечания, чем он может завершиться и
на какой смысловой позиции она останется в ре-
зультате этого коммуникативного акта.

Таким образом, посредством внутреннего ди-
алога у индивида формируется дивергентное

мышление, выражающееся в готовности выдви-
гать множество разнообразных идей относитель-
но одного и того же объекта и критически осмыс-
ливать их;  оригинальность мышления как спо-
собность к выработке нестандартных идей; на-
вык быстрого переключения с одного аспекта
интеллектуальной деятельности на другой; уме-
ние увидеть в простом сложное, а в сложном
простое; восприимчивость к новому и умение
работать в нестандартных условиях. Регулярная
рефлексия над собственной деятельностью спо-
собствует развитию гибкости мышления, готов-
ности памяти, цельности восприятия, умения ге-
нерировать идеи и воплощать их в жизнь, спо-
собности ярко представлять проблему и подвер-
гать ее многостороннему анализу.

Постоянно осуществляемая студентами реф-
лексивная деятельность приводит их к осозна-
нию того, что именно синтез (1) умений вступать
в различные речевые контакты и управлять ими
с помощью речи и (2) способностей анализиро-
вать и оценивать собственные (внешние и внут-
ренние), а также чужие речевые действия – выс-
тупает залогом успешности межличностного об-
щения. Студенты начинают воспринимать авто-
рефлексию как необходимую составную часть
любого акта коммуникации и осознают перспек-
тивы развития и использования рефлексивных
умений во всех сферах их будущей профессио-
нальной деятельности.
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ачество образования как средства
социализации личности связано с
реализацией ее основополагаю-
щих потребностей, комплексным
показателем которых является ка-

чество жизни. В структуре взаимосвязи элемен-
тов, выражающих системно-целостную природу
последнего, качество образования (как основы
саморазвития) имеет особое значение в обеспе-
чении жизнедеятельности и жизнеспособности об-
щества, отдельных социальных групп и личнос-
ти. В многочисленных спорах об образовании про-
блема его качества занимает центральное место
на уровне теории, государственных решений и
на обыденном уровне как проблема практичес-
кой жизни людей. В последнем случае речь обыч-
но идет о том, какое образование дает то или иное
учебное заведение – хорошее или не очень, т.е.
качественное или нет, пригодно ли оно, надежно
ли, как средство вхождения молодого человека
в жизнь, как средство жизнеустроения. Ученые и
организаторы систем образования ведут дискус-
сии о том, что такое качество образования, как
его верно оценивать, как им управлять, изменять
к лучшему, совершенствовать. Существует ес-
тественное различие в понимании того, что такое
качество образования в рамках обыденного и те-
оретического подходов к нему, но определенное
различие имеет место и в пределах последнего,
где предложена масса определений этого поня-
тия. Методологическим ориентиром в этой массе
определений, позволяющим их сравнивать, оце-
нивать и самоопределиться в данном вопросе,
может служить содержание философской катего-
рии качества. С философской точки зрения каче-
ство есть неотделимая от бытия объекта его су-
щественная определенность, благодаря которой

он является именно этим, таким, а не иным (объек-
том). Качество выражает устойчивое взаимоот-
ношение составных элементов объекта, характе-
ризующее его специфику, отличающую его от
других объектов.

Традиционно при определении качества обра-
зования учитываются как минимум три  его со-
ставляющих:

качество содержания образования;
качество технологий обучения (методов и

средств обучения и воспитания);
качество результатов образования (образован-

ность выпускника).
Такой подход представляется нам оправдан-

ным. Примечательно, однако, что при решении
проблем оценки качества образования и управ-
лении им акценты смещаются. Так, в «Концеп-
ции информатизации сферы образования  РФ»
как существенные в системе тотального управ-
ления качеством (Total Quality Management – TQM)
выделяются четыре другие позиции:

соответствие стандарту;
соответствие применению;
соответствие стоимости;
соответствие скрытым потребностям1.
Правомерность предложенных позиций не вы-

зывает возражения. Но, будучи ориентированны-
ми на интересы потребителей, они не включают
впрямую  личный интерес и образовательные
потребности самого обучающегося, оставляя тем
самым вне поля зрения человеко-центрическое
содержание качества образования. Понятно, что
уровень образованности, культуры, ментальнос-
ти труднее оценить, нежели степень соответствия
стандарту или стоимости, но от этого значение
данных характеристик не уменьшается, если речь
идет о качестве образования.  Ориентация неко-

1 Концепция информатизации сферы образования РФ. Проблемы информатизации высшей школы // Бюллетень
1998. С. 13-14.

Качественное образование
как важнейший фактор
социализации современной
молодежи
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торых российских исследователей на  прагмати-
ческие аспекты проблемы качества образования
вполне объяснима условиями становления рыноч-
ной экономики и необходимости образования
«вписаться» в эти условия. Так, если качество
понимать как «совокупность свойств и характе-
ристик продукции, уровень и вариант которых
формируется поставщиком при ее создании с
целью удовлетворения установленных или пред-
полагаемых потребностей»1, то вполне логично
выглядит предложение автора о целесообразно-
сти замены понятия качества на «полезность» или
«потребительскую стоимость». Мы не разделя-
ем этой точки зрения, хотя отдаем себе отчет в
том, что в условиях рынка и образование обрета-
ет черты товара. Рынок как совокупность соци-
ально-экономических отношений в сфере обме-
на, посредством которых осуществляется реали-
зация товаров и признание заключенного в них
труда, втягивает в эту совокупность отношений и
систему образования. Важной чертой рынка, су-
щественной для системы образования и его ка-
чества, является то, что механизмы рынка инфор-
мируют товаровладельцев о состоянии дел во
всех основных сферах  жизни, определяют об-
щественную полезность их продуктов, а также
диктуют характер изменения производственных
(а для вуза – учебно-воспитательных) программ.
Рынок делает образование предметом купли-про-
дажи, т.е. товаром. Но это особый товар – услу-
га. Его особенность, во-первых, в специфике об-
разовательного труда: он оказывает услугу не в
качестве вещи, а в качестве деятельности2, а,
во-вторых, в своеобразии результата этого труда
– образованном специалисте.

Существующее в настоящее время многооб-
разие определений понятия «качество образова-
ния» объясняется, прежде всего, спецификой тех
областей теории, в пределах которой осуществ-
ляется исследование данной проблемы. Так, в пе-
дагогике качество образования определяется как
мера «освоения образовательного стандарта, а
в вузе – образовательного стандарта в соответ-
ствии с профилем вуза и выбранной специально-
стью»3. Представители системы управления об-
разованием трактуют качество образования как
сложную, многофакторную характеристику, вклю-
чающую в себя:

современность системы образования;
соответствие содержания образования требо-

ваниям развития страны и интересам личности

обучающегося;
степень реализации высшим учебным заведе-

нием задач высшего образования.
Кроме того, они полагают, что качество обра-

зования неотделимо от его оценки и контроля4.
Не вдаваясь в дискуссию по поводу смешения
объективных и субъективных аспектов проблемы
качества образования, подчеркнем лишь, что
последнее из приведенных соображений дикту-
ется, скорее всего, специфическим отношением
к проблеме управляющих инстанций и стоящей
перед ними задачей контроля качества.

С позиции социологии качество образования –
это нормативные требования общества к образо-
ванию как одной из его важнейших подсистем,
заключающиеся в необходимости соответство-
вать критериям эффективности деятельности, т.е.
оптимальному выполнению своих социальных
функций. В этом смысле качество есть уровне-
вая характеристика функционирования системы
образования. Как механизм социальной регуля-
ции образовательной сферы качество реализует-
ся через нормативные характеристики – право-
вые, институциональные и др.

В повседневной жизни нормативы качества
подвижны и формируются через систему потреб-
ностей индивидуальных и групповых субъектов
образовательного процесса: участников и потре-
бителей образовательных услуг (студентов, пре-
подавателей, администрации и др.), а также по-
требителей результата образования – работода-
телей. Интегрированная оценка качества образо-
вания складывается из оценок последнего ака-
демическим сообществом, работодателями и вы-
пускниками.  Важным показателем качества об-
разования является успешная социализация мо-
лодого специалиста. Не случайно именно этому
показателю уделяется особое внимание в рей-
тинговых оценках университетов мира. Так, в
Великобритании в рейтинге университетов
The Guardian делается акцент на качество препо-
давания и перспективы профессиональной дея-
тельности, в рейтинге The Financial Times – на
зарплату выпускников через три года после окон-
чания университета, их международную мобиль-
ность, знания иностранных языков и зарубежный
опыт во время учебы5.

Качественное образование является в совре-
менных условиях одним из главных средств об-
ретения в процессе социализации высокого со-
циального статуса. Как известно, объективным

1 Огвоздин В.Ю. Управление качеством: Основы теории и практики. М., 2002.
2 Маркс, Энгельс. Соч. Т. 26. Ч. I. С. 413.
3 Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика. СПб., 2001. С. 83.
4 Образование в России. М., 2001. С. 262, 265.
5 http://www.tim.timesonline.co.uk, http://www.guardian.co.uk
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основанием социальной неоднородности совре-
менного общества является общественное раз-
деление труда и соответствующее неравенство
в производстве, распределении и потреблении.
Есть основание полагать, что слоеобразующим
признаком выступает качество деятельности, ко-
торое напрямую зависит от качества образова-
ния субъекта деятельности. При таком подходе к
высокому уровню в социальной иерархии может
быть отнесен слой специалистов – профессиона-
лов, разработчиков, управленцев с творческими
функциями и др. Качество их деятельности обес-
печивает определенный уровень жизни, положе-
ние, статус и соответствующее самосознание и
самоидентификацию. Поэтому качество образо-
вания – верный путь к успешной социализации и
надежный «лифт» вертикальной мобильности.

Оптимальный вариант современного качества
образования характеризуется интегрированным
равновесием идей профессионального и личнос-
тного развития. Специалисты в области образо-
вания связывают этот вариант с преодолением
квалификационной образовательной модели и
внедрением компетентностной. Существует ряд
факторов, обуславливающих целесообразность
указанного перехода.

Вектором экономического развития XXI в. ста-
новится усиление роли когнитивных и информа-
ционных начал в производстве, «интеллектуали-
зация машин» и «дематериализация труда», а это
требует значительного повышения качественно-
го уровня образования.

Прежнее дробление производственных функ-
ций заменяется их системным, контекстовым
«предъявлением», когда целостное решение уже
не может быть получено путем суммирования
решений рядоположенных задач, а также путем
исполнения функций и видов деятельности, кото-
рым обучают в рамках предметно-структуриро-
ванной, квалификационно-ориентированной ди-
дактики.

Новые условия ведут к возрастанию роли ин-
дивидуально-творческой деятельности, а взаимо-
заменяемость уступает место персонализации
задач1.

Сложность подлежащих решению проблем тре-
бует способности результативно работать в груп-
пе и ориентирует на приоритетность системно-
организованных интеллектуальных и коммуника-
тивных начал, позволяющих успешно организо-
вать деятельность в широком экономическом,
социальном и культурном контекстах. Этим тре-
бованиям не отвечает обучение через отдельные

предметы, содержание которых, как правило, не
несет социальных и нравственных компонентов.

Предметно-центрированное обучение фрагмен-
тарно по самой своей сути, ориентировано более
на профессиональную квалификацию, нежели на
целостность и многогранность личности специа-
листа. Четкость границ профессиональной квали-
фикации становится препятствием для деятель-
ности в условиях «пластичных целевых полей»,
неопределенности и рисков, требующих высокой
степени мобильности. К настоящему времени
стала очевидной недостаточность обретения ЗУН
как результата образовательного процесса. Оп-
тимальным вариантом ответа на вызовы време-
ни способно быть лишь образование, характери-
зующееся равновесным сочетанием профессио-
нализма и полноценного личностного развития.
Есть основания полагать, что задача  такого со-
четания может быть решена с внедрением в прак-
тику компетентностной образовательной модели.
Поиск адекватных компетенций как  интегриро-
ванного результата образования есть попытка
противостоять опасности десоциализации, удер-
жать молодого специалиста в гравитации его рав-
ной ответственности перед собой и обществом,
смягчить фрустационные травмы, вероятность
которых многократно повышается в условиях сти-
хийного, стремительного нарастания динамизма
и неопределенности2.

Особо важными справедливо признаются так
называемые ключевые компетенции как личнос-
тные и межличностные социально значимые ка-
чества. В становлении этих качеств существен-
ную роль играет гуманитарная составляющая об-
разования. Способствуя постижению сущности
социальных процессов, взаимосвязи и взаимо-
влияния материальной, социальной, политичес-
кой и духовной сфер жизни общества, гумани-
тарные дисциплины помогают адекватной  ори-
ентации в них и тем самым – социальной адапта-
ции выпускников. Успешная социализация недо-
стижима средствами лишь профессиональной
подготовки. Она предполагает необходимость
освоения таких видов знания и форм деятельно-
сти, развития таких способностей, которые могут
быть востребованы в контексте различных ситуа-
ций личностного бытия в мире социума. Социаль-
но-гуманитарная составляющая образования,
ориентированная на мировоззренческое станов-
ление личности студента, «работает» на интегра-
цию всех его способностей, на согласование ин-
дивидуально-личностного развития с надындиви-
дуальным миром культуры. Последний, подклю-

1 Болонский процесс. Середина пути. М., 2005. С. 19.
2 Там же. С. 18.
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чая личность к социальным ценностям, позволя-
ет согласовать индивидуальные позиции с цен-
ностями гуманизма, а также профессиональные
и личностные ценности. Более того, все многооб-
разие личностных и профессиональных ценнос-
тей может быть интегрировано в дееспособную
мировоззренческую систему только на основе
ценностей социальных. Этим и определяется зна-
чимость социально-гуманитарного блока, его ме-
сто и роль в системе университетского образова-
ния. Именно социальные ценности составляют ту
базу, которая позволяет указанному многообра-
зию не просто дополнять друг друга, но и совпа-
дать. Только социальные ценности как ценности
включения человека в мир связанных многими
отношениями людей позволяет преодолеть дис-
танцирование от этого мира, которое потенциаль-
но заложено в структуре естественнонаучного
знания о мире природы, существующем как бы
отдельно от задач личностного самоопределения.
Однако без последнего гармоничное бытие лич-
ности невозможно уже в силу существования
потребности в целостностном мировоззрении,
обеспечивающем  ее мировосприятие, миропо-
нимание и мироотношение.

Социальное самосознание, формирующее
представление о допустимых  и предпочтитель-
ных вариантах  и способах социального самооп-
ределения, является той ментальной характери-
стикой, которая синтезирует профессионализм и
гуманизм и составляет духовную сторону процес-
са социализации. Более того, социальная реф-
лексия является необходимым условием долж-
ного уровня как профессиональной, так и обще-
гуманитарной подготовки в университете, так как
именно она способна верно ориентировать в из-
меняющихся жизненных обстоятельствах. Ведь
профессионализм так или иначе связан с рецеп-

турно-алгоритмизированными формами сознания,
ориентированными на устойчивые, повторяющи-
еся условия деятельности, в которых подтверж-
дается надежность профессиональных знаний как
средства адаптации. Однако в быстроменяющих-
ся социальных обстоятельствах, которые харак-
терны в частности и для современной России,
алгоритмизация профессионального и социально-
го поведения вне серьезной социальной рефлек-
сии не только не способствует надежной социа-
лизации, органичному социальному самоосуще-
ствлению личности, но, напротив, может приво-
дить к тупиковым ситуациям с личностно-дефор-
мирующими последствиями. Тогда как соци-
альная компетентность и общая культура лично-
сти, расширяющие возможности восприятия раз-
нообразия жизни, перестройки, гибкого и безбо-
лезненного включения в новую ситуацию в усло-
виях современных социальных подвижек, возра-
стания темпов жизни, ее «уплотнения» в инфор-
мационном, событийном, социально-ролевом от-
ношениях способствуют успешной адаптации,
социализации и ресоциализации. Поэтому фор-
мирование способности к социальной рефлексии,
освоение гуманитарной культуры, обретение со-
циальной ответственности являются важными
структурными  элементами качественного универ-
ситетского образования, позволяющими видеть
широкий социокультурный контекст профессио-
нальной деятельности, верно оценивать ее перс-
пективы и последствия. Именно единство профес-
сиональной и гуманитарной подготовки является
важным фактором успешной  социализации мо-
лодого специалиста,  расширяющим возможно-
сти его  активного участия и самореализации во
всем многообразии форм современной обще-
ственной жизни.
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аспирант кафедры конституционного и муниципального права
Кубанского государственного университета

Некоторые вопросы формы
государственного правления
в России

П о общему мнению,  форма прав-
ления представляет собой веду-
щий элемент формы государ-
ства.  В правовой науке суще-
ствуют два подхода к опреде-

лению формы правления – широкий и узкий. Пер-
вый в содержание формы правления включает
порядок формирования и деятельности всех выс-
ших (центральных) органов государства, в том
числе взаимоотношения их между собой, второй
– порядок формирования и статус главы государ-
ства. Степень участия населения в формирова-
нии органов  сама по себе не является квалифи-
цирующим признаком, она характеризует поря-
док их формирования, который, естественно, мо-
жет быть как демократическим (публичным), так
и антидемократическим (аристократическим, бю-
рократическим). Продолжительность деятельно-
сти (легислатура) и компетенция, которые неко-
торые авторы включают в содержание государ-
ственного правления,  представляют собой эле-
менты статутной характеристики государственных
органов и учитываются в  классификации форм
правления, являются выражениями государствен-
но-правового статуса, который в конечном итоге
и должен служить показателем формы правле-
ния. Что касается взаимоотношений органов го-
сударственной власти между собой, то они так-
же умещаются в понятие их правового (консти-
туционно-правового) статуса: взаимоотношения
государственных органов основываются на их
компетенции, являются следствием реализации
их юридических полномочий и в силу этого не
могут быть отделены от статуса этих органов.
Взаимоотношения органов государственной вла-
сти вопреки их ведению с точки зрения юриди-
ческой представляют собой область правонару-
шений, которая не может характеризовать госу-
дарственную форму, по крайней мере, с позиций
ее легальности. Компетенция же государствен-
ных органов предполагает их взаимодействие, со-

стоящее из разнообразных связей, обеспечива-
ющих согласованное функционирование государ-
ственного механизма. Невозможно осуществле-
ние внутригосударственных связей вне компетен-
ции государственных органов.

Разумеется, форму современного государ-
ственного правления характеризует статус вер-
ховной власти в целом, который складывается из
содержательной характеристики так называемых
высших государственных органов, среди которых
чаще всего фигурируют глава государства, пар-
ламент и правительство в разной последователь-
ности. Подобная схема организации верховной
власти в государстве органически вытекает из
современных требований разделения властей,
самостоятельного (автономного) существования
так называемых ветвей власти, триада которых
включает власть законодательную (парламент,
надпарламентские структуры и другие органы
учредительной власти), исполнительную (прави-
тельство, иногда президент) и судебную.

Слитная, не разделенная верховная власть,
существующая в монократическом режиме (аб-
солютные, неограниченные, самодержавные мо-
нархии и т.п.) не позволяет дифференцировать го-
сударственную власть, а значит выделить в ней
какие-то отдельные и конкретные формы правле-
ния. О неограниченной монархии как форме го-
сударственного правления можно говорить лишь
условно, учитывая  полное слияние государства
с обществом, невозможность установить наряду
с государством иное публичное начало, которое
бы позволило выделить формальные характери-
стики государства. Формы государственного
правления выделяются там и тогда, где и когда
происходит ограничение абсолютизма, наблюда-
ется дифференциация государственного начала,
возникает политическая конкуренция органов го-
сударственной власти.

Относительно судебной власти  заметим, что
она не может характеризовать форму правления,
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поскольку органы судебной власти в силу специ-
фики и назначения правосудия не осуществля-
ют управление в собственном смысле, они не
реализуют государственное правление, не осу-
ществляют управленческие функции. Во всяком
случае, ни в одной из существующих классифи-
каций форм правления не фигурируют в качестве
даже вспомогательного критерия судебные орга-
ны, которые к форме правления, таким образом,
сохраняют нейтралитет. Правосудие не может
быть разным в зависимости от того, какую форму
правления принимают современные республики
– президентскую, парламентарную или смешан-
ную. Правосудие по самому определению явля-
ется универсальным.

Из характеристики формы правления следует
исключить и местные органы государственной
власти в силу ограниченности их участия в осу-
ществлении государственной политики, выраже-
нием которой государственное правление явля-
ется. К тому же современная государственность
характеризуется все большим отделением мест-
ного управления от общегосударственного, пе-
реходом его в плоскость местного самоуправле-
ния, которое полагается самостоятельной от го-
сударства  областью публичной власти.

Таким образом, остаются высшие органы за-
конодательной и исполнительной власти, в содер-
жании которых и следует отыскивать признаки
формы правления. При этом мы рассматриваем
главу государства и правительство как единую
ветвь исполнительной власти, которая материаль-
но не может быть разделена. В республике пре-
зидентской, классика которой исключает суще-
ствование параллельно президенту самостоя-
тельного коллегиального органа управления,  этот
факт является неоспоримым. В республике пар-
ламентарной глава государства, по существу, яв-
ляется органом правительственной власти, кон-
трассигнующей акты главы государства в каче-
стве условия их легитимности. В странах с пар-
ламентарным режимом правления президентские
полномочия de facto осуществляются правитель-
ством. В республике, так называемой полупрези-
дентской, глава государства и правительство кон-
ституционно разделены, что порождает дуализм
исполнительной власти, однако полагать прези-
дента стоящим над ветвями власти не позволяет
принцип разделения властей, исключающий на-
хождение каких либо органов государственной
власти вне режима их разделения. Сама концеп-
ция  «президент стоит над ветвями власти» ли-
шена юридической определенности и не может
иметь классифицирующего смысла.

Характеристика исполнительной власти в целом
является производной от власти законодательной,
постановляющей общие государственные реше-
ния, к исполнению которых призваны исполни-
тельные органы власти. Природа исполнительной
власти, таким образом, коренится в сущности за-
конодательной власти, в производности исполни-
тельной власти от законодательной, в ее генети-
ческой,  организационной и юрисдикционной за-
висимости от власти законодательной. Чтобы по-
лагать главу государства в полупрезидентской
республике стоящим вне исполнительной влас-
ти, требуется прежде доказать, что  его решения
не являются производными от законодательных,
что его деятельность не направлена на реализа-
цию парламентских законов. С позиций Консти-
туции России, во всяком случае, это сделать про-
блематично, имея в виду тот факт, что даже осно-
вы государственной политики формируются Пре-
зидентом в согласии с Конституцией и Федераль-
ными законами (ч. 3 ст. 80 Конституции РФ).

В ряде стран  глава государства наделен пря-
мыми законодательными правами, которые он
осуществляет в порядке делегированного или
чрезвычайного законодательствования, однако
повсеместно эта деятельность расценивается как
исключительная и временная.

Ветви власти должны различаться принципи-
ально, применительно же к Российской Федера-
ции, например, трудно доказать, что Президент
осуществляет вверенную ему власть на принци-
пиально иных началах, чем Правительство. Пре-
зидент и Правительство осуществляют государ-
ственные полномочия, которые отличаются не
природой, а уровнем и масштабом  их принад-
лежности. Это объясняет ту ситуацию, когда одни
и те же полномочия одинаково успешно осуще-
ствляются президентом и правительством, кото-
рые в государственной практике нередко меня-
ются местами. Так, делегированное законодатель-
ство в зарубежных странах осуществляется как
главой государства, так и правительством без
видимых причин такого разделения.

Различие можно было бы вывести из порядка
принятия ими государственных решений (едино-
личное, коллегиальное), однако в реальной дей-
ствительности правительственные решения по
большому счету принимаются единолично, в ре-
дакции, предложенной премьер-министром, что
превращает правительство в орган, основанный
на единоначалии. В Регламенте Правительства
РФ1, например, говорится, что  на заседаниях
Правительства РФ решения принимаются, как
правило, общим согласием (ст. 37), исключаю-

1 СЗ РФ. 2004. № 23. Ст. 2313.
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щим  голосование. И только  на основании пред-
ложения члена Правительства по решению пред-
седательствующего может быть проведено голо-
сование, что в практике правительственной дея-
тельности встречается крайне редко.

Таким образом, форма правления вырастает из
порядка взаимоотношений парламента и главы
государства (правительства), вытекающих из их
конституционного статуса, представляет собой со-
вокупность структурных связей, характеризую-
щих основное содержание государственной  де-
ятельности и общую направленность государ-
ственной политики.

В науке конституционного права формы рес-
публиканского правления делятся на президент-
скую, парламентарную и смешанную республи-
ки. В числе характерных признаков президентс-
кой республики называют: 1) полное руководство
президентом исполнительной властью и, соответ-
ственно, отсутствие правительства, либо его со-
вещательный статус; 2) отсутствие парламентс-
кой ответственности правительства, отсутствие
института парламентского выражения недоверия
правительству. Остальные признаки, которые в
литературе приписываются президентской рес-
публике, в той или иной мере присутствуют в го-
сударстве парламентарном.

В то же время существует один отличитель-
ный признак президентской республики, который
обычно остается без внимания, но который име-
ет самое квалифицирующее значение в опреде-
лении формы государственного правления. Этот
признак состоит в том, что президент как глава
государства определяет основы государственной
политики, и определяет ее  с использованием
конституционных процедур, главнейшее место
среди которых занимают послания президента
парламенту. В литературе справедливо указыва-
ется, что основные направления политики, опре-
деляемые Президентом России, не должны вос-
приниматься «как сугубо информационные, кото-
рые могут быть лишь приняты к  сведению дру-
гими властными структурами»1.

Это весьма существенное отличие президент-
ского режима от парламентарного, характеризу-
ющее главу государства как подлинного руково-
дителя государства, главное действующее лицо
государства, распорядителя важнейших государ-
ственных полномочий.

Исходя из сказанного, мы предлагаем в числе
квалификационных признаков президентской фор-
мы государственного правления учитывать и та-
кой, как определение главой государства основ

внутренней и внешней политики государства.
По общему мнению,  различие форм респуб-

ликанского правления коренится в  способе фор-
мирования и уровне ответственности правитель-
ства. Так, по мнению В.Е. Чиркина, «если прези-
дент не только юридически, но и фактически сво-
боден в выборе министров, сам решает этот воп-
рос и по своему усмотрению вправе уволить
любого его члена (включая премьер-министра,
если таковая должность есть, а она нередко бы-
вает теперь в президентских республиках, а пар-
ламент (его нижняя палата) не вправе увольнять
правительство или его отдельных министров в
отставку путем вотума недоверия (резолюции
порицания и т.п.), то это – президентская респуб-
лика. Если же правительство формируется на
деле парламентом (акт президента о назначении
министров выражает лишь волю парламентского
большинства, и иначе быть не может: правитель-
ство другой партийной принадлежности не полу-
чит в парламенте утверждения своей программы
и, следовательно, не будет создано) и несет от-
ветственность не перед президентом, а перед
парламентом, то это парламентарная республи-
ка»2.

Между тем, этот критерий форм государствен-
ного правления является достаточно условным,
в классической президентской республике пра-
вительство как таковое отсутствует, поэтому о
способах его формирования говорить не прихо-
дится. Если брать США, то министры здесь, со-
гласно конституции, назначаются с согласия Се-
ната, что заставляет говорить, по меньшей мере,
о парламентском участии в формировании пра-
вительства. Теоретически Сенат может заблоки-
ровать любое министерское назначение прези-
дента.

Что касается ответственности правительства,
то заметим, что  при всех формах правления она
юридически реализуется главой государства, а
не парламентом. Парламент, выражая недоверие
правительству (отказывая в доверии), тем самым
призывает к его отставке, однако саму отставку
правительства осуществляет глава государства,
перед которым правительство, таким образом,
формально и ответствует. При этом в парламен-
тарных странах решения главы государства о пра-
вительственной отставке, как правило, не подле-
жат контрассигнации, т.е. принимаются им юри-
дически самостоятельно.

О парламентской ответственности правитель-
ства в парламентарных странах проблематично
говорить еще и по той причине, что глава госу-

1 Научно-практический комментарий к конституции РФ / Отв. ред. В.В. Лазарев. М., 2001. С. 410.
2 Чиркин В.Е. Нетипичные формы в современном государстве // Государство и право. 1994. № 1.  С. 112-113.
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дарства действует строго по указанию правитель-
ства, которое, при выражении ему парламентс-
кого недоверия, может потребовать у главы го-
сударства роспуска парламента.

Весьма значимой в определении форм госу-
дарственного правления нам представляется сте-
пень юридической самостоятельности главы го-
сударства, его способность к независимому ре-
шению. В этом отношении различие форм прав-
ления становится очевидным: в президентской
республике глава государства реализует свои пол-
номочия совершенно самостоятельно, руковод-
ствуясь собственным государственным интере-
сом; в республике парламентарной глава госу-
дарства осуществляет свои полномочия с согла-

сия правительства и по его удостоверению (кон-
трассигнация), что лишает его государственной
самостоятельности. В республиках смешанного
типа глава государства свободен в принятии
лишь тех решений, которые не подлежат прави-
тельственной контрассигнации (привести цитату
из статьи о контрассигнации).

Таким образом, важным критерием разграни-
чения форм государственного правления мы на-
зываем степень юридической самостоятельнос-
ти главы государства в реализации своих полно-
мочий, которая определяется участием прави-
тельства в придании актам главы государства
юридической силы.
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начальник оперативно-сыскного отделения
ОУР УВД по Центральному внутригородскому округу г. Краснодара,
соискатель кафедры государственно-правовых дисциплин
Владимирского юридического института Федеральной службы исполнения наказаний РФ

Борьба с терроризмом
на Кубани в ходе революции
1905-1907 гг.

тправным моментом первой рус-
ской революции явилось Крова-
вое воскресенье 9 января
1905 г. в Петербурге. Это собы-
тие оказало решающее влияние

на обстановку в Кубанской области и Черномор-
ской губернии. До Кубани докатилась волна тер-
роризма…

Эпидемией терроризма окраины России были
охвачены, быть может, даже больше, чем цент-
ральные области. Особенно это было заметно на
Кавказе после обнародования Манифеста 17 ок-
тября 1905 г. «Об усовершенствовании государ-
ственного порядка», подписанного императором
Николаем II. Как отмечает профессор Б.А. Трех-
братов, «с помощью Манифеста правительство
хотело предотвратить немедленное падение ан-
тидемократического режима в стране и выиграть
время, чтобы собраться с силами для подавле-
ния революции»1. Современник вспоминал, что
«представители царской администрации на мес-
тах оказались не в состоянии удержать под кон-
тролем ухудшающуюся ситуацию на Кавказе, где
открыто распространялись экстремистские лис-
товки и брошюры, ежедневно происходили мас-
совые антиправительственные митинги. Воору-
женный человек на улице стал явлением обыч-
ным, и царские власти были бессильны перед
боевыми организациями, члены которых даже не
пытались скрыть свою личность или род занятий;
грабежи, вымогательства и убийства происходи-
ли чаще, чем дорожные происшествия»2.

С 1905 г. Кубанское областное жандармское
управление (КубОЖУ), созданное еще в 1880 г.,
начинает отмечать случаи посягательств на жизнь
как чинов полиции и жандармерии, так и частных

лиц. Грабежи,  разбои и вымогательства стали
основным средством пополнения партийных касс
террористических организаций анархистов и эсе-
ров-максималистов. Так, в Кубанской области были
ограблены и убиты купцы Стеценко, Данько, при-
став Кузнецов и др. В Черноморской губернии,
как отмечалось в официальном документе КубО-
ЖУ, «серьезные проявления были следующие:
убийство грузчика Логана, поранение грузчика
Асаула, убийство грузчика Сандро, поранение
крестьянина Рымаренко, убийство крестьянина
Деренченко и широкое вымогательство денег от
местных капиталистов в сумме от 1000 до 100
рублей»3. 18 октября 1905 г. в Екатеринодаре был
сожжен дотла дом популярного врача А.Я. Рох-
лина4. 13 ноября 1905 г. около 22 часов на углу
улиц Садовой и Кузнечной был обнаружен труп
жандармского унтер-офицера Михаила Кучерова
«с четырьмя ранами на голове и двумя на щеке»5.
Все эти особо тяжкие преступления остались не-
раскрытыми. Теракты захлестнули областную сто-
лицу…

Обострение политической обстановки на Куба-
ни привело к тому, что 7 декабря 1905 г. началь-
ник Кубанской области и наказной атаман Кубан-
ского казачьего войска генерал-лейтенант
Д.А. Одинцов, на основании «Положения о ме-
рах к охранению государственного порядка и об-
щественного спокойствия» от 14 августа 1881 г.,
издал «Обязательное постановление для мест-
ностей Кубанской области, объявленных в поло-
жении усиленной охраны (г. Екатеринодар, х. Ро-
мановский и Тихорецкий, железнодорожные стан-
ции Екатеринодар, Кавказская и Тихорецкая)»,
где, в частности, указывалось: «1. Сходки и со-
брания (митинги) в общественных и городских

1 Трехбратов Б.А. История Кубани: Учебное пособие. Краснодар, 2000. С. 353.
2 Борьба с революционным движением на Кавказе в эпоху столыпинщины // Красный архив. 1929. № 3. С. 188.
3 Государственный архив Краснодарского края (далее - ГАКК). Ф. 583. Оп. 1. Д. 760. Т. 1. Л. 30-31.
4 Центр документации новейшей истории Краснодарского края (далее - ЦДНИКК). Ф. 2830. Оп. 1. Д. 1615. Л. 2.
5 ГАКК. Ф. 583. Оп. 1. Д. 34. Л. 53.
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домах, в садах, скверах, на улицах и площадях
без дозволения местной полицейской власти, а
также всякие вообще сборища, нарушающие пра-
вильное уличное движение трамваев, экипажей
и пешеходов, - воспрещаются. 2. Участники всех
вышеупомянутых сходок, собраний и сборищ обя-
зываются разойтись по первому требованию по-
лицейской власти. 3. Воспрещается употреблять
какие бы то ни было угрозы и насилия по отноше-
нию к служащим и рабочим с целью прекраще-
ния занятий и работ в правительственных и об-
щественных учреждениях, на фабриках, заводах,
в промышленных, торговых и тому подобных за-
ведениях»1. Однако, уже через три дня в Екате-
ринодаре началась общегородская забастовка,
продолжавшаяся до 24 декабря и сопровождав-
шаяся массовыми демонстрациями и столкнове-
нием с войсками, приведшем к кровопролитию2.
Любопытно, что в условиях обострения напряжен-
ности от террористических актов и накала рево-
люционных событий не произошел рост общеуго-
ловных преступлений - в основном имели место
кражи: лошадей (33 факта), волов и коров (по
1 факту)3.

В течение 1905 г. жандармским управлением
Кубани было возбуждено 171 дознание, по кото-
рым привлечено к ответственности 247 обвиняе-
мых4. Это - абсолютный показатель за всю исто-
рию существования КубОЖУ (1880-1917). В це-
лом конец 1905 г. ознаменовался резким обостре-
нием социальной борьбы на территории Кубанс-
кой области. После поражения Декабрьского вос-
стания в Москве самодержавие адекватно отре-
агировало на сложившуюся обстановку и усили-
ло репрессии. Если в середине декабря 1905 г.
только несколько городов и станиц Кубани были
объявлены на положении усиленной охраны, то
с 3 января 1906 г. вся Кубанская область в соот-
ветствии с «Положением о мерах к охранению
государственного порядка и общественного спо-
койствия» перешла на положение усиленной ох-
раны, которое сохранялось до июля 1909 г.5

К 1906 г. оперативная обстановка на Кубани
крайне осложнилась, в связи с чем в августе на-
чальник КубОЖУ жандармский полковник
М.И. Воронин докладывал в Тифлис генералу

Е.Н. Ширинкину, заведующему полицией на Кав-
казе, что «революционное движение настолько
охватило всю Кубанскую область, что является
неотложной необходимостью учреждение если не
охранного отделения, то хотя бы назначение спе-
циального офицера, который бы исключительно
занимался агентурой. Помощник мой и я, имея
на руках массу дознаний, переписку по канцеля-
рии, хозяйственную часть Управления и много
других побочных занятий, не имеем возможнос-
ти отдаться делу розыска, как это надлежит в
настоящее сериозное время, тем более, Кубанс-
кое Управление, обездоленное вообще личным
штатом, в настоящее время находится без адъ-
ютанта, другими словами, мизерный штат еще
уменьшен на одного работника»6. Принимая во
внимание объективные трудности, испытываемые
КубОЖУ, наместник на Кавказе граф И.И. Ворон-
цов-Дашков распорядился откомандировать «для
заведывания паспортною и розыскною частями
в Новороссийском пункте» Управления полков-
ника Ф.А. Засыпкина, штаб-офицера для поруче-
ний при помощнике по гражданской части наме-
стника на Кавказе, который 23 сентября 1906 г.
прибыл в Новороссийск. Но уже через месяц, 30
октября,  А.Ф. Засыпкин был отозван из коман-
дировки в Тифлис7. В дальнейшем он еще ока-
жет большую помощь политической полиции Ку-
бани, о чем будет сказано ниже. «Обездоленное
вообще личным штатом»,  КубОЖУ, тем не ме-
нее, закончило в 1906 г. 114 дознаний по делам о
государственных преступлениях по обвинению
201 лица8.

С середины 1907 г. терроризм  приобрел на
Кавказе массовый характер. Наместник на Кав-
казе граф И.И. Воронцов-Дашков приводил сле-
дующую статистику: в 1907 г. было совершено
689 терактов, в результате которых погибло 183
официальных лица и 212 частных лиц, а ранено
соответственно 90 и 213 человек; случаев бан-
дитизма в регионе было: в 1905 г. - 3129, в 1906 г.
-  4138 и в 1907 г. - 3305. Эти  сведения о размахе
насилия и терроризма на Кавказе говорят сами
за себя, как и тот факт, что в промышленном цен-
тре - селении Армавир - террористы, заявлявшие
о своей принадлежности к различным революци-

1 ГАКК. Ф. 454. Оп. 1. Д. 1065. Л. 1.
2 Там же. Ф. 583. Оп. 1. Д. 481. Л. 36-37, 80-81.
3 Там же. Ф. 454. Оп. 1. Д. 3175. Л. 1.
4 Там же. Ф. 583. Оп. 1. Д. 840. Л. 117.
5 Революционное движение на Кубани в 1905-1907 гг. Сборник документов и  материалов / Сост. Г.Т. Чучмай.

Краснодар, 1956. С. 253.
6 ГАКК. Ф. 583. Оп. 1. Д. 565. Л. 28.
7 Там же. Д. 35. Л. 36, 41.
8 Там же. Д. 840. Л. 117.
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онным организациям, в апреле 1907 г. уничтожи-
ли средь бела дня 50 местных коммерсантов. К
этому времени доход террористов от экспропри-
аций только в одном Армавире достиг почти 500
тыс. рублей1. Современник отмечал, что «в Ку-
банской области разбои под флагом анархистов-
коммунистов начались летом 1907 г. в Армави-
ре... В Екатеринодаре о вымогательствах стали
поговаривать только в начале октября. Сначала
начали работать «максималисты»; затем появи-
лись анархисты всяких кличек: «Кровавая рука»,
«Черный ворон», «Мститель», «Летучая партия»,
«9-я группа анархистов-коммунистов», «Екатери-
нодарская группа», «Северокавказская группа»
и т.д. Вначале были слышны только отдельные
случаи вымогательства, затем случаи стали уча-
щаться, и вымогательства достигли своего апо-
гея в декабре и январе, после чего деятельность
их вследствие принятых мер стала падать...»2.

В указанное время политически мотивирован-
ные грабежи, разбои и вымогательства соверша-
лись практически ежедневно. Так, вечером 25
июня 1907 г. в Екатеринодаре было совершено
вооруженное нападение на бакалейную лавку
Г.В. Дагаева. Преступники предъявили «письмо
от партии анархистов-коммунистов и потребова-
ли 500 рублей на революционные цели»3. Газета
«Кубанские областные ведомости» констатирова-
ла, что «за каких-нибудь месяц-два была совер-
шена масса смелых разбоев, ограблено несколь-
ко винных лавок; в центре города убито два ак-
цизных сборщика; на пивоваренный завод Люд-
кевича грабители приходили несколько раз днем,
каждый раз предупреждая о дне своего следую-
щего посещения; ограблен казенный винный
склад, трамвай, убиты... два видных купца, ог-
раблен поезд и, наконец, ограблена сама поли-
ция. Общество было совершенно терроризиро-
вано...»4.

На некоторое время торгово-промышленная
сфера Екатеринодара попала под власть уголов-
но-революционного терроризма и бандитизма,
прикрывавшихся революционной риторикой. Так,
купец М.М. Орлов получил сначала «требование»
эсеров-максималистов на 1 тыс. рублей, а затем
- от «9-й группы анархистов-коммунистов»; юве-
лир Л.В. Ган систематически получал «требова-
ния» от разных партий; содержателя местного

электробиографа (кинотеатра) Адамьяна пресле-
довала группа «Кровавая рука», владельца ма-
газинов В. Гуренкова - «Черный ворон»; состоя-
тельному екатеринодарцу Аганову поступило
письмо от «Летучей боевой дружины анархистов-
коммунистов» с приказом «всегда иметь при себе
2000 рублей, чтобы при первом требовании их
передать». К гласному городской думы Ф.И. Фаб-
риченко вымогатели, не застав его дома, явились
в здание думы, вызвали его с заседания и отвез-
ли домой. На вопрос Ф.И. Фабриченко: «Куда вы,
ребята, деньги деваете, весь город податями
обложили?» - они ответили, что раздают деньги
бедным, в тюрьмы, безработным и больным5.
Члены армянских партий «Гнчак» («Колокол») и
«Дашнакцутюн» («Союз») вымогали значитель-
ные денежные суммы как у местной армянской
диаспоры, угрожая убийством, так и из казенных
учреждений. На этом поприще заметной была тер-
рористическая группа под руководством члена
армавирской организации «Гнчак» Н. Маркарян-
ца, сфера деятельности  которой в 1906-1907 гг.
распространялась и за пределы Кубани. Арма-
вирская и екатеринодарская организации «Даш-
накцутюн» получали от вымогательств значитель-
ные суммы. В случае неудовлетворения требо-
ваний ими применялись крайние меры. Так, в Ар-
мавире за отказ выдать 10 тыс. рублей 22 июня
1906 г. был убит купец Н. Шахназаров6.

Только в 1907 г. анархисты и эсеры-максима-
листы совершили в Кубанской области и Черно-
морской губернии не менее 10 терактов в отно-
шении представителей власти. Так, вечером 21
июля на углу улиц Красной и Дмитриевской (ныне
- ул. им. Горького) в Екатеринодаре, при посадке
в трамвай, был застрелен неизвестными терро-
ристами, успевшими скрыться, помощник полиц-
мейстера города Г.С. Журавель. До этого он нео-
днократно получал письма с угрозами7. Вечером
26 августа около трамвайного павильона в конце
Ростовской улицы (ныне - угол ул. Красная и Ха-
курате), выстрелом из револьвера неустановлен-
ными террористами был смертельно ранен по-
мощник пристава городской полиции И.Г. Боняк,
выполнявший задание по задержанию злоумыш-
ленников, вымогавших деньги у купца М.М. Ор-
лова8. Утром 21 сентября на углу улиц Красной и
Графской (ныне - ул. Советская) выстрелами в

1 Борьба с революционным движением на Кавказе… М., 2002. С. 218-219.
2 ЦДНИКК. Ф. 2830. Оп. 1. Д. 572. Л. 2.
3 ГАКК. Ф. 583. Оп. 1. Д. 615-А. Т. 2. Л. 434.
4 ГАКК. Кубанские областные ведомости. 1907. 25 июля.
5 ГАКК. Ф. 454. Оп. 1. Д. 3463. Л. 367; Д. 3624. Л. 85.
6 Энциклопедический словарь по истории Кубани с древнейших времен до октября 1917 года / Сост., науч. ред., рук.

автор. коллект. Б.А. Трехбратов. Краснодар, 1997. С. 120, 136.
7 ГАКК. Кубанские областные ведомости. 1907. 25 июля.
8 Там же. Кубанские областные ведомости. 1907. 1 сент.
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упор был убит правитель канцелярии начальника
Кубанской области С.В. Руденко1. В тот же день
начальник КубОЖУ М.И. Воронин заявил началь-
нику Кубанской области Н.И. Михайлову, «что при
существующих условиях я бессилен в борьбе с
революционерами и что единственным средством
подавления этого движения считаю учреждение
охранного отделения»2.

Такое заявление имело под собой почву, по-
скольку, начиная с 1902 г. М.И. Воронин неоднок-
ратно докладывал директору Департамента по-
лиции, указывая «на трудность положения, зани-
маемого... Управлением по отношению к борьбе
с начавшимся революционным движением. При-
водя в... донесениях различные факты и сопос-
тавляя их с работой непосильно распределяемой
между чинами Управления», М.И. Воронин при-
водил доводы о необходимости «увеличения
штата Управления на три офицера, с тем, чтобы
одному из них было поручено ведение агентур-
ного дела, как специального и требующего по-
стоянной и напряженной работы». Однако на Де-
партамент полиции такие аргументы начальника
КубОЖУ не произвели впечатления, «а револю-
ция шла вперед усиленным темпом, засыпая Уп-
равление делами и вызывая  ими  постоянные
разъезды  по  области чинов Управления»3. Вре-
менное прикомандирование полковника Ф.А. За-
сыпкина к КубОЖУ (последняя командировка - с
14 января по 11 февраля 1907 г. для оказания
практической помощи4) положение дел карди-
нально не изменяло.

А между тем террористические акты продол-
жались. В особенно неспокойных областях на ок-
раинах Российской Империи, как указывает
А. Гейфман, «представители властей не решались
даже показываться на улицах, поскольку все за-
щитники старого порядка были мишенью для
стрельбы. Среди жандармов резко увеличилось
число нервных заболеваний. Хотя отдельные по-
лицейские и военные проявляли выдающуюся
личную храбрость и преданность правительству,
многие думали лишь о спасении собственной
жизни и либо подавали в отставку, либо просто
отказывались являться на службу и замещать
своих убитых предшественников»5.

Так было и на Кубани. Утром 29 октября на улице
с. Армавир, по приговору местной группы анар-
хистов-коммунистов, был убит жандармский ун-
тер-офицер А. Середа6. 21 декабря был убит при-
став 1-й части Екатеринодара И.Т. Величко.
В причастности к этому теракту подозревались
также анархисты-коммунисты7. Кроме того, анар-
хистами был убит атаман Лабинского отдела Ку-
банской области Н.И. Кравченко, заведующий
коннозаводством в имении барона В.Р. Штейнге-
ля «Хуторок» Н. Гаген; угроза убийством была и
в отношении полицейского урядника с. Армавир
В. Борисенко8.

Власти Кубани делали попытку адекватно реа-
гировать на сложившуюся, крайне тяжелую, си-
туацию. 6 сентября 1907 г. у начальника Кубанс-
кой области  Н.И. Михайлова  состоялось сове-
щание по «выработке мер борьбы с террористи-
ческими актами и увеличившейся преступностью
вообще», на котором присутствовали должност-
ные лица, представители купеческого и мещанс-
кого сословий. По предложению Н.И. Михайлова
было решено учредить в Екатеринодаре сыскную
часть, увеличить количество городовых, снабдить
чинов полиции хорошим оружием9.

Кроме того, неоднократные ходатайства на-
чальника КубОЖУ и начальника Кубанской обла-
сти об усилении политической полиции в регионе
привели к тому, что «в виду усилившегося в пос-
леднее время революционного движения в Ку-
банской области и Черноморской губернии»,
8 октября 1907 г. наместник на Кавказе граф И.И.
Воронцов-Дашков «соизволил признать необхо-
димым ныне же учредить в г. Екатеринодаре Ро-
зыскной Пункт для обслуживания Кубанской об-
ласти и Черноморской губернии, поручив его орга-
низацию и первоначальное им руководство... пол-
ковнику Засыпкину». Начальнику Кубанского об-
ластного жандармского управления предписыва-
лось передать всю агентуру в Екатеринодаре и
Новороссийске Ф.А. Засыпкину, которому было
«предложено служебную свою деятельность со-
образовать с инструкцией Департамента полиции
для Охранных отделений в Империи»10. Дальней-
шие события показали, что вновь учрежденный
Розыскной пункт, названный Екатеринодарским

1 ЦДНИКК. Ф. 2830. Оп. 1. Д. 572. Л. 1.
2 ГАКК. Ф. 583. Оп. 1. Д. 565. Л. 94.
3 Там же. Л. 94-95.
4 Там же. Д. 37. Л. 8, 10.
5 Гейфман А. Революционный террор в России, 1894-1917 гг. / Пер. с англ. Е. Дорман. М., 1997. С. 59-60.
6 ГАКК. Ф. 583. Оп. 1. Д. 37. Л. 96.
7 Там же. Кубанские областные ведомости. 1907. 25 дек.
8 Энциклопедический словарь по истории Кубани с древнейших времен до октября 1917 года / Сост., науч. ред., рук.

автор. коллект. Б.А. Трехбратов. Краснодар, 1997. С. 21.
9 ГАКК. Кубанские областные ведомости. 1907. 11 сент.
10 Там же. Ф. 583. Оп. 1. Д. 565. Л. 78.
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Охранным пунктом  и начавший функционировать
с 3 ноября 1907 г., сферу своей деятельности
распространил исключительно на территорию го-
рода. Поэтому, по большому счету, надежды М.И.
Воронина на агентурное прикрытие всего регио-
на не оправдались. Новый орган политического
розыска Кубани занимался оперативно-розыскной
деятельностью и как самостоятельный аппарат
просуществовал до ноября 1908 г., когда влился
в КубОЖУ как, своего рода, Особый отдел, зани-
мающийся агентурной и негласной оперативной
работой и подчиняющийся начальнику жандар-
мского управления.

В результате предпринятых Охранным пунктом
экстренных мер обстановка стабилизировалась,
количество терактов пошло на убыль: местные
анархистские группы были полностью ликвиди-
рованы и главную роль стали играть заезжие

1 ГАКК. Ф. 586. Оп. 1. Д. 1. Л. 113.

анархисты, в основном грузинской национально-
сти, активная деятельность которых была окон-
чательно прекращена к 1912 г. Что касается эсе-
ров и социал-демократов, то они ушли в глубо-
кое подполье. В этой связи Ф.А. Засыпкин 19 мая
1908 г. докладывал начальнику Кубанской обла-
сти о том, что «принятыми... мерами в связи с
подъемом энергии... совершенно почти прекра-
щена деятельность целого ряда преступных орга-
низаций с выдающимся количеством участников,
прекращен террор, грабежи и вымогательства,
предупрежден целый ряд убийств, пресечены
возможности выполнения покушений на жизнь
начальника области, обнаружен целый ряд важ-
ных преступников, из которых многие уже пове-
шены»1. Противостояние между жандармско-по-
лицейскими органами Кубани и террористами за-
вершилось поражением последних…
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Реформы местного
самоуправления 1995 и 2003 гг.

как фактор, определяющий
количество избираемых органов

местного самоуправления
ыборность органов местного са-
моуправления является одной
из форм осуществления полити-
ческих прав и свобод граждан,
обеспечивая легитимизацию пе-

рехода власти в муниципальном образовании. При
этом количество избираемых органов местного
самоуправления определяется на основании ре-
гиональных законов, которые принимаются в со-
ответствии с действующим федеральным зако-
нодательством о местном самоуправлении.
В связи с этим главный вопрос – на каких терри-
ториях эти органы избираются.

До 1993 г. в Российской Федерации действо-
вало 29 445 органов местной государственной
власти1. В 1993-1994 гг. формирование органов
местного самоуправления осуществлялось в гра-
ницах административных территориальных еди-
ниц субъектов Российской Федерации. Например,
в декабре 1994 г. в Краснодарском крае было из-
брано 475 представительных органов местного са-
моуправления в административных границах рай-
онов и городов краевого подчинения, а также го-
родов, сельских и поселковых округов районно-
го подчинения. Такая система органов местного
самоуправления «пришла» из советского перио-
да истории России и базировалась на Законе
РСФСР от 6 июля 1991 г. № 1550-1 «О местном
самоуправлении в РСФСР»2. Следует отметить,
что дальнейшая реформа органов местного са-
моуправления в субъектах Российской Федера-
ции имела свои особенности.

В Федеральном законе от 28 августа 1995 г.
№ 154-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федера-
ции»3  было впервые введено новое понятие – му-
ниципальное образование, в пределах которого
осуществляется местное самоуправление, име-
ются муниципальная собственность, местный
бюджет и выборные органы местного самоуправ-
ления. В статье 1 данного Федерального закона
было определено, что под термином «муниципаль-
ное образование» понимается городское, сельс-
кое поселение, несколько поселений, объединен-
ных общей территорией, часть поселения, иная
населенная территория, предусмотренная этим
Федеральным законом. Полагаю, что такое не-
сколько «размытое» определение территории (на-
пример, что понимать под несколькими поселе-
ниями, объединенными общей территорией, или
под иной населенной территорией), которая мо-
жет (отсутствует императивность) являться тер-
риторией муниципального образования, предос-
тавляло региональным властям большую возмож-
ность для усмотрения в вопросе первичного ус-
тановления (определения) территорий, которым
придавался статус муниципальных образований4.
Как отмечал В.И. Васильев, занимающийся изу-
чением проблем местного самоуправления, воп-
рос о том, какова должна быть территория мест-
ного самоуправления, требовал ответа как мини-
мум по трем параметрам: на какой части терри-
тории страны функционирует местное самоуправ-
ление, по каким территориальным единицам орга-

1 Формирование органов местного самоуправления в Российской Федерации 1995-1998 гг. Электоральная статис-
тика. М., 1999. С. 9.

2 Ведомости Съезда НД РСФСР и ВС РСФСР. 1991. № 29. Ст. 1010, 1011.
3 СЗ РФ. 1995. № 35. Ст. 3506.
4 Выдрин И.В. Муниципальное право России. М., 2004. С. 111.
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низуется система местного самоуправления и ка-
кие объективные требования должны предъяв-
ляться к создающимся территориальным струк-
турам местного самоуправления1. По сути, вве-
дение термина «муниципальное образование» оз-
начало введение новой территориальной едини-
цы, на которой осуществляется местное самоуп-
равление.

Разнообразной в этот период была практика
решения вопроса о территориальной организации
местного самоуправления, которая базировалась
на норме ч. 1 ст. 131 Конституции Российской
Федерации – «местное самоуправление осуще-
ствляется в городских, сельских поселениях и
на других территориях с учетом исторических и
иных местных традиций»2. Аналогичные нормы
содержались в п. 1 ст. 124 Гражданского кодек-
са Российской Федерации3 и п. 1 ст. 12 Феде-
рального закона от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации». Терри-
тории муниципальных образований – городов,
поселков, станиц, районов (уездов), сельских
округов (волостей, сельсоветов) и других муни-
ципальных образований – устанавливались в
соответствии с законами субъектов Российской
Федерации с учетом исторических и иных мест-
ных традиций. Само же установление границ му-
ниципального образования согласно п. 1 ст. 13
этого же Федерального закона осуществлялось
по инициативе населения, органов местного са-
моуправления, а также органов государственной
власти субъекта Российской Федерации. Иден-
тичные положения содержались в законодатель-
ных актах субъектов Российской Федерации.

Полагаю, что прямого ответа на вопрос, како-
во соотношение существовавшего и продолжа-
ющего существовать административно-террито-
риального устройства с новой появившейся тер-
риториальной единицей – муниципальное обра-
зование, Федеральный закон не давал. В этой
связи представляется интересным официальное
мнение по этой проблеме профильного комитета
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации второго созыва по воп-
росам местного самоуправления, которое было
выражено в его разъяснениях4. В нем комитет от-
метил, что «наблюдаются различные подходы

субъектов Российской Федерации к проблемам
местного самоуправления», а в отношении непос-
редственно вопроса территориальной основы
организации местного самоуправления уточнил:
«По смыслу Федерального закона его действие
распространяется как на все существующие в
момент его принятия муниципальные образова-
ния, так и на вновь создаваемые в установлен-
ном законом порядке». Таким образом, полагаю,
что комитет Государственной Думы в вопросе тер-
риториальной основы организации местного са-
моуправления по существу поставил знак равен-
ства между единицами административно-терри-
ториального деления и муниципальными образо-
ваниями, иначе о каких существующих в момент
принятия Федерального закона муниципальных
образованиях могла идти речь в разъяснениях
комитета, если данный термин вводился этим
законом. Такой подход позднее был подтверж-
ден положением п. 1 ст. 2 Федерального закона
от 26 ноября 1996 г. № 138-ФЗ «Об обеспечении
конституционных прав граждан Российской Фе-
дерации избирать и быть избранными в органы
местного самоуправления» (в субъектах Россий-
ской Федерации, не установивших в своих зако-
нах норм, регулирующих порядок образования,
объединения, преобразования и упразднения
муниципальных образований, муниципальными
образованиями являются в соответствии с суще-
ствующим административно-территориальным
делением субъектов Российской Федерации рай-
оны, города, районы в городах, имеющих район-
ное деление, поселки, сельские округа (сельсо-
веты), иные населенные пункты или территории,
в которых на день вступления в силу Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федера-
ции» местное самоуправление осуществлялось
в соответствии с законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации5),
и правовой позицией Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, выраженной в его постанов-
лении от 3 ноября 1997 г. № 15-П («Федеральный
закон от 26 ноября 1996 г. № 138-ФЗ связывает
формирование местного самоуправления с уже
существующим территориальным делением
субъектов Российской Федерации»6).

Можно согласиться с позицией комитета, со-

1 Васильев В.И. Местное самоуправление. М., 1999. С. 316.
2 Российская газета. 1993. № 197.
3 СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3201, 3202.
4  Письмо Комитета Государственной Думы по вопросам местного самоуправления от 25 марта 1996 г. № 3.20-20/

50-2 «О некоторых вопросах, связанных с реализацией Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» // Российская Федерация. 1996. № 9. С. 19-20.

5 СЗ РФ. 1996. № 49. Ст. 5497.
6 СЗ РФ. 1997. № 45. Ст. 5241.
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гласно которой имеющееся административно-
территориальное устройство дает достаточно воз-
можностей для решения территориальных вопро-
сов местного самоуправления в части создания
муниципальных образований в рамках существо-
вавших административно-территориальных еди-
ниц со сложившимися местными сообществами,
как наиболее естественном механизме, если не
обращать внимание на то, что городские, сельс-
кие поселения, несколько поселений, объединен-
ных общей территорией, части поселений, иные
населенные территории, где уже имелись выбор-
ные органы местного самоуправления и имелась
муниципальная собственность, без наполненно-
го местного бюджета становятся «бутафорскими»
образованиями, в большинстве которых управ-
ленческий и финансовый крах неизбежен. Пере-
вод слова «муниципальный», происходящего от
латинского municipium, обозначает буквально
«самоуправляющаяся община»1. Но какие воп-
росы местного значения может решить такое му-
ниципальное образование – самоуправляющая-
ся община - при наличии казны, в которой только
долги?  Реформа ради реформы, когда речь идет
обо всей стране, и так находившейся в тот пери-
од в глубоком финансовом и социальном кризи-
се, не допустима. Это было очевидно и членам
данного профильного комитета Государственной
Думы, заместитель председателя которого,
А.Н. Мальцев, считал, что «местное самоуправ-
ление может осуществляться и на уровнях всех
прежних местных Советов. Тем не менее, они
вовсе не являются незыблемыми, а лишь старто-
выми условиями для новой территориальной орга-
низации местного самоуправления»2.

Представляется, что вопрос территориальной
основы организации местного самоуправления в
этот период времени все же не являлся для фе-
деральных властей определяющим и сверхприн-
ципиальным, так как они «де-факто» позволили
«экспериментировать» региональным властным
структурам в поиске оптимального для каждого
субъекта Российской Федерации механизма ре-
формирования. При этом случаи несогласия на-
селения конкретного региона в вопросе опреде-
ления муниципальных образований были доста-
точно редки. Данную ситуацию можно характе-
ризовать словами известного русского правове-
да А.Д. Градовского: «Общество и государство

противоположные, даже враждебные в отвлечен-
ной сфере права, примеряются, сливаются даже
в области управления, т.е. области осуществле-
ния практических задач политического обще-
ства»3. Некоторые ученые склоны считать, что это
способствовало возникновению такого явления,
как «региональный субъективизм» в вопросе со-
здания муниципальных образований и даже при-
вело к провалу плана организации местного са-
моуправления в общероссийском масштабе4. Все
же полагаю, что это крайняя точка зрения на кон-
ституционный постулат об осуществлении мест-
ного самоуправления на всей территории Россий-
ской Федерации, не учитывающая факта возмож-
ности осуществления населением местного са-
моуправления посредством всех имеющихся его
форм. В первую очередь, речь идет о территори-
альном общественном самоуправлении, праве на
проведение собраний (сходов) для решения воп-
росов местного значения, праве на обращение в
органы местного самоуправления, народной пра-
вотворческой инициативе, да и права на участие
в выборах и референдумах граждан никто не ли-
шал.

Наличие и правомерность при решении терри-
ториальных вопросов местного самоуправления
иных подходов, чем предложенные комитетом по
вопросам местного самоуправления, окончатель-
но подтвердил Конституционный Суд Российской
Федерации. В постановлении Конституционного
Суда Российской Федерации от 24 января
1997 г. № 1-П по делу о проверке конституцион-
ности Закона Удмуртской Республики от 17 апре-
ля 1996 г. «О системе органов государственной
власти в Удмуртской Республике» выражена сле-
дующая правовая позиция: «Определение уров-
ня, на котором создаются муниципальные обра-
зования, – с тем, чтобы это способствовало, на-
сколько возможно, приближению органов мест-
ного самоуправления к населению и позволяло
решать весь комплекс вопросов местного значе-
ния, подлежащих передаче в ведение местного
самоуправления, и вместе с тем не препятство-
вало решению вопросов, которые выходят за эти
рамки и как таковые по своему существу отно-
сятся к полномочиям органов государственной
власти, – может быть различным и зависит от осо-
бенностей тех или иных субъектов Российской
Федерации»5. Позднее, в постановлении Консти-

1 Словарь иностранных слов. М., 1988. С. 326.
2 Мальцев А.Н. Менталитет мешает, но его бастионы не вечны // Муниципальная власть. 1998. № 2. С. 20.
3 Градовский А.Д. О современном направлении государственных наук // Политические институты, избирательное

право и процесс в трудах российских мыслителей XIX-XX вв. Хрестоматия. М., 2003. С. 193.
4 См. об этом, например: Выдрин И.В. Указ. соч. С. 111-112.
5 СЗ РФ. 1997. № 5. Ст. 708.
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туционного Суда Российской Федерации от 3 но-
ября 1997 г. № 15-П по делу о проверке конститу-
ционности п. 1 ст. 2 Федерального закона от
26 ноября 1996 г. «Об обеспечении конституци-
онных прав граждан Российской Федерации из-
бирать и быть избранными в органы местного са-
моуправления» в связи с запросом Тульского
областного суда, эта правовая позиция была под-
тверждена следующим образом: «территориаль-
ное устройство местного самоуправления жест-
ко не связано с административно-территориаль-
ным делением, перечень территорий муниципаль-
ных образований является открытым и эти терри-
тории устанавливаются в соответствии с закона-
ми субъектов Российской Федерации»1.

Статистика этого вопроса по состоянию на
1998 г. выглядела следующим образом2: на
территории России существовало 13 669 муни-
ципальных образований, при этом прогрессиро-
вала тенденция к их объединению (укрупнению).
В 22 субъектах Российской Федерации муници-
пальные образования были расположены прак-
тически на тех же территориях, где осуществля-
лось местное государственное управление, еще
в 22 – местное самоуправление осуществляется
лишь в городах и районах: в муниципальные там
было преобразовано от 7 до 15% административ-
но-территориальных образований (в Краснодар-
ском крае – 10,11%). В 21 субъекте внутригород-
ские и внутрирайонные муниципальные образо-
вания встречались редко. В 10 субъектах пре-
имущественно, а в двух – исключительно, муни-
ципальными образованиями являлись города рай-
онного значения и сельские поселения. В Рес-
публике Ингушетия и Чеченской Республике му-
ниципальные образования вообще отсутствова-
ли.

Более 6,5 тыс. муниципальных образований 32
субъектов Российской Федерации входили в со-
став других муниципальных образований, соот-
ветственно избиратели участвовали в выборах
органов местного самоуправления двух уровней.

Федеральным законом от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федера-
ции»3  был дан старт новой реформе местного са-
моуправления. Государство законодательно ус-

тановило унифицированную и обязательную для
всех регионов России территориальную органи-
зацию местного самоуправления, которую мож-
но характеризовать как двухзвенную или двуху-
ровневую4. Ее введение увеличило число муни-
ципальных образований в Российской Федера-
ции более чем в два раза. По данным Централь-
ной избирательной комиссии Российской Феде-
рации5  на май 2005 г. (согласно ч. 1 ст. 85 нового
Федерального закона о местном самоуправлении
органы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации должны были до 1 марта
2005 г. завершить наделение муниципальных об-
разований соответствующим статусом и устано-
вить их границы) в Российской Федерации насчи-
тывалось 24079 муниципальных образований, в
том числе 11582 – вновь образованных (преобра-
зованных) в ходе реформы местного самоуправ-
ления. Среди муниципальных образований 19769
сельских поселений, 1773 городских поселения,
1780 муниципальных районов, 521 городской ок-
руг и 236 внутригородских территорий городов фе-
дерального значения. В Краснодарском крае чис-
ло муниципальных образований увеличилось по-
чти в 9 раз до 426, из которых 378 – вновь обра-
зованные. Среди муниципальных образований в
Краснодарском крае по состоянию на 1 января
2006 г. – 11 городских округов, 37 муниципаль-
ных районов, 26 городских и 352 сельских посе-
лений.

Очевиден вывод, что в ходе проводимой
сверху реформы местного самоуправления был
решен вопрос об обязательности формирования
органов местного самоуправления на уровне,
наиболее приближенном   непосредственно к на-
селению. Представляется, что в этом вопросе
решающую роль играло не только стремление к
воплощению на практике теоретических идей, но
и желание быстрее отойти от старых форм управ-
ления, преодолеть сопротивление внедрению
новых форм децентрализованного управления и
обеспечить правовые гарантии их утверждения
на местах, что в итоге должно обеспечить реали-
зацию права населения на местное самоуправ-
ление, реальную способность органов местного
самоуправления эффективно управлять местны-
ми делами и защищать интересы территориаль-

1 СЗ РФ. 1997. № 45. Ст. 5241.
2 Формирование органов местного самоуправления в Российской Федерации 1995-1998 гг. Электоральная статис-

тика. М., 1999. С. 9.
3 СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822.
4 Комментарий к Федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации» (Постатейный) / Под ред. С.Е. Чанова. М., 2004. С. 4.
5 Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 145/986-4 «О

некоторых вопросах практики организации муниципальных выборов в ходе реформы местного самоуправления в
Российской Федерации» // Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 2005. № 6. С. 8.
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ных самоуправляемых коллективов, развивать
различные социальные структуры самоорганиза-
ции населения. Именно такой импульс был дан
Президентом Российской Федерации В.В. Пути-
ным, который обеспечил политическую поддер-
жку реформы местного самоуправления, опреде-
лив роль местного самоуправления как самой
близкой человеку власти, власти, до которой ря-
довой гражданин должен дотянуться рукой и он
должен совершенно точно влиять на действия
этой власти и чувствовать это влияние1.

В целом же, в ходе реформы местного само-
управления в регионах Российской Федерации в
2004-2005 гг. было2  проведено 19266 основных
выборов представительных органов местного

самоуправления, в результате которых 19170 ор-
ганов были сформированы в полном либо право-
мочном составе. Было избрано: 198815 депута-
тов представительных органов местного самоуп-
равления, в том числе 119358 – во вновь образо-
ванных муниципальных образованиях, 13655 глав
муниципальных образований, в том числе 8664 –
во вновь образованных муниципальных образо-
ваниях.

Проводимая с 2003 г. реформа местного само-
управления накладывает существенный отпечаток
на порядок проведения муниципальных выборов,
так как выборы являются обязательным элемен-
том системы организации и функционирования
местного самоуправления.

1 Путин В.В. Нужно вернуть престиж местного самоуправления // Российская газета. 2001. 28 фев.
2 Записка об итогах муниципальных выборов в ходе реформы местного самоуправления в Российской Федерации

в 2004-2005 гг., приложение к выписке из протокола заседания Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации от 29 декабря 2005 г. № 164-1-4 // Вестник Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.
2006. № 2. С. 10-260.
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Советы народных депутатов
в СССР на рубеже 1990-х гг.:
правовой статус и роль в процессе
расширения института местного
самоуправления

ровозглашение политики «пере-
стройки» весной 1985 г. наложи-
ло определенный отпечаток на
последующее развитие правовой
базы и практики органов местной

власти (местных Советов и их исполкомов). Это
находило отражение в выборе новых приорите-
тов совершенствования методов привлечения
граждан к решению вопросов местного значения.
Так, 3 сентября 1985 г. Президиум Верховного
Совета РСФСР утвердил специальное Положе-
ние об общих собраниях, сходах граждан по ме-
сту жительства в РСФСР1. Тогда стали говорить
и писать о системе социалистического самоуп-
равления народа. Отмечалось, в частности, что
самоуправление трудящихся в Советах и обще-
ственных организациях, в республиках и на мес-
тах, а также в трудовых коллективах являются
составными частями единой системы социалис-
тического самоуправления народа2. Однако по-
тенциал этой системы явно ограничивался рам-
ками командно-административной системы.

Тем не менее, с провозглашением перестрой-
ки речь шла о восстановлении и обогащении
«применительно к современным условиям» ле-
нинской концепции самоуправления. Инициативу
в этом процессе взяла на себя КПСС. Иного ва-
рианта в тот момент и быть не могло, так как она
лишь одна являлась организованной политичес-
кой силой. Июльский (1988 г.) пленум ЦК КПСС

предложил подготовить в 1989 г. проект Закона о
местном самоуправлении и местном хозяйстве.
Эта идея была воспринята юридической обще-
ственностью неоднозначно, благо тогда уже по-
шел процесс расширения гласности и плюрализ-
ма.  Высказывались, в частности, опасения, мож-
но ли в едином акте одинаково полно закрепить
функционирование структур в различных сферах
общественной жизни. Однако основное пока не
подвергалось сомнению. Предлагалось, в част-
ности, подчеркнуть главную мысль о двойствен-
ной природе Советов как местных органов госу-
дарственной власти и как организационно-поли-
тических центров местного самоуправления3.

В марте 1990 г. III съезд народных депутатов
СССР высказался за повышение роли Советов
как фундамента самоуправления народа. Под
лозунгом «Вся власть Советам!» 9 апреля 1990 г.
был принят Закон СССР «Об общих началах ме-
стного самоуправления и местного хозяйства в
СССР»4. Согласно ему система местного само-
управления включала в себя местные Советы,
органы территориального общественного самоуп-
равления населения, а также местные референ-
думы, собрания, сходы граждан, иные формы не-
посредственной демократии. Однако этим Зако-
ном местные Советы еще не были выведены из
системы органов государственной власти. В нем,
скорее всего, отражалась распространенная в

1 Положение об общих собраниях, сходах граждан по месту жительства в РСФСР от 3 сентября 1985 г. // Ведомости
Верховного Совета РСФСР. 1985. № 36. Ст. 1269.

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.

3 Краснов М.А. Местное самоуправление: государственное или общественное? // Советское государство и право.
1990. №  10. С. 81.

4 Закон СССР «Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР» // Свод законов СССР.
Т. 1. 1990. Ст. 267.
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советском обществе теория, согласно которой Со-
веты воплощали два начала: органов государ-
ственной власти и местного (народного) самоуп-
равления. В этом законе впервые дается поня-
тие местного самоуправления: «Местное (терри-
ториальное) самоуправление в СССР – это са-
моорганизация граждан для решения непосред-
ственно или через избираемые ими органы всех
вопросов местного значения, исходя из интере-
сов населения и особенностей административно-
территориальных единиц, на основе законов и
соответствующей материальной и финансовой
базы» (ст. 1). Система местного самоуправления
включала местные Советы народных депутатов,
органы территориального общественного самоуп-
равления (советы и комитеты микрорайонов, жи-
лищных комплексов, домовые, уличные, квар-
тальные, поселковые, сельские комитеты и дру-
гие органы), а также местные референдумы, со-
брания, сходы граждан, иные формы непосред-
ственной демократии. Первичным территориаль-
ным уровнем местного самоуправления могли
быть сельсовет, поселок (район), город (район в
городе).

Подчеркивалось, что органы местного самоуп-
равления функционируют в тесном взаимодей-
ствии с трудовыми коллективами, общественны-
ми организациями и движениями, создают усло-
вия для реализации каждым гражданином СССР
конституционного права на участие в управлении
государственными и общественными делами. Со-
гласно ст. 3 Закона основным звеном в системе
местного самоуправления являются местные
Советы народных депутатов как представитель-
ные органы власти. На своей территории Советы
координируют деятельность всей системы мест-
ного самоуправления. В статье 4 устанавлива-
лись основные принципы местного самоуправле-
ния: волеизъявления народа через Советы народ-
ных депутатов, местные референдумы и иные
формы непосредственной демократии; законно-
сти; самостоятельности и независимости Сове-
тов народных депутатов, их ответственности за
решение вопросов местного значения; защиты
прав и законных интересов граждан; выборности
Советов народных депутатов, органов территори-
ального общественного самоуправления, их под-
контрольности населению; гласности и учета об-
щественного мнения; сочетания местных и госу-
дарственных интересов.

Указывалось, что граждане, проживающие на
соответствующей территории, непосредственно
решают важнейшие вопросы местного значения,
избирают органы местного самоуправления, при-
нимают решения об их роспуске в соответствии

с законами союзных и автономных республик
(ст. 5). Согласно ст. 6 органы местного самоуп-
равления первичного территориального уровня на-
деляются настоящим Законом, законами союз-
ных и автономных республик собственной ком-
петенцией. Компетенция устанавливается с уче-
том возможности ее самостоятельной реализации
на данном уровне и не может быть изменена ина-
че, как законом. Местные Советы народных де-
путатов различных уровней вправе: по взаимно-
му соглашению перераспределять между собой
отдельные полномочия в области хозяйственно-
го и социально-культурного строительства с уче-
том местных демографических, территориальных,
экономических условий и национальных особен-
ностей; передавать часть своих полномочий орга-
нам территориального общественного самоуправ-
ления. К компетенции краевых, областных Сове-
тов народных депутатов могут быть отнесены пол-
номочия по организации на договорных началах
хозяйственного и социально-культурного обслу-
живания районов и городов, проведению межтер-
риториальных мероприятий, финансовому содей-
ствию сбалансированности местных бюджетов в
установленных законом случаях, оказанию ме-
тодической помощи и обеспечению законности в
осуществлении местного самоуправления. Мес-
тные Советы народных депутатов образуют свои
органы, определяют их полномочия в соответ-
ствии с законами Союза ССР, союзных и авто-
номных республик, самостоятельно устанавлива-
ют структуру и штаты. Решения местных Сове-
тов народных депутатов, их исполнительных и
распорядительных органов, принятые в пределах
своей компетенции, обязательны для исполнения
соответственно нижестоящими Советами народ-
ных депутатов, их исполнительными и распоря-
дительными органами. Местные Советы народ-
ных депутатов, их исполнительные и распоряди-
тельные органы руководствуются в своей дея-
тельности Конституцией СССР, конституциями со-
юзных и автономных республик, законами Союза
ССР, союзных и автономных республик. Органы
территориального общественного самоуправле-
ния в соответствии с законами Союза ССР, союз-
ных и автономных республик могут наделяться
правами юридического лица.

Впервые в законе достаточно четко регулиру-
ются гарантии местного самоуправления. Так, со-
гласно ст. 25 решения местного референдума по
вопросам, отнесенным к ведению местного са-
моуправления законами союзных и автономных
республик, обязательны для соответствующих
Советов народных депутатов, органов территори-
ального общественного самоуправления, всех
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организаций и граждан на данной территории.
Решения местных Советов народных депутатов,
принимаемые в пределах полномочий, установ-
ленных настоящим Законом, другими законами
Союза ССР, союзных и автономных республик,
обязательны для исполнения всеми расположен-
ными на подведомственной территории предпри-
ятиями (объединениями), организациями, учреж-
дениями, кооперативами, общественными орга-
низациями и их органами, должностными лица-
ми и гражданами. Предприятия (объединения),
организации, учреждения и граждане несут пе-
ред органами местного самоуправления ответ-
ственность, в том числе имущественную, возме-
щая в полном объеме убытки, причиненные их
решениями, действиями или бездействием инте-
ресам населения, местному хозяйству, окружа-
ющей среде, а также ущерб, нанесенный в ре-
зультате невыполнения решений органов местного
самоуправления. Защита прав и законных инте-
ресов органов местного самоуправления обеспе-
чивается судом или государственным арбитра-
жем в соответствии с законами Союза ССР, со-
юзных и автономных республик. Разногласия,
возникающие между местными Советами народ-
ных депутатов различных уровней по вопросам
изменения их компетенции, рассматриваются в
порядке, устанавливаемом законами союзных и
автономных республик.

Содержание этого советского закона уже дос-
таточно приближено к действующей редакции ФЗ
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации». В це-
лом Закон СССР 1990 г. можно расценивать как
нормативный акт нового поколения, хотя и не пре-
одолевший до конца некоторых старых стереоти-
пов – так, речь еще идет в рамках государствен-
ной собственности и соответственно абсолютно-
го доминирования государственных предприятий.
Тем не менее, впервые в советский период мес-
тное управление довольно ясно, хотя и не под-
черкнуто (это произойдет позже, уже в муници-
пальном законодательстве постсоветской России)
было отделено от государства. Однако указан-
ному Закону СССР суждена была недолгая жизнь
в условиях «парада суверенитетов» и обостре-
ния внутриполитической ситуации.

Следует заметить, что вокруг конституционной
реформы на рубеже 1990 г. (а в ее рамках был и

вопрос о сущности местного самоуправления)
развернулась довольно острая и жесткая дискус-
сия. В этой связи ответственный секретарь кон-
ституционной комиссии О.Г. Румянцев отмечал:
«Мы знаем, с каким трудом идет разработка за-
кона о местном самоуправлении и местных Со-
ветах в соответствующем Комитете, посему и
попытались соединить различные подходы и кон-
цепции в одну согласованную конституционную
позицию... Мы предлагаем закрепить положение
о независимости органов местного самоуправле-
ния от органов государственной власти в реше-
нии местных вопросов, входящих в их компетен-
цию»1. Другой концептуальный подход состоял в
использовании принципа «демократического цен-
трализма», который отстаивали сторонники лево-
го (коммунистического) движения и который, по
сути, сохранял статус местных Советов советс-
кого позднейшего периода2.

В результате ожесточенной полемики в обще-
стве был подготовлен компромиссный вариант, в
котором члены Конституционной комиссии попы-
тались сблизить альтернативные проекты, и 24 мая
1991 г. Съезд народных депутатов РСФСР при-
нял  Закон РСФСР «Об изменениях и дополне-
ниях Конституции РСФСР в связи с реформой
местного самоуправления»3. Согласно этому ре-
шению была отменена ст. 137 Конституции
РСФСР, где местные Советы относились к орга-
нам государственной власти. Вместо исполкомов
местных Советов вводился институт местной ад-
министрации. Вместе с тем, не была включена
норма о самостоятельности местного самоуправ-
ления  и одновременно была сохранена норма о
возможности отмены актов нижестоящих местных
Советов (ст. 143). Особенно наглядно компро-
миссность была видна в новой редакции ст. 85,
где, с одной стороны, указывалось, что местные
Советы входят в систему представительных ор-
ганов государственной власти, а с другой – они
входили в систему местного самоуправления.
Именно в таком ключе был разработан и принят
Закон РСФСР от 6 июля 1991 г. «О местном са-
моуправлении в РСФСР»4, на основе которого
начался процесс реформирования местных ор-
ганов власти, формирования системы местного
самоуправления в России. Собственно, на этом
советский период развития России в части мест-
ного самоуправления завершился.

1 Конституционный вестник. 1990. № 3. С. 8.
2 См., например: Ильинский И.П. Конституция обновленной России // Советское государство и право. 1991. № 3.

С. 15.
3 Закон РСФСР «Об  изменениях и дополнениях Конституции РСФСР в связи с реформой местного самоуправления»

от 24 мая 1991 г. // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991.  № 22. Ст. 778.
4 Закон РСФСР от 6 июля 1991 г. «О местном самоуправлении в РСФСР» // Ведомости Съезда народных депутатов

РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991.  № 29. Ст. 1010.
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Б

Конституционно-правовая
ответственность в системе

федеративных отношений
ольшую часть своего истори-
ческого пути, начиная с Москов-
ского царства, Россия прошла
как унитарное, отличавшееся
жесткой централизацией власти

государство. В советский период  наша страна
de jure существовала как федеративное государ-
ство.  Причем пропаганда уделяла этой стороне
дела большое внимание. Федеративное устрой-
ство страны считалось важным достижением ре-
жима, одним из важнейших компонентов разре-
женности национального вопроса. De facto, как
известно, СССР являлся во многом таким же цен-
трализованным государством, как и Российская
империя.

Такое противоречие между формальной и ре-
альной сторонами дела не ново для российской
истории. Примеров тут множество. Однако для
идей федерализма в родном отечестве оно сыг-
рало весьма дурную роль. Никогда не знавшая
подлинного федерализма, российская власть и в
целом общество  склонны считать, что уже рас-
полагают большим опытом реальной жизни в ус-
ловиях федерализма, а потому обладают доста-
точно хорошими знаниями в этой области. Поэто-
му прививать федерализм как систему идей в
России особенно трудно не потому, что ее здесь
нет, а потому, что это место в русской политичес-
кой культуре уже занято, и занято совершенно
ошибочным, но живучим представлением1.

Процесс становления современной российской
государственности является сложным и много-
компонентным явлением, осуществляемым на
основе системы принципов, закрепленных в дей-
ствующей Конституции. Практика реализации фе-
деративных отношений в течение вот уже полу-

тора десятков лет существования и развития Рос-
сийской Федерации выявила острую необходи-
мость в создании действенного механизма конт-
роля и удержания их в конституционных рамках.
И здесь одним из ключевых элементов такого
механизма является конституционно-правовая от-
ветственность.

Надо отметить, что различные аспекты ответ-
ственности являются основополагающими для
права в целом, поскольку, как хорошо ни были бы
прописаны те или иные правовые нормы, их реа-
лизация всегда будет зависеть от эффективности
обеспечительных санкций. В отличие от таких тра-
диционных видов юридической ответственности,
как гражданская или уголовная, четко и подроб-
но урегулированных нормами соответствующего
законодательства, конституционно-правовая ответ-
ственность сегодня весьма нечетко прописана в
Конституции РФ, в федеральном законодатель-
стве вообще. Это создает обманчивое впечатле-
ние отсутствия нормативно закрепленного инсти-
тута конституционной ответственности.

Тему конституционно-правовой (в тот период,
разумеется, государственной) ответственности в
отечественной литературе по существу открыла
еще в 1980 г. ныне доктор наук, профессор, за-
ведующая кафедрой конституционного и муни-
ципального права Воронежского госуниверсите-
та Т.Д. Зражевская своей монографией  «Ответ-
ственность по советскому государственному пра-
ву».

За последнее десятилетие комплекс проблем,
связанный с данной темой, стал одним из веду-
щих в исследованиях таких авторов, как В.А. Ви-
ноградов, Н.М. Колосова, А.А. Кондрашов. От-
дельные стороны института конституционно-пра-

1 Смирнягин Л.В. Российский федерализм: парадоксы, противоречия, предрассудки // Серия «Научные доклады».
№ 63. М.: Московский общественный научный фонд, 1998. С. 21.
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вовой ответственности рассматривались в рабо-
тах С.А. Авакьяна, М.П. Авдеенковой, Г.В. Бара-
башева, И.Н. Барцица, А.А. Белкина, Н.А. Боб-
ровой, Н.А. Богдановой, Н.В. Витрука, М.В. Гли-
гич-Золотаревой, Ю.А. Дмитриева, А.Н. Домри-
на, Ю.П. Еременко, В.Г. Ермакова, В.В. Игнатен-
ко, Ф.Ш. Измайловой, М.А. Краснова, Е.И. Ко-
люшина, О.Е. Кутафина, В.В. Лапаевой, А.А. Ли-
веровского, В.О. Лучина, М.С. Матейковича,
А.А. Мишина, Ж.И. Овсепян, М.И. Пискотина,
Ф.М. Рудинского, А.А. Сергеева, Ф.С. Скифс-
кого, Б.А. Страшуна, В.М. Сырых, И.А. Умно-
вой, Д.Т. Шона, А.Е. Штурнева и др.

Конституционно-правовая ответственность явля-
ется в настоящее время одной из самых широко
дискутируемых тем в научной литературе. О чем
свидетельствует тот факт, что до сих пор не вы-
работано общего подхода в понимании данного
явления. Чуть ли не единственное, в чем сходят-
ся исследователи – это то, что конституционное
право не сможет нормально функционировать без
теоретически разработанного и нашедшего пол-
ноценное практическое воплощение собственно-
го отраслевого института юридической ответ-
ственности.

В единственной монографии, посвященной
ответственности по советскому государственно-
му праву, автором которой была Т.Д. Зражевс-
кая, данная категория определялась как «прину-
дительное воздействие управомоченных на то
субъектов, предусмотренное санкциями норм
государственного права, применяемое в опреде-
ленном порядке к виновным в нарушении норм
(институтов) государственного права с целью
восстановления нарушенного общественного от-
ношения и воспитания граждан»1.

Ю.П. Еременко немногим позднее дал соб-
ственное определение государственной ответ-
ственности. По его мнению, это установленная
государством и выраженная в конституционных и
иных нормах государственного права обязан-
ность, обращенная к государствам и обществен-
ным организациям, должностным лицам, гражда-
нам соблюдать конституционные нормы и в слу-
чае их нарушения претерпевать определенные
конституцией и иными законами лишения поли-
тического характера2.

Сегодня существуют весьма разнообразные
точки зрения в употреблении собственно терми-
на «конституционно-правовая ответственность»
или «конституционная ответственность». Некото-

рые авторы предлагают и такие термины, как «по-
литико-правовая ответственность», «публично-
правовая ответственность».

Чтобы не затеряться в дебрях многочисленных
концепций исследования данной категории, нам
представляется весьма уместным обратиться к
типологии, которую выявил А.А. Кондрашов3. По
его мнению, понятие конституционно-правовой
ответственности можно представить в русле трех
основных подходов. Согласно первому, в числе
авторов которой Ю.П. Еременко, Т.Д. Зражевская,
В.О. Лучин, В.А. Виноградов, И.А. Умнова, поня-
тие ответственности по конституционному праву
следует разложить на две составляющие: пози-
тивную и негативную и, соответственно, исследо-
вать оба аспекта этого правового феномена. В по-
зиции авторов указанной концепции конституцион-
но-правовой ответственности в отношении ретрос-
пективного аспекта ответственности можно услов-
но выделить два направления: в рамках первого
ответственность понимается как обязанность пре-
терпевать различные правоограничения, высту-
пающие последствием правонарушения; в рамках
второго ответственность представляется в виде не-
гативной оценки правонарушения и применения
принудительного воздействия санкции норм кон-
ституционного права. Различие между этими оп-
ределениями ответственности фактически сводит-
ся (во втором случае) к отказу от рассмотрения
категории ответственности через понятие «обязан-
ности».

Второй подход к содержанию конституционно-
правой ответственности представлен таким иссле-
дователями, как Н.М. Колосова, Д.Т. Шон,
М.П. Авдеенкова и Ю.Л. Дмитриев. В соответствии
с их позицией ответственность по конституционно-
му праву исследуется исключительно в ретроспек-
тивном аспекте и заключается в негативной оцен-
ке поведения субъектов конституционного права,
влекущем разного рода неблагоприятные послед-
ствия в виде лишений или ограничений прав.

И, наконец, третью концепцию конституцион-
но-правовой ответственности обосновал
М.А. Краснов. Он рассматривает ответственность
как правовою связь между сторонами, при кото-
рой одна из них (субъект ответственности) обязы-
вается соответствовать ожидаемой модели пове-
дения, другая сторона (инстанция ответственно-
сти) оценивает это соответствие и в случае отри-
цательной оценки определенным образом реаги-
рует на нарушение.

1 Зражевская Т.Д. Ответственность по советскому государственному праву. Воронеж, 1980. С. 32.
2 Еременко Ю.М. Советская Конституция и законность. Саратов, 1982. С. 53.
3 Кондрашов А.А. Конституционно-правовая ответственность в Российской Федерации: теория и практика.

М.: Юристъ, 2006. С. 30.
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Ни одно из направлений А.А. Кондрашова не
устраивает. Он дает детальную и достаточно ар-
гументированную критику каждого из них. Его
собственное, весьма развернутое, определение
таково: «… конституционно-правовая ответствен-
ность, представляет собой правовую связь (состо-
яние), возникающую вследствие несоблюдения
конституционно-правовой нормы участниками
нарушенного конституционного правоотношения,
воплощенную в установлении нормативного тре-
бования, обращенного к правонарушителю, под-
вергнуться государственному осуждению. Кон-
ституционно-правовая ответственность может
быть либо реализована путем применения госу-
дарственно-принудительных средств в виде ли-
шений организационного (расформирование, пре-
кращение деятельности органа), реже — лично-
го характера (лишение наград, лишение статуса
беженца), утраты юридической силы или приос-
тановления действия правового акта или прямого
восстановления нарушения правопорядка государ-
ством с использованием средств государственно-
го принуждения или самостоятельно правонару-
шителем под угрозой использования таких
средств, либо не реализован (временно или окон-
чательно), но возникновение состояния ответ-
ственности и угрозы реализации соответствующих
санкций будет присутствовать в любом случае1.

Вполне понятно желание автора вместить все
аспекты искомой категории в одно целое, но, как
нам представляется, такой объемной, перегружен-
ной деталями дефиниции быть не может. Со мно-
гими аргументами А.А. Кондрашева нельзя не
согласиться. На сегодняшний день, он, пожалуй,
один из самых глубоких исследователей проблем
конституционно-правовой ответственности. Так, по
нашему мнению, исключительно важен вывод
А.А. Кондрашева о необходимости разграниче-
ния конституционно-правовой и политической от-
ветственности. Разумеется, такие меры «полити-
ческой ответственности», как отставка правитель-
ства из-за вотума недоверия, вынесенного пар-
ламентом, или роспуск парламента, не утвердив-
шего главу правительства, представляют власт-
но-организационные санкции. Сущность этих сан-
кций состоит в специфике оснований применения:
не в факте наличия конституционных правонару-
шений, а в имеющихся недостатках при осуще-
ствлении публично-правовых, политических фун-
кций или отсутствии должной управляемости про-

цессов реализации государственной власти.
А самое емкое, лаконичное и в наибольшей

степени удовлетворяющее потребностям совре-
менной науки определение, как нам видится, дал
В.Г. Ермаков: «конституционно-правовую ответ-
ственность можно определить как конституцион-
но-правовое отношение, заключающееся в необ-
ходимости наступления за несоблюдение консти-
туционно-правовых норм определенных послед-
ствий, выражающихся в применении государ-
ственно-принудительных мер (лишение права,
возложение дополнительной обязанности, при-
нуждение к исполнению) или восстановлении
нарушенного правопорядка под угрозой исполь-
зования государственного принуждения»2.

Формулировка данной дефиниции дает воз-
можность сделать следующий вывод: такие со-
ставляющие конституционно-правовой ответ-
ственности, как конституционно-правовые санк-
ции, субъекты и основания по форме и содержа-
нию значительно разнообразнее, чем при любом
другом виде юридической ответственности. Из
чего следует, что конституционно-правовая ответ-
ственность может содержать в себе несколько
самостоятельных видов ответственности. Данные
виды, как правило, в российской юриспруденции
подразделяются по субъектам и могут быть пред-
метом самостоятельного анализа.

А поскольку (как заявлено в заголовке статьи)
нас интересует, прежде всего, конституционно-
правовая ответственность в аспекте федератив-
ных отношений, то смело можно выделить кон-
ституционно-правовую ответственность субъектов
Российской Федерации за нарушение федераль-
ного конституционного законодательства.
И.Н. Барциц3  и Г.Л. Стрельников4  выделяют ее в
качестве самостоятельного вида ответственнос-
ти и применяют к ней термин «федеративная от-
ветственность», что соответствует ее содержа-
нию, направленному на охрану норм Конститу-
ции Российской Федерации, гарантирующих це-
лостность государственного устройства России
и единство правового пространства. Россия яв-
ляется федеративным государством, и федера-
тивная ответственность обуславливается нахож-
дением в ее составе субъектов (республик, кра-
ев областей, автономных образований, городов
федерального значения).

Круг субъектов федеративной ответственнос-
ти четко ограничен, определены основания ее

1 См.: Кондрашов А.А. Указ. соч. С. 45.
2 Ермаков В.Г. Конституционно-правовой статус субъектов РФ / В.Г. Ермаков, В.Е. Лоторев.  Елец: Елецкий государ-

ственный университет им. И.А. Бунина, 2004. С. 52.
3 Барциц И.Н. Правовое пространство России: вопросы конституционной теории и практики. М., 2000. С. 48.
4 Стрельников Г.А. Федеративные отношения, становление, развитие, тенденции. М.: Эдиториал УРСС, 2001. С. 68.
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наступления (нарушение норм Конституции и
федерального законодательства), а меры (санк-
ции) федеративной ответственности образуют
единый институт федерального вмешательства
(федеральной интервенции), закрепленный нор-
мами Конституции РФ и федеральными консти-
туционными законами. Следовательно, федера-
тивная ответственность является самостоятель-
ным видом ответственности.

Ответственность субъекта Федерации за нару-
шение федеральной Конституции и федерально-
го законодательства (и тут мы поддерживаем
мнение В.Г. Ермакова1) есть последствия нару-
шения федеральной дисциплины.  Это ответствен-
ность за ненадлежащее осуществление публич-

ной власти. И хотя в период президентства
В.В. Путина проблемы поиска механизмов под-
держания федеративной дисциплины несколько
утеряли свою остроту в отличие от середины
90-х гг., российская государственность настоя-
тельно нуждается в выработке целого комплекса
мер воздействия на ее нарушителей.

Пока же можно совершенно однозначно сказать,
что неурегулированность многих теоретических
вопросов применения мер конституционно-право-
вой ответственности порождает трудности в раз-
работке законодательной модели ответственности
различных субъектов конституционного права (в
том числе и субъектов РФ) и коллизии в правопри-
менительной практике.

1 Ермаков В.Г. Указ. соч. С. 64.
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Система выборов в Российской
Федерации: ограничение

политического многообразия

П ринятая 12 декабря 1993 г. все-
народным референдумом Кон-
ституция Российской Федерации
создала основу для формирова-
ния новых политических отноше-

ний в обществе и закрепила демократический пра-
вовой характер российского государства. Провоз-
глашение в ст. 13 Конституции РФ политического
многообразия, по мнению законодателя, должно
было обогатить и разнообразить политическую
жизнь страны, расширить политические права и
свободы российских граждан, дать им возмож-
ность самостоятельно выбирать политическую си-
стему взглядов и представлений и следовать ей.

Действительно, выделяя первостепенные прин-
ципы демократии, мы подчеркиваем, что основ-
ным из них является принцип народовластия,
реализующийся посредством одного из его ме-
ханизмов - свободных выборов. Раскрывая сущ-
ность выборов, Большой юридический словарь
определяет их как «способ формирования орга-
нов государства и местного самоуправления с
помощью голосования. Реализация гражданами
своего права выбора является одной из важней-
ших форм их участия в управлении государ-
ством»1. В целом можно согласиться с данной
формулировкой, раскрывающей выборы как сред-
ство материализации народовластия в демокра-
тическом государстве, которое реализует на прак-
тике субъективное и объективное избирательное
право в системе общественно-правовых отноше-
ний.

Более того, признание выборов в качестве спо-
соба формирования государственных и муници-
пальных органов, формы непосредственной де-
мократии, предполагает их проведение не толь-
ко в странах, обладающих широким спектром
демократических механизмов (разделение и ба-
ланс властей, децентрализация собственности,

охрана государством гражданских прав и свобод),
но и в странах, далеких от реальной классичес-
кой демократии.

Юридическая природа выборов заключается
в том, что народ, выбирая своих представителей,
уполномочивает их на осуществление принадле-
жащей ему государственной власти. Смысл вы-
боров состоит в том, чтобы все граждане могли
выразить свою волю, а государственная власть -
быть созданной и действовать в соответствии с
этой волей. Выборы отражают определенный тип
политической системы и непосредственно влия-
ют либо на ее воспроизводство, либо на ее раз-
рушение. Кроме того, в каждой политической
системе законодательно закрепляется опреде-
ленный способ формирования органов публичной
власти, способствующий детерминации данной
системы.

Необходимо отметить и значительное разнооб-
разие форм организации выборов. В отдельных
странах выборы организует исполнительная
власть (Австрия, Швеция). В Германии, например,
этим занимается Федеральная избирательная
комиссия, Федеральный руководитель и замес-
титель которой назначаются министром внутрен-
них дел на неопределенный срок. В Бразилии,
Перу и Польше организация выборов возложена
на органы, состоящие из судей. В США и Канаде
действуют Федеральные избирательные комис-
сии, в Великобритании с 2000 г. также выборы
организует Избирательная комиссия. В Мексике
функционирует Федеральный избирательный ин-
ститут. Для России со времен выборов в Учреди-
тельное собрание в 1917 г. характерна система
организации выборов через структуру избиратель-
ных комиссий - это специальные органы, на кото-
рые возложены полномочия по организации вы-
боров и установлению итогов голосования.

Тем не менее, несмотря на различия в законо-

1 Большой юридический словарь. 3-е изд., доп. и перераб. / Под ред. проф. А.Я. Сухарева. М.: ИНФРА-М, 2007. С. 118.
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дательном регулировании выборов, к основным
принципам избирательного права можно отнести
следующие: всеобщность равного избирательно-
го права, периодичность, прямые или непрямые
выборы, тайна голосования. Основными, по мне-
нию правоведа А.С. Автономова, данные прин-
ципы считаются в силу того, что они признаются
обязательными практически повсеместно, где
проводятся выборы

1
.

В зависимости от политической основы обще-
ства, нормативно-правовой базы избирательной
системы и статуса избираемых органов власти
выборы могут быть парламентскими и президен-
тскими; всеобщими или частичными; нацио-
нальными, региональными и местными; очеред-
ными или досрочными; однопартийными, много-
партийными или беспартийными; на альтернатив-
ной основе и безальтернативные; прямыми или
косвенными; основными или дополнительными.

На наш взгляд, к изложенной выше система-
тизации выборов можно добавить еще несколь-
ко типов, связанных с ключевыми категориями
общественной жизни и духовно-нравственными
установками их проведения. Так, например, с
уверенностью можно выделить честные и сфаль-
сифицированные выборы. Раскрывая сущность
данной пары, отметим, что первые подразумева-
ют открытую, справедливую борьбу за умы и сер-
дца избирателей, прозрачность подсчета голосов
и подведения итогов голосования;  вторые пред-
полагают использование РR-технологий, целенап-
равленное искажение ценностных установок уча-
стия в выборах своих собственных и оппонентов,
извращение их итогов. Кстати, в уголовном пра-
ве Российской Федерации установлена ответ-
ственность за фальсификацию избирательных
документов, документов референдума (ст. 142 УК
РФ); итогов голосования (ст. 142.1 УК РФ)2.

К другой группе можно отнести свободные
демократические выборы и выборы, проведенные
под давлением, т.е. напрямую инициированные
и контролируемые властью. Необходимо иметь в
виду, что выборы, проводимые под давлением,
обычно относят к странам с деспотическим ре-
жимом управления, однако, как показывает по-

литическая практика последних лет, они могут
быть и в странах переходного периода: с не впол-
не отрегулированной избирательной системой и
с еще формирующимся гражданским обще-
ством.

Согласно позиции исследователя Б.А. Страшу-
на, принцип свободных выборов может осуще-
ствляться в двух формах: «Первая из этих форм
– свободное и добровольное участие граждани-
на в выборах и референдуме. Принуждение к
участию или, наоборот, к неучастию в голосова-
нии недопустимо, в каком бы виде оно ни прояв-
лялось. Другая форма – это свобода волеизъяв-
ления при голосовании, сопровождаемая запре-
щением любого воздействия на него… Свобод-
ные выборы суть проявления более широкого
принципа свободы личности»3.

По мнению ученого-правоведа М.В. Баглая,
«свободными признаются такие выборы, которые
проводятся в атмосфере, характеризующейся
отсутствием давления и запугивания избирателей
и соблюдением всех основных прав человека.
Всем гражданам без всякой дискриминации дол-
жен быть обеспечен равный доступ к участию в
выборах. Граждане должны быть убеждены в том,
что их участие в выборах, свободное волеизъяв-
ление, не причинит им вреда. Особенно важно
то, чтобы избиратели беспрепятственно пользо-
вались и такими свободами, как свобода слова,
мнения, ассоциации, информации, собраний, де-
монстрации и т.д.4

В соответствии с решениями Конституционно-
го Суда РФ, выборы могут считаться свободны-
ми при условии, когда реально гарантированы
такие политические права, как право на инфор-
мацию или свобода выражения мнений5. Очевид-
но, что в период проведения выборов, часто со-
провождающимися обострением политической
борьбы, должно неукоснительно защищаться
право выражения идей сторонников различных
политических партий, поэтому важнейшей гаран-
тией свободных выборов должна служить неза-
висимая судебная власть. Несовместимо с про-
ведением свободных выборов официально объяв-
ленное чрезвычайное положение. В конечном

1 Автономов А.С. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник. М.: ТК Велби, Изд-во
«Проспект», 2007. С. 174.

2 Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
3 См.: Научно-практический комментарий к Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». М., 2003. С. 72, 73.
4 Баглай М.В. Конституционное право РФ. М., 2001. С. 368.
5 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 30 октября 2003 г. по делу о проверке конститу-

ционности отдельных положений Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» в связи с запросом группы депутатов Государственной
Думы и жалобами граждан С.А. Бунтмана, К.А. Катаняна и К.С. Рожкова // СЗ РФ. 2003. № 4. Ст. 4358.
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итоге, согласно М.В. Баглаю, выборы являются
свободными в той степени, в какой они позволя-
ют наиболее полно выявить волю народа»1.

К сожалению, в приведенных суждениях на-
блюдается уклонение в пользу реализации актив-
ного избирательного права граждан, в то время
как проблематика права граждан баллотировать-
ся в органы публичной власти остается «за кад-
ром» и выражена крайне нечетко. Поэтому, со-
глашаясь с данными высказываниями, мы вно-
сим одно уточнение: принцип свободных выбо-
ров предполагает реализацию не только активно-
го, но и пассивного избирательного права. Более
того, по названной причине свобода выборов по-
лагает не только право волеизъявления при го-
лосовании, но и свободу выдвижения кандида-
тов, их предвыборной агитации, возможности об-
щественного контроля за ходом избирательного
процесса.

Обращает на себя внимание формулировка
«свободных выборов», что импонирует и нам,
данная исследователем К.К. Макаревичем:
«... это гарантированная правом и одновременно
связанная правом реальная возможность поли-
тических партий, кандидатов и избирателей уча-
ствовать в избирательных действиях (беспрепят-
ственное выдвижение кандидатов, открытая пред-
выборная агитация, свободное голосование и т.п.),
которая способствует полному выявлению и вы-
ражению воли народа как носителя суверените-
та и единственного источника власти»2. Только
такая деятельность, по нашему мнению, будет
действительно способствовать, с одной стороны,
полному выявлению и выражению воли народа
как носителя суверенитета и единственного ис-
точника власти; с другой стороны, более эффек-
тивной мобилизации электората на активное уча-
стие в избирательных компаниях. Этот тезис под-
тверждается ходом выборов всех уровней, про-
водимых в России в течение двух последних
десятков лет.

Однако необходимо отметить: свобода выбо-
ров не может толковаться как абсолютная, она
всегда ограничивается юридическими и нрав-
ственными нормами, но в то же время степень
свободы должна быть достаточно высокой, ина-
че выборы не являются демократическими.

В СССР выборы органов власти формально
существовали, но они не полностью соответство-
вали по своей технологии демократическому ин-
ституту. С определенной долей упрощения мож-
но сказать, что именно это обстоятельство позво-
ляло сохранять у власти одну и ту же политичес-

кую партию; формировать на партийной платфор-
ме исполнительные, законодательные, профсоюз-
ные и прочие органы государственного и негосу-
дарственного управления. Советские выборы не
были и не могли быть движущим фактором раз-
вития политической системы, но в процессе пе-
рестройки появилась необходимость приближе-
ния процедуры выборов к классическому виду.
Начиная с 1993 г., с принятием Конституции РФ,
российское избирательное законодательство на-
чинает приобретать вполне демократический об-
лик.

В отличие от многих зарубежных конституций
и от предыдущей Конституции РСФСР 1978 г.,
действующая Конституция РФ 1993 г. не содер-
жит специальной главы об избирательном праве
(избирательной системе), тем не менее, общие
принципы избирательного права прямо или кос-
венно декларируются в ряде ее статей и глав:

статья 3 провозглашает основные принципы го-
сударственного устройства и вытекающие из них
требования к концепции избирательного права и
избирательной системы России;

статья 32 устанавливает право граждан Рос-
сии избирать и быть избранными в органы госу-
дарственной власти и органы местного самоуп-
равления. В этой же статье специально оговари-
вается возможность лишения избирательных прав
определенной категории граждан;

статья 60 фиксирует общее правило, согласно
которому гражданин может самостоятельно осу-
ществлять свои права, к которым относится ак-
тивное избирательное право при достижении воз-
раста 18 лет;

статья 81 провозглашает всеобщее, прямое из-
бирательное право, при тайном голосовании при
выборах Президента Российской Федерации;

статьи 81 и 96 устанавливают срок полномо-
чий Президента и Государственной Думы Россий-
ской Федерации, что полагают периодичность про-
ведения выборов;

статьи 81 и 97 вводят избирательные цензы со-
ответственно для Президента РФ и депутатов Гос-
думы РФ.

Кроме того, отдельные элементы избиратель-
ной системы Российской Федерации изложены
также в ст. ст. 84, 92, 96, 109 и 130 Конституции
РФ.

Суммируя все вышеперечисленные статьи
Конституции РФ, посвященные выборам и изби-
рательному праву, можно сделать вывод: зако-
нодатель сделал все возможное, чтобы выборы
в России проводились свободно и добровольно,

1 Баглай М.В. Указ. соч. С. 369.
2 Макаревич К.К. Политико-правовая сущность и нормативное содержание деятельности избирательных комиссий

в Российской Федерации: актуальные проблемы: Монография. Орел, 2006. С. 19.
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на основе всеобщего, равного, прямого волеизъ-
явления граждан, при тайном голосовании. Бо-
лее того, косвенно. Основным законом государ-
ства гарантируется периодичность проведения
выборов и сменяемость власти, вводятся изби-
рательные цензы.

В целях дальнейшей демократизации процес-
са выборов в Российской Федерации, сразу пос-
ле принятия Конституции РФ 1993 г. принимается
ряд правительственных документов, среди кото-
рых: Указ Президента РФ «О мерах по совершен-
ствованию избирательной системы в Российской
Федерации»1, Федеральный закон от 17 мая 1995
г. «О выборах Президента Российской Федера-
ции»2, Федеральный закон РФ «Об обеспечении
конституционных прав граждан Российской Фе-
дерации избирать и быть избранными в органы
местного самоуправления»3. Кроме этого, 19 сен-
тября 1997 г. вышел Федеральный закон «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации»

4
, а в октябре 1999 г. - Федеральный

закон «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации»5.

Отметим, что формируется российское изби-
рательное законодательство в соответствии с
международными избирательными стандартами,
отраженными во Всеобщей декларации прав че-
ловека (ООН, 1948 г.)6, в Документе Копенгагенс-
кого Совещания конференции по человеческому
измерению СБСЕ (1990 г.)7, в Декларации Меж-
парламентского союза о критериях свободных и
справедливых выборов (Париж, 1994 г.)8, в Кон-
венции о стандартах демократических выборов,
избирательных прав и свобод в государствах-
участниках Содружества Независимых Госу-
дарств (Кишинев, 2002 г.)9.

Так, например, к избирательным стандартам,
установленным Кишиневской конвенцией, и на-
шедшим отражение в избирательном законода-
тельстве России можно отнести: открытость и глас-
ность, свободу, подлинность, справедливость,
проведение выборов исключительно избиратель-
ными органами, возможность направления на
избирательные участки наблюдателей от канди-
датов, политических партий, общественных объе-
динений, групп избирателей и международных
наблюдателей.

Однако, по мнению А.Ю. Бузина, правоприме-
нительная практика не соответствовала положе-
ниям избирательного законодательства, в связи
с чем становление новой избирательной систе-
мы в России происходило с перекосом: новоис-
печенная российская бюрократическая корпора-
ция пыталась приспособить новую избирательную
систему к задаче собственного самовоспроизвод-
ства. Параллельно с процессом совершенство-
вания избирательного законодательства шел про-
цесс отладки (упорядочивания) технологий адми-
нистративного управления выборами. К настоя-
щему времени, с точки зрения А.Ю. Бузина, «рос-
сийские выборы совершили эволюционный виток
и вновь приблизились к имитации, но теперь уже
с элементом альтернативности. Властные корпо-
рации различного уровня (от федеральных до
местных) имеют на выборах собственный инте-
рес, и они стремятся управлять процессом выбо-
ров с целью удовлетворения этого интереса.
В результате российские выборы превратились в
соревнование, организатором и судьей которого
является один из участников. Вмешательство
власти в выборы существенно снижает значи-
мость этого важного демократического институ-
та»10. Признавая верность данного тезиса, необ-
ходимо учесть тот факт, что стремительный темп
политических, экономических и социальных пре-

1 Указ Президента Российской Федерации от 20 декабря 1993 г. «О мерах по совершенствованию избирательной
системы в Российской Федерации» // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 52. Ст. 5060.

2 Федеральный закон от 17 мая 1995 г. «О выборах Президента РФ» // СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1924.
3 Федеральный закон от 26 ноября 1996 г. «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации

избирать и быть избранными в органы местного самоуправления» // СЗ РФ. 1996. № 49. Ст. 5497.
4 Федеральный закон от 19 сентября 1997 г. «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в

референдуме граждан Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 38. Ст. 4339.
5 Федеральный закон от 6 октября 1999 г. «Об общих принципах организации законодательных (представительных)

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» // СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005.
6 Всеобщая декларация прав человека (1948 г.) Международное публичное право: Сб. документов. М., 1996.
7 Документ Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению Совещания по безопасности и

сотрудничеству в Европе от 29 июня 1990 г. (п. 5.1.) // Международные акты о правах человека: Сборник документов.
М., 1998.

8 Декларация о свободных и справедливых выборах // http:// www.indem.ru/idd 2000/
9 Конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах-участниках

Содружества Независимых Государств // Вестник Межпарламентской Ассамблеи. 2002. № 3(34).
10 Бузин А.Ю. Административные избирательные технологии и борьба с ними. М.: Центр «Панорама», 2007. С. 17.
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образований вносит заметные рассогласования
между конституционными положениями и реаль-
ными политическими процессами, в частности,
иногда выборы отменяются заменой назначения
на определенные государственные должности.
Нельзя не признать и того, что этому способству-
ет, с одной стороны, широкое толкование консти-
туционных норм; с другой - пробельность в рос-
сийском законодательстве.

Так, ст. 3 ч. 3 Конституции РФ, принятой в
1993 г., устанавливает, что «высшим непосред-
ственным выражением власти народа являются
референдум и свободные выборы». Это консти-
туционное положение делает выборы необходи-
мым элементом общественной жизни. Однако, как
и всякое конституционное положение, оно доста-
точно пространно, поэтому не исключает возмож-
ность широкой интерпретации. Это в очередной
раз заставляет обратить внимание на то, что в
Конституции РФ конкретно упоминаются выборы
только двух органов власти – Президента РФ и
одной из палат Федерального Собрания РФ –
Государственной Думы, то это дает законодате-
лю возможность определять, какие органы влас-
ти избираются, а какие формируются другим спо-
собом.

Нельзя не отметить того обстоятельства, что
принцип прямых выборов руководителей субъек-
тов Федерации был провозглашен в 1991 г. и тог-
да же начал осуществляться. Однако по ряду
причин повсеместное внедрение этого принципа
затянулось до 1996 г. По мнению политолога
В. Лысенко, это было вызвано опасением
Б.Н. Ельцина, что при выборах руководителей
субъектов Федерации две трети губернаторов
могут быть членами Коммунистической партии1.
Поэтому в течение пятилетнего переходного пе-
риода во многих регионах главы назначались Пре-
зидентом РФ (в одних случаях - с согласия соот-
ветствующего регионального представительного
органа власти, в других - без всяких согласова-
ний), но такой порядок считался и воспринимал-
ся как временная мера2.

В ходе анализа нами установлено, что за пе-
риод с 1996 по 2004 гг. в регионах, где прошло
несколько циклов выборов глав субъектов Феде-
рации, прямые выборы этих руководителей уко-
ренились и стали столь же традиционными, что и
выборы представительных органов власти. Более

того, электоральная статистика демонстрирова-
ла, что активность избирателей на выборах глав
регионов обычно превышала активность на вы-
борах региональных депутатов, а уровень проте-
стного голосования был ниже.

Тем не менее, Федеральным законом от 11
декабря 2004 г. № 159-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об общих принципах
организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» и в
Федеральный закон «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»3, проце-
дура выборов руководителей субъектов Федера-
ции отменена. Установлен новый порядок, соглас-
но которому гражданин РФ наделяется полномо-
чиями высшего должностного лица субъекта РФ
законодательным (представительным) органом
субъекта РФ по представлению Президента Рос-
сийской Федерации.

При этом, в содержании закона оговорено и
сложившейся практикой подтверждено, что Пре-
зидент РФ предлагает только одну кандидатуру.
Таким образом, законодательный орган не имеет
возможности реального выбора. Более того, в
случае двукратного отклонения предложенной
президентом кандидатуры, в соответствии со
ст. 9 п. «г» Федерального закона от 11 декабря
2004 г. № 159-ФЗ, Президент РФ вправе распус-
тить законодательный орган и назначить испол-
няющего обязанности высшего должностного
лица.

Законодательные нововведения породили дис-
куссионные научные и политические споры. По
мнению отдельных исследователей, «под благо-
видным предлогом (а именно, в контексте борь-
бы с терроризмом и привилегиями, улучшением
управляемости социально-политическими и эко-
номическими процессами) Президент РФ грубо
нарушил принцип федерализма и при этом су-
щественно ограничил избирательные права граж-
дан. Целью нововведения было не повышение
эффективности деятельности исполнительной
власти, а укрепление режима единоличной влас-
ти, дальнейшее свертывание демократических
начал российской государственности»4. Так, на-
пример, в соответствии со ст. 291 п. 31 Прези-
дент РФ получил право отстранять от должности

1 Губернаторы России: от выборов к назначениям // http://intellectuals.ru/cgibin/proekt/kynev kynev.cgi?action=articul&
statya=viewstat&id=id72

2  Российские выборы от перестройки до суверенной демократии / А.В. Иванченко, А.Е. Любарев. М.: Аспект Пресс,
2006. С. 191.

3 Российская газета. Федеральный выпуск. 2004. № 3654.
4 Российские выборы от перестройки до суверенной демократии / А.В. Иванченко, А.Е. Любарев. М.: Аспект Пресс,

2006. С. 193.
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главу региона, в том числе и избранного путем
всеобщих и прямых выборов, «в связи с утратой
доверия Президента Российской Федерации».
Такая формулировка, по мнению ученых А.В.
Иванченко и А.Е. Любарева, позволяет Президен-
ту бесконтрольно, по своему произволу прекра-
щать полномочия губернаторов, избранных на-
родом1. Не менее категоричен в своих высказы-
ваниях А. Лысенко: «… институт губернаторов
умирает вместе с российским федерализмом, и
как только будет назначен первый губернатор, я
считаю, что это будет конец федерализму, кото-
рый развивался у нас последние 15 лет»2.

Однако были и те исследователи, которые под-
держивали данное решение. По их мнению, гу-
бернаторы в 90-е гг. ХХ в. получили колоссаль-
ную свободу и независимость от федерального
центра, который был настолько слаб, что не мог
вмешиваться повседневно в их дела. И знаме-
нитая ельцинская фраза, сказанная им в Татар-
стане: «Берите суверенитета столько, сколько
сможет проглотить» - породила компромисс, ко-
торый тогда сложился: «Я вам даю полную сво-
боду, поскольку не могу ничем на вас повлиять,
но в обмен вы остаетесь в составе Российской
Федерации». Получив огромную самостоятель-
ность, регионы почувствовали вкус к тому, чтобы
самостоятельно решать все вопросы, и даже
иногда игнорировали указания федерального
Центра. Поэтому Федеральный закон от 11 де-
кабря 2004 г. № 159-ФЗ якобы направлен на ог-
раничение самоуправства отдельных региональ-
ных лидеров.

Так, например, по утверждению А.С. Ципко,
«подавляющее большинство политических меха-
низмов, закрепленных в нашей Конституции, но-
сит экспериментальный характер»3. Согласно его
мнению, «выборное самодержавие», закреплен-
ное в Конституции и породившее феномен «се-
мьи», вообще имеет мало общего с идеей наро-
довластия… на самом деле спор сейчас идет не
столько о механизмах формирования губернатор-
ского корпуса, не столько о судьбах народовла-
стия в России, сколько о борьбе за власть»4.

Оценивая сложившуюся ситуацию, А.С. Цип-
ко соглашается с тем, что Президент РФ
В.В. Путин пытается подстроить систему выбо-

ров под себя, под свои представления о рацио-
нальности и функциональности сложившейся
структуры. Однако, ученый признается в том, что
это очередной «эксперимент со многими неизве-
стными», и обосновывает предпринятые инициа-
тивы как меры легитимного руководителя госу-
дарства. Основной аргумент А.С. Ципко: «при
системе назначения губернаторов возрождается
персональная ответственность Президента абсо-
лютно за все регионы России»5.

Для разрешения возникшей правовой неопре-
деленности потребовалось вмешательство Кон-
ституционного Суда РФ. По мнению заявителей
(58 человек из 15 субъектов РФ), новый порядок
замещения должности руководителя субъекта
РФ нарушает их конституционное право избирать
и быть избранными в органы государственной
власти и тем самым противоречит ряду статей
Конституции РФ.

Между тем, Конституционный Суд РФ в По-
становлении от 21 декабря 2005 г. № 13-П «По
делу о проверке конституционности отдельных
положений Федерального закона «Об общих
принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-
ции» в связи с жалобами ряда граждан»6, при-
знал новый порядок «наделения полномочиями»
главы субъекта Российской Федерации не про-
тиворечащим Конституции РФ. Данные обязан-
ности были возложены на Президента РФ как гла-
ву государства, являющегося, по смыслу ст. 80
(ч. 4) Конституции РФ, непосредственным пред-
ставителем всего народа Российской Федерации.

Далее отмечается, что «названное право Пре-
зидента РФ само по себе не может рассматри-
ваться как нарушающее принципы разделения
властей и федерализма», поскольку - в силу ос-
париваемых положений п.п. 1,2 ст. 18 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъек-
тов РФ» - окончательное решение о наделении
гражданина Российской Федерации полномочи-
ями высшего должностного лица субъекта РФ
(руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской

1 Иванченко А.В.,  Любарев А.Е. Указ. соч. С. 193.
2 Губернаторы России: от выборов к назначениям. http:// intellectuals.ru/cgibin/proekt/kynev/

kynev.cgi?action=articul&statya=viewstat&id=id72
3 Ципко А. После бала // Стратегия России. 2004. № 11.  С. 29.
4 Там же С. 30.
5 Там же. С. 33.
6 Постановление Конституционного суда РФ от 21 декабря 2005 г. № 13-П «По делу о проверке конституционности

отдельных положений Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» в связи с жалобами ряда
граждан» // http://www.scilla.ru/works/raznoe/051221ya.html.
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Федерации) принимается именно законодатель-
ным (представительным) органом государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации
(п. 6)1.

Пункт 7 Постановления гласит: «Право прини-
мать участие в прямых выборах высшего долж-
ностного лица субъекта РФ (руководителя выс-
шего исполнительного органа государственной
власти субъекта РФ) и быть избранным на эту
должность не закреплено в качестве конституци-
онного права гражданина Российской Федерации.
Нет такого права и в числе тех общепризнанных
прав и свобод человека и гражданина, которые в
Конституции РФ не названы»2. Таким образом, не
имея непосредственного конституционного зак-
репления, эта возможность, по мнению Консти-
туционного Суда, по своему нормативному со-
держанию не является необходимым элементом
конституционного права граждан избирать и быть
избранными в органы государственной власти.

Данное решение поддерживает председатель
Комитета Совета Федерации по делам Федера-
ции и региональной политике – А. Казаков. С его
точки зрения, принятие Закона было необходи-
мостью того, что «иные губернаторы по-прежне-
му могут позволить себе не считаться с феде-
ральными и региональными законами, игнориро-
вать нужды регионов, населения, работать спус-
тя рукава, и при этом ни у центра, ни у избирате-
лей нет безотказных рычагов влияния на их дея-
тельность»3. Чиновник полностью уверен, что
данная мера временная, и закон позволит окон-
чательно ликвидировать нынешние зазоры меж-
ду уровнями власти, обеспечить полную реали-
зацию закрепленного в Конституции РФ принци-
па единства исполнительной власти.

Согласно позиции А. Казакова, выборность глав
регионов населением к базовым принципам фе-
дерализма не относится. «Суть федерализма, -
по его мнению, – заключена в следующих прин-
ципах: четкое разграничение предметов ведения
и полномочий между федеральным центром, ре-
гионами, местным самоуправлением; невмеша-
тельство власти одного уровня в вопросы, кото-
рые находятся в исключительном ведении влас-
ти иного уровня; равноправие субъектов феде-

рации; экономическая самодостаточность субъек-
тов федерации»4. Действительно, это так, но при
отмене выборов губернаторов нарушается основ-
ной принцип демократии – принцип народовлас-
тия, основным механизмом которого является
референдум и свободные выборы, что закрепле-
но, кстати, в ч. 3 ст. 3 Конституции РФ. И хотя
А. Ципко назвал существующую Конституцию РФ
«экспериментальной», в настоящий момент она
является Основным законом Российского госу-
дарства, и никто не имеет права ее нарушать.

Справедливости ради следует отметить: госу-
дарство, под видом защиты социально-экономи-
ческих и личных прав человека и гражданина от
беспредела регионального руководства, пытает-
ся нарушить права политические, а именно – пра-
во выбора, которое закреплено в Конституции РФ
(ст. 32 ч. 2). Сразу подчеркнем: избирательные
права являются разновидностью политических
конституционных прав граждан, посредством ко-
торых непосредственно происходит реализация
народовластия в Российской Федерации.

Нарушение основного принципа демократии –
народовластия - отмечает судья Конституцион-
ного Суда РФ В.Г. Ярославцев. По его мнению,
«полномочие Президента РФ вносить кандида-
туру на должность высшего должностного лица
субъекта РФ (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъек-
та РФ) Конституцией РФ не предусмотрено. При
таких обстоятельствах только народ как носитель
власти посредством референдума мог бы решить
вопрос о наделении Президента РФ указанными
полномочиями или принять решение о свобод-
ных выборах высшего должностного лица субъек-
та РФ. Однако мнение народа было проигнори-
ровано, и потому предоставленное Президенту
РФ полномочие противоречит Конституции РФ.
Более того, народ посредством прямого волеизъ-
явления не наделил полномочиями законодатель-
ные (представительные) органы государственной
власти субъекта РФ по утверждению представ-
ленной Президентом РФ кандидатуры»5.

Свое несогласие с решением Конституционно-
го Суда высказал судья Конституционного Суда
РФ А.Л. Кононов, признав главным и фатальным

1 Постановление Конституционного суда РФ от 21 декабря 2005 г. № 13-П «По делу о проверке конституционности
отдельных положений Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» в связи с жалобами ряда
граждан» // http://www.scilla.ru/works/raznoe/051221ya.html

2 Там же.
3 Казаков А. Федерализму ничего не грозит // Стратегия России.  2004. № 11. С. 7.
4 См.: Там же.
5 Особое мнение судьи Конституционного Суда РФ В.Г. Ярославцева по делу о проверке конституционности от-

дельных положений Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» //  http://www.scilla.ru/works/
raznoe/051221ya.html
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противоречием Постановления упорное отрица-
ние Конституционным Судом права каждого из-
бирать и быть избранным главой исполнительной
власти региона. По его мнению, «это отрицание
разительно не согласуется с нормами и принци-
пами Конституции РФ, которая утверждает демок-
ратическое федеративное правовое государство
с республиканской формой правления (ст. 1) и
соответственно этим основам признает многона-
циональный народ единственным источником
власти, осуществляющим эту власть как непос-
редственно, так и через органы государственной
власти и местного самоуправления, а высшим
непосредственным выражением власти народа
являются референдум и свободные выборы
(ст. 3)

1
». Далее отмечает А.Л. Кононов: «в силу

ст. 73 Конституции формирование субъектом РФ
своих органов государственной, в том числе ис-
полнительной, власти относится к его исключи-
тельному ведению и не может подвергаться фе-
деральному вмешательству»2.

С нашей точки зрения, федеральное руковод-
ство, пытаясь исправить свою несостоятельность
борьбы с коррупцией и другими негативными яв-
лениями, имеющими место быть в регионах, ссы-
лается на ст. 55 ч. 3 Конституции РФ: «Права и
свободы человека и гражданина могут быть ог-
раничены федеральным законом только в той
мере, в какой это необходимо в целях защиты
основ конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности го-
сударства». Однако, при этом законодателю не-
обходимо напомнить, что нарушается ч. 2 этой
же статьи: «В Российской Федерации не должны
издаваться законы, отменяющие или умаляющие
права и свободы человека и гражданина». Ина-
че говоря, с негативными социально-политичес-
кими процессами и их порождениями в регионах,
безусловно, необходимо бороться с помощью
административного и уголовного права, но не с
помощью сужения политических прав и свобод
граждан и ограничения политического многооб-
разия.

По мнению В. Рыжкова, отмена выборов гу-
бернаторов и перехода к фактическому назначе-
нию их президентом, привела к тому, что полови-

на членов Совета Федерации Российской Феде-
рации назначается сегодня должностными лица-
ми, в свою очередь, встроенными в федераль-
ную «вертикаль власти». Таким образом, нару-
шается принцип разделения властей, заложенный
в российской Конституции (ст. 10), ибо как мини-
мум половина членов Совета Федерации РФ на-
прямую зависят от Президента и его админист-
рации3.

Свои опасения по поводу назначения губер-
наторов высказал также президент Института со-
временной политики, профессор В.Н. Лысенко.
Согласно его анализу, переход к назначению гу-
бернаторов ускорил крайне опасный процесс:
идет массовое вступление губернаторов в пра-
вящую партию «Единая Россия». Если в 2003 г.
свыше 30 губернаторов возглавляли на выборах
в Государственную Думу региональные списки
партии «Единая Россия», однако в партию влас-
ти массовым порядком не пошли, то в 2005 г. уже
более 50 губернаторов пополнили ряды этой
партии4. Объяснить происходящее, судя по ре-
зультатам анкетирования, оценкам ученых и по-
литиков, можно только одним: желанием губер-
наторов сохранить свое кресло, или вследствие
уязвимости региона в социально-экономическом
плане от федерального центра, получить необхо-
димые федеральные трансферты. Согласно по-
зиции В.Н. Лысенко, с которой согласны мы, даль-
нейшая концентрация губернаторов в партии вла-
сти сделает бессмысленными любые выборы, ибо
при нынешнем административном ресурсе и вос-
создании номенклатурной системы выборы ста-
нут фарсом5.

Вполне правомерно, в этом плане, звучат сло-
ва директора по исследованиям Всероссийского
центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
В.В. Петухова, который утверждает: «На протя-
жении уже не месяцев, а трех-четырех лет идет
процесс потери всякого интереса к общественно
значимым проблемам, идеологии, политике»6.

Нельзя не согласиться с позицией Н. Петрова,
который отмечает, что после принятия Федераль-
ного закона от 11 декабря 2004 г. № 159, каче-
ственного обновления губернаторского корпуса
не произошло. Публичности в политике на регио-
нальном уровне убавилось. Место публичных и

1 Особое мнение судьи Конституционного Суда РФ А.Л. Кононова по делу о проверке конституционности отдель-
ных положений Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» в связи с жалобами граждан.
// http://www.scilla.ru/works/raznoe/051221ya.html.

2 Там же.
3 Рыжков В. Ленивые и трусливые // Pro et Contra. 2007. Июль-октябрь. С. 61.
4 Лысенко В.Н. Почему региональные лидеры в массовом порядке вступают в «Единую Россию» // http://www.ng.ru/

politics/2005-03-24/2_er.html.
5 Там же.
6 Петухов В.В. Большинство хочет стабильности // Стратегия России. 2004. № 6. С. 42.
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часто скандальных избирательных кампаний за-
няли «подковерная» борьба и акции протеста про-
тив действующей власти, организуемые конку-
рирующими элитными кланами1.

Среди принципиально важных вопросов одним
из самых главных по-прежнему остается вопрос
выборов депутатов Государственной Думы РФ.

Как отмечают отдельные ученые, ссылаясь на
исторические факты, после избрания IV Государ-
ственной Думы в октябре 1912 г. по системе ку-
рий, вплоть до выборов в Государственную Думу
РФ второго созыва в декабре 1995 г., у нас в стра-
не, по сути, не было нормальных, рутинных пар-
ламентских выборов. Что касается выборов в
общенациональные представительные органы в
1989-1995 гг., то все они были по-своему экспе-
риментальными2.

Действительно, впервые вопрос о выборах в
Государственную Думу прибрел достаточно ост-
рый характер в 1995 г., вспыхнувшая дискуссия
приняла организованный характер, был значи-
тельно расширен контингент участников с офор-
мившимися социально-политическими интереса-
ми. Основной спор состоялся между «одноман-
датниками» и руководителями партийных фрак-
ций по вопросу: «Какой быть избирательной сис-
теме: «пропорциональной» или «мажоритарной»?
Закончилась дискуссия компромиссом: был при-
нят Закон, сочетающий пропорциональную и ма-
жоритарную систему (соотношение 225:225), с
единым 5% барьером для избирательных объе-
динений и блоков. Между тем, выборы, состо-
явшиеся в декабре 1995 г. в Государственную
Думу РФ, выявили серьезные просчеты и недо-
статки введенной избирательной системы - в из-
бранной Думе оказалась не представленной по-
чти половина избирателей (в 1993 г. - менее чет-
верти)3.

В 1999 г. принимается новый Федеральный
закон «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации», наиболее существенными требовани-
ями которого явились: уточнения, связанные с
выборами в многомандатных округах; обязан-
ность кандидатов сообщать о своей судимости и
иностранном гражданстве (и информирование об
этом избирателей); признание выборов по пропор-
циональной системе несостоявшимися в случа-
ях, если менее двух списков получили право
принять участие в распределении мандатов или

если за списки, получившие право принять учас-
тие в распределении мандатов, проголосовало
менее 50% избирателей.

В результате выборов, в Государственную
Думу второго созыва в 1999 г., прошли: КПРФ
(24,3% голосов), проправительственный блок
«Медведь» (23,3%), блок «Отечество - Вся Рос-
сия» (13,3%), блок «Союз правых сил» (8,5%),
«Блок Жириновского» (6,0%) и объединение «Яб-
локо» - 5,9%. Необходимо отметить, что новый
состав Думы оказался самым оппозиционным по
отношению к политике Президента РФ Б.Н. Ель-
цина. Кульминацией противостояния была попытка
нижней палаты парламента начать процедуру от-
решения Б.Н. Ельцина от президентской долж-
ности в мае 1999 г. Эта попытка сорвалась, и, как
мы знаем, 31 декабря 1999 г. Б.Н. Ельцин подпи-
сал новый Федеральный закон «О выборах Пре-
зидента Российской Федерации» и в тот же день
объявил о своей добровольной отставке. В соот-
ветствии с Конституцией РФ, Председатель Пра-
вительства РФ В.В. Путин стал до своего избра-
ния 26 марта 2000 г. Президентом РФ, исполняю-
щим обязанности Президента РФ.

Сразу, после принятия в 2001 г. Федерального
закона «О политических партиях» № 95-ФЗ4, Пре-
зидент РФ внес в Государственную Думу разра-
ботанный в Центризбиркоме проект закона о вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации». И уже в июне 2002 г. вышел новый
Федеральный закон «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»5, карди-
нально отличавшийся не только от прежнего за-
кона, но и от внесенного проекта. Одним из глав-
ных направлений изменений стали меры по по-
вышению роли политических партий в избира-
тельном процессе. Новый избирательный закон
закрепил, что с июля 2003 г. политические партии
становятся единственным видом общественных
объединений, которые имеют право выдвигать
кандидатов на федеральных и региональных вы-
борах. Помимо этого, закон содержал еще два
важнейших момента, направленных на «партиза-
цию» страны: обязанность с июля 2003 г. изби-
рать не менее половины депутатов законодатель-
ного органа субъекта Федерации по пропорцио-
нальной системе; освобождение кандидатов и

1 Петров Н. Назначение губернаторов: итоги первого года // Брифинг московского центра Карнеги. Т. 8. 2006. № 3.
С. 7.

2 Салмин А.М. Выборы выборов // Стратегия России. 2004. № 7. С. 39.
3 Там же. С. 42.
4 Федеральный Закон «О политических партиях» № 95-ФЗ от 11 июля 2001. Российская газета. 2001. 14 июля.
5 Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан

Российской Федерации» № 67 от 12 июня 2002 г. // Российская газета. 2002. 15 июня.
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списков кандидатов, выдвинутых партиями и из-
бирательными блоками, допущенными к распре-
делению депутатских мандатов на выборах в Го-
сударственную Думу, от необходимости сбора
подписей или внесения залога (норма вступила
в силу после парламентских выборов 2003 г.).

Федеральный закон «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации» от 20 декабря 2002 г.1  в
целом, больших изменений не претерпел. При
обсуждении проекта данного закона со стороны
центристов была сделана попытка увеличить заг-
радительный барьер, однако после ряда перего-
воров было решено поднять барьер до 7% со
следующих (2007 г.) выборов; соответствующая
норма была внесена в переходные положения
закона. Единственным депутатским объединени-
ем, оказавшим активное сопротивление этому
новшеству, была фракция «Яблоко»2. Таким об-
разом, по нашему мнению, с увеличением барь-
ера прохождения в Государственную Думу РФ,
в избирательном законодательстве появляются
первые шаги ограничения многопартийности. Хотя
это и обосновывается стремлением государства
отсечь попадание в представительные органы
маленьких партий и, тем самым, обеспечить ста-
бильность работы парламента, повысить опера-
тивность и качество принимаемых им решений.

Тенденция к ограничению политического мно-
гообразия начинает четко прослеживаться со вто-
рой половины 2002 г. Первым ее проявлением,
по мнению А.В. Иванченко и А.Е. Любарева, ста-
ло сужение избирательных прав граждан, выра-
зившееся в принятии поправок к Федеральному
конституционному закону «О референдуме Рос-
сийской Федерации», запретивших инициирова-
ние и проведение общероссийского референду-
ма в период федеральных избирательных кам-
паний, а также менее чем за год до истечения
срока полномочий федеральных органов власти.
Принятие этих поправок было вызвано попыткой
КПРФ провести референдум по ряду вопросов
социально-экономической политики3.

18 мая 2005 г. в Российской Федерации прини-
мается новый Федеральный закон «О выборах

депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации»4. Необхо-
димость его принятия, по мнению законодателя,
продиктована массой проблем, связанных, с од-
ной стороны, с нежеланием населения участво-
вать в политической жизни страны; с другой – с
административным произволом чиновников, и с
махинациями на предыдущих выборах.

Действительно, одним из основных свиде-
тельств развитого гражданского общества явля-
ется политическая активность населения. Степень
участия граждан в управленческих процессах
определяет качество взаимоотношений властных
структур и общества. Декларируемое Конститу-
цией РФ право избирать и быть избранным (ст.
32. п. 2) лежит в основе этих взаимоотношений.
К сожалению, спустя много лет после принятия
Основного закона страны, мы не можем сказать,
что созданы благоприятные условия гражданам
страны для реализации этого права и что оно ре-
ализуется в должном объеме.

Данные социологических исследований свиде-
тельствуют о низком уровне включенности граж-
дан в политический процесс, что объясняется
рядом причин. Во-первых, общество не доверя-
ет власти, причем динамику этого показателя, к
сожалению, нельзя назвать оптимистической.
Так, например, если в 2003 г. лишь 4,9% опро-
шенных граждан заявили о своем доверии влас-
ти, то в 2005 г. всего 8,9% респондентов назвали
действующий политический режим демократией.
При этом показатель недоверия колеблется в
среднем от 20 до 50%5  (кроме уровня доверия
Президенту РФ). Во-вторых, деятельность орга-
нов власти (почти во всех исследованиях) вос-
принимается направленной на обеспечение соб-
ственного благополучия, а не потребностей об-
щества. Большинство граждан считает, что зако-
нодательная, исполнительная, судебная власть
функционируют по принципу «круговой поруки»,
защищая лишь собственные интересы. В иссле-
довании 2003 г. только 8,3% опрошенных согла-
сились с тем, что чиновники защищают интере-
сы граждан6. В-третьих, население в значитель-
ной степени сомневается в эффективности зако-

1 Федеральный закон от 20 декабря 2002 г. «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 51. Ст. 4982; 2003. № 26. Ст. 2571. Ст. 2572. Ст. 2573.

2 Российские выборы от перестройки до суверенной демократии / А.В. Иванченко, А.Е. Любарев. М.: Аспект Пресс,
2006. С. 156.

3 Там же. С. 155.
4 Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-

ции» от 18 мая 2005 г. № 51-ФЗ.
5 Государственная служба и гражданское общество в условиях проведения административной и судебно-право-

вой реформ; исследование Социологического Центра РАГС; 2003 г.; Формирование многопартийности в контексте
становления гражданского общества в России; исследование Социологического Центра РАГС; 2005 г.

6 
Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2005 г. № 93-ФЗ «О внесении изменений в законодательные

акты Российской Федерации о выборах и референдумах и иные законодательные акты Российской Федерации».
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нов, причем, лишь десятая его часть видит в этом
свою вину, в то время как остальные убеждены в
доминировании административного произвола, в
безнаказанности госслужащих и депутатов (по-
рядка 80%). Отчуждение граждан от власти и
результатов ее деятельности подчеркивается са-
моопределением правового положения: только
8,2% респондентов считают себя обладающими
достаточными правами и уверены в их защите1.
Эти и многие другие факторы обусловливают низ-
кую политическую активность населения, что про-
является, в первую очередь, во время выборов.

Однако, в этом случае, не совсем понятным,
по нашему мнению, является отмена минималь-
ной явки для признания выборов состоявшими-
ся. С практической точки зрения вроде бы коли-
чество добровольно пришедших на выборы яв-
ляется позитивным фактором. Но если подойти к
оценке данного факта, исходя из условий поли-
тической действительности России, не вполне
корректно. На Западе, если человек не идет го-
лосовать, значит, его все устраивает, и он просто
соглашается с выбором других. В России изби-
ратели все чаще не ходят голосовать именно
потому, что их не все устраивает, и отмена мини-
мальной явки, в условиях явного доминирования
одной партии, просто создает прецедент  бойко-
та выборов. В условиях существования мини-
мальной явки, такие выборы считаются несосто-
явшимися. Однако, в случае отмены порога явки,
выборы считаются состоявшимися, при проголо-
совавших только ее представителях, что не впол-
не демократично.

Говоря об административном произволе чинов-
ников и махинациях на выборах, отметим, что
сложившееся положение дел ни для кого не яв-
ляется секретом. Однако данные обстоятельства
до сих пор не стали предметом обсуждения выс-
ших государственных и политических органов
власти. Государственная бюрократия, призванная
обеспечивать на основании закона материально-
техническую базу проведения выборов, макси-
мально использует «административный ресурс»
при регистрации кандидатов (сбор подписей, аги-
тация и т.п.), и при обеспечении явки. По неофи-
циальным данным «административный ресурс»
составляет от 7 до 15% населения России и, бо-
лее того, включает в себя практически всех ра-
ботников бюджетной сферы, зависимых от бюрок-
ратии.

По мнению Председателя Конституционного
Суда В. Зорькина, «несмотря на развитое изби-
рательное законодательство, а отчасти именно

благодаря этому, в практике подготовки и прове-
дения выборов возникает множество конфликт-
ных ситуаций и нарушений действующих норм,
злоупотреблений правами и полномочиями. При-
ходится иногда удивляться, как наши граждане,
не имевшие никакого исторического опыта сво-
бодных выборов, молниеносно научились ис-
пользовать избирательно-правовые институты
вопреки их смыслу и цели. Это побуждает зако-
нодателя искать разные способы предотвраще-
ния злоупотреблений избирательными института-
ми и устанавливать наказания за эти злоупотреб-
ления, создавая новые правовые нормы. Но чем
больше создается правовых норм, тем труднее
обеспечивать их взаимную согласованность и
соответствие федеральной Конституции. Не слу-
чайно в судебной практике Конституционного
Суда РФ проблематика выборов занимает значи-
тельное место»2.

С нашей точки зрения, проблема состоит не
столько в том, что некоторые граждане России
«молниеносно научились использовать избира-
тельно-правовые институты вопреки их смыслу и
цели», а в том, что они не знают законодатель-
ства, представление о выборах получают на уров-
не средств массовой информации и предвыбор-
ных шоу. Выборы в Государственную Думу
2007 г. показали, что в этом даже не заинтересо-
ваны и борющиеся за места в Государственную
Думу партии. Отдельные, как, например, «Еди-
ная Россия», отказались от теледебатов, осталь-
ные, использовали в положенное для теледеба-
тов время прокручивание видеороликов. Это, ко-
нечно, объяснимо: первые – были полностью уве-
рены в своей победе, вторые, не надеясь на по-
беду, полагались на электорат, который за них
проголосует и даст возможность попасть в Гос-
думу РФ.

На 2 марта 2008 г. назначены выборы Прези-
дента РФ. По мнению многих аналитиков, их ре-
зультат предрешен: из шести претендентов на
пост Президента, реально действующей фигурой
является лишь Д. Медведев, пользующийся под-
держкой правительства и гражданского населе-
ния. В целом, выборы должны пройти на честной
основе, механизм их безальтернативности уже
сработал, поэтому административные методы не
востребованы. Однако безальтернативность вы-
бора, по нашему мнению, и является свидетель-
ством сокращения политического многообразия
в России.

1 Отношение населения к деятельности органов государственной власти и муниципального управления по оказа-
нию государственных услуг физическим лицам; исследование Социологического Центра РАГС; 2005 г.

2 Зорькин В. Право на свободные выборы в решениях Конституционного Суда Российской Федерации / Политичес-
кие права и свободные выборы: Сборник докладов. М.: Институт права и публичной политики, 2005. С. 60.
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соискатель кафедры конституционного и муниципального права
Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина

Решения Конституционного Суда
Российской Федерации: судебный
иммунитет и право на оспаривание

18 июля 2007 г. Верховным Судом
Российской Федерации было
принято Определение №
ГКПИ07-8751  об отказе в приня-
тии заявления Рощина Алексея

Петровича (далее – Рощин А.П.) о признании не-
действующими п. 1.1 (в части) и абз. 7 п. 4.1
Положения о Секретариате Конституционного
Суда Российской Федерации (далее - Положе-
ние), утвержденного Решением Конституционно-
го Суда Российской Федерации от 13 июля
2000 г1.

Отказ в принятии заявления Верховный Суд
Российской Федерации мотивировал тем, что пра-
вовые акты Конституционного Суда Российской
Федерации не могут быть оспорены в судебном
порядке. Российским законодательством не пре-
дусмотрена возможность оспаривания решений
Конституционного Суда Российской Федерации,
в том числе связанных с организацией его дея-
тельности.

Таким образом, Верховный Суд Российской
Федерации наделил нормативно-правовые акты
Конституционного Суда Российской Федерации
судебным иммунитетом наряду с актами, выне-
сенными в порядке конституционного контроля.

Высказанная высшим судебным органом по
гражданским, уголовным, административным и
иным делам правовая позиция представляется
нам весьма не бесспорной.

Системное толкование ст. ст. 71, 74, 77 и 78
Федерального конституционного закона «О Кон-
ституционном Суде Российской Федерации» от
21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ2  (далее – ФКЗ «О Кон-
ституционном Суде Российской Федерации») го-
ворит о том, что все решения, вынесенные Кон-

ституционным Судом Российской Федерации,
можно разделить на две группы: решения, выне-
сенные в порядке конституционного судопроиз-
водства (постановления, заключения и опреде-
ления), и решения по вопросам организации его
деятельности.

Статьи 74-78 ФКЗ «О Конституционном Суде
Российской Федерации» устанавливают специ-
альные требования к решениям Конституционно-
го Суда Российской Федерации, вынесенным в
процессе осуществления конституционного судо-
производства (принятие, изложение, провозгла-
шение, опубликование, юридическая сила).

Статья 79 ФКЗ «О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации» содержит прямой запрет на
обжалование решений Конституционного Суда
Российской Федерации, вынесенных в процессе
осуществления конституционного судопроизвод-
ства.

К решениям Конституционного Суда Российс-
кой Федерации по вопросам организации его де-
ятельности относятся: решения о персональном
составе палат Конституционного Суда, о выборе
судьи-докладчика, об отстранении судьи от уча-
стия в данном деле, о прекращении полномочий
судьи Конституционного Суда РФ, о временном
приостановлении его полномочий и т.д. Фактичес-
ки такие решения устанавливают «кто и за что
отвечает»3.

  К решениям Конституционного Суда Россий-
ской Федерации по вопросам организации его де-
ятельности ФКЗ «О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации» никаких специальных тре-
бований не предъявляет, что позволяет сделать
вывод о том, что данные решения не являются
актами конституционного контроля в смысле, при-

1 Справочная правовая система «Гарант». Положение о Секретариате Конституционного Суда официально не
опубликовано.

2 СЗ РФ. 1994. 25 июля. № 13. Ст. 1447.
3 Батяев А.В. Комментарий к Федеральному конституционному закону «О Конституционном Суде Российской

Федерации». Система ГАРАНТ, 2006.
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даваемом им ФКЗ «О Конституционном Суде
Российской Федерации».

Правовая природа решений Конституционного
Суда Российской Федерации по вопросам орга-
низации его деятельности совершенно иная. Эти
решения являются нормативными либо ненорма-
тивными правовыми актами.

Запрет на обжалование решений Конституци-
онного Суда Российской Федерации по вопросам
организации его деятельности ФКЗ «О Конститу-
ционном Суде Российской Федерации» не содер-
жит.

Оспариваемое Рощиным А.П. Положение оп-
ределяет правовой статус Секретариата Консти-
туционного Суда Российской Федерации, его
функции, организационную структуру, взаимодей-
ствие с другими федеральными органами госу-
дарственной власти.

Положение детализируют установленный ФКЗ
«О Конституционном Суде Российской Федера-
ции» порядок обращения граждан в Конституци-
онный Суд Российской Федерации и предвари-
тельное рассмотрение таких обращений, т.е. со-
держит правила поведения, рассчитанные на нео-
днократное применение неопределенным кругом
лиц, а, следовательно, Положение является нор-
мативным правовым актом.

В соответствии со ст. 11 Конституции Российс-
кой Федерации (далее – Конституция)1 государ-
ственную власть в Российской Федерации осу-
ществляют Президент Российской Федерации,
Федеральное Собрание (Совет Федерации и Го-
сударственная Дума), Правительство Российской
Федерации, суды Российской Федерации. В со-
ответствии с ч. 2. ст. 118 Конституции Российс-
кой Федерации судебная власть осуществляет-
ся посредством конституционного, гражданско-
го, административного и уголовного судопроиз-
водства. Таким образом, исходя из конституци-
онных предписаний, Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации является одним из федераль-
ных органов государственной власти.

В соответствии с ч. 1 ст. 251 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации2

гражданин, организация, считающие, что приня-
тым и опубликованным в установленном порядке
нормативным правовым актом органа государ-
ственной власти, органа местного самоуправле-
ния или должностного лица нарушаются их пра-
ва и свободы, гарантированные Конституцией

Российской Федерации, законами и другими нор-
мативными правовыми актами, а также прокурор
в пределах своей компетенции вправе обратить-
ся в суд с заявлением о признании этого акта
противоречащим закону полностью или в части.

В соответствии с правовой позицией Конститу-
ционного Суда Российской Федерации, сформу-
лированной им в Определении от 02 марта
2006 г. № 58-О «По жалобе гражданина Смердо-
ва Сергея Дмитриевича на нарушение его кон-
ституционных прав ч. 1 ст. 251 Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации»3,
факт отсутствия регистрации либо опубликования
оспариваемого акта правового значения при рас-
смотрении вышеуказанных дел не имеет места.

В Определениях от 08 июля 2004 г. № 238-О
«По жалобе гражданина Тимонина Дмитрия Вик-
торовича на нарушение его конституционных прав
п. 1 ч. 1 ст. 134, ст. 248, ч. 1, 8 ст. 251 Гражданс-
кого процессуального кодекса Российской Феде-
рации»4, от 20 октября 2005 г. № 513-О «По жало-
бе гражданина Шалота Владимира Федоровича
на нарушение его конституционных прав положе-
ниями п. 1 ч. 1 ст. 134 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации»5  Кон-
ституционный Суд Российской Федерации указал
на то, что п. 1 ч. 1 ст. 134 Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации в нор-
мативном единстве с ч. 1 ст. 246 и ч. 1 ст. 251
данного Кодекса не может истолковываться как
позволяющий суду отказывать в принятии к про-
изводству заявления гражданина, организации о
признании принятого и опубликованного в уста-
новленном порядке нормативного правового акта
органа государственной власти, органа местного
самоуправления или должностного лица проти-
воречащим закону полностью или в части со
ссылкой на то, что оспариваемый акт не затраги-
вает права, свободы и законные интересы заяви-
теля, суд не вправе своим определением отка-
зать на этом основании в принятии заявления;
вопрос о нарушении нормативным правовым ак-
том прав, свобод и законных интересов заявите-
ля должен решаться непосредственно в судеб-
ном заседании при рассмотрении гражданского
дела по существу. Иной подход являлся бы от-
ступлением от принципов равенства всех перед
законом и судом, осуществления судопроизвод-
ства на основе состязательности и равноправия
сторон и ограничением права на судебную за-

1 
Конституция РФ // Российская газета. 1993. 25 дек.

2 Собрание законодательства РФ. 2002. 18 нояб. № 46. Ст. 4532.
3 Вестник Конституционного Суда РФ. 2006. № 4.
4 Там же. № 1.
5 Там же. 2006. № 2.
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щиту (ст. 19, ч. 1; ст. 46, ч. 1; ст. 123, ч. 3 Консти-
туции Российской Федерации), что недопустимо.

В Определении от 12 мая 2005 г. № 244-О «По
жалобе граждан Вихровой Любови Александров-
ны, Каревой Екатерины Ивановны и Масловой
Валентины Николаевны на нарушение их консти-
туционных прав п. 1 ч. 1 ст. 134, ст. ст. 220 и 253
Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации»1  Конституционным Судом Рос-
сийской Федерации была сформулирована пра-
вовая позиция, в соответствии с которой суд не
может прекратить производство по делу об оспа-
ривании нормативного правового акта, признан-
ного по решению органа государственной влас-
ти, органа местного самоуправления или долж-
ностного лица, принявшего данный нормативный
правовой акт утратившим силу после подачи в
суд соответствующего заявления, если в процес-
се судебного разбирательства будет установле-
но нарушение оспариваемым нормативным пра-
вовым актом прав и свобод заявителя.

Анализ вышеуказанных Определений Консти-
туционного Суда Российской Федерации позво-
ляет сделать вывод о том, что в настоящее вре-
мя в Российской Федерации никакие норматив-
ные акты не могут обладать защитой от их оспа-
ривания.

1 Вестник Конституционного Суда РФ. 2005. № 6.
2 Статья 1 проекта Федерального закона № 96700088-2 «О нормативных правовых актах Российской Федерации»

// СПС «Консультант+». Технология 3000.
3 Статьи 12-15 проекта Федерального закона № 96700088-2 «О нормативных правовых актах Российской Федера-

ции» // СПС «Консультант+». Технология 3000.

 Вынося данное Определение, Верховный Суд
Российской Федерации по существу признал за
решениями Конституционного Суда Российской
Федерации, обладающими признаками норматив-
ного акта, большую юридическую силу, чем фе-
деральные законы.  Видимо, у Верховного Суда
Российской Федерации существует «своя» иерар-
хия правовых актов Российской Федерации, не
вписывающаяся в общепризнанную.

Верховный Суд Российской Федерации в Оп-
ределении допустил судебную ошибку, исправить
которую еще возможно в кассационной инстан-
ции.

Вопрос о возможности наделения правовых
актов высших судебных инстанций (Конституци-
онного Суда Российской Федерации, Верховно-
го Суда Российской Федерации и Высшего Ар-
битражного Суда Российской Федерации) призна-
ками нормативности и допустимость их оспари-
вания в судебном порядке будет и далее возни-
кать в судебной практике по причине отсутствия
закрепления в законодательстве самого понятия
нормативного правового акта2  и установления
исчерпывающего перечня органов государствен-
ной власти3, уполномоченных издавать норматив-
ные правовые акты.
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Особенности государственной
политики регулирования
миграционных процессов
в Российской Федерации

О строта миграционных проблем,
а также их влияние на перспек-
тивы дальнейшего развития Рос-
сии обусловливают насущную
необходимость формирования

надежной системы государственного регулиро-
вания миграционных процессов на федеральном
уровне и в субъектах Российской Федерации.

Законодательное регулирование государствен-
ной миграционной политики регламентируется Фе-
деральным законом «О занятости населения в
Российской Федерации» от 19 апреля 1991 г.
№ 1032-1; Федеральным законом «О беженцах»
от 19 февраля 1993 г. № 3 4528-1; Федеральным
законом «О вынужденных переселенцах»; Феде-
ральным законом «О порядке выезда из Россий-
ской Федерации и въезда в Российскую Феде-
рацию» от 15 августа 1996 г. № 7-ФЗ с изменени-
ями и дополнениями от 10 января 2003 г.; Феде-
ральным законом «О правовом положении инос-
транных граждан в Российской Федерации» от
25 июня 2002 г. № 115-ФЗ. Следует отметить, что
основы законодательного обеспечения государ-
ственной миграционной политики фактически
сформированы только в 2003 г., после принятия
Федерального закона «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»
и внесения дополнений в Федеральный закон
«О занятости населения в Российской Федера-
ции» (Федеральный закон от 10 января 2003 г. №
8-ФЗ).

Согласно ст. 5 Федерального закона «О заня-
тости населения в Российской Федерации» госу-
дарственная политика в области содействия за-
нятости населения направлена, в частности, на
развитие трудовых ресурсов, повышение их мо-
бильности, защиту национального рынка труда
(редакция Федерального закона от 10 января

2003 г. № 8-ФЗ).
С другой стороны, согласно этой же статье го-

сударство обязано обеспечивать международное
сотрудничество в решении проблем занятости,
включая вопросы, связанные с трудовой деятель-
ностью граждан Российской Федерации за пре-
делами территории Российской Федерации и ино-
странных граждан на территории Российской
Федерации, соблюдение международных трудо-
вых норм. При этом, согласно ст. 17, привлече-
ние и использование иностранной рабочей силы
на территории Российской Федерации определя-
ется законодательством Российской Федерации.

Наибольшее количество проблем связано с
вопросами законодательного регулирования меж-
дународной миграции и занятости иммигрантов.
Статья 13 Федерального закона «О правовом
положении иностранных граждан в Российской
Федерации» определяет порядок участия иност-
ранных граждан в трудовых отношениях.

В настоящее время вопросы разработки и ре-
ализации государственной политики в области ре-
гулирования миграционных процессов возложе-
ны на Федеральную миграционную службу МВД
России.

Очевидна тесная взаимосвязь государствен-
ной миграционной политики и государственной по-
литики регулирования занятости населения. Имен-
но ситуация на рынке труда формирует либо по-
требность в притоке дополнительной рабочей
силы, в том числе за счет миграции, либо опре-
деляет необходимость иммиграционного оттока
из кризисных и депрессивных районов с высо-
ким уровнем безработицы.

Оживление российской экономики с 2000 г.
способствовало росту спроса на трудовые ресур-
сы и численности занятых.

Данные из доклада «Об итогах работы Мини-
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стерства труда и социального развития Российс-
кой Федерации в 2002 г. и задачах на 2003 г.»
свидетельствуют о недостаточном участии этого
министерства в регулировании трудовой мигра-
ции. В 2002 г. территориальными органами Минт-
руда России по вопросам занятости трудоустро-
ено с переездом в другую местность около 22
тыс. мигрантов (что составляет менее 50% к уров-
ню 2001 г.), в том числе более 8 тыс. человек,
зарегистрированных в качестве безработных.
Минтруд объясняет такие низкие показатели пре-
кращением в 2002 г. финансирования этого на-
правления деятельности службы занятости. Мас-
штабы участия государства в регулировании миг-
рации становятся понятны, если мы сопоставим
эти цифры со статистикой общего числа мигран-
тов, прибывших на новое место жительства в
2002 г. – 2,4 млн человек. В настоящее время, в
связи с проведением административной рефор-
мы, ситуация еще более усложнилась.

В соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25 мая 1994 г.
«О льготах для граждан, переселяющихся в сель-
скую местность» предприятиями, расположенны-
ми в сельской местности, было принято в поряд-
ке сельскохозяйственного переселения около
1200 семей (более 4500 человек).

Органами службы занятости проводилась ра-
бота по информированию граждан о возможнос-
тях трудоустройства, в том числе с переездом в
другую местность на основе информации Обще-
российского банка данных вакансий (который
разрабатывает Минтруд России). В 2002 г. в этом
Банке было отражено 13,5 тыс. вакансий для тру-
довых мигрантов.

В значительной степени недостатки в деятель-
ности Минтруда России в области регулирования
трудовой миграции и реализации активных про-
грамм содействия занятости населения связаны
со снижением финансирования. Объем средств,
выделенных на финансирование мероприятий по
содействию трудоустройству, предусмотренных
Федеральным законом «О федеральном бюдже-
те на 2002 г.» составил 816,8 млн рублей, что в
2,6 раза меньше, чем в 2001 г. Помимо этого,
Минфин России выделил территориальным орга-
нам по вопросам занятости населения 676,5 млн
рублей за счет перераспределения остатков фе-
дерального бюджета за 2001 г. А 64 субъекта
Российской Федерации выделили на реализацию
региональных программ занятости еще 401,1 млн
рублей.

Для обеспечения реализации политики регули-
рования трудовой иммиграции иностранных граж-
дан Правительством Российской Федерации

30 октября 2002 г. принято Постановление № 782
«Об утверждении квоты на выдачу иностранным
гражданам приглашений на въезд в Российскую
Федерацию в целях осуществления трудовой де-
ятельности», разработанное Минтрудом России.
Данным Постановлением определен размер кво-
ты на 2003 г. и порядок ее формирования в пос-
ледующие годы.

В соответствии с указанным Постановлением
подготовлен совместный приказ Минтруда Рос-
сии, МВД России и Минэкономразвития России
от 29 ноября 2002 г. № 238/1205/397 «О распре-
делении по субъектам Российской Федерации
квоты на выдачу иностранным гражданам и при-
глашений на въезд в Российскую Федерацию в
Целях осуществления трудовой деятельности».

Согласно оценкам Минтруда России ситуации
на рынке труда, в России в 2003-2004 гг. ожидал-
ся рост предложения рабочей силы. В трудоспо-
собные возраста вошло более многочисленное
поколение молодежи, родившейся в 80-е гг. в
период повышения рождаемости (прирост насе-
ления трудоспособного возраста составил мак-
симальную за последние годы величину – 674
тыс. человек). Ожидалось также высвобождение
рабочей силы в результате реструктуризации
угольной промышленности, металлургии, элект-
роэнергетики, железнодорожного транспорта,
либерализации трудовых отношений вследствие
принятия нового Трудового кодекса, вовлечения
России в процессы глобализации и др.

Это создает более неблагоприятную ситуацию
для привлечения иностранной рабочей силы и
мобильности трудовых ресурсов.

Согласно Распоряжению Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2004 г.
№ 1475-р установлена квота на выдачу иностран-
ным гражданам и лицам без гражданства 108 тыс.
разрешений на временное проживание с распре-
делением по субъектам Российской Федерации,
что не соответствует реальным миграционной
ситуации.

Важным шагом на пути развития современной,
всесторонней системы государственного регули-
рования миграции в Российской Федерации яв-
ляется разработка и одобрение Правительством
Российской Федерации Концепции регулирования
миграционных процессов в Российской Федера-
ции (Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 1 марта 2003 г. № 256-р).

Указанная Концепция «представляет собой
систему взглядов на содержание и основные
направления деятельности органов государствен-
ной власти Российской Федерации в области уп-
равления миграционными процессами» (из пре-
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амбулы Концепции).
В Концепции дан полный анализ современной

миграционной ситуации в Российской Федерации,
сформулированы цели, принципы и задачи регу-
лирования миграционных процессов и изложены
основные направления деятельности органов
власти по регулированию миграционных процес-
сов и механизмы реализации.

В частности, выделены следующие основные
направления регулирования миграции:

обеспечение контроля за иммиграционными
процессами в Российской Федерации;

создание условий для интеграции вынужден-
ных мигрантов;

содействие привлечению мигрантов на работу
в Российскую Федерацию с учетом потребности
экономики страны в трудовых ресурсах;

создание условий для возвращения внутрипе-
ремещенных лиц, покинувших места постоянно-
го проживания;

поддержка и развитие взаимоотношений с со-
отечественниками за рубежом;

оптимизация внутренних миграционных про-
цессов и содействие эффективному использова-
нию трудовых ресурсов;

создание условий для сохранения и дальней-
шего формирования населения в северных, вос-
точных и приграничных районах Российской Фе-
дерации;

содействие добровольному переселению со-
отечественников из стран СНГ и Балтии.

В качестве механизмов реализации Концепции
предложены меры по совершенствованию зако-
нодательства, разработка федеральных и регио-
нальных целевых программ, разработка балан-
сов трудовых ресурсов, создание баз данных по
мигрантам, кадровое, информационное и научное
обеспечение миграционной политики.

Подводя итог анализу современного государ-
ственного регулирования миграции в Российской
Федерации, можно сделать следующие выводы:

Россия только приступила к формированию
всесторонней, научно обоснованной системы
регулирования миграционных процессов в Рос-
сийской Федерации на основе новой Концепции
регулирования миграционных процессов в Рос-

сийской Федерации;
новая практика всестороннего государственно-

го регулирования миграции, вопросы распреде-
ления компетенции между федеральными орга-
нами власти и органами власти субъектов Рос-
сийской Федерации находятся в процессе ста-
новления;

в этой связи законодательное, институциональ-
ное, финансовое, информационное, научное и
кадровое обеспечение государственного регули-
рования миграции нуждается в совершенствова-
нии с учетом проблем, возникающих в процессе
государственного регулирования миграции.

В числе неотложных мер государственной миг-
рационной политики целесообразно рекомендо-
вать Правительству Российской Федерации по-
ручить Министерству здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации совме-
стно с заинтересованными федеральными мини-
стерствами и ведомствами, субъектами Россий-
ской Федерации:

разработать Концепцию миграционной полити-
ки Российской Федерации, в том числе в регио-
нальном аспекте, и на ее основе реформировать
законодательство в сфере занятости и регулиро-
вания трудовой миграции;

обеспечить создание единой информационной
системы спроса и предложения рабочей силы на
основе региональных информационных систем,
расширение доступа населения к информации о
вакансиях;

разрабатывать прогнозы спроса и предложе-
ния на рабочую силу на федеральном уровне и в
субъектах Российской Федерации она основе
прогноза социально-экономического развития
России и регионов на среднесрочную перспекти-
ву;

определить полномочия и функции по регули-
рованию рынков труда между федеральным цен-
тром, субъектами Российской Федерации, орга-
нами местного самоуправления, работодателями
и профессиональными союзами в процессе про-
ведения административной реформы и разграни-
чения полномочий и предметов ведения между
федеральным центром и регионами.

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО
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Концептуальные подходы
к пониманию предпринимательства
и предпринимательской
деятельности

П редпринимательство представ-
ляет собой одну из форм дея-
тельности человека. Деятель-
ность человека – это форма про-
явления его активности, опреде-

ленное поведение. В более широком плане – это
трата жизненных сил, человеческой энергии.
Предпринять – значит начать делать что-нибудь,
приступить к чему-нибудь. Когда мы говорим
«предприимчивый человек», то имеем в виду
умеющего сделать что-либо в нужный момент,
находчивого, изобретательного, практичного че-
ловека. Люди, которые осуществляют эту дея-
тельность, называются предпринимателями. Без
них нет предпринимательства. Но не любая дея-
тельность человека является предприниматель-
ской в том значении, которое придается ей в со-
временном праве1.

В числе конституционных прав и свобод чело-
века и гражданина закреплено право каждого «на
свободное использование своих способностей и
имущества для предпринимательской и иной не
запрещенной законом экономической деятель-
ности» (ст. 34 Конституции РФ).

Предпринимательская деятельность – это со-
ставная часть более широкого понятия – эконо-
мической деятельности. Вне экономической де-
ятельности нет деятельности предприниматель-
ской. Иными словами, любая предприниматель-
ская деятельность есть деятельность экономи-
ческая.

Экономическая деятельность – одно из клю-
чевых, базисных понятий, тесно связанных с
рынком, товарно-денежными отношениями. Го-
сударство гарантирует единство экономическо-

го пространства, свободное перемещение това-
ров, услуг и финансовых средств, поддержку кон-
куренции, свободу экономической деятельности
(ст. 8 Конституции РФ).

Экономическая деятельность – процесс воспро-
изводства материальных и духовных богатств,
включающий производство, распределение, об-
мен и потребление. Основой существования и
развития общества является материальное про-
изводство. Благодаря производству создаются по-
требительная стоимость и новая стоимость. Но
нельзя принижать значение и других стадий
воспроизводственного цикла. В рыночной эконо-
мике значительно возрастает роль стадии обме-
на. Предназначение обмена – опосредствование
связей между производителями и потребителями,
стимулирование одновременно активности и тех,
и других. «Здесь заложено весьма целесообраз-
ное постоянно наличествующее диалектическое
противоречие интересам – производителей (про-
давцов) и покупателей (потребителей), в непре-
рывном разрешении которого и проявляется сущ-
ность рынка как двигателя, мотора экономики»2.

Цель экономической деятельности – удовлет-
ворение потребностей человека в пище, жилье,
одежде, других материальных и духовных бла-
гах, т.е. обеспечение его жизнедеятельности. В
более широком плане она связана с экономичес-
кой эффективностью, экономическим ростом, пол-
ной занятостью, стабильным уровнем цен, эконо-
мической свободой и материальной обеспечен-
ностью.

Для современной экономической деятельнос-
ти характерно, что она:

вытекает из существования товарного произ-

1 Предпринимательское право РФ / Отв. Ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. М.: Юристъ, 2004. С. 21-22.
2 Жилинский С.Э. Предпринимательское право (правовая основа предпринимательской деятельности): Учебник

для вузов. М., 2001. С. 25.
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водства, рыночной организации экономики;
связана исключительно с процессом воспро-

изводства материальных благ, т.е. носит товар-
ный характер;

воплощается в создании, (производстве) про-
дукции (товара), в выполнении работ, оказании
услуг материального характера и (или) их рас-
пределении и (или) их использовании (распреде-
лении, обмене, потреблении).

Раскрытие специфики истории зарождения и
становления основ правового обеспечения пред-
принимательской деятельности в России предпо-
лагает необходимость раскрыть содержание са-
мой этой деятельности, определить ее место и
роль в хозяйственной практике общества. Хозяй-
ственная практика общества, представляя собой
деятельность субъектов общественного бытия,
направленную на получение необходимых для
удовлетворения их потребностей благ, складыва-
ется из множества самостоятельных видов дея-
тельности, к которым можно отнести ведение до-
машнего хозяйства, деятельность государствен-
ных, научных, образовательных и иных учреж-
дений, религиозных и общественных организа-
ций и т.п. Одной из разновидностей хозяйствен-
ной деятельности является предпринимательская
деятельность.

Все основные признаки предпринимательства
и особенности взаимоотношений субъектов пред-
принимательской деятельности соответствуют
основным признакам рыночной экономики.

Во-первых, признак экономической свободы
субъектов рыночного хозяйствования, вытекаю-
щей из частной собственности на факторы про-
изводства, проявляется в самостоятельности и
инициативности предпринимателей в осуществ-
лении своей деятельности.

Во-вторых, присущий рынку признак максими-
зации хозяйствующим субъектом результата сво-
ей хозяйственной практики при минимизации зат-
рат на ее осуществление выражается в стремле-
нии предпринимателя получить прибыль.

В-третьих, взаимоотношения между предпри-
нимателями строятся на рыночных принципах ра-
венства участников экономических отношений и
взаимной выгоды.

В-четвертых, предпринимательские отношения
базируются на саморегулирующих началах при
всемерном ограничении непосредственного госу-
дарственного воздействия на эти отношения, что
также относится к рыночным признакам.

В-пятых, риск предпринимательской деятель-
ности, прежде всего, обусловлен конкурентными
условиями рыночного хозяйствования и трудно-

стью предсказуемости рыночной конъюнктуры.
Таким образом, можно сделать вывод о том,

что предпринимательская деятельность по сво-
ей природе является составной, органической
частью рыночной экономики. Поэтому развитие
рыночных отношений неизбежно приводит к раз-
витию предпринимательства, и наоборот, разви-
тие предпринимательской деятельности содей-
ствует развитию рыночной экономики.

Предпринимательство – это уникальное, само-
стоятельное, многоплановое и комплексное яв-
ление современной социально-экономической
жизни, требующее адекватного рассмотрения.
Оно выполняет самые разнообразные функции в
современной жизни общества. Поэтому анализ и
изучение предпринимательства возможны с са-
мых разных позиций. Оно должно быть исследо-
вано как комплексное междисциплинарное явле-
ние на стыке философии, социологии, экономи-
ки, психологии и, конечно, юриспруденции1.

Каждая из названных отраслей знания изуча-
ет свои аспекты предпринимательства. Поэтому
единого (для всех наук) общепринятого опреде-
ления (понятия) предпринимательства нет. В то
же время, никто не сомневается в существова-
нии этого феномена в реальной и, прежде всего,
в социально-экономической сфере общества.

Первым российским автором, исследовавшим
предпринимательство, называют И.Т. Посошко-
ва, издавшего в 1724 г. свой знаменитый труд:
«Книга о скудости и богатстве».

В основе предпринимательства лежит созида-
тельный акт открытия новых прибыльных возмож-
ностей в экономической сфере жизнедеятельно-
сти человека. При этом сама сущность предпри-
нимательства есть не что иное, как особая «чут-
кость» к таким возможностям, умение «увидеть»
результаты и «вообразить» себе способы их дос-
тижения.

Современное предпринимательство рассмат-
ривается как попытка управленческой реализа-
ции некоторых положений социальной модели
роста. Исходя из этого, предпринимательство
конца XX – начала XXI в. можно определить как
поиск и разработку новых технологических, орга-
низационных, рыночных возможностей, стимули-
рующих массовое новаторство.

Постоянный поиск новых возможностей, уме-
ние привлекать и использовать для решения по-
ставленных задач ресурсы из самых разнообраз-
ных источников – объективные тенденции разви-
тия современной экономики. В этой связи пред-
принимательство представляет собой новый, ан-
тибюрократический, особый стиль хозяйственной

1 Предпринимательское право РФ / Отв. Ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. М.: Юристъ, 2004. С. 24.
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деятельности.
Широкое распространение за рубежом и в Рос-

сии получило понятие «бизнес». А. Хоскинг опре-
делил бизнес как «деятельность, осуществляе-
мую частными лицами, предприятиями или орга-
низациями по извлечению природных благ, про-
изводству или приобретению и продаже товаров
или оказанию услуг в обмен на другие товары,
услуги или деньги к взаимной выгоде заинтере-
сованных лиц или организаций»1. Представляет-
ся, что по своей сути «бизнес» и «предпринима-
тельство» – довольно близкие понятия. Однако
имеется определенный смысл в том, чтобы все
же различать их. Предпринимательство – это вид
деятельности (частный случай бизнеса), очень
тесно связанный с личностью человека-предпри-
нимателя, который осуществляет бизнес, затевая
новое дело, реализуя некоторое нововведение,
вкладывая собственные средства в новое пред-
приятие и принимая на себя личный риск2.

Начало научных исследований предпринима-
тельства связывают с именем французского эко-
номиста шотландского происхождения Р. Канти-
льона. В 1725 г. Ричард Кантильон разработал
одну из первых концепций предпринимательства.
Именно его авторитетные исследователи счита-
ют отцом самого термина «предприниматель»3.
В конце XVIII в. одним из первых он выдвинул
признак (понятие) риска в качестве функциональ-
ной характеристики предпринимательства. Он
рассматривал предпринимателя как фигуру, при-
нимающую решения и удовлетворяющую свои
потребности в условиях неопределенности. При-
быль и потери предпринимателя – следствие рис-
ка и неопределенности, сопровождающих его
решения. Предпринимательство, предпринима-
тель были поставлены в центр рыночной систе-
мы хозяйства.

Французский экономист Ж.Б. Сэй писал:
«Предприниматель перемещает экономические
ресурсы из области низкой производительности
в область более высокой производительности и
прибыльности». Предприниматель – лицо, соеди-
няющее и комбинирующее факторы производ-
ства с целью достижения максимального соци-
ально-экономического эффекта. Главный из них

– систематическое получение прибыли4.
В известной работе американских авторов Ро-

берта Хизрича и Майкла Питерса приведена таб-
лица «Развитие термина «антрепренер», кратко и
наглядно демонстрирующая хронологию эволю-
ции определения категории «предприниматель»5.

«В интерпретации представителей различных
экономических школ термин «предприниматель-
ство» передавался по-разному – как entrepreneur
(эквивалент французского слова «предпринима-
тель»), entrepreneur-ship (предпринимательство),
entrepreneurial (предпринимательский), business-
leader (бизнес-лидер), innovator (инноватор),
capitalist (капиталист), adventurer (авантюрист),
self-employed (самозанятый) и даже undertaker
(прямой перевод немецкого термина unternehmer
– предприниматель)6.

Один из виднейших представителей немецкой
классической школы Й. фон Тюнен пошел даль-
ше Р. Кантильона. В предпринимательстве он
выделял не только исполнение функций несения
риска, но и реализацию нововведений. Й. Шум-
петер также определял предпринимателя как но-
сителя риска и нововведений.

В центре экономического исследования
Й. Шумпетера находилась фигура предпринима-
теля, чья деятельность определяла форму и со-
держание всех динамических изменений в эко-
номике, ее развития, т.е. перехода от одного рав-
новесного состояния к другому. Й. Шумпетер счи-
тал, что предпринимательская деятельность ле-
жит в основе всякого развития. Отличительной
чертой предпринимателя он считал осуществле-
ние новых функций: изготовление нового блага,
усовершенствование существующих благ, изме-
нение структуры сферы деятельности. По метко-
му выражению Й. Шумпетера, предприниматель-
ской задачей являлось «созидательное разруше-
ние», а функциональная роль предпринимателя
заключалась в «осуществлении новых комбина-
ций», т.е. получение чего-то иного, отличного от
предыдущего. В осуществление новых комбина-
ций, по Й. Шумпетеру, входило: изготовление но-
вого продукта; внедрение новых технологий; ос-
воение нового рынка сбыта; освоение новых ис-
точников сырья; проведение соответствующей

1 Хоскинг А. Курс предпринимательства: Практическое пособие / Пер. с англ. М., 1993. С. 18.
2 Евенко Л.И. Уроки американского менеджмента. Вступительная статья к работе: М.Х. Мескон, М. Альберт,

Ф. Хедоури. Основы менеджмента. М., 1992. С. 6.
3 Автономов B.C. Предпринимательская функция в экономической системе. М., 1990; Друкер П. Рынок: как выйти в

лидеры. Практика и принципы. М., 1992; Минтусов И., Егорова-Гантман Е. Портрет делового человека // Проблемы
теории и практики управления. 1992. № 6 и др.

4 Сэй Ж.Б. Трактат политической экономии. М., 1896. С. 17, 24 и др.
5 Хизрич Р., Питерс М. Предпринимательство, или как завести собственное дело и добиться успеха. Вып. 1. М., 1992.

С. 19-20.
6 Глущенко Е.В., Капцов А.И., Тихонравов Ю.В. Основы предпринимательства: Учебное пособие. М., 1996. С. 19.
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реорганизации структуры отрасли (своей или чу-
жой)1.

Самое впечатляющее в концепции Й. Шумпе-
тера – прозорливость в предвидении будущего.
Из неустойчивого и трудновычленяемого соци-
ального феномена, шумпетерианский «предпри-
ниматель» превратился во второй половине XX в.
в одну из центральных фигур хозяйственной де-
ятельности2. Он писал, что в основе изменений в
экономической (предпринимательской) сфере
лежит преобразование собственно производствен-
ной функции, проявляющейся в «новой комбина-
ции» факторов производства.

В настоящее время в качестве решающего
фактора экономического успеха в хозяйственной
деятельности рассматривается предприниматель-
ский стиль управления. Известный американский
специалист в области предпринимательского уп-
равления П. Друкер считает, что сегодня «... уп-
равление является той новой технологией... ко-
торая превращает американскую экономику в
предпринимательскую»3.

Предпринимательство как социально-экономи-
ческое явление имеет многофункциональный ха-
рактер и неоднозначно трактуется в различных
областях знаний. В экономике и юриспруденции
к функциям предпринимательской деятельности
относятся:

1) принятие и несение риска;
2) новые комбинации производственных фак-

торов, в том числе предпринимательская способ-
ность, талант и нововведения;

3) распределение ресурсов в перспективных
направлениях;

4) управление, как механизм принятия реше-
ний на будущее;

5) их организация и выполнение.
Предпринимательство – особый, новаторский

стиль поведения, в основе которого лежит соче-
тание постоянного поиска новых возможностей,
готовность к риску, ориентация на инновации.

Возрождение предпринимательства в Советс-
ком Союзе связано с принятием Законов СССР
«Об индивидуальной трудовой деятельности»
(1986 г.)4, «О кооперации в СССР» (1988 г.)5, «Об
общих началах предпринимательства граждан в

СССР» (1991 г.)6. Наиболее развернутую право-
вую регламентацию предпринимательство полу-
чило в законодательстве Российской Федерации
– в Законах РСФСР «О предприятиях и предпри-
нимательской деятельности» (1990 г.)7  и «О ре-
гистрационном сборе с физических лиц, занима-
ющихся предпринимательской деятельностью, и
порядке их регистрации» (1992 г.)8, которые пря-
мо и непосредственно были посвящены вопро-
сам предпринимательства. Не меньшее значение
имел и Закон РСФСР «О собственности в
РСФСР» (1990 г.)9, утративший силу в связи с
принятием ч.1 ГК РФ.

Для возрождения предпринимательства в Рос-
сийской Федерации необходимо было создать
соответствующие экономико-правовые предпо-
сылки (условия). Они создавались поэтапно, на
законодательном уровне реформируя экономи-
ческую систему. Главной была трансформация
отношений собственности. В условиях господства
социалистической собственности в развитом со-
циалистическом обществе, где государственная
и колхозно-кооперативная формы собственности
на средства производства составляли основу
экономической системы СССР, а государствен-
ная собственность являлась основной формой
социалистической собственности, о возрождении
и развитии предпринимательства не могло быть
и речи, поскольку предпринимательство невоз-
можно без многообразия форм собственности и,
прежде всего, частной, без рынка, конкуренции,
без создания многочисленных субъектов пред-
принимательской деятельности.

Многообразие форм собственности, легализа-
ция частной собственности относятся к числу глав-
ных, непременных условий развития предприни-
мательства. Частная собственность в наибольшей
степени адекватна предпринимательству и рын-
ку.

Законом СССР от 6 марта 1990 г. «О собствен-
ности в СССР»10  и принятием затем соответству-
ющей редакции Конституции СССР был выражен
новый подход к системе форм собственности,
получивших развитие в нашей стране. В новой
редакции ч. 1 ст. 10 Конституции СССР закрепля-
лись в качестве основы социально-экономичес-

1 Шумпетер Й. Теория экономического развития. М., 1982. С. 159 и др.
2 Глущенко Е.В., Капцов А.И., Тихонравов Ю.В. Указ. соч. С. 21.
3 Друкер П. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. М.: Финансы и статистика, 1992. С. 4.
4 Ведомости СССР. 1986. № 47. Ст. 964.
5 Там же. 1988. № 22. Ст. 355.
6 Там же. 1991. № 16. Ст. 442.
7 Ведомости РСФСР. 1990. № 30. Ст. 418.
8 Ведомости РФ. 1992. № 8. Ст. 360.
9 Ведомости РСФСР. 1990. № 36. Ст. 416.
10 Ведомости СССР. 1990. № 11. Ст. 164.
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кой системы СССР собственность советских граж-
дан, коллективная и государственная собствен-
ность. Закон СССР «О собственности в СССР» в
п. 2 ст. 1 впервые прямо разрешил всем собствен-
никам, а значит, и гражданам использовать при-
надлежащее им имущество для любой хозяй-
ственной или иной деятельности, не запрещен-
ной законом. В сочетании с правом использовать
труд других граждан при осуществлении своего
права собственности (п. 4 ст. 1) он, по сути, от-
крыл путь к возрождению различных форм част-
нопредпринимательской деятельности как источ-
ника образования частной собственности отдель-
ных граждан. Поэтому вполне логичным пред-
ставляется принятие в 1991 г. Закона СССР «Об
общих началах предпринимательства граждан в
СССР». Объектами права частной собственнос-
ти граждан становятся предприятия и иные иму-
щественные комплексы, здания, сооружения,
оборудование, транспортные средства, иные
средства производства и любое другое имуще-
ство производственного назначения.

В Российской Федерации фундаментальным
законом, регулировавшим отношения собствен-
ности в этот период, был Закон РСФСР от 24
декабря 1990 г. «О собственности в РСФСР», в
п. 3 ст. 2 которого закреплялось право частной,
государственной, муниципальной собственности,
а также собственности общественных объедине-
ний (организаций).

Конституция РФ 1993 г. признает и защищает
равным образом частную, государственную, му-
ниципальную и иные формы собственности (ч. 2
ст. 8); в Российской Федерации «земля и другие
природные ресурсы могут находиться в частной,
государственной, муниципальной и иных формах
собственности» (ч. 2 ст. 9).

Логическое завершение это положение нашло
в ГК РФ, в ст. 18 которого, посвященной содер-
жанию правоспособности граждан, закреплено их
право «иметь имущество на праве собственнос-
ти... заниматься предпринимательской и любой
иной не запрещенной законом деятельностью;
создавать юридические лица самостоятельно или
совместно с другими гражданами и юридически-
ми лицами; совершать любые не противоречащие
закону сделки и участвовать в обязательствах...».

Формулировка ст. 18 ГК РФ включает главное
условие предпринимательства – право на заня-
тие предпринимательской деятельностью, что
ранее было установлено Конституцией РФ (ст. 34).

Еще одним непременным условием предпри-
нимательства, закрепленным Конституцией РФ,
является свобода труда: «Труд свободен. Каж-
дый имеет право свободно распоряжаться свои-

ми способностями к труду, выбирать род деятель-
ности и профессию» (ч. 1 ст. 37).

Граждане Российской Федерации имеют пра-
во владеть имуществом как частной собственно-
стью и право на свободное его использование
для предпринимательской и иной не запрещен-
ной законом экономической деятельности, сво-
бодны в выборе распоряжения своими способ-
ностями к труду.

Для этого существуют:
1) многообразие форм собственности и, преж-

де всего, частная собственность;
2) право на занятие предпринимательской де-

ятельностью;
3) свобода трудовой функции. В совокупности

это – фундаментальные экономико-правовые ос-
новы (условия) возникновения и развития пред-
принимательства в любом обществе.

Российское законодательство содержит ле-
гальное определение предпринимательской де-
ятельности: «... Предпринимательской является
самостоятельная, осуществляемая на свой риск
деятельность, направленная на систематическое
получение прибыли от пользования имуществом,
продажи товаров, выполнения работ или оказа-
ния услуг лицами, зарегистрированными в этом
качестве в установленном законом порядке» (абз.
3 п. 1 ст. 2 ГК РФ).

Деятельность в предпринимательской сфере
может быть признана предпринимательской, если
она соответствует признакам, закрепленным в
законодательстве (т.е. в легальном определении
предпринимательства). Такими признаками явля-
ются:

1) систематичность;
2) самостоятельность осуществления предпри-

нимательской деятельности;
3) рисковый характер;
4) направленность на систематическое полу-

чение прибыли.
Интересным, с точки зрения обобщения име-

ющегося на сегодняшний день в гражданском
законодательстве перечня признаков предприни-
мательской деятельности, является их система-
тизация, представленная С.В. Игнатьевой. В ее
работе «Государство и предпринимательство в
России» были выделены следующие признаки1:

1) осуществление ее частным лицом (гражда-
нином-предпринимателем) и коллективными пред-
принимателями (коммерческими организациями
и некоммерческими организациями – на услови-
ях, определенных нормой п. 2 ч. 3 ст. 50 ГК РФ);

2) совершение операций по использованию
имущества, продаже товаров, выполнению работ
или оказанию услуг;

1 Игнатьева С.В. Государство и предпринимательство в России. СПб., 1996. С. 92.
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3) направленность данной деятельности на
извлечение прибыли (ч. 1 ст. 2, ч. ч. 1 и 3 ст. 50
ГК РФ);

4) ведение дела систематически (ч. 1 ст. 2
ГК РФ);

5) от своего имени (ч. 1 ст. 48 ГК РФ);
6) на свой риск (ч. 1 ст. 2 ГК РФ);
7) под свою имущественную ответственность

(ч. 1 ст. 48 ГК РФ);
8) обязательность акта государственной реги-

страции (ч. 1 ст. 2 ГК РФ);
9) ведение дела как на основе трудового най-

ма работников, так и без такового (ч. 3 ст. 23, ч. 3
ст. 25 ГК РФ);

10) лицензирование значительного числа ви-
дов прибыльной деятельности.

Соглашаясь в целом с выделенными автором
признаками, хотелось бы сделать отдельные уточ-
нения, которые, по нашему мнению, способство-
вали бы приближению данной систематизации к
сложившимся на сегодняшний момент реалиям
хозяйственной и правоприменительной практики.
Так, из перечня субъектов, предложенного С.В.
Игнатьевой, предпринимательской деятельности
выпали унитарные предприятия (ст. ст. 113-115
ГК РФ), которые по своей природе не могут быть
отнесены ни к гражданам-предпринимателям, так
как представляют собой юридическое лицо, ни к
коллективным предпринимателям, по причине
того, что они создаются единоличным учредите-
лем (государственным органом или органом ме-
стного самоуправления).

Также с учетом сегодняшних реалий следует
указать на спорность характеристики признака
лицензирования, присущего для «значительного
числа видов прибыльной деятельности». Здесь,
с учетом присущей рыночной экономике тенден-
ции на либерализацию хозяйствования, более
привальным было бы использование положения
п. 1 ст. 49 ГК РФ и закона РФ «О лицензирова-
ние отдельных видов деятельности», в которых
речь идет о лицензировании «отдельных видов
деятельности, перечень которых определяется
законом». Это уточнение означает, что лицензи-
онная практика не должна быть однозначно на-
правлена на охват как можно большего перечня
видов деятельности. Степень охвата предприни-
мательской деятельности лицензированием дол-
жен определять законодатель исходя из хозяй-
ственных реалий.

Оформившиеся к настоящему времени воззре-
ния на экономическое и юридическое содержа-
ние предпринимательской деятельности нашли
отражение в значительном совпадении взглядов
на предмет предпринимательского права как со-
вокупности средств правового регулирования
предпринимательской деятельности. В основе
значительного числа современных трактовок
предмета предпринимательского права как сово-
купности отношений, «регулируемых предприни-
мательским правом», лежат взгляды Лаптева В.В.
и Мартемьянова B.C.1, которые явились резуль-
татом переложения на рыночные реалии идей
хозяйственного права. Сторонники данной трак-
товки (Дойников И.В., Анохин B.C., Иванова Т.М.,
Ершова И.В. и др.)2, вслед за B.C. Мартемьяно-
вым, выделяют три группы отношений, которые
являются предметом предпринимательского пра-
ва. К первой и основной группе отнесены «пред-
принимательские отношения», в которую входят
главным образом отношения между субъектами
предпринимательской деятельности, по поводу
осуществления этой деятельности. Ко второй
группе отношений относятся отношения, «тесно
связанные» с предпринимательскими. Они харак-
теризуются тем, что создают условия для осу-
ществления предпринимательской деятельности
(лицензирование, сертификация, биржевые отно-
шения и т.п.). Третью группу образуют «отноше-
ния по государственному регулированию народ-
ного хозяйства в обеспечении интересов государ-
ства и общества». Эти отношения возникают в
процессе государственного воздействия на пред-
принимательство в целях обеспечения публичных
интересов общества.

Отличается своеобразием подход к определе-
нию предмета «предпринимательского права»
авторского коллектива учебника «Коммерческое
право», подготовленного кафедрой коммерческо-
го права юридического факультета Санкт-Петер-
бургского государственного университета. В ка-
честве предмета «предпринимательского (торго-
вого, коммерческого) права» здесь выступают
«предпринимательские (коммерческие) отноше-
ния, как отношения, возникающее между пред-
принимателями или с их участием в связи с осу-
ществлением ими предпринимательской деятель-
ности»3. По существу, предмет предприниматель-
ского права в этом случае отождествляется с
предметом гражданского права в той части, в

1 Теоретические проблемы хозяйственного права / Под ред. В.В. Лаптева. М., 1975; Лаптев В.В. Введение в предпри-
нимательское право России. М., 1992; Мартемьянов B.C. Хозяйственное право. Т. 1. Общие положения: Курс лекций.
М., 1994.

2 Анохин В.С. Предпринимательское право. М., 1999. С. 10-15; Дойников И.В. Предпринимательское (хозяйствен-
ное?) право. М., 1998. С. 6; Ершова И.В., Иванова Т.М. Предпринимательское право. М., 1999. С. 3-5.

3 Коммерческое право: Учебник / Под ред. Б.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевой. Ч. 1. СПб., 1997. С. 5-9.
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которой регулируются отношения между пред-
принимателями и в процессе предпринимательс-
кой деятельности.

Вместе с тем, авторы данной позиции, подчер-
кивая «большую, чем обычно, пронизанность»
предпринимательских «отношений публичным
началом ограничениями, запретами, предписани-
ями, процедурами», соглашаются с целесообраз-
ностью рассмотрения («затрагивания») «в курсе
коммерческого права публично-правового регу-
лирования предпринимательских отношений»1.
Подобное признание наличия публичных начал в
предпринимательских отношениях сближает в
какой-то мере обе позиции в характеристике пред-
мета предпринимательского права как двухуров-
него (горизонтальный и вертикальный уровни вза-
имоотношений), но не делает их тождественны-
ми. В первой («московской») трактовке горизон-
тальные и вертикальные отношения являются
равнозначными элементами предмета, а во вто-
рой («санкт-петербургской») – вертикальные от-
ношения вторичны и дополняют основообразую-
щие горизонтальные отношения.

Заслуживает также внимания оригинальный
подход к определению предмета предпринима-
тельского права, предложенный Т.В. Кашаниной,
которая, также выделяя три группы (блока) отно-
шений в его составе, центральное место отдает
корпоративным или внутрифирменным отношени-
ям. К этим отношениям относятся, прежде все-
го, «разнообразные отношения внутри корпора-
ции как единого и целостного образования, в ко-
тором объединены такие разноплановые катего-
рии людей, как собственники, управляющие, на-
емные работники. Интересы этих людей порой
бывают взаимоисключающими (например, соб-
ственники заинтересованы во вложении получен-
ной прибыли в развитие производства, наемные
работники – в ее распределении и потреблении)».
Достичь баланса различных интересов позволя-
ют умело составленные корпоративные нормы.

Внутрикорпоративные отношения делятся на
несколько видов. Самыми важными из них, по-
жалуй, являются отношения по управлению ка-
питалами, находящимися в распоряжении кор-
порации. Не менее значимы и отношения по ис-
пользованию ее (корпорации) материальных ре-
сурсов. Но финансовые и материальные ресур-
сы корпорации будут «лежать мертвым грузом»,
если в ней будет неудовлетворительно урегули-
рован процесс применения труда, если соци-
альные вопросы, весьма значительные для ра-
ботников, будут оттеснены в ее деятельности «на
обочину». В конечном счете, эффективность де-
ятельности корпорации прямо зависит от того, как
будут урегулированы эти внутрифирменные от-
ношения2.

Ко второй группе автор отнесла отношения
между предпринимательскими структурами и го-
сударственными органами по поводу осуществ-
ления государственного регулирования предпри-
нимательства в интересах общества. Третий блок
(группу) составляют отношения по установлению
делового сотрудничества с контрагентами. Таким
образом, в отличие от предыдущих позиций,
здесь смещен акцент от частноправовых начал,
в правовом регулировании предпринимательства,
к корпоративно-правовым. Это, по нашему мне-
нию, не отвечает логике взаимообусловленности
гражданского и корпоративного права. Второе по
истории становления и по месту в правоприме-
нительной практике вторично.

Обобщая эти и другие взгляды на предмет
предпринимательского права, можно выделить
общее их содержание, характеризующееся тем,
что предпринимательское право регламентирует
имущественные и связанные с ними неимуще-
ственные отношения, относящиеся к предмету как
частного, так и публичного права, складывающи-
еся между участниками предпринимательской
деятельности по поводу ее осуществления.

1 Коммерческое право: Учебник / Под ред. Б.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевой. Ч. 2. СПб., 1998. С. 3-4.
2 Кашанина Т.В. Корпоративное право: Учебник для вузов. М., 1999. С. 49.
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Некоторые особенности правового
регулирования участия

публично-правовых образований
в градостроительной

деятельности

Р азвитие социально-экономичес-
ких отношений в Российской
Федерации предопределило не-
обходимость совершенствова-
ния правового регулирования

градостроительной деятельности и принятию 29
декабря 2004 г. нового Градостроительного кодек-
са Российской Федерации (далее – ГрК РФ)1.
Своевременное принятие подобного кодифициро-
ванного акта должно повлиять на снижение ад-
министративных барьеров в строительстве, повы-
шение ответственности участников рынка и за-
щиту прав граждан и юридических лиц на недви-
жимость, повышение роли общественного учас-
тия в принятии решений градостроительного ха-
рактера.

Градостроительный кодекс РФ определил, что
предметом правового регулирования являются от-
ношения, возникающие по поводу территориаль-
ного планирования, градостроительного зониро-
вания, планировке территорий, архитектурно-стро-
ительного проектирования, строительства объек-
тов капитального строительства, их реконструк-
ции, а также  капитального ремонта, при прове-
дении которого затрагиваются конструктивные и
другие характеристики надежности и безопасно-
сти таких объектов (ч. 1 ст. 4). Подобные отноше-
ния охватываются общим понятием «градостро-
ительная деятельность».

В целях реализации положений ГрК РФ на уров-
не Правительства РФ принимаются подзаконные
нормативные акты. Достаточно активно ведется
нормотворчество в сфере градостроительной де-
ятельности на региональном уровне. Также по
вопросам градостроительной деятельности при-
нимаются муниципальные правовые акты. В этой
связи актуальной является проблема разграни-

чения компетенции в сфере регулирования гра-
достроительной деятельности между органами го-
сударственной власти РФ, государственными
органами субъектов РФ и органами местного са-
моуправления.

Общие положения разграничения компетенции
в вопросах правового регулирования обществен-
ных отношений между органами государствен-
ной власти Федерации, ее субъектов и органами
местного самоуправления определены Конститу-
цией Российской Федерации (ч. 3 ст. 11). Общий
принцип разграничения предметов ведения, ис-
ходя из содержания конституционных норм, сво-
дится к следующему:

1) по предметам ведения Российской Федера-
ции, определенным ст. 71 Конституции РФ, Рос-
сийская Федерация обладает исключительной
компетенцией – ни субъекты РФ, ни муниципаль-
ные образования не вправе принимать норматив-
ные акты, регулирующие данные общественные
отношения;

2) по предметам совместного ведения, опре-
деленным ст. 72 Конституции РФ, правовое регу-
лирование может осуществляться как на феде-
ральном уровне, так и на уровне субъектов РФ,
при этом нормативные правовые акты субъектов
РФ не могут противоречить принятым по пред-
метам совместного ведения федеральным зако-
нам (ч. 5 ст. 76 Конституции РФ);

3) вне пределов ведения Российской Федера-
ции и предметов совместного ведения субъекты
Российской Федерации осуществляют собствен-
ное правовое регулирование, включая принятие
законов и иных нормативных правовых актов
(ч. 4 ст. 76 Конституции РФ);

4) органы местного самоуправления вправе
принимать муниципальные правовые акты по воп-

1 Собрание законодательства РФ. 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 16.
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росам местного значения (ч. 1 ст. 132 Конститу-
ции РФ. Кроме того, муниципальные правовые
акты могут приниматься на основании и во ис-
полнение положений, установленных соответству-
ющими федеральными законами и (или) закона-
ми субъектов РФ, по вопросам осуществления
отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами субъектов РФ на
основании ч. 2 ст. 132 Конституции РФ).

Таким образом, порядок распределения пол-
номочий между органами государственной вла-
сти РФ, субъектов РФ и органами местного са-
моуправления определен Конституцией и законо-
дательством вполне четко. Остававшийся дол-
гое время открытым вопрос о праве субъектов
РФ на «опережающее» правовое регулирование
в настоящее время урегулирован в ч. 2 ст. 3
Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-
ФЗ «Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации»1, в соответствии с которой
субъекты РФ вправе осуществлять собственное
правовое регулирование по предметам совмест-
ного ведения до принятия федеральных законов.
После принятия соответствующего федерально-
го закона законы и иные нормативные правовые
акты субъектов РФ подлежат приведению в со-
ответствие с данным федеральным законом в
течение трех месяцев.

Вместе с тем, достаточно много вопросов воз-
никает при отнесении той или иной сферы обще-
ственных отношений к предметам ведения Рос-
сийской Федерации, совместного ведения, ис-
ключительного ведения субъектов РФ. В частно-
сти, указанная проблема касается градострои-
тельного законодательства, которое не указано
ни в перечне предметов ведения Российской
Федерации (ст. 71 Конституции), ни в перечне
предметов совместного ведения Российской
Федерации и ее субъектов (ст. 72 Конституции).
Такая ситуация создала условия для появления
двух точек зрения относительно вопроса о ком-
петенции Российской Федерации и субъектов РФ
в сфере регулирования градостроительной дея-
тельности.

Первая позиция сводится к тому, что, посколь-
ку градостроительное законодательство не по-
именовано ни в ст. 71, ни в ст. 72 Конституции
РФ, оно относится к исключительной компетен-
ции субъектов Российской Федерации, которые
в силу ч. 4 ст. 76 Конституции вправе осуществ-
лять собственное правовое регулирование дан-

ных отношений.
Вторая позиция заключается в том, что градо-

строительное законодательство, несмотря на от-
сутствие данной формулировки в ст. 72 Консти-
туции РФ, относится к предметам совместного
ведения Российской Федерации и ее субъектов,
и субъекты РФ вправе осуществлять правовое
регулирование градостроительных отношений в
части, не урегулированной федеральным законо-
дательством, и не вправе принимать норматив-
ные акты по вопросам градостроительной деятель-
ности, противоречащие федеральному законода-
тельству.

Для того чтобы сделать вывод об обоснован-
ности той или иной позиции, необходимо обра-
титься к предмету регулирования градостроитель-
ного законодательства. Предмет регулирования
градостроительного законодательства определя-
ется в ч. 1 ст. 4 ГрК РФ через составляющие ком-
поненты градостроительной деятельности и ох-
ватывает собой общественные отношения по тер-
риториальному планированию, градостроительно-
му зонированию, планировке территории, архи-
тектурно-строительному проектированию, отноше-
ния по строительству объектов капитального стро-
ительства, их реконструкции, а также по капиталь-
ному ремонту, при проведении которого затраги-
ваются конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности таких объектов. Так-
же нормы законодательства о градостроительной
деятельности могут применяться к отношениям,
связанным с принятием мер по обеспечению бе-
зопасности строительства, предупреждению чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного
характера и ликвидации их последствий при осу-
ществлении градостроительной деятельности,
если данные отношения не урегулированы зако-
нодательством РФ в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, законодатель-
ством Российской Федерации о безопасности
гидротехнических сооружений, законодатель-
ством РФ о промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов, законодатель-
ством РФ об использовании атомной энергии,
техническими регламентами (ч. 2 ст. 4 ГрК РФ).

Объектами градостроительной деятельности
являются территория Российской Федерации,
субъектов РФ, поселений, муниципальных обра-
зований и ее части, а также находящиеся на дан-
ной территории объекты капитального строитель-
ства. Градостроительная деятельность направле-
на на развитие территории, которое представля-
ет собой процесс ее пространственной организа-

1 Собрание законодательства РФ. 1999. № 42. Ст. 5005.
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ции и обустройства.
В части 1 ст. 5 ГрК РФ определен круг субъек-

тов градостроительных отношений, к которым от-
несены Российская Федерация, субъекты Рос-
сийской Федерации, муниципальные образова-
ния, физические и юридические лица. От имени
Российской Федерации, субъектов РФ, муници-
пальных образований в градостроительных отно-
шениях выступают соответственно органы госу-
дарственной власти Российской Федерации, орга-
ны государственной власти субъектов РФ, орга-
ны местного самоуправления в пределах своей
компетенции (ч. 2 ст. 5 ГрК РФ). Правовой статус
органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти
субъектов РФ и органов местного самоуправле-
ния как участников градостроительных отноше-
ний определен в ст. ст. 6-8 ГрК РФ посредством
закрепления полномочий данных органов в сфе-
ре градостроительной деятельности. Указанные
в ст. ст. 6-8 ГрК РФ полномочия государствен-
ных и муниципальных органов в области градос-
троительного регулирования сводятся к следую-
щему: 1) подготовка и утверждение документов
территориального планирования различного уров-
ня; организация и проведение государственной
экспертизы документов территориального плани-
рования; 2) утверждение документации по пла-
нировке территории (в том числе для размеще-
ния объектов капитального строительства феде-
рального и регионального значения); 3) техничес-
кое регулирование; 4) осуществление информа-
ционного обеспечения градостроительной дея-
тельности; 5) организация и проведение государ-
ственной экспертизы проектной документации;
6) осуществление государственного строитель-
ного надзора; 7) утверждение нормативов градо-
строительного проектирования; 8) утверждение
правил землепользования и застройки поселений;
9) выдача разрешений на строительство, разре-
шений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территориях посе-
лений.

Реализуя данные полномочия, органы государ-
ственной власти и местного самоуправления осу-
ществляют исполнительно-распорядительную
управленческую деятельность по пространствен-
ной организации территории, определению пра-
вового режима земельных участков (посредством
закрепления видов их разрешенного использо-
вания), государственному контролю над деятель-
ностью физических и юридических лиц по созда-

нию и изменению объектов капитального строи-
тельства.

Вместе с тем, нормы ГрК РФ предусматрива-
ют принятие целой системы нормативных право-
вых актов Российской Федерации, субъектов РФ
и муниципальных образований. При этом в ГрК
РФ установлены лишь общие требования к со-
держанию данных актов и порядку их подготов-
ки и утверждения.

Исходя из содержания норм ГрК РФ, можно
сделать вывод о том, что градостроительное за-
конодательство использует преимущественно
императивный метод правового регулирования,
поскольку основную часть ГрК РФ составляют
нормы-предписания (в том числе запреты).

Учитывая, что в состав участников градостро-
ительных отношений входят государственные и
муниципальные органы, осуществляющие испол-
нительно-распорядительную деятельность в рам-
ках установленной компетенции, нормы права,
регулирующие данные отношения, следует отне-
сти к публичному праву.

Таким образом, в совокупности рассмотренные
признаки градостроительного законодательства
(предмет и метод правового регулирования,
субъектный состав и правовой статус участников
градостроительных отношений) позволяют сде-
лать вывод о том, что градостроительное законо-
дательство в основной своей части относится к
административному законодательству, которое
регулирует общественные отношения с участи-
ем органов исполнительной власти в сфере госу-
дарственного управления.

Также градостроительное законодательство
содержит нормы других отраслей законодатель-
ства. В частности, отдельные нормы о градост-
роительном зонировании можно отнести к нормам
земельного права как определяющие правовой
режим земель поселений. Более того, ст. 35 ГрК
РФ, определяющая виды и состав территориаль-
ных зон, образуемых в результате градостроитель-
ного зонирования, по своему содержанию прак-
тически совпадает со ст. 85 Земельного кодекса
Российской Федерации1, закрепляющей состав
земель поселений. На первый взгляд данное об-
стоятельство может показаться основанием для
вывода об избыточном правовом регулировании
градостроительного зонирования территории по-
селений, однако оно со всей очевидностью сви-
детельствует о комплексном характере градост-
роительного законодательства.

Кроме того, как было указано выше, в соответ-
ствии с ч. 2 ст. 4 ГрК РФ нормы градостроитель-
ного законодательства могут применяться к от-

1 Собрание законодательства РФ. 2001. № 44. Ст. 4147.
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ношениям, связанным с принятием мер по обес-
печению безопасности строительства, предуп-
реждению чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера и ликвидации их послед-
ствий при осуществлении градостроительной
деятельности.

Система российского законодательства допус-
кает создание комплексно структурных образо-
ваний. Изложенные выше обстоятельства свиде-
тельствуют о том, что градостроительное законо-
дательство является комплексной отраслью за-
конодательства, включающей в себя нормы раз-
личных отраслей права, преимущественно – нор-
мы административного права. Данный вывод по-
зволяет отнести регулирование градостроитель-
ных отношений к предметам совместного веде-
ния Российской Федерации и субъектов Россий-
ской Федерации, поскольку согласно ст. 72 Кон-
ституции РФ административное законодательство
(равно как природопользование, охрана окружа-
ющей среды и обеспечение экологической безо-
пасности; особо охраняемые природные терри-
тории; охрана памятников истории и культуры;
земельное, лесное, водное законодательство;
вопросы владения, пользования и распоряжения
землей, недрами, водными и другими природны-
ми ресурсами; установление общих принципов
организации системы органов государственной
власти и местного самоуправления) отнесено к
предметам совместного ведения Российской
Федерации и ее субъектов.

В этой связи позицию специалистов, полагаю-
щих, что градостроительное законодательство
относится к исключительному ведению субъек-
тов Российской Федерации, нельзя признать пра-
вильной. Позиция же сторонников второго под-
хода к определению субъектов регулирования
градостроительной деятельности, в соответствии
с которым градостроительное законодательство
относится к предмету совместного ведения Рос-
сийской Федерации и субъектов РФ, нашла свое
подтверждение и в практике Конституционного
Суда РФ. Рассматривая запрос Московской го-
родской Думы о проверке конституционности
ч. 3 ст. 3 ГрК РФ, устанавливающей, что законы
и иные нормативные правовые акты субъектов
Российской Федерации, содержащие нормы, ре-
гулирующие отношения в области градострои-
тельной деятельности, не могут противоречить
ГсК РФ, Конституционный Суд в Определении от
1 декабря 2005 г. № 468-О указал, что отношения

в сфере градостроительной деятельности имеют
комплексный, межотраслевой характер, а их со-
держание составляют преимущественно предме-
ты совместного ведения Российской Федерации
и субъектов РФ1.

С учетом изложенного компетенцию органов
государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления в сфере регу-
лирования градостроительной деятельности мож-
но представить следующим образом:

1) органы государственной власти Российской
Федерации принимают законы и подзаконные
нормативные правовые акты, регулирующие гра-
достроительные отношения в части определения
основных начал и системы градостроительного
законодательства, порядка осуществления гра-
достроительной деятельности, компетенции госу-
дарственных органов субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления в
сфере градостроительного регулирования. При
этом федеральное регулирование может быть не
только основополагающим, но и в достаточной
степени детальным;

2) органы государственной власти субъектов
Российской Федерации принимают законы и иные
нормативные акты по вопросам регулирования
градостроительных отношений в части, не регла-
ментированной федеральным законодательством.
Нормативные правовые акты органов государ-
ственной власти субъектов РФ принимаются в
основном в целях реализации положений феде-
рального законодательства и не должны проти-
воречить Конституции РФ и Федеральным зако-
нам;

3) органы местного самоуправления принима-
ют муниципальные правовые акты по вопросам
градостроительной деятельности. Во-первых, это
прямо предусмотренные федеральным градост-
роительным законодательством муниципальные
правовые акты, такие, как правила землепользо-
вания и застройки, местные нормативы градост-
роительного проектирования и др. Во-вторых,
органы местного самоуправления вправе прини-
мать также иные муниципальные правовые акты
в сфере градостроительной деятельности, регу-
лирующие решение вопросов местного значения,
определенных в ст. 14 Федерального закона от
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 15 февраля
2006 г.), в частности организации в границах по-
селения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения

1 Определение Конституционного Суда РФ от 1 декабря 2005 г. № 468-О «Об отказе в принятии к рассмотрению
запроса Московской городской Думы о проверке конституционности ч. 3 ст. 3 ГрК РФ и п.п. 42 п. 2 ст. 26.3 Федерального
закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ» // Документ опубликован не был.
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населения, водоотведения; содержания и строи-
тельства автомобильных дорог общего пользо-
вания и др. При этом муниципальные правовые
акты не должны противоречить федеральному
законодательству и законодательству субъектов
Российской Федерации.

Таким образом, анализируя проблемы разгра-
ничения компетенции органов государственной
власти Российской Федерации, государственных
органов субъектов Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправления, следует дать
оценку предложению корректировки конституци-
онных норм о разграничении предметов ведения
между Российской Федерацией и ее субъектами
в части включения законодательства о градост-
роительстве и архитектуре в перечень предме-
тов совместного ведения Российской Федерации
и субъектов РФ, указанный в ст. 72 Конституции.
Как отмечает А.П. Кудрявцев, «… в Конституцию
Российской Федерации необходимо включить
градостроительство, перечень предметов совме-
стного ведения федеральных органов власти и
субъектов Федерации, что устраняет опасность
правового партикуляризма (т.е. отсутствия еди-
ного правового поля) и легализует разработку и
реализацию федеральных и всех прочих про-
грамм содействия градостроительству»1. Такая
позиция носит дискуссионный характер и не мо-
жет быть признана обоснованной по следующим
основаниям.

Как отмечается в п. 4 указанного выше Опре-
деления Конституционного Суда РФ от 1 декаб-
ря 2005 г., неопределенность в том, относится

1 Кудрявцев А.П. Современное состояние и прогноз развития градостроительства в России // http://www.moskvarch.ru

градостроительное законодательство к предме-
там совместного ведения Российской Федерации
и ее субъектов или же субъекты РФ обладают
всей полнотой государственной власти по вопро-
сам регулирования градостроительства, отсут-
ствует. Соответственно дополнение ст. 72 Консти-
туции РФ путем включения градостроительного
законодательства в перечень предметов совме-
стного ведения Российской Федерации и ее
субъектов в силу отсутствия правовой неопреде-
ленности по данному вопросу представляется
излишним.

Следовательно, при решении данного вопро-
са следует еще раз акцентировать внимание на
том, что градостроительное законодательство
является комплексной отраслью российского за-
конодательства, которая включает в себя нормы
различных отраслей права. В отношении же пос-
ледних компетенция органов государственной
власти Российской Федерации и государствен-
ных органов субъектов РФ определена достаточ-
но четко. Возможно, с точки зрения юридичес-
кой техники ст. ст. 71, 72 Конституции РФ имеют
некоторые недостатки, однако в большинстве
случаев данные недостатки могут быть устране-
ны посредством конкретизации конституционно-
правовых норм в иных законодательных актах. В
любом случае, возникшие в правотворческой и
правоприменительной практике проблемы с ква-
лификацией отраслевой принадлежности градос-
троительного законодательства не могут являть-
ся достаточным основанием для изменения Кон-
ституции РФ.
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Некоторые особенности
принудительного прекращения
права собственности на
культурные ценности

С пециальной обязанностью лица,
владеющего вещью, отнесен-
ной к культурным ценностям, яв-
ляется обеспечение надлежаще-
го содержания этой вещи. Дан-

ная обязанность прямо сформулирована в Кон-
ституции Российской Федерации, Федеральном
законе «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российс-
кой Федерации», Федеральном законе «О Музей-
ном фонде Российской Федерации и музеях в
Российской Федерации», Законе Российской Фе-
дерации «О вывозе и ввозе культурных ценнос-
тей», в Основах законодательства Российской
Федерации о культуре, Законе РСФСР «Об ох-
ране и использовании памятников истории и куль-
туры», Положении об охране и использовании
памятников истории и культуры.  Понятие «над-
лежащее содержание культурных ценностей» в
указанных нормативных актах не раскрывается,
однако это понятие может быть выведено путем
их анализа и толкования.

Представляется, что надлежащим содержани-
ем вещей, относимых к культурным ценностям,
является:

1) обеспечение их физической сохранности,
недопущение порчи (потери ими своих качеств);

2) осуществление, в случае необходимости,
мероприятий по их ремонту (реставрации);

3) принятие мер по недопущению их хищения;
4) недопущение передачи культурных ценнос-

тей лицу, не способному обеспечить их надлежа-
щее содержание.

За нарушение обязанности по надлежащему
содержанию культурных ценностей установлена
ответственность. Меры ответственности за ненад-
лежащее содержание культурных ценностей пре-
дусмотрены нормативными актами различных
отраслей права, а потому отличаются друг от
друга по своей правовой природе. Так, Граждан-

ский кодекс РФ, в качестве возможного послед-
ствия ненадлежащего (бесхозяйственного) содер-
жания культурных ценностей, предусматривает
специальное основание прекращения права соб-
ственности на них – принудительный выкуп бес-
хозяйственно содержимых культурных ценностей.

Этому весьма специфическому основанию
прекращения права собственности посвящена
ст.  240 Гражданского кодекса РФ: «В случаях,
когда собственник культурных ценностей, отне-
сенных в соответствии с законом к особо цен-
ным и охраняемым государством, бесхозяйствен-
но содержит эти ценности, что грозит утратой ими
своего значения, такие ценности по решению
суда могут быть изъяты у собственника путем
выкупа государством или продажи с публичных
торгов».

По нашему мнению, можно выделить следую-
щие особенности прекращения права собствен-
ности на бесхозяйственно содержимые культур-
ные ценности:

1) в силу прямого указания закона предметом
отчуждения могут являться только те культурные
ценности, которые в соответствии с законом от-
несены к особо ценным и охраняемым государ-
ством;

2) основанием для прекращения права соб-
ственности является такое неисполнение соб-
ственником культурных ценностей обязанности по
их надлежащему содержанию, которое угрожа-
ет утратой культурными ценностями своего зна-
чения;

3) прекращение права собственности на бес-
хозяйственно содержимые культурные ценности
является своего рода санкцией, носит принуди-
тельный характер и не зависит от волеизъявле-
ния собственника этих ценностей;

4) изъятие бесхозяйственно содержимых куль-
турных ценностей у их собственника осуществ-
ляется только на основании судебного решения;
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5) изъятие бесхозяйственно содержимых куль-
турных ценностей у их собственника носит воз-
мездный характер (размер выкупной цены опре-
деляется в зависимости от способа отчуждения:
соглашением собственника с государством, а при
недостижении согласия – судом, либо устанав-
ливается в ходе проведения публичных торгов);

6) различаются два способа прекращения пра-
ва собственности на бесхозяйственно содержи-
мые культурные ценности: принудительный вы-
куп государством и продажа с публичных торгов.

По мнению А.М. Эрделевского, наличие вины
собственника не входит в число условий прину-
дительного выкупа1. Аналогичного мнения по по-
воду наличия вины собственника в бесхозяй-
ственном содержании культурных ценностей при-
держивается и М.Г. Масевич: «Пункт 1 ст. 240 ГК
не ставит принудительный выкуп указанного иму-
щества в зависимость от характера поведения
собственника, т.е. его вины в бесхозяйственном
содержании культурных ценностей»2. С приведен-
ными мнениями можно согласиться.  Трудно,
однако, согласиться с другим мнением М.Г. Ма-
севич, касающимся субъектов, управомоченных
на предъявление в суд требования о выкупе бес-
хозяйственно содержимых культурных ценностей.
Автор полагает, что, если такие субъекты зако-
ном прямо не названы, «... следовательно, это
могут быть государственные или иные организа-
ции, в задачу которых входит охрана такого рода
объектов – учреждения культуры, музеи, архивы
и другие организации и граждане, заинтересован-
ные в сохранности этого имущества». По наше-
му мнению, приведенное суждение является
ошибочным: частные лица не могут предъявить
в суд требование о принудительном выкупе го-
сударством бесхозяйственно содержимых куль-
турных ценностей, так как такое требование со-
здает для государства финансовые обязанности
по выкупу этих культурных ценностей. Однако
граждане и юридические лица, реализуя свою
конституционную обязанность заботиться о сохра-
нении культурных ценностей, вполне могут
предъявить в суд требование об изъятии бесхо-
зяйственно содержимых культурных ценностей у
собственника и продаже их с публичных торгов.
Также трудно согласиться с мнением М.Г.  Масе-
вич о том, что выбор способа отчуждения куль-
турных ценностей (принудительный выкуп госу-
дарством или продажа с публичных торгов) пре-
доставлен суду. По нашему мнению, способ от-
чуждения бесхозяйственно содержимых культур-

ных ценностей зависит как раз от того субъекта,
который обращается в суд с требованием об их
отчуждении. Если в суд обращается государство
(в лице своих уполномоченных органов), то оно
может просить суд исключительно о принудитель-
ном выкупе культурных ценностей и обращении
их в свою пользу (именно в этом случае может
возникнуть спор о цене, по которой культурные
ценности будут выкупаться); если же обратив-
шимся субъектом является частное лицо, то оно
может просить только о продаже культурных цен-
ностей с публичных торгов (в этом случае спора
о стоимости культурных ценностей возникнуть не
может). Весьма важно выяснить вопрос о воз-
можности распространения нормы о выкупе бес-
хозяйственно содержимых культурных ценностей
на движимые культурные ценности. Сама норма
о принудительном выкупе бесхозяйственно со-
держимых культурных ценностей не содержит
каких-либо ограничений, касающихся предмета
действия. Исходя из буквального ее толкования,
она распространяется как на движимые, так и на
недвижимые вещи. Однако, как видно из приве-
денной нормы, предметом принудительного вы-
купа могут быть не любые бесхозяйственно со-
держимые культурные ценности, а лишь культур-
ные ценности, отнесенные в соответствии с зако-
ном к особо ценным и охраняемым государством.
Таким образом, ст. 240 ГК РФ отсылает к другим
нормативным актам, регулирующим отнесение
культурных ценностей к особо ценным. Причем
такое отнесение должно осуществляться в соот-
ветствии с законом. В отношении недвижимых
культурных ценностей порядок определения осо-
бо ценных объектов установлен ст. 24 Федераль-
ного закона «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации». В соответствии с этой нормой
Правительство Российской Федерации может
принять решение о признании объекта культур-
ного наследия федерального значения, включен-
ного в Единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, осо-
бо ценным объектом культурного наследия наро-
дов Российской Федерации. Именно такие объек-
ты и могут быть предметом принудительного вы-
купа при их бесхозяйственном содержании соб-
ственником. Что же касается иных бесхозяйствен-
но содержимых недвижимых культурных ценно-
стей, не внесенных в Реестр, не являющихся
объектами культурного наследия федерального

1 См.: Эрделевский А.М. Постатейный научно-практический комментарий части первой ГК РФ // Библиотечка РГ.
М., 2001. С. 319.

2  Комментарий к Гражданскому кодексу РФ, ч. 1 (постатейный) / Рук. авт. колл. и отв. ред. д-р юрид. наук, проф.
О.Н.  Садиков. М.: Юрид. фирма Контракт, издательская группа ИНФРА-М-НОРМА, 1997. С. 467-468.
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значения и не признанных Правительством РФ
особо ценными, то их принудительный выкуп на
основании ст. 240 ГК РФ невозможен. Порядок
отнесения движимых культурных ценностей к
особо ценным в настоящее время законом не
определен вообще. Таким образом, сегодня дви-
жимые культурные ценности не могут быть пред-
метом принудительного выкупа государством
даже в случае их бесхозяйственного содержа-
ния, угрожающего утратой ими своего значения.
По нашему мнению, налицо серьезный пробел в
правовом регулировании охраны культурных цен-
ностей. Данный пробел может быть устранен дву-
мя способами. Первый способ заключается в
распространении Федерального закона «Об
объектах культурного наследия (памятниках ис-
тории и культуры) народов Российской Федера-
ции» и Порядка ведения Единого государствен-
ного реестра объектов культурного наследия,
установленного этим Законом, на все культурные
ценности без исключения, вне зависимости от
того, являются они недвижимыми или движимы-
ми. Второй способ решения проблемы заключа-
ется в исключении из ст. 240 ГК РФ условия о
том, что предметом принудительного выкупа бес-
хозяйственно содержимых культурных ценностей
могут быть только культурные ценности, отнесен-
ные в соответствии с законом к особо ценным.
Таким образом, правило о возможности принуди-
тельного выкупа в случае бесхозяйственного со-

держания культурных ценностей, угрожающего
утратой ими своего значения, будет распростра-
няться на любые культурные  ценности.

По нашему мнению, примером более удачно-
го регулирования отношений по поводу выкупа
бесхозяйственно содержимых культурных ценно-
стей являлась ст. 142 ГК РСФСР 1964 г. Она ус-
танавливала следующий порядок: если гражда-
нин бесхозяйственно обращался с принадлежа-
щим ему имуществом, имевшим значительную
историческую, художественную или иную цен-
ность для общества, государственные организа-
ции, в задачи которых входила охрана такого рода
имущества, могли сделать собственнику предуп-
реждение о прекращении бесхозяйственного об-
ращения с имуществом. Если собственник не
выполнял этого требования, то по иску соответ-
ствующей организации суд мог изъять у собствен-
ника это имущество. Имущество переходило в
собственность государства, а гражданину возме-
щалась его стоимость в размере, установленном
соглашением, а в случае спора – судом. В слу-
чае неотложной необходимости иск об изъятии
такого имущества мог быть предъявлен и без
предварительного предупреждения. Таким обра-
зом, норма ГК РСФСР 1964 г. позволяла прину-
дительно выкупать любое имущество, имевшее
значительную историческую, художественную
или иную ценность для общества.
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Императивность в гражданском
праве: понятие и правовая природа

П раво регулирует общественные
отношения посредством  опре-
деленной совокупности приемов
юридического воздействия и их

сочетания, называемых методом правового ре-
гулирования.

Находя свое воплощение в правовых нормах,
метод правового регулирования служит одним из
важнейших критериев, позволяющих  разделить
право на отрасли, а значит, и выявить систему
права. Основнаю роль в качестве основания от-
раслевой классификации права принадлежит
именно методу правового регулирования, по-
скольку каждый из отраслевых методов представ-
ляет собой юридическое «ядро» отрасли, концен-
трирует в себе ее правовые свойства, выражает
ее юридическое своеобразие.

Столь важное значение отраслевого метода
должно было с необходимостью обусловить по-
вышенный интерес к данной категории юридичес-
кой науки. Вместе с тем гражданско-правовой
метод составил предмет лишь нескольких науч-
ных исследований1, причем пристальному изуче-
нию подвергалась диспозитивность как его ос-
новная черта. Проблемы императивного начала
в гражданском праве по-прежнему остаются ма-
лоизученными.

Следует отметить, что понятие императивнос-
ти достаточно редко используется в юридичес-
кой литературе и его содержание, как правило,
не раскрывается, в общей теории права удается
найти лишь несколько определений, суть кото-
рых примерно сводится к следующему: «Следу-
ет различать понятие императивной нормы и им-
перативности. Императивность – это элемент об-

щеобязательности как признака и свойства вся-
кой правовой нормы, независимо от того, к како-
му виду она относится на основании того или
иного классификационного критерия. В этом
смысле любая норма права, безотносительно к
форме ее выражения, есть исходящее от госу-
дарства веление, следовательно, обладает опре-
деленной императивностью»2.

Как нам кажется, подобное определение им-
перативности логически обосновано, однако к ис-
следуемому явлению можно подойти и иначе.

Обращаясь к словарям, мы обнаружим, что
большинство из них не раскрывает значение сло-
ва «императивность», поэтому искомое понятие
нужно выводить из толкования слов «императив-
ный», «императив».

Императивный (лат. Imperativus) – повелитель-
ный3, не допускающий выбора4.

Императив – повелительное требование, при-
каз, закон5, повеление, безусловное требование6.

Императивная норма – норма, ввиду своей
важности строго обязательная и не допускающая
отклонений7.

Пользуясь указанными понятиями и изученным
материалом, попытаемся дать определение им-
перативности в праве.

Императивность – феномен присутствия в пра-
ве категоричных повелений: запретов и позитив-
ных обязываний, заключенных в нормах-принци-
пах и нормах, устанавливающих юридические
обязанности и закрепляющих основные юриди-
ческие права, как результат воздействия импе-
ративного метода правового регулирования на
общественные отношения путем установления
юридических ограничений.

1 См.:  Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений: Дис. ... д-ра юрид. наук.
Свердловск, 1972; Витченко А.М. Метод правового регулирования социалистических общественных отношений: Ав-
тореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 1969.

2 Байтин М.И. Сущность права. Саратов: СГАП, 2001. С. 222.
3 Словарь иностранных слов / Под ред. И.В. Лехина, Ф.Н. Петрова. М., 1954. С. 264.
4 Зинович Е.С. Словарь иностранных слов и выражений. М., 1997. С. 178.
5 Советский энциклопедический словарь / Ред. ком. под председ. А.М. Прохорова. М., 1979. С. 485.
6 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. Изд. 4-е. М., 1998. С. 245.
7 Юридический энциклопедический словарь / Под ред. А.Я. Суханова. М., 1984. С. 199.
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Сформировав понятие исследуемого явления,
нам возможно обратиться к вопросу о правовой
природе и  сущности императивности в граждан-
ском праве. Ответ на него, по нашему мнению,
может быть получен в результате изучения про-
блемы дихотомического деления права на част-
ное и публичное. Е.П. Богданов, в частности, от-
мечает, что дихотомия частного и публичного тес-
но связана с другим разделением: между так
называемым диспозитивным и императивным
правом1.

Термины «гражданское», или «частное», «ци-
вильное» право известны с очень дальних вре-
мен и воспринимаются в качестве синонимичных
или очень близких по значению понятий. И.А.
Покровский отмечал, что «уже древние юристы
оперируют с этим термином, расчленяя всю об-
ширную область права на две сферы – сферу
права публичного (Jus publicum) и сферу права
частного, или гражданского (Jus privatum или Jus
civile). С той поры это деление является прочным
достоянием юридической мысли, составляя не-
пременный базис научной и практической клас-
сификации правовых явлений»2. Существует мно-
жество мнений по поводу критерия разграниче-
ния сфер частного и публичного в праве. Наряду
с особенностями субъектов правоотношений,
принадлежностью инициативы защиты нарушен-
ного права или интереса, характера правоотно-
шения, называется, в частности, защищаемый
нормой интерес и метод правового регулирова-
ния. Два последних из перечисленных нами кри-
териев играют главную роль.

В Дигестах, кроме уже упомянутого нами,
встречается и другой отличительный признак пуб-
личного права, о котором вспоминают реже: jus
publicum privatorum pactis mutari non protest3, т.е.
нормы публичного права не могут изменяться
соглашением отдельных лиц. Объясняя указан-
ный принцип, И.Б. Новицкий поясняет, что «в при-
веденном положении выражается та мысль, что
действие нормы публичного права не может быть
исключено в конкретном случае посредством
заключения сторонами соглашения иного харак-
тера»4. То есть речь здесь идет об императивных
нормах. И.А. Покровский выступал сторонником
именно этой точки зрения, выдвигая учение о
методах юридической централизации и децент-
рализации. По его мнению, императивные, при-
нудительные нормы свойственны лишь публич-
ному праву, диспозитивные нормы, напротив, –

частному.
Подобная позиция построена на абсолютиза-

ции единого, универсального критерия, ввиду
этого не выдерживает критики. Если следовать
предложенным рассуждениям, то все императив-
ные нормы, регулирующие гражданско-правовые
отношения, являются нормами публичного пра-
ва. Однако многие императивные нормы являют-
ся базисными столпами гражданского права, на-
пример, нормы, регулирующие статус субъектов
и объектов имущественного оборота, описание
основных вещных прав, положения о форме до-
говоров и многие другие. Исключение их из сфе-
ры частного права абсурдно.

По нашему мнению, в ситуации, когда граж-
данско-правовые отношения урегулированы им-
перативно, следует говорить лишь о присутствии
элементов публичности, точнее, о непременной
охране публичного интереса императивными нор-
мами гражданского права. Здесь непосредствен-
но не возникает отношений власти и подчинения,
гражданско-правововые отношения продолжают
существовать в своем качестве, нормы цивиль-
ного права не изменяют своей отраслевой при-
надлежности.

Таким образом, императивные нормы в цивиль-
ном праве имеют гражданско-правовую природу,
однако ввиду особой значимости регулируемых
ими общественных отношений, присутствия пуб-
личного интереса в их  урегулировании, в неко-
торой степени осложнены публичным элементом,
который и придает им качественную специфику,
выделяя их в общеправовом массиве. Следует
отметить, что императивные нормы в Гражданс-
ком Кодексе Российской Федерации (далее –ГК
РФ) расположены неравномерно.

Подробный анализ норм ГК РФ позволил нам
выделить две основные группы причин-сфер им-
перативного регулирования в рамках гражданс-
кого права.

Во-первых, это причины, обусловленные при-
родой гражданско-правовых отношений в целом:

1) закрепление экономической свободы и оп-
ределение ее границ в целях предотвращения
экономического произвола;

2) необходимость обеспечения дозволительно-
сти и диспозитивности гражданско-правового ре-
гулирования и достижение определенности граж-
данских правоотношений;

3) регулирование специфических, имеющих
особое значение, гражданско-правовых отноше-

1 Богданов Е.П. Соотношение императивного и диспозитивного регулирования внешнеторговых сделок в сфере
военно-технического сотрудничества // Журнал российского права. 2001. № 1. С. 43.

2 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 2003. С. 41.
3 D. 2.14.38.
4 Новицкий И.Б. Римское право. М., 1997. С. 8.
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ний: владения, пользования, распоряжения от-
дельными объектами гражданских прав, отноше-
ний между экономически неравными субъекта-
ми, отношений по обеспечению свободной кон-
куренции, отношений внешней торговли, обяза-
тельственных отношений с участием публичных
образований.

Во-вторых, обусловленные технико-юридичес-
кими моментами:

1) необходимость закрепления значения основ-
ных категорий гражданского права;

2) необходимость введения определенных про-
цедур (порядок заключения и расторжения дого-
воров,  регистрации прав и др.).

Перечисленные области общественных отно-
шений можно рассматривать в качестве сфер,
применение императивного регулирования к ко-
торым позволит добиться максимального эффек-
та и найти оптимальный баланс частных и пуб-
личных интересов в обществе. В этой связи по-
ложения ГК РФ можно признать в целом соответ-
ствующими международной практике использо-
вания императивности при регулировании граж-
данско-правовых отношений. Кроме того, выра-
ботаны некоторые предложения по совершенство-
ванию правового регулирования в данных обла-
стях.

Однако, на наш взгляд, существует еще одна
группа отношений, которые должны быть урегу-
лированы императивно – это отношения по пово-
ду публичной собственности.

Императивное регулирование за рамками этих
сфер и вне указанных целей приведет к излиш-
ней публицизации гражданского права, подавле-
нию частой инициативы. В то же время, отсут-
ствие необходимого объема императивных пра-
вил может привести к ущемлению публичного
отношения и дестабилизации гражданского обо-
рота. Проблемы другого рода возникают в связи
с несовершенством механизма императивного
регулирования.

Так как концептуально первые две проблемы
можно признать решенными, наибольшее внима-
ние на современном этапе следует уделять раз-
работке эффективного действенного механизма
реализации императивных норм.

Таким образом, определение императивности
в гражданском праве как определенного фено-
мена может быть представлено следующим об-
разом.

Императивность в гражданском праве пред-
ставляет собой сложное явление, обеспечиваю-
щее стабильное функционирование отрасли, ох-
рану и защиту частных интересов через охрану
и защиту интереса публичного, гарантирующее
свободу посредством ограничений, усиливающе-
еся и ослабевающее по мере необходимости в
отдельных институтах, возникающее на стыке
частного и публичного права в качестве особой
связи, позволяющей объединить противополож-
ные полюса системы права.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС
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П
роблема самовольного строи-
тельства и ответственности за его
осуществление в нашей стране
на сегодняшний день является
наиболее актуальной, поскольку

в случае осуществления самовольного строи-
тельства нарушаются государственные интере-
сы, касающиеся регулирования отношений пра-
ва собственности на землю, обеспечения безо-
пасности выполняемых строительно-монтажных
работ, охраны окружающей среды, регулирова-
ния инвестиционной деятельности, контроля за
градостроительством, а также затрагиваются пра-
ва и законные интересы частных лиц1.

Между тем, как показывает практика, несмот-
ря на наличие в действующем законодательстве
норм, предусматривающих ответственность за
самовольное строительство, действенных мер по
пресечению незаконного строительства, в насто-
ящее время в нашей стране практически нет, как
не было их и ранее.

В период существования СССР в нашей стра-
не существовала гражданская и уголовная ответ-
ственность за самовольный захват земли, проти-
возаконные сделки с землей и самовольное стро-
ительство жилых зданий и пристроек в связи с
тем, что совершение таких деяний советскими
гражданами, реже предприятиями или учрежде-
ниями, нарушали исключительное право Советс-
кого государства на землю, препятствовали це-
левому использованию земельных площадей,
служили источником нетрудовых доходов (нажи-
вы)2.

В числе актов, предусматривающих меры ох-
раны права исключительной собственности госу-
дарства на землю были принятые в 1968 г. Осно-
вы земельного законодательства и Указ Прези-

диума Верховного Совета СССР от 14 мая
1970 г. «Об административной ответственности за
нарушение земельного законодательтсва»3.

Как свидетельствует судебная практика тех лет,
в числе средств, направленных против наруши-
телей строительных норм и правил, были глав-
ным образом меры уголовного-правого характе-
ра, реже – административного. Так, исполком,
установив факт самовольного строительства
гражданином дома (дачи), принимал одно из трех
решений: узаконить самовольное строительство,
снести самовольно построенный дом или обра-
титься в суд с иском о безвозмездном изъятии и
зачислении в коммунальную собственность са-
мовольно построенного дома (дачи).  Согласно
постановления СНК РСФСР от 22 мая 1940 г.
«О мерах борьбы с самовольным строительством
в городах, рабочих, курортных и дачных посел-
ках», действующего и ныне, такие застройщики
обязаны были в месячный срок после получения
письменного требования исполкома своими си-
лами и за свой счет снести все возведенные ими
строения. Если они не выполняли этого требова-
ния, то по решению исполкома строения сноси-
лись отделами коммунального хозяйства при со-
действии милиции. Однако реально эта санкция
применялась сравнительно редко: снос возведен-
ных построек, особенно если они заселены, –
было делом весьма сложным.

Борьба с самовольным строительством в
СССР стала активнее в результате систематиза-
ции законодательства, принятия новых кодексов4.
Так, последствия самовольной постройки дома
были предусмотрены в ст. 109 Гражданского Ко-
декса РСФСР, согласно ч. 1 которой такая пост-
ройка, если она была возведена на земельном
участке, не предоставленном в установленном

1 Мартыненко И. Правовые последствия самовольного строительства // Законодательство и экономика. 2000.
№ 7.

2 Курбанов А., Костров Г. Ответственность за самовольный захват земли и самовольное строительство //
Советская Юстиция. 1976. № 5. С. 10; Лаптев А. О судебной практике по делам о самовольном захвате земли и
самовольном строительстве индивидуальных жилых домов // Советская юстиция. 1963. № 18. С. 7.

3 Никишина Ю. Рассмотрение судами дел о нарушении земельного законодательства и самовольном строитель-
стве жилых зданий // Советская юстиция. 1971. № 22. С. 9.

4 Боннер А., Никольский Л. Судебная практика по делам о самовольном строительстве // Социалистическая закон-
ность. 1968. № 3. С. 14.
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законом порядке застройщику, и исполком мест-
ного Совета отказался заключить с ним договор
о предоставлении ему в бессрочное пользова-
ние данного земельного участка, по решению
исполкома подлежала сносу осуществившим ее
лицом и за его счет. Новеллой тех лет явилась
предусмотренная указанной статьей Гражданско-
го кодекса РСФСР возможность безвозмездно-
го изъятия по решению суда самовольно возве-
денного строения и зачисления его в фонд Мест-
ного Совета. Санкция ч. 2 ст. 199 Уголовного Ко-
декса РСФСР также содержала требование о
конфискации незаконно возведенного строения,
которая рассматривалась как ликвидация послед-
ствий незаконных действий виновного в само-
вольном строительстве и являлась обязательной,
не зависящей от избранной осужденному меры
наказания1. Причем конфискации объекты само-
вольного строительства подлежали на любой
стадии их строительства, в связи с чем в приго-
ворах судов можно было встретить формули-
ровки типа «конфисковать самовольно возведен-
ную стену» или «конфисковать фундамент», а
также завершенные строительством дома и  при-
стройки.

Хотя судебная практика тех лет и свидетель-
ствует о том, что возможностью изъятия (конфис-
кации) самовольно возведенных построек испол-
комы пользовались довольно широко, особенно
в Краснодарском крае2, на практике в большин-
стве случаев самовольное строительство узако-
нивалось либо принималось решение о сносе
здания.

Зачисление самовольных строений в фонд
местных Советов депутатов трудящихся соответ-
ствующие исполкомы считали нецелесообраз-
ным, несмотря на это такая практика все же су-
ществовала и даже была обобщена и доведена
до исполнения Постановлением Пленума Верхов-
ного Суда СССР от 25 февраля 1977 г. № 5
«О применении законодательства при рассмот-
рении судами дел об изъятии домов, построен-
ных гражданами с нарушением действующих
правил»3.

В публикациях тех лет А. Курбанов и Г. Кост-
ров предлагали изменить законодательное реше-
ние вопроса о привлечении к ответственности за
самовольное строительство и захват земли с уго-

ловной меры на более реальную и действенную
административную меру борьбы – немедленное
изъятие земельного участка, а пределы уголов-
ной ответственности ограничить лишь наиболее
опасными видами этого правонарушения4.

Действующим в настоящее время российским
законодательством, в отличие от советского, за
правонарушения в сфере градостроительства
предусмотрены несколько видов ответственнос-
ти: административная, уголовная и гражданская.

Статья 222 Гражданского кодекса РФ предус-
матривает ответственность в виде сноса само-
вольно возведенного жилого дома, другого стро-
ения, сооружения или иного недвижимого иму-
щества, созданного на земельном участке, не
отведенном для этих целей в порядке, установ-
ленном законом и иными правовыми актами, либо
созданное без получения на это необходимых
разрешений или с существенным нарушением
градостроительных и строительных норм и пра-
вил5. Снос такой постройки, согласно указанной
нормы закона, осуществляется лицом, ее осуще-
ствившим. Однако указанная статья устанавли-
вает, что в случае, если земельный участок, на
котором она возведена, находится в собственно-
сти, пожизненном наследуемом владении, посто-
янном (бессрочном) пользовании, постройка мо-
жет быть сохранена, в связи с тем, что за лицом,
ее осуществившим, может быть признано право
собственности на такую постройку. В таком слу-
чае, за лицом, признанным собственником пост-
ройки, закреплена также обязанность возместить
застройщику понесенные им расходы на ее стро-
ительство в размере, определенном судом.

Положительное решение по гражданскому иску
о признании права собственности на самоволь-
ную постройку однако вовсе не освобождает са-
мозастройщика от уголовной ответственности, и
хотя прямая статья в УК РФ на сей счет отсут-
ствует, однако статьи за «Самоуправство»
(ст. 330), «Незаконную рубку лесных насаждений»
(ст. 260 УК РФ), «Уничтожение или повреждение
лесных насаждений» (ст. 261 УК РФ) еще никто
не отменял, ведь вопиющие нарушения приро-
доохранного законодательства – это неотъемле-
мые спутники самовольного строительства. Сан-
кции указанных статей Уголовного кодекса РФ,
кроме штрафа, также содержат и иные виды уго-

1 См.: Постановление Пленума Верховного суда РСФСР от 05 августа 1963 г. // СПС «Консультант+».
2 Боннер А., Никольский Л. Указ. соч. С. 15.
3 См.: Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 25 февраля 1977 г. № 5 // Бюллетень СССР. 1977. № 2.

С. 15.
4 Курбанов А., Костров Г. Указ. соч. С.12.
5 Гражданский кодекс РФ в 3-х чч. (текст с изменениями и дополнениями на 15 августа 2006 г.).  М.: Изд-во «Эксмо»,

2006. С. 132.
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ловного наказания, а именно: лишение права за-
нимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью, исправитель-
ные и обязательные работы, арест, а также ли-
шение свободы на срок до 7 лет1. И, на наш
взгляд, указанные виды наказания обоснованы,
поскольку они направлены на изменение отноше-
ния граждан к нарушениям установленных пра-
вил в области охраны природы и использования
природных ресурсов. Возможно, что гражданин,
прежде чем завладеть земельным участком без
законных на то оснований и самовольно возвес-
ти на нем какие-либо объекты, подсчитает раз-
мер возможных в дальнейшем убытков и возмож-
ное лишение свободы и откажется от незаконных
действий.

Однако несмотря на наличие норм уголовного
закона, направленных против самовольных заст-
ройщиков, в основном при выявлении различно-
го рода объектов «самостроя» применению под-
лежит административная (ст. 9.5 КоАП РФ) и
гражданская ответственность (ст. 222 ГК РФ). До
уголовной ответственности, как правило, дело не
доходит.

На практике, органы архитектурно-строитель-
ного надзора на местах устанавливают объекты
самовольного строительства, составляют прото-
колы о правонарушениях, предусмотренных ука-
занной выше статьей КоАП РФ, рассматривают
данные дела в соответствии со ст. 23.56 КоАП
РФ и своими актами привлекают виновных лиц к
административной ответственности, налагая
штраф в том или ином размере в соответствии с
законом и в зависимости от субъекта правонару-
шения.

Все о чем было сказано выше относится к
гражданам как субъектам самовольного строи-
тельства. Однако, как показывает практика, не
только граждане возводят самовольные построй-
ки. Такими субъектами все чаще становятся юри-
дические лица. На наш взгляд, этот факт связан,
прежде всего, с их активной инвестиционной де-
ятельностью, желанием «вложить капитал в не-
движимость».

Статья 222 Гражданского кодекса РФ не раз-
граничивает субъектный состав участников само-
вольного строительства на юридических лиц и
граждан, объединяя их общей формулировкой

«лицо, осуществившее самовольную постройку».
Зато Закон «Об административной ответственно-
сти предприятий, учреждений, организаций и
объединений за нарушения в области строитель-
ства» от 17 декабря 1992 г. № 4121-1, действую-
щий в настоящее время, в качестве субъектов
административной ответственности выделяет
именно юридических лиц, в частности, предпри-
ятия, независимо от их ведомственной принад-
лежности и форм собственности, выполняющие
проектные, строительно-монтажные работы, про-
изводящие строительные материалы, конструк-
ции изделия, являющиеся заказчиком в строи-
тельстве или совмещающие функции заказчика
и подрядчика.

Полагаем, что наиболее перспективным для
своевременного выявления самовольного стро-
ительства является вышеуказанный Закон, по-
скольку в нем четко сформулированы самостоя-
тельные составы административных правонару-
шений и элементы экономического воздействия
на нарушителей строительного законодательтсва.

Нельзя не отметить, что на пресечение нару-
шений в строительстве, в том числе и на упоря-
дочение самовольного строительства в РФ, так-
же направлены Градостроительный кодекс РФ
(гл. 8)2  и Закон «Об архитектурной деятельности
в РФ» (в редакции от 18 декабря 2006 г. № 232-
ФЗ)3. Указанные законодательные акты устанав-
ливают разного рода ответственность (дисципли-
нарную, имущественную, административную,
уголовную) как для физических, так и юридичес-
ких лиц, виновных в нарушении законодательства
о градостроительной и архитектурной деятельно-
сти.

На наш взгляд, в совершенствовании нужда-
ется земельное законодательство в области от-
ветственности за самовольный захват земли, по-
скольку зачастую самовольное строительство
сопряжено с самовольным захватом земли, а
конкретной такой нормы Земельный кодекс РФ
не предусматривает, кодекс лишь устанавлива-
ет ответственность, к которой привлекаются лица,
виновные в совершении земельных правонару-
шений4.

В заключение хотелось бы отметить, что про-
блема самовольного строительства, несмотря на
то, что она существовала и ранее, в последние

1 Уголовный кодекс РФ. Официальный текст по состоянию на 05 октября 2007 г. М.: Изд-во «Юрайт», 2007.  С. 125,
126, 151.

2 Градостроительный кодекс РФ, принятый Государственной Думой Совета Федерации РФ 22 декабря 2004 г.
М.: Изд-во «Инфра-М», 2005. С. 5.

3 Закон «Об архитектурной деятельности в РФ» (в посл. редакции от 18 декабря 2006 г. № 232-ФЗ) // СПС «Консуль-
тант+».

4 Земельный кодекс РФ, принятый Государственной Думой Федерального Собрания РФ 28 сентября 2001 г. М.: Изд-
тво НОРМА, 2002. С. 58.
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годы представляет настоящую угрозу экономи-
ческой безопасности нашей страны и, в частно-
сти, экономической безопасности Краснодарского
края1.

Необходимо учитывать, что самовольный зах-
ват земли и самовольное строительство относят-
ся к числу таких правонарушений, где профилак-
тикой можно добиться очень многого. Однако, как
ранее, в период существования советской влас-
ти в нашей стране, так и сейчас, нередки случаи,
когда должностными лицами органов государ-
ственной власти, на которых законом возложена
обязанность контролировать градостроительную
и архитектурную деятельность в стране, зачас-
тую не предпринимается никаких мер к прекра-
щению самовольного строительства, не исполь-

1 Сведения взяты с персональной Интернет-страницы губернатора Краснодарского края Александра Ткачева //
VIPERSON.RU (автор статьи «Губернатор А. Ткачев: Самовольное строительство представляет угрозу экономичес-
кой безопасности края» – Д. Шевченко. Кубань Инфо. 2005. 09 нояб.).

зуются для борьбы с указанными правонаруше-
ниями предоставленные им законом полномочия.
А ведь такое строительство происходит «на виду
у всех» и в течение довольно длительного вре-
мени, которого достаточно, на наш взгляд, чтобы
выявить правонарушение и привлечь виновных
лиц к ответственности. В связи с чем полагаем,
что усиление ответственности, применяемой к са-
мовольным застройщикам, и в том числе ответ-
ственности органов власти, осуществляющих
контроль за ее применением, является необхо-
димой, наиболее действенной мерой воздействия
на самовольных застройщиков, вполне оправдан-
ной острой ситуацией с самовольным строитель-
ством, которая сейчас сложилась в нашей стра-
не и, в частности, в Краснодарском крае.



102
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2008  №1(19)

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

Курицкий Виктор Владимирович
соискатель кафедры гражданского права и процесса
Белгородского университета потребительской кооперации

Что такое аутсорсинг?

К онцепция аутсорсинга как прин-
ципа новой стратегии управле-
ния была создана в США в 1963
г. компанией «Elektronic Data
System» (ЕДС), специализирую-

щейся на аутсорсинге информационных техноло-
гий или IT-аутсорсинге. Научной базой этого на-
правления служили принципы, сформулирован-
ные еще А. Смитом в классической работе под
названием «Исследование о природе и причинах
богатства народов», впервые опубликованной в
1776 г. Так, организацию труда Смит предлагал
разбить на элементарные, простые задания, что-
бы каждое из них мог выполнять отдельный ра-
бочий. Для этого от него не требовалось высокой
квалификации1. Эта идея впоследствии была ре-
ализована в массовом производстве типовой про-
дукции.

Исторически первыми аутсорсерами стали юри-
дические компании в странах, законодательство
которых основано на прецедентном праве.

Уровень развития аутсорсинговых отношений
в мировой экономике характеризуется тем, что
их объем в 2004 г. достиг $72 млрд. Из этого объе-
ма 53% пришлось на долю Американского кон-
тинента, 44% на долю Европы и только 3% на
долю Азиатско-Тихоокеанского региона. Финан-
совый сектор аутсорсинга охватывает 33% всех
контрактов и составляет 26% их общей стоимос-
ти, производственный сектор – (17% и 15%) соот-
ветственно, телекоммуникации – (13% и 12%), де-
ловые услуги – (9% и 12%) и прочие услуги –
(9% и 5%).

Если рассмотреть методы управления с при-
менением аутсорсинга в различных компаниях,
то в целом их можно разделить на три группы.

Полный аутсорсинг, когда фирма передает аут-
сорсеру, например, выполнение сбытовых опе-
раций в сети Интернет с разработкой веб-сайта,
его пополнение и поддержание. К этой группе
аутсорсинга относится передача внешним испол-
нителям полномочий по набору сотрудников для
определенной компании; полного цикла обучения
персонала; управление финансами, недвижимо-

стью, отдельными подразделениями фирмы; вы-
полнение административных функций, докумен-
тооборот, логистику и т.п. Частичный аутсорсинг.
В этом случае предприятие передает часть сво-
их специфических задач, например, программи-
рование веб-сайта, а выработку всей стратегии,
ее внедрение в практику остается внутренним
делом.

Усовершенствованный аутсорсинг. Классичес-
кий пример этой формы управления – когда фир-
ма, известная на рынке, передает сторонним ком-
паниям ряд функций, оставляя себе роль диспет-
чера. Готовую продукцию сторонних фирм она от
своего имени продает третьим лицам, извлекая
при этом максимальную выгоду2.

По данным исследования «Industry Week
Census on Manufacturing», 54,9% американских
компаний используют аутсорсинг в производстве
и 43,8% - в обслуживании оборудования. В на-
стоящее время самыми активными потребителя-
ми производственно-хозяйственного аутсорсин-
га являются крупные предприятия ТЭК, металлур-
гические, химические и транспортные. Важней-
шими аргументами в пользу развития аутсорсин-
га являются экономия средств, гарантия надеж-
ности и высокого качества предоставляемых ус-
луг. Это обусловлено тем, что аутсорсер имеет
возможность специализироваться в узкой облас-
ти производства или услуг, сосредотачивая у себя
лучших специалистов, используя наиболее совре-
менное оборудование, применяя передовые тех-
нологии и постоянно накапливая опыт обслужи-
вания множества клиентов.

Российский рынок аутсорсинга начал форми-
роваться примерно 5 лет назад и медленное его
развитие во многом обусловлено отсутствием
легального определения аутсорсинга, законода-
тельного обеспечения подобных отношений, сло-
жившейся практики заключения данного вида до-
говора.

Существует множество доктринальных опре-
делений термина аутсорсинг (outsourcing).

«Аутсорсинг» (Outsorcing) переводится с анг-
лийского языка как «использование чужих ресур-

1 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М., 1935.
2 Календжян С.О. Аутсорсинг и делегирование полномочий в деятельности компаний: Дис. … д-ра экон. наук.

М., 2003. С. 57.
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сов».
В одном из устоявшихся определений аутсор-

синг рассматривается как передача традицион-
ных и органически присущих субъектам права
функций внешним исполнителям1. Е.Е. Румянце-
ва характеризует аутсорсинг как способ оптими-
зации предприятия за счет передачи непрофиль-
ных функций внешним специализированным ком-
паниям2. Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б.
Стародубцева аутсорсинг связывают с переда-
чей традиционных не ключевых функций органи-
зации внешним субподрядчикам, которые явля-
ются высококвалифицированными специалиста-
ми сторонней фирмы, с отказом от собственного
бизнес-процесса, рассматривая его как способ
кооперирования3. Аутсорсинг можно также опре-
делить как инструмент, позволяющий эффектив-
но распределить внутренние и внешние ресурсы
и средства для достижения целей и задач, сто-
ящих перед современным бизнесом в условиях
динамичной непреодолимости4.

Таким образом, можно сделать вывод, что аут-
сорсинг сегодня – это передача на длительный
срок управомоченных функций и при необходи-
мости соответствующих ресурсов внешним ис-
полнителям, которые могут выполнить эти функ-
ции эффективнее5. Вместе с тем, данное опреде-
ление нельзя отнести к правовому. Для развития
аутсорсинговых отношений в России возникает
необходимость в детальной разработке догово-
ра аутсорсинга, формировании единого подхода
к пониманию сущности отношений и их правово-
му регулированию.

В настоящее же время в России стороны, ру-
ководствуясь принципом свободы договора, вы-
бирают различные конструкции для урегулирова-
ния возникающих между ними отношений. На-
пример, компании, специализирующиеся на рын-
ке труда и кадрового управления, предлагают
такие услуги, как передача персонала в аренду
(группа компаний «Альянс»6). В действующем
законодательстве есть упоминание о договорах
по предоставлению рабочей силы (или персона-
ла). Например, Налоговый кодекс говорит о них
несколько раз (подп. 4 п. 1 ст. 148, подп. 18 ст.

255, подп. 19 п. 1 ст. 264, п. 7 ст. 306 НК РФ)7.
Упоминаются подобные договоры и в судебной
практике (например, постановления Федеральных
арбитражных судов Поволжского округа от 11
сентября 2001 г. по делу № А55-4679/01-6 и от
09-10 января 2001 г. по делу № А55-5287/99-31,
Московского округа от 27 февраля 2001 г. по делу
№ КА-А40/617-01). Однако все правовое регули-
рование этих видов договоров одним лишь упо-
минанием и ограничивается. Более детальных
разъяснений, касающихся договоров о предос-
тавлении персонала, их предмета, существенных
условий и т.п., ни один из действующих в насто-
ящее время нормативных актов не содержит.

В деловом обороте сложившаяся практика при-
менения понятия «аренда персонала» заимство-
вана из мирового опыта ведения бизнеса. В Гер-
мании одним из способов снижения величины
дополнительных издержек на персонал, потреб-
ность в котором отсутствует либо недостаточно
высока, является так называемая «аренда пер-
сонала». Специализированные предприятия зак-
лючают трудовые договоры с работниками, пре-
доставляя их впоследствии в аренду в соответ-
ствии с имеющейся у них специальностью. Прин-
ципы работы таких предприятий во многом напо-
минают работу кадровых агентств.

Под «арендованным персоналом» понимают-
ся работники, которые предоставляются в распо-
ряжение третьей стороны согласно договору об
аренде персонала, заключенному между двумя
предприятиями. В рамках договора предприятие-
арендодатель обязуется предоставить в распо-
ряжение предприятия-арендатора на определен-
ный срок работников, имеющих необходимую
специальность и квалификацию, а арендатор обя-
зуется выплатить арендодателю арендную плату
за использование его рабочей силы8.

Действующим гражданским законодатель-
ством закреплено понятие «договор аренды».
Согласно ст. 606 ГК РФ по договору аренды (иму-
щественного найма) арендодатель (наймодатель)
обязуется предоставить арендатору (нанимателю)
имущество за плату во временное владение и
пользование или во временное пользование9.

1 Михайлов Д.М. Аутсорсинг. Новая система организации бизнеса: Учебное пособие. М.: КНОРУС, 2006. С. 12.
2 Румянцева Е.Е. Новая экономическая энциклопедия. 2-е издание. М.: ИНФРА-М, 2006. С. 31-32.
3 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. 4-е изд., перераб. и доп.

М.: ИНФРА-М, 2005. С. 29.
4 Михайлов Д.М. Указ. соч. С. 14.
5 Календжян С.О. Аутсорсинг и делегирование полномочий в деятельности компаний. М.: «Дело», 2003. С. 16.
6 http://www.gkaliance.ru
7 Налоговый кодекс РФ (ч. 2) от 05 августа 2000 г. № 117-ФЗ (с изм. от 05 января 2008 г.) // СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340;

СЗ РФ. 2007. № 49. Ст. 6071.
8 Лысков А.Ф. Аренда персонала и управление издержками: опыт Германии // Кадры предприятия. 2003. № 7.
9 Гражданский кодекс РФ (ч. 2) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (в ред. от 06 декабря 2007 г.) // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410;

СЗ РФ. 2007. № 50. Ст. 6247.
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Объектами аренды являются вещи разнообраз-
ного производственного, потребительского либо
иного назначения. Объекты аренды во всех слу-
чаях – вещи индивидуально-определенные и
непотребляемые (неуничтожаемые и неизменяю-
щиеся, не считая нормального износа, своих
свойств в процессе пользования, потребления).
Эти качества объекта связаны с временным ха-
рактером владения и пользования и обязаннос-
тью арендатора вернуть арендодателю именно
ту вещь, которая ему предоставлена, и в том
состоянии, в каком он ее получил (ст. 622 ГК).

На общем понятии договора аренды, содер-
жащемся в ч. 2 Гражданского кодекса РФ, осно-
вано определение договора лизинга, которое на-
шло отражение в ст. 665 ГК РФ, а также в поло-
жениях ФЗ РФ «О финансовой аренде (лизин-
ге)»1. Под договором финансовой аренды (лизин-
га) понимается договор, в соответствии с кото-
рым арендодатель (лизингодатель) обязуется
приобрести в собственность указанное аренда-
тором (лизингополучатель) имущество у опреде-
ленного им продавца и предоставить лизингопо-
лучателю это имущество за плату во временное
владение и пользование для предпринимательс-
ких целей. При этом предметом лизинга могут
быть любые непотребляемые вещи, в том числе
предприятия и другие имущественные комплек-
сы, здания, сооружения, оборудование, транспор-
тные средства и другое движимое и недвижимое
имущество, которое может использоваться для
предпринимательской деятельности (ст. 3).
Субъектами данного вида договора выступают

лизингодатель, лизингополучатель и продавец.
Исходя из анализа норм гражданского законо-

дательства, регулирующих арендные отношения,
можно сделать вывод о недопустимости отожде-
ствления аренды и аутсорсинга. Подтверждени-
ем такой точки зрения служит то обстоятельство,
что аренда или лизинг предусматривают переда-
чу материальных ценностей, но ни в коем случае
физических лиц (персонала). Кроме того, субъек-
тный состав договора финансовой аренды (лизин-
га) включает в обязательном порядке три сторо-
ны, в то время как договор аутсорсинга заключа-
ется двумя сторонами.

При заключении договора аутсорсинга между
аутсорсинговой организацией и сторонней орга-
низацией (заказчиком) возникают отношения, ос-
новной целью которых является оказание услуг
и выполнение работ предоставляемым персона-
лом, но не сам персонал. Предоставляет услуги
и выполняет работы сама компания-аутсорсер,
используя при этом подготовленный ею квали-
фицированный персонал, за действия которого
несет ответственность.

В связи с этим, по-нашему мнению, договор
аутсорсинга более близок к возмездному оказа-
нию услуг и подряду, нежели к аренде или ли-
зингу. Для урегулирования отношений, возника-
ющих по договору аутсорсинга, необходимо оп-
ределить место данного договора в системе граж-
данско-правовых договоров. Этот вопрос остает-
ся открытым и дискуссионным и требует даль-
нейшей юридической проработки.

1 О финансовой аренде (лизинге): ФЗ РФ от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ (в ред. от 26 июля 2006 г.) // СЗ РФ. 1998.
№ 44. Ст. 5394; СЗ РФ. 2006. № 31 (ч. 1). Ст. 3429.
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Особенности распоряжения
супругами жилым помещением

В соответствии с п. 1 ст. 35 Семей-
ного кодекса Российской Феде-
рации (далее – СК РФ) по обще-
му правилу супруги осуществ-
ляют владение, пользование и

распоряжение общим имуществом по обоюдно-
му согласию.

Особые правила установлены в настоящее
время п. 3 ст. 35 СК РФ для совершения одним
из супругов сделки по распоряжению недвижи-
мостью, в том числе жилым помещением. На
указанные сделки презумпция согласия не рас-
пространяется. Для совершения такой сделки
необходимо получить нотариально удостоверен-
ное согласие другого супруга. В соответствии с
Методическими рекомендациями по совершению
отдельных видов нотариальных действий нота-
риусами Российской Федерации, утвержденны-
ми Приказом Министерства юстиции Российской
Федерации  от 15 марта 2000 г. № 911, совершая
удостоверение сделок с имуществом, нотариус
проверяет принадлежность этого имущества на
праве собственности или ином вещном праве,
наличие сособственников (п. 10 Рекомендаций);
при удостоверении сделок, указанных в ст. 35 СК
РФ, нотариусом проверяется наличие нотариаль-
но удостоверенного согласия другого супруга на
совершение сделки. Если в нотариально удосто-
веренном согласии супруга указаны какие-либо
условия сделки, нотариус при удостоверении
сделки проверяет, соблюдены ли эти условия.
Если лицо не состоит в зарегистрированном бра-
ке, нотариусу представляется письменное заяв-
ление об этом данного лица (п. 17 Рекоменда-
ций). Но в том случае, когда одному супругу все
же, несмотря на обязанность нотариуса следить
за соблюдением требования о предварительном
согласии другого супруга, удалось совершить ука-
занную сделку без такого согласия, то указанная
сделка признается судом недействительной по
требованию супруга, чье нотариально удостове-

ренное согласие не было получено. Такое требо-
вание может быть заявлено в течение года со дня,
когда этот супруг узнал или должен был узнать о
совершении сделки. Эта норма, рассчитанная на
регулирование отношений в условиях нестабиль-
ности брака, направлена на защиту интересов
супруга, не участвующего в сделке, от злоупот-
реблений со стороны другого супруга при совер-
шении сделок в первую очередь в отношении
особо значимого и жизненно важного для семьи
имущества – жилища. Данное правило препят-
ствует бесконтрольному распоряжению одним из
супругов совместно нажитым имуществом2.

Иногда получение согласия другого супруга
является весьма затруднительным, и вовсе не
по причине его безвестного отсутствия, а потому,
что супруг уклоняется от дачи согласия. В таких
ситуациях, если супруг, на имя которого зарегис-
трирован дом, желает произвести его отчужде-
ние, а другой супруг не дает на это согласия,
п. 48 Инструкции 1965 г., п. 48 Инструкции 1987 г.
рекомендовали нотариусу предложить такому
супругу явиться в нотариальную контору для оп-
ределения его доли в праве на отчуждаемое иму-
щество, а затем, если он в назначенный срок все-
таки не является и не присылает своих письмен-
ных возражений, удостоверять договор отчужде-
ния от имени супруга, за которым значится иму-
щество по правоустанавливающим документам3.
Действующие нормативные акты, регулирующие
совершение нотариальных действий, таких поло-
жений не содержат. Поэтому следует согласить-
ся с Е.А. Чефрановой в том, что необходимо пре-
дусмотреть возможность восполнения отсутству-
ющего согласия судебным решением. Разреше-
ние на совершение сделки должно даваться су-
дом исходя из интересов семьи. Ныне действу-
ющий закон предоставляет двойную защиту од-
ному супругу, запрещая другому не только от-
чуждать, но и приобретать имущество без его
согласия (недвижимость или другое имущество

1 Справочная правовая система «Консультант+».
2 Чефранова Е.А. Имущественные отношения в российской семье. М., 1997. С. 26.
3 Рясенцев В.А. Семейное право. М., 2005. С. 97; Чефранова Е.А. Указ. соч. С. 26-27.
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по сделке, требующей нотариального удостове-
рения и (или) регистрации), а если приобретение
или отчуждение все-таки состоялось, требовать
по суду признания сделки недействительной, тог-
да как другой супруг оказывается фактически
беззащитным перед произволом своей «полови-
ны», отказывающей в даче согласия на совер-
шение сделки1.

Супруги обязаны соблюдать некоторые огра-
ничения по распоряжению жилым помещением,
входящим в состав совместного имущества, если
оно принадлежит на праве общей собственности
не только супругам, но и другим лицам. Так, при
продаже или обмене такого имущества должно
соблюдаться правило о преимущественном пра-
ве покупки, установленном ст. 250 ГК РФ. Суп-
руги также должны при распоряжении жилыми
помещениями, принадлежащими им на праве
совместной собственности, соблюдать права чле-
нов семьи, проживающих в этих помещениях
(п. п. 1-2 ст. 292 ГК РФ). Отчуждение принадле-
жащих супругам жилых помещений, в которых
проживают несовершеннолетние дети, может быть
произведено супругами только с согласия орга-
нов опеки и попечительства (п. 4 ст. 292 ГК РФ).

Таким образом, особенностью распоряжения
супругами жилым помещением является нали-
чие законодательных ограничений свободы до-
говора в виде получения нотариального согла-
сия другого супруга на отчуждение жилого по-
мещения, находящегося в общей собственнос-
ти супругов; установления преимущественного
права покупки жилого помещения иными соб-
ственниками; необходимостью соблюдения прав
членов семьи, проживающих в отчуждаемом
жилом помещении, и получения согласия органа
опеки и попечительства на отчуждение жилого
помещения в случае, если в нем проживают не-
совершеннолетние дети.

В СК РФ отсутствует норма, согласно которой
своим личным, раздельным имуществом каждый
из супругов вправе владеть, пользоваться и рас-
поряжаться самостоятельно, по своему усмотре-
нию совершая в отношении этого имущества
любые действия, не противоречащие закону и
иным правовым актам и не нарушающие права и
охраняемые законом интересы других лиц. Ра-
зумеется, это вытекает из положений гражданс-
кого и жилищного законодательства, в частности,
из положений ст. 209 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации и ст. 30 Жилищного кодекса
Российской Федерации. Однако следует, во-пер-
вых, дополнить такой нормой ст. 36 Семейного
кодекса и, во-вторых, издать для нотариусов и

должностных лиц органов, осуществляющих го-
сударственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, инструктивные
разъяснения следующего содержания: при на-
личии выданных в установленном порядке доку-
ментов, подтверждающих принадлежность жило-
го помещения в соответствии со ст. 36 СК РФ
одному из супругов не требуется согласия дру-
гого супруга для совершения сделки по распо-
ряжению этим имуществом (отчуждению этого
имущества, приобретению за счет этого иного
имущества). Во включении в семейное законо-
дательство такой нормы и в подобных разъясне-
ниях имеется настоятельная необходимость, так
как нотариусы и должностные лица органов, ре-
гистрирующих сделки с недвижимостью, требу-
ют получения нотариально удостоверенного со-
гласия супруга даже при наличии документаль-
ных подтверждений того, что жилое помещение,
отчуждаемое по сделке, либо средства, за счет
которых оно приобретается, принадлежат на пра-
ве собственности только супругу, совершающе-
му сделку, – получены в дар, в порядке насле-
дования, в результате приватизации жилья. И это
несмотря на то, что согласно п. 17 Методических
рекомендаций по совершению отдельных видов
нотариальных действий нотариусами Российской
Федерации наличие согласия другого супруга
проверяется нотариусом только при удостовере-
нии сделок, указанных в ст. 35 СК РФ, т.е. сде-
лок по распоряжению общим имуществом суп-
ругов, ведь эта статья регулирует владение,
пользование и распоряжение общим имуществом
супругов. А когда супруг, по настоянию нотариу-
са или регистрирующего органа, под страхом
отказа в удостоверении и регистрации сделки,
получает на отчуждение своего личного имуще-
ства и приобретение за его счет иного имуще-
ства или же на приобретение имущества за счет
своих личных средств согласие другого супру-
га, то впоследствии другой супруг сможет пре-
тендовать на приобретенное имущество, недо-
бросовестно используя данное им согласие как
косвенное доказательство того, что это имуще-
ство является общим. Ведь по СК РФ согласие
супруга требуется только для совершения сде-
лок в отношении общего имущества. Кроме того,
в литературе высказывалось мнение, что согла-
сие супруга на отчуждение жилого дома необхо-
димо требовать не только в том случае, когда дом
является общим супружеским имуществом, но
даже и тогда, когда он является личной собствен-
ностью супруга-продавца, если в доме прожива-
ет другой супруг и их несовершеннолетние дети

1 Чефранова Е.А. Указ. соч. С. 27.
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и они не имеют другого жилья1. Разумеется, с
этим мнением нельзя согласиться. Необходи-
мость получения согласия от супруга, не являю-
щегося собственником, на совершение сделок
по поводу личного имущества невозможно обо-
сновать юридически. Распоряжение имуществом
– прерогатива собственника. Что касается жилищ-
ных прав бывших членов семьи собственника,
то они обеспечиваются положениями ГК РФ и ЖК

1 Ворожейкин Е.М. Правовые основы брака и семьи // Никитина В.П. Имущество супругов. Саратов, 1975. С. 52.
2 Слепакова А.В. Правоотношения собственности супругов.  М., 2007. С. 193.

РФ. Тем не менее, как считает А.В. Слепакова,
уже само по себе наличие такого мнения, выска-
занного в литературе, хотя оно не было поддер-
жано даже в советский период, убеждает в необ-
ходимости включить в СК РФ  норму о том, что в
отношении своего раздельного имущества каж-
дый супруг  осуществляет правомочия собствен-
ника независимо от другого супруга, и издать
предлагаемые разъяснения2.
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Причины и принципы частно-
государственного партнерства
(гражданско-правовой аспект)

П редпринимательская деятель-
ность имеет важнейшее значе-
ние для хозяйственной системы
страны. Без нее общество не
может нормально существовать

и развиваться.
Стимулирование предпринимателей и государ-

ство к сотрудничеству, партнерству должно стать
одной из основ государственной и корпоратив-
ной политики.

Одной из форм хозяйственного сотрудничества
государства  и предпринимателей является час-
тно-государственное партнерство.

Познание природы частно-государственного
партнерства предполагает выяснение его причин
и принципов.

Почему государство и предприниматели идут
навстречу друг другу, становятся партнерами?
Может быть, предпринимателю лучше отыскать
партнера среди своих – таких же предпринима-
телей, близких по духу людей?

Так и происходит. Везде и всюду создаются
товарищества, общества, союзы предпринима-
телей. Их участники объединяются между собой
для  извлечения доходов от совместной деятель-
ности.

Наряду с этим предприниматели объединяют-
ся с государством. Объединяются в партнерства.
Сотрудничают.

История содержит много примеров успешного
сотрудничества государства и предпринимателей.
Во второй половине XIX в. на основе частно-госу-
дарственного партнерства были построены рос-
сийские железные дороги, включая КВЖД. В Рос-
сии они дали мощный толчок становлению ме-
таллургии, строительству и другим отраслям хо-
зяйства. Частно-государственное партнерство
было в коммунальном хозяйстве: водо-, электро-
снабжение и освещение улиц осуществлялось в

сотрудничестве государства с частными лицами.
Частно-государственные партнерства в царской
России, в период НЭПа обеспечивали частным
лицам прибыль, а взамен мы получили станки,
машины, оборудование.

Сегодня частные предприятия в России тоже
сотрудничают с государством1.

Частно-государственное партнерство, ввиду
своей эффективности, широко распространено в
иностранных государствах: Великобритании,
США, Канаде, Чехии.

В США кооперация властей и частных компа-
ний приветствуется. По данным Национального
совета по частно-государственной кооперации
(National Council for Public-Private Partnership), в
США из 65 базовых видов деятельности муници-
пальных властей (водопровод, канализация, убор-
ка мусора, школьное образование и т.д. и т.п.)
средний город использует коммерческие фирмы
при исполнении 232.

Итак, каковы же причины частно-государствен-
ного партнерства?

Частно-государственное партнерство создает-
ся из-за:

1. Недостатка средств государственного (му-
ниципального) бюджета для содержания объек-
тов, находящихся в государственной (муници-
пальной) собственности. Например, содержание
памятников истории и культуры. Как отмечается
в федеральной целевой программе «Культура
России (2006-2010 гг.)», накопившиеся за время
экономического спада проблемы в области куль-
туры существенно превышают финансовые воз-
можности государства в плане их решения. Час-
тно-государственное партнерство в приведенном
примере может обеспечить: 1) выполнение госу-
дарственными и муниципальными органами за
счет частных инвестиций требования ст. 6 Феде-
рального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об

1 См.: Агроскин В. О кооперации: Три вопроса о частно-государственной кооперации // www.prompolit.ru
2 См.: Агроскин В. Переходные меры и рецепты реформирования // www.prompolit.ru
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объектах культурного наследия (памятниках ис-
тории и культуры) народов Российской Федера-
ции»  и предотвратить разрушение объектов куль-
турного наследия; 2) квалифицированное управ-
ление историко-культурными комплексами благо-
даря привлечению знаний частных лиц; 3) част-
ные предприниматели, вложившие средства в
сохранение памятника истории и культуры  полу-
чат выгоду в виде денежных поступлений от ис-
пользования объекта культурного наследия;
4) население территории объекта культурного на-
следия может получить новые трудовые места в
результате развития инфраструктуры объекта, уве-
личить свои доходы, оказывая различные услу-
ги посетителям объекта культурного наследия.

2. Стремления частных лиц получить экономи-
ческую выгоду от участия в частно-государствен-
ном партнерстве в виде  налоговых льгот пред-
принимательской деятельности, дохода от ис-
пользования объектов государственной и муни-
ципальной собственности. Стимулом для участия
в частно-государственном партнерстве может
стать создание особых экономических зон. На-
пример, туристско-рекреационные зоны в миро-
вой практике – явление далеко не новое. На се-
годняшний день в 120 странах насчитывается
свыше 3000 особых экономических зон, большая
часть из которых относятся к сфере туризма.
Особые экономические зоны действуют по сле-
дующей схеме: государство вкладывает сред-
ства в развитие инфраструктуры того или иного
региона и одновременно с этим  с помощью на-
логовых льгот привлекает инвесторов, которые
начинают осваивать данную территорию – стро-
ить гостиничные комплексы, готовить кадры, про-
водить рекламную кампанию и т.д. Таким обра-
зом, государство стимулирует сохранение, раз-
витие и включение в экономический оборот исто-
рико-культурного наследия. В настоящее время
особые экономические зоны действуют в не-
скольких районах Краснодарского края – горо-
де-курорте Анапа, городе-курорте Геленджик,
городе Сочи и Туапсинском муниципальном рай-
оне.

Принципы частно-государственного партнер-
ства:

1. Приоритет договорного регулирования част-
но-государственного партнерства. Гражданско-
правовой договор – это эффективный и гибкий
инструмент частно-государственное партнерства.
Он позволяет в наибольшей мере учесть интере-
сы обеих сторон.

2. Гласность и прозрачность отношений парт-
нерства. Этот принцип означает требование рас-
крытия участниками партнерства информации о

том, как идут дела в партнерстве (федеральный,
региональный, местный уровень). Его примене-
ние на практике может служить одной из мер для
замены непосредственного государственного
контроля предпринимательской деятельности.
Следует использовать обязательное раскрытие
определенной информации партнерства, сделать
ее доступной для публичного ознакомления. Та-
кой порядок будет способствовать установлению
честности и нравственности в частно-государ-
ственном партнерстве. Примечательно, что в Рос-
сии на рубеже XIX-XX вв. предприниматели пуб-
лично отчитывались о деньгах, которые не были
бюджетными и тем более «общенародными».
Примером могут служить личные отчеты крупных
фабрикантов в солидных столичных газетах. Вид-
ный русский предприниматель П.П. Рябушинс-
кий регулярно отчитывался перед обществом в
газете «Коммерсантъ». Также поступали и дру-
гие «миллионщики». Подобные прозрачность и
публичность не только ограждали этих людей от
различных необоснованных обвинений, но и по-
зволяли государству вести реальную статистику
и на ее основе анализировать истинное состоя-
ние в той или иной отрасли.

3. Страхование рисков частно-государственно-
го партнерства. Страхование рисков реализации
проектов частно-государственного партнерства
позволяет совместить механизмы предотвраще-
ния убытков и механизмы получения компенса-
ции в случае их причинения. Так как страховщи-
ки отвечают за результат своей работы своими
деньгами и получают оплату своего труда на
рыночных условиях, оценка рисков и дальней-
ший надзор страхователя за застрахованным
бизнесом порождают гораздо более адекватные
системы стандартов и правил, чем государствен-
ное регулирование, направляемое усилиями лоб-
бистов.

4. «Проект частно-государственного партнер-
ства (предмет частно-государственного соглаше-
ния) определяем сами». Этот принцип означает
участие населения соответствующей территории
(муниципальное образование, субъект федера-
ции, федерация) в отборе проектов частно-госу-
дарственного партнерства в том случае, если их
реализация связана с расходованием средств
муниципального или государственного бюджета.
Гражданам может быть предоставлено право уча-
стия в выборе проектов, которые будут предло-
жены частным лицам к реализации в рамках час-
тно-государственного партнерства (например,
проекты в сфере обороны, образования, здраво-
охранения, сельского хозяйства). Такая система
позволит выявить реальные предпочтения, цен-
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ности и приоритеты граждан. Информация о про-
ектах частно-государственного партнерства дол-
жна быть публичной.

5. Равенство сторон соглашения частно-госу-
дарственного партнерства. Этот частно-правовой
принцип должен быть проведен через все зако-
нодательство, регулирующее частно-государ-
ственное партнерство.

6. Конкурсный порядок заключения соглаше-
ний частно-государственного партнерства.

7. Автономность сторон частно-государствен-
ного партнерства.

8. Свобода в заключении партнерского согла-
шения, определении его условий.

Объективные и субъективные препятствия эф-
фективных государственно-частных партнерских
отношений:

1. Доверие частных предпринимателей госу-
дарству. Первый и фундаментальный вопрос –
можно ли вести бизнес с государством? Можно
ли     заключать с государством сделки на равно-
правной основе, рассматривать государство как
партнера? Можно ли надеяться на независимое
рассмотрение споров в суде?

2. Риск потерять вложенные в проект частно-
государственного партнерства деньги. Если де-
ятельность госорганов представляет собой повы-
шенный риск, то бизнес потребует за это компен-
сацию. То есть, частно-государственное партнер-
ство может быть просто не выгодно государству.
Поэтому на первоначальном этапе безопасней
краткосрочные (от 3 до 5 лет) контракты частно-
государственного партнерства. Частному партне-
ру нужно вернуть вложенные деньги за короткий
срок, и при этом в этих деньгах будет заложена

большая маржа на риск, повышенная прибыль.
3. Слабость финансовой системы. Для частно-

государственного партнерства важно, чтобы была
развитая финансовая система. Многие иностран-
ные проекты частно-государственного партнер-
ства финансируются банками, которые выдают
кредиты на несколько сот миллионов долларов.
Такой объем кредитования, вероятно, не под силу
одному российскому банку. Одной из мер под-
держки кредитования проектов частно-государ-
ственного партнерства может быть выдача кре-
дита под государственные обязательства, что
снизит риск невозврата денежных средств.

4. Несовершенство процедур отбора участни-
ков на право заключить соглашение частно-госу-
дарственного партнерства, их дискриминация.
Речь идет о случаях, когда региональные или
муниципальные власти передают ресурсы ком-
паниям, близким к властным структурам. Некото-
рые конкурсы проводятся с заранее известным
результатом.

5. Отсутствие единой концепции частно-госу-
дарственного партнерства.

6. Обеспечение экономической безопасности
государства при участии в частно-государствен-
ном партнерстве иностранных инвесторов.

Продолжение активной работы по совершен-
ствованию правового регулирования частно-госу-
дарственного партнерства является сегодня од-
ним из самых существенных факторов, способ-
ствующих его дальнейшему развитию. Эффек-
тивность правового регулирования такого парт-
нерства зависит от его опоры на отечественные
многовековые традиции в предпринимательском
деле.
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Юридическая оценка медицинской
деятельности в структуре

гражданско-правовой
ответственности

З аконодатель не дает четкого от-
вета на вопрос об отнесении ме-
дицинской деятельности к пред-
принимательской, что порожда-

ет расхождение мнений в теории и в правопри-
менительной практике. Определенным, хотя и
формальным, сходством с медицинской деятель-
ностью обладает деятельность юридическая (ко-
нечно, лишь в пределах, касающихся ее услуго-
вой составляющей).

Например, в ст. 1 Основ законодательства Рос-
сийской Федерации о нотариате1  прямо указано,
что нотариальная деятельность не является пред-
принимательством и не преследует цели извле-
чения прибыли. Федеральный закон «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации»2  также не относит адвокатскую де-
ятельность к разряду предпринимательской (п. 2
ст. 1). Указанные виды деятельности носят со-
циальное, публично-правовое предназначение,
направленное на обеспечение защиты прав и
законных интересов граждан и юридических лиц.
То есть, это деятельность по оказанию юриди-
ческой помощи.

Представляется, что медицинская деятель-
ность в этом смысле сравнима по своей обще-
ственной значимости с нотариальной и адвокатс-
кой деятельностью. Разница заключается в том,
что указанные виды деятельности носят публич-
ный характер, в отличие от медицинских услуг.
Например, в Основах законодательства РФ о
нотариате указано, что нотариус совершает но-

тариальные действия от имени Российской Фе-
дерации. Вместе с тем, как и оказание различно-
го рода медицинских услуг, нотариальные и иные
действия совершаются нотариусами в интересах
обратившихся к ним лиц. И, наконец, данные
действия являются платными, что тоже сходно с
большинством медицинских услуг.

Здоровье людей, как указано в действующей
Конституции РФ (ст. 7), охраняется государством
наряду с другими благами. К числу важнейших
прав граждан Конституция РФ относит, в частно-
сти, право на охрану здоровья и медицинскую
помощь (ст. 41). В Основах законодательства РФ
об охране здоровья граждан признается осново-
полагающая роль охраны здоровья граждан как
неотъемлемого условия жизни общества. Кроме
того, государство берет на себя ответственность
за сохранение и укрепление здоровья граждан
России.

В Определении Конституционного Суда РФ от
6 июня 2002 г. № 115-О отмечается, что здоровье
человека является высшим неотчуждаемым бла-
гом, без которого утрачивают свое значение мно-
гие другие блага и ценности. Провозглашая пра-
во на охрану здоровья и медицинскую помощь
одним из основных конституционных прав, госу-
дарство обязано осуществлять комплекс мер по
сохранению и укреплению здоровья населения,
в том числе посредством развития государствен-
ной, муниципальной и частной систем здравоох-
ранения, установления правовых гарантий полу-
чения каждым необходимой медико-социальной

1 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1 в ред. ФЗ от 26
июня 2007 г. № 118-ФЗ // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 10. Ст. 357; 2001. № 53 (Ч. 1). Ст. 5030; 2002. № 52 (Ч. 1). Ст.
5132; 2003. № 50. Ст. 4855; № 52 (Ч. 1). Ст. 5038; 2004. № 27. Ст. 2711; № 35. Ст. 3607; № 45. Ст. 4377; 2005. № 27. Ст.
2717; 2006. № 27. Ст. 2881; 2007. № 27. Ст. 3213.

2 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-
ФЗ в ред. ФЗ от 20 декабря 2004 г. № 163-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 23. Ст. 2102; 2004. № 35. Ст. 3607; № 52 (Ч. 1). Ст. 5267.
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помощи1.
Само соотношение права на здоровье и права

на охрану здоровья, в том числе на получение
медицинской помощи, неоднократно являлось
предметом научных споров. Наиболее развитым
оказался следующий диспут. Так, Л.О. Красав-
чикова рассматривает право на здоровье как по-
нятие более широкое, по сравнению с правом на
охрану здоровья, а право на получение медицин-
ской помощи – как непосредственную составля-
ющую права на здоровье2. Т.И. Илларионова оп-
ределяет охранительные меры как элемент со-
держания санкции нормы, которая, как известно
из курса теории права, является элементом нор-
мы, закрепляющей субъективное право3. Проти-
воположная точка зрения была высказана ранее
К.Б. Ярошенко4.

Представляется, что медицинская деятель-
ность имеет  особую социальную значимость.
Подтверждением данного факта считаем п. п. 8 и
9 Правил предоставления платных медицинских
услуг населению, в соответствии с которыми го-
сударство осуществляет контроль за организа-
цией и качеством выполнения платных медицин-
ских услуг, а также регулирует ценообразование
в этой сфере.

Характер медицинской деятельности, при на-
личии направленности на извлечение прибыли,
обладает всеми прочими признаками предприни-
мательской деятельности, закрепленными в ст. 2
ГК РФ.

Частнопрактикующие врачи так же, как адво-
каты и нотариусы, занимающиеся частной прак-
тикой, не финансируются из государственного или
муниципального бюджета. Этот вывод вытекает
из ст. 56 Основ, определяющей, что частная ме-
дицинская практика – это оказание медицинских
услуг медицинскими работниками вне учрежде-
ний государственной и муниципальной систем
здравоохранения за счет личных средств граж-
дан или за счет средств предприятий, учрежде-
ний и организаций, в том числе страховых меди-
цинских организаций, в соответствии с заключен-
ными договорами. В соответствии с действую-

щим законодательством, частнопрактикующим
врачом вправе стать лишь субъект предприни-
мательской деятельности – предприниматель без
образования юридического лица (ст. 23 ГК РФ).
Иные варианты в условиях действующего зако-
нодательства не имеют права на существование.

Потому права Е.Е. Васильева, утверждающая
о повышенной ответственности по обязательствам
оказания медицинских услуг, в случаях выступ-
ления на стороне исполнителя коммерческих орга-
низаций или индивидуальных предпринимателей
(п. 3 ст. 401 ГК РФ). Этот вывод она распростра-
няет и на некоммерческие организации, включая
государственные и муниципальные учреждения
здравоохранения, оказывающие возмездные
медицинские услуги, относящиеся к их предпри-
нимательской деятельности5.

Суть деятельности по оказанию медицинских
услуг экономически всегда остается одинаковой,
независимо от осуществления ее за плату или
бесплатно. При этом, как правильно заметил Е.В.
Богданов, если деятельность не может быть от-
несена к предпринимательской, то правила п. 3
ст. 401 ГК неприменимы, так как руководство
данными правилами не связано с организацион-
но-правовой формой юридического лица6. При
этом необходимо найти грань между экономичес-
ким и юридическим содержанием медицинских
услуг и правовой формой их осуществления.
Когда некоммерческая организация осуществля-
ет деятельность по оказанию медицинской помо-
щи, то эта составляющая и есть основная цель
деятельности организации. Считаем, что к тако-
вым относятся исключительно государственные
и муниципальные учреждения здравоохранения.
Основная цель их деятельности должна соответ-
ствовать следующим нормативным требованиям.

В соответствии с п. 1 ст. 50 ГК РФ разграниче-
ние коммерческих и некоммерческих организа-
ций проводится по критериям преследования в
качестве основной цели деятельности извлече-
ния прибыли и распределения последней между
участниками. Второй критерий явно зависим от
первого и может рассматриваться именно как

1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Мартыновой Е.З. на нарушение ее конституционных
прав п. 2 ст. 779 и п. 2 ст. 782 ГК РФ: Определение Конституционного Суда РФ от 6 июня 2002 г. № 115-О // Вестник
Конституционного Суда РФ. 2003. № 1.

2 Красавчикова Л.О. Понятие и система личных, не связанных с имущественными, прав граждан (физических лиц)
в гражданском праве Российской Федерации: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 1994. С. 27-29.

3 См.: Илларионова Т.И. Система гражданско-правовых охранительных мер: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук.
Екатеринбург, 1985. С. 3.

4 См.: Ярошенко К.Б. Рецензия на кн.: Савицкая А.Н. Возмещение ущерба, причиненного ненадлежащим врачевани-
ем. Львов, 1982 // Правоведение. 1989. № 6. С. 92.

5 Васильева Е.Е. Договор возмездного оказания медицинских услуг по законодательству Российской Федерации:
Дис. … канд. юрид. наук. Томск, 2004. С. 169.

6 Богданов Е.В. Предпринимательские договоры. М., 2003. С. 81.
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дополнительный (факультативный). При осуще-
ствлении деятельности по оказанию «бесплатной»
медицинской помощи (напомним, что и она ока-
зывается на возмездной, исходя из п. 1 ст. 423
ГК РФ, основе) государственные и муниципаль-
ные учреждения здравоохранения в качестве
основной цели ставят явно не извлечение прибы-
ли, а общественно значимую цель, состоящую
именно в оказании такой помощи.

Абзацем первым п. 3 ст. 50, 120 ГК РФ, п. 3 ст.
2 Федерального закона «О некоммерческих орга-
низациях»1, п. 1 ст. 2 Федерального закона «Об
автономных учреждениях»2  учреждения отнесе-
ны к разновидности некоммерческих организаций.
В то же время абзац второй п. 3 ст. 50 ГК РФ
закрепляет безусловное право любой некоммер-
ческой организации на осуществление предпри-
нимательской деятельности. Но реализация дан-
ного права возможна лишь постольку, поскольку

1 О некоммерческих организациях: Федеральный закон от 12 января 1996 г. в ред. ФЗ от 19 июля 2007 г. // СЗ РФ.
1996. № 3. Ст. 145; 1998. № 48. Ст. 5849; 1999. № 28. Ст. 3473; 2002. № 12. Ст. 1093; № 52 (Ч. 2). Ст. 5141; 2003. № 52
(Ч. 1). Ст. 5031; 2006. № 3. Ст. 282; № 6. Ст. 636; № 45. Ст. 4627; 2007. № 1 (Ч. 1). Ст. 37; Ст. 39; № 10. Ст. 1151; № 22. Ст.
2562; Ст. 2563; № 27. Ст. 3213; № 30. Ст. 3753.

2 Об автономных учреждениях: Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ, в ред. ФЗ от 24 июля 2007 г.
№ 215-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 45. Ст. 4626; Российская газета. 2007. 31 июля.

это служит достижению целей, ради которых та-
кая организация создана, и соответствует этим
целям.

При оказании «платных» медицинских услуг
даже некоммерческие организации осуществля-
ют предпринимательскую деятельность. На такие
случаи распространяются все соответствующие
характеру такой деятельности правовые нормы.
Следовательно, по общему правилу при оказа-
нии таких услуг и некоммерческие организации
несут безвиновную ответственность за наруше-
ние обязательств.

Таким образом, кроме указанных выше исклю-
чительных случаев, оказание медицинских услуг
представляет собой осуществление предприни-
мательской деятельности, с вытекающим из это-
го правила распространением на такую деятель-
ность правил об ответственности за нарушение
обязательств.
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К вопросу о субъективном значении
понятия добросовестности
в российском гражданском праве

В современной цивилистике поня-
тие добросовестности характе-
ризуется значительным внима-
нием со стороны ученых. Осо-
бую актуальность исследова-

ние данного понятия приобретает в свете его мно-
гозначности, получившей признание в современ-
ной науке1, известной российскому дореволю-
ционному праву2  и традиционной для правовых
систем большинства государств мира3. С одной
стороны, добросовестность выступает в объек-
тивном смысле (как стандарт поведения), с дру-
гой, – в субъективном (как незнание). Объектив-
ное значение данного понятия встречается в
институте аналогии права и отдельных статьях
ГК РФ (ст. ст. 53, 602, 662 ГК РФ4), субъектив-
ное – в вещном праве (институтах виндикации,
приобретательной давности, переработки). Не-
смотря на достаточно обстоятельную разработ-
ку субъективного смысла добросовестности,
такие исследования во многом носят фрагмен-
тарный характер и не касаются теоретических
обоснований в данной области. По этой причине
представляется актуальным и важным устранить
указанный пробел.

Ключевой для понимания субъективного зна-
чения добросовестности является ст. 302 ГК РФ,

определяющая добросовестного приобретателя в
институте виндикации как незнающего и не могу-
щего знать о неуправомоченности отчуждателя.
Такая формулировка представляется удачной, по-
скольку состоит из двух стандартов, которые мы
предлагаем называть не субъективным и объек-
тивным, как это имеет место в литературе5, а по
аналогии с зарубежным законодательством – фак-
тической и конструктивной осведомленностью6.
С учетом специфики гражданско-правового регу-
лирования наличие таких стандартов позволяет
предоставлять защиту исключительно заботливым
и осмотрительным участникам оборота, являю-
щимся основой любого общества, а потому пред-
ставляющим собой социально ценное явление и
заслуживающим определенной защиты.

Мы соглашаемся с теми авторами, которые от-
мечают, что для обозначения конструктивного стан-
дарта наиболее подходящей является формули-
ровка «должен был знать» как максимально объек-
тивная и стандартизированная7. Поэтому мы пред-
лагаем заменить формулировку «не мог знать» на
обозначение «не должен был знать», унифициро-
вав тем самым определения ст. ст. 302, 303 ГК РФ.
Наконец, в судебной практике установление кон-
структивного стандарта происходит вполне удач-
но и четко с использованием концепции осмотри-

1 См.: Батчаев Ю.С. Защита владения в российском гражданском праве: Дис. ... канд. юрид. наук. Ставрополь,
2005. С. 85; Бронникова М.Н. Гражданско-правовая презумпция по российскому законодательству: содержание, пра-
вовые формы и применение: Дис. ... канд. юрид. наук. Самара, 2006. С. 157; Дроздова Т.Ю. Добросовестность в рос-
сийском гражданском праве: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 8-9.

2 См.: Новицкий И.Б. Принцип доброй совести в проекте обязательственного права // Вестник гражданского права.
2006. № 1. Т. 6. С. 124-125.

3 See: MacQueen H. Good faith in the Scots law of contract: an undisclosed principle? // Good faith in contract and property
law. Oxford, 1999. P. 6.

4 Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301; Гражданский кодекс РФ
(Ч. 2) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410.

5 См.: Аверьянова М.В. Защита добросовестного приобретателя имущества в российском гражданском праве:
Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2001. С. 33.

6 См.: Копейкин А.Б. Международный опыт защиты прав собственников – добросовестных приобретателей недви-
жимости и системы регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним // Законодательство и экономика.
2002. № 2. С. 48.

7 См.: Батчаев Ю.С. Указ. соч. С. 100.
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тельности и заботливости «среднего» человека,
bonus et diligens paterfamilias («доброго и ответ-
ственного отца семейства»). Так, российские суды
обоснованно приходят к выводу о том, что сред-
ний осмотрительный субъект, по меньшей мере,
отложит приобретение вещи, в отношении кото-
рой имеются известные ему притязания третьих
лиц1; усомнится в управомоченности отчуждате-
ля, продающего вещь по заведомо низкой цене2;
не приобретет земельный участок, не проверив
наличие правоустанавливающих документов, при
оформлении в чрезмерно короткие сроки3  и т.д.

В силу системной связи институтов приобре-
тательной давности и переработки с институтом
виндикации мы считаем необходимым во всех
указанных случаях толковать понятие добросо-
вестности в русле незнания. Однако поскольку
приобретательная давность и переработка рас-
считаны не только на приобретение, но и на зав-
ладение вещью, более верным будет определять
добросовестность в данных случаях как незна-
ние о нарушении чьих-либо прав. Таким образом,
добросовестность в субъективном смысле может
быть определена как честное и обоснованное не-
знание, получающее защиту в отдельных инсти-
тутах вещного права.

Кроме того, во многих гражданско-правовых
нормах законодатель, не упоминая термин «доб-
росовестность», непосредственно использует
стандарты фактической и конструктивной осве-
домленности. Так, формулировка «знал или дол-
жен был знать» используется в ст. ст. 171, 189,
428, 459, 460, 461, 483, 986, 1005, 1036, 1044
ГК РФ, «знал или заведомо должен был знать» –
в ст. ст. 72, 173, 174, 253, 1197, 1202 ГК РФ. При
этом с незнанием традиционно связываются бла-
гоприятные последствия: в виде сохранения дей-
ствительности сделки, совершенной за предела-
ми полномочий (ст. ст. 72, 174, 253, 1005 ГК РФ);

возмещения убытков (ст. ст. 461, 903 ГК РФ) и
т.д. Следовательно, такие случаи также входят в
общую идею защиты незнания, хотя и не имену-
ются термином «добросовестность».

В то же время ученые часто раскрывают доб-
росовестность при помощи аналогии с категори-
ей виновности4, а в отдельных случаях полнос-
тью отождествляют указанные понятия5. Мы счи-
таем такую аналогию необоснованной по следу-
ющим причинам. Во-первых, добросовестность
как незнание не есть отношение к своим действи-
ям и их последствиям, она не охватывает в це-
лом знания или желания приобрести вещь, по-
следствий такого приобретения. Во-вторых, доб-
росовестность характеризуется исключительно
интеллектуальным моментом и не включает в
себя волевой момент ни в пониженном, ни в ка-
ком-либо ином виде.

По нашему мнению, при раскрытии понятия
добросовестности можно провести аналогию с ин-
ститутом ошибки, не получившим на сегодняш-
ний день разработки в цивилистике. Данный ин-
ститут подробно исследован в науке уголовного
права и служит возложению ответственности в
наибольшем соответствии с направленностью
умысла6. Мы считаем, что в гражданском праве
также существует указанный институт. Причем
защита также предоставляется только фактичес-
кой ошибке – незнанию фактов, но не правовых
норм. По этой причине некорректным представ-
ляется определение добросовестности как осоз-
нания правомерности7, поскольку оно ведет к
смешению ошибки в факте с ошибкой в праве,
традиционно не получающей защиты ни в одной
из отраслей.

Тем не менее, в силу меньшего интереса граж-
данского права к субъективной стороне институт
ошибки характеризуется в данной отрасли сле-
дующими особенностями. Во-первых, ошибка

1 См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 06 апреля 2004 г. № 16524/03 // Вестник ВАС РФ. 2004. № 8; Постанов-
ление ФАС Северо-кавказского округа от 08 июня 2006 г. № Ф08-1660/2006 // СПС «Консультант+»; Постановление
ФАС Северо-кавказского округа от 26 марта 2001 г. № Ф08-929/2001 // СПС «Консультант+»; Постановление ФАС
Северо-кавказского округа от 10 мая 2000 г. № Ф08-1087/2000 // СПС «Консультант+»; Постановление ФАС Московс-
кого округа от 15 апреля 2004 г. № КГ-А41/2593-04 // СПС «Консультант+»; Постановление ФАС Московского округа от
17 марта 2004 г. № КГ-А41/1448-04 // СПС «Консультант+».

2 См.: Определение Верховного суда РФ от 02 апреля 2001 г. № 18-В01-3к // СПС «Консультант+»; Постановление
Президиума Краснодарского краевого суда от 18 марта 1999 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1999. № 8.

3 См.: Постановление ФАС Северо-кавказского округа от 08 августа 2006 г. № Ф08-3640/2006 // СПС «Консуль-
тант+».

4 См.: Краснова С.А. Определение понятия «добросовестность» в российском гражданском праве // Журнал рос-
сийского права. 2003. № 3. С. 67.

5 См.: Гражданское право России. Ч. 1.: Учебник / Под ред. З.И. Цыбуленко. М., 1998. С. 338; Скворцов О.Ю. Вещные
иски в судебно-арбитражной практике. М., 1998. С. 48; Советское гражданское право: Учебник / Под ред. В.А. Рясенце-
ва. М., 1986. С. 406; Советское гражданское право. Ч. 1.: Учебник / Под ред. В.Т. Смирнова, Ю.К. Толстого, А.К. Юрчен-
ко. Ленинград, 1982. С. 310.

6 См.: Уголовное право РФ: Общая часть / Под ред. А.И. Рарога. М., 2005. С. 186-193.
7 См.: Дроздова Т.Ю. Указ. соч. С. 9.
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получает защиту только в специально предусмот-
ренных случаях: поименованных понятием доб-
росовестности в вещном праве, а также обозна-
чаемых непосредственно стандартами фактичес-
кой и (или) конструктивной осведомленности. Во-
вторых, такая ошибка, как правило, должна быть
не только честной, но и обоснованной, поскольку
именно наличие двух стандартов позволяет га-
рантировать предоставление защиты только за-
ботливым и осмотрительным субъектам.

Наличие в российском гражданском праве ин-
ститута фактической ошибки позволило нам прий-
ти к выводу о наличии в нем института эстоппель,
зародившегося в английском общем праве и яв-
ляющего распространенным теоретическим обо-
снованием предоставления защиты в таких слу-
чаях1. В одной из классических трактовок инсти-
тут эстоппель лишает сторону, сделавшую пред-
ставление или совершившую действие, права
отрицать «истинность» представления, прямо
выраженного или подразумеваемого2. Однако
указанные особенности гражданско-правового
института ошибки приводят к особенностям и в
институте эстоппель.

Во-первых, институт эстоппель в российском
гражданском праве построен в соответствии с
разработанной в международном публичном пра-
ве Э. Золлер теорией международной ответствен-
ности3. В рамках данной теории внимание акцен-
тируется не на добросовестной последователь-
ности поведения автора представления, а на доб-
росовестной ошибке дестинатора, т.е. такой, ко-
торая основана на разумной оценке созданной

ситуации. Ошибка в такой ситуации приобретает
качество защищаемого нормой права юридичес-
кого интереса4.

Во-вторых, институт эстоппель действует толь-
ко в случаях, специально предусмотренных за-
коном для защиты фактической ошибки: поиме-
нованных понятием добросовестности или обо-
значаемых непосредственно через фактическую
и конструктивную осведомленность.

В-третьих, предоставляя защиту только по-
средством указания в специальной норме, зако-
нодатель каждый раз избирает специальные
меры: в виде сохранения действительности сдел-
ки, совершенной за пределами полномочий, воз-
мещения убытков и т.д.

Таким образом, мы предлагаем признать су-
ществование в российском гражданском праве
института фактической ошибки, охватывающего
случаи, поименованные понятием добросовест-
ности, а также обозначаемые непосредственно
стандартами фактической и (или) конструктивной
осведомленности. Мы также предлагаем признать
существование института эстоппель, являюще-
гося теоретическим обоснованием предоставле-
ния защиты фактической ошибке. По нашему
мнению, в российском гражданском праве инсти-
тут эстоппель характеризуется следующими осо-
бенностями: вниманием исключительно к ошиба-
ющейся стороне; требованием не только честно-
сти, но и обоснованности ошибки; а также предо-
ставлением защиты в специально предусмотрен-
ных в законе случаях и специальными мерами.

1 См.: Каламкарян Р.А. Юридическая природа института эстоппель, его происхождение и понятийное содержание
// Государство и право. 1998. № 11. С. 73-74; Эстоппель как отдельный принцип международного права // Государство
и право. 2001. № 4. С. 75, 81, 83.

2 См.: Броунли Я. Международное право / Под ред. Г.И. Тункина. М., 1977. Кн. 2. С. 355.
3 См.: Каламкарян Р.А. Принцип добросовестности и принцип взаимности как основание института эстоппель //

Государство и право. 2000. № 8. С. 48.
4 Там же. С. 48-49.
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Некоторые правовые гарантии
обеспечения безопасности жизни

и здоровья граждан в сфере
энергоснабжения

П роблемы безопасности жизни и
здоровья граждан, являющихся
участниками отношений, связан-
ных с потреблением электроэнер-
гии, носит многоаспектный харак-

тер. Угроза жизни и здоровью может иметь место
не только в связи с неосторожным обращением с
электроприборами, но и в силу несанкционирован-
ного отключения источника энергоснабжения. Это
обстоятельство должно учитываться при выстраи-
вании и формировании содержания правоотноше-
ния в рамках договора энергоснабжения.

В пункте 1 ст. 38 ФЗ «Об электроэнергетике»
содержится запрет ограничения режима потребле-
ния электрической энергии, в том числе с приме-
нением веерных отключений (по технологическим
причинам), в отношении потребителей электричес-
кой энергии, не имеющих задолженности по опла-
те электроэнергии и исполняющих иные предус-
мотренные законодательством Российской Феде-
рации и соглашением сторон обязательства.

Данная норма соответствует ст. ст. 309, 310 и
п. п. 2, 3 ст. 546 ГК РФ. Смысл указанного правила
заключается не в уточнении общих положений об
исполнении обязательств. Предоставляя энерго-
снабжающей организации право на прекращение
(ограничение) подачи электрической энергии не-
плательщику, законодатель преследовал следую-
щие цели:

защитить и восстановить имущественный инте-
рес исправного кредитора, распространив на от-
ношения по энергоснабжению абонентов – юриди-
ческих лиц – предусмотренный ст. 309 ГК РФ ос-
новной принцип исполнения обязательств;

стимулировать надлежащее (полное и своевре-
менное) исполнение обязанности по оплате энер-
гии неисправным должником.

Однако в условиях функциональной и техноло-

гической связанности процессов производства,
передачи, сбыта и потребления электрической энер-
гии, а также отсутствия в настоящее время у уча-
стников спорных отношений реальных возможно-
стей (механизмов), обеспечивающих индивидуаль-
ное ограничение режима потребления, реализация
энергоснабжающей организацией предоставленно-
го ей законом права на прекращение (ограниче-
ние) подачи энергии неплательщику не должна
приводить к ущемлению прав и законных интере-
сов иных лиц, являющихся добросовестными пла-
тельщиками. В противном случае, восстановление
имущественного интереса поставщика электро-
энергии приведет (может привести) к причинению
физическим лицам ущерба жизни, здоровью, ма-
териального и морального вреда, размер которого
будет несоизмерим с потерями энергоснабжающей
организации.

С учетом изложенного в п. 170 Правил функцио-
нирования розничных рынков электрической энер-
гии в переходный период реформирования элект-
роэнергетики, утвержденных постановлением Пра-
вительства РФ от 31 августа 2006 г. № 530 (далее
– Правила функционирования розничных рынков)
установлено, что ограничение режима потребления
в случае неисполнения или ненадлежащего испол-
нения потребителем своих обязательств или в слу-
чае прекращения обязательств сторон по догово-
ру должно применяться индивидуально в отноше-
нии каждого потребителя при условии соблюдения
прав и законных интересов иных потребителей,
энергопринимающие устройства которых техноло-
гически присоединены к одним и тем же распре-
делительным устройствам соответствующей сете-
вой организации.

Таким образом, в ст. 38 ФЗ «Об электроэнерге-
тике» содержится гарантия обеспечения безопас-
ности жизни и здоровья граждан при энергоснаб-
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жении в виде запрета на ограничение режима по-
требления неплательщика в случае, если такое
ограничение приведет к отключению иных потре-
бителей. Такая гарантия соответствует положени-
ям ГК РФ, который не предусматривает права про-
давца электроэнергии прекратить подачу электро-
энергии своим покупателям, надлежаще исполня-
ющим обязательства по оплате электрической энер-
гии, в случае неоплаты электроэнергии одним из
таких покупателей.

Вместе с тем, в указанных нормативных актах
не решена проблема отключения покупателей элек-
троэнергии, перепродающих ее другим потреби-
телям, имеющим непосредственное присоедине-
ние к его сетям.

Приведем следующий пример1. Между АО-энер-
го и двумя обществами заключены договоры энер-
госнабжения, на основании которых они приобре-
тали электроэнергию для последующей перепро-
дажи другим абонентам. В связи с наличием у них
задолженности АО-энерго приостановило подачу
электроэнергии. Это привело к прекращению по-
дачи электроэнергии абонентам обществ, не имев-
ших задолженности по ее оплате. Указанные дей-
ствия общества квалифицированы антимонополь-
ным органом как нарушение п. 1 ст. 5 Закона
РСФСР от 22 марта 1991 г. № 948-1 «О конкурен-
ции и ограничении монополистической деятельно-
сти на товарных рынках». Судебные инстанции
признали недействительными решение и предпи-
сание антимонопольного органа, с чем согласи-
лась надзорная инстанция. Президиум ВАС РФ
указал, что согласно условиям договоров энерго-
снабжения общества (абоненты) несут самостоя-
тельные обязательства по оплате электроэнергии
независимо от фактической оплаты ее их потреби-
телями (субабонентами), в связи с чем ограниче-
ние подачи электроэнергии абонентам в случаях,
предусмотренных этими договорами, не противо-
речит п. 2 ст. 546 ГК РФ. Факт ненадлежащего
исполнения обязанности по оплате поставленной
им обществом электроэнергии подтверждается
материалами дела. Ограничение подачи электро-
энергии осуществлено обществом с соблюдени-
ем требований Порядка прекращения и ограниче-
ния подачи электрической и тепловой энергии и
газа организациям-потребителям при неоплате по-
данных им (использованных ими) топливно-энер-
гетических ресурсов, утвержденного постановле-
нием Правительства РФ от 05 января 1998 г. № 1.

Таким образом, действия общества необоснован-
но квалифицированы антимонопольным органом
как нарушающие п. 1 ст. 5 Закона РСФСР «О кон-
куренции и ограничении монополистической дея-
тельности на товарных рынках».

Реформирование электроэнергетики привело к
появлению множества субъектов (энергосбытовые
организации, гарантирующие поставщики, сетевые
организации и т.д.), от исполнения обязательств
которыми зависит поставка электрической энергии
потребителям в условиях сложной структуры до-
говорных отношений в указанной сфере. Приве-
денный пример показывает, что в переходный пе-
риод реформирования целесообразно нормативно
запретить прекращение или ограничение подачи
энергетических ресурсов покупателям, которые в
последующем перепродают энергию конечным
потребителям, ограничение режима потребления
которых может привести к опасности для жизни
людей.

В отсутствие такого нормативного запрета по-
требители могут покупать электрическую энергию
на розничном рынке, минуя перепродавцов, недо-
бросовестно исполняющих свои обязанности пе-
ред своими поставщиками энергии. Однако такая
возможность ограничена, в частности, рамками
розничного рынка (при отсутствии статуса субъек-
та оптового рынка), отсутствием на конкретном
рынке широкого выбора продавцов электроэнер-
гии.

До приведенного ранее постановления ВАС РФ
существовала иная судебная практика. По одно-
му из дел в связи с непогашением долга абонен-
том АО-энерго ввело принудительное ограничение
ТЭЦ по мощности и электропотреблению, что, в
свою очередь, привело к невозможности выработ-
ки тепловой энергии, отпускаемой населению го-
рода. Суд кассационной инстанции пришел к вы-
воду, что ввиду отсутствия у участников спорных
отношений реальных возможностей (механизмов),
обеспечивающих индивидуальное ограничение
режима потребления, реализация энергоснабжаю-
щей организацией предоставленного ей законом
права на прекращение (ограничение) подачи энер-
гии организации-неплательщику не должна приво-
дить к ущемлению прав и законных интересов доб-
росовестными плательщиками в лице жителей го-
рода)2.

Отключить могут не только перепродавца энер-
гии, но и сетевую организацию, к сетям которой

1 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 01 марта 2005 № 10998/04 // Справочно-правовая
система «Консультант+». Аналогично разрешен указанный вопрос в постановлении Федерального арбитражного
суда Дальневосточного округа от 17октября 2006 г. по делу № Ф03-А73/06-1/3463 (Справочно-правовая система
«Консультант+»).

2 Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 07 июня 2004 г. по делу № Ф08-
2311/04 // Справочно-правовая система «Консультант+».
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подключены добросовестные покупатели.
Энергосбытовая компания (заказчик) и предпри-

ятие (исполнитель) заключили договор оказания
услуг по передаче электрической энергии потре-
бителям (абонентам заказчика), а также договор
купли-продажи электроэнергии в целях компенса-
ции потерь в сетях (для исполнения предприятием
договора оказания услуг по передаче энергии або-
нентам сбытовой компании).

В связи с неоплатой энергии, приобретенной
предприятием для компенсации потерь в электри-
ческих сетях (договор купли-продажи), смежная
сетевая организация по инициативе сбытовой ком-
пании ввела частичное ограничение режима потреб-
ления, отключив от электроснабжения фидеры с
питающих подстанций, указанные в уведомлени-
ях.

Антимонопольный орган принял решение, кото-
рым признал энергосбытовую компанию, предпри-
ятие и смежную сетевую организацию нарушив-
шими п. 4 ч. 1 ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции»,
ст. 7 ФЗ «О естественных монополиях», ст. 38 ФЗ
«Об электроэнергетике», Правила функционирова-
ния розничных рынков и п. 80 Правил предостав-
ления коммунальных услуг гражданам, так как в
результате действий названных хозяйствующих
субъектов по ограничению режима потребления
(отключения фидеров от питающих подстанций)
полностью прекращена подача электрической
энергии объектам тепло- и водоснабжения (очист-
ным сооружениям), а также многим социально-зна-
чимым потребителям города, надлежащим обра-
зом исполняющим обязанность по оплате энергии.
На основании данного решения выданы предпи-
сания об устранении нарушения антимонопольно-
го законодательства.

Полагая, что принятые антимонопольным орга-
ном решение и предписание являются незаконны-
ми, сбытовая компания оспорила их в судебном
порядке. По мнению заявителя, предприятие яв-
ляется потребителем электрической энергии для
компенсации потерь в своих сетях при оказании
услуг по передаче энергии потребителям. Посколь-
ку сетевая организация не оплатила приобретен-
ную для данной цели энергию, смежная сетевая

организация по инициативе заявителя правомерно
ограничила подачу электроэнергии на фидеры
предприятия на основании п. 161 Правил функцио-
нирования розничных рынков.

Суды первой и апелляционной инстанций отка-
зали в удовлетворении заявления. Оставляя в силе
судебные акты, ФАС Северо-Кавказского округа
пришел к следующим выводам. Во-первых, элек-
троэнергия, приобретаемая предприятием с целью
компенсации потерь в электрических сетях (дого-
вор купли-продажи), используется им не для соб-
ственного потребления, а исключительно для вос-
полнения в сетях объема энергии, доставляемого
до потребителей. В спорных правоотношениях
предприятие выступает не в качестве потребителя
энергии, а в качестве сетевой организации. Во-вто-
рых, п. 1 ст. 38 ФЗ «Об электроэнергетике» запре-
щает ограничение режима потребления электричес-
кой энергии в отношении потребителей электричес-
кой энергии, не имеющих задолженности по опла-
те электроэнергии. В-третьих, к отключенным от
электроснабжения фидерам запитаны не только
коммерческие организации и многоквартирные
жилые дома, но также центральная республиканс-
кая больница, госпиталь ветеранов, детские дош-
кольные учреждения и средние образовательные
школы, котельные и очистные сооружения города,
в отношении которых в связи с возможностью воз-
никновения угрозы жизни и здоровью людей в силу
п. 168 Правил функционирования розничных рын-
ков применяется специальный порядок введения
ограничения режима потребления.

Таким образом, по существу прекращена пода-
ча энергии не предприятию (как сетевой организа-
ции), а конкретным потребителям (абонентам сбы-
товой компании), в том числе тем, ограничение
которых ниже аварийной брони не допускается.
Поскольку действия указанного хозяйствующего
субъекта привели к нарушению прав и законных
интересов потребителей электроэнергии города, то
управление правомерно приняло решение и вы-
несло в отношении заявителя предписание об уст-
ранении нарушений антимонопольного законода-
тельства1.

1 Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 05 декабря 2007 г.  по делу № Ф08-
7975/07.
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К вопросу об определении понятия
«взаимное страхование»

В теории и практике страхования
неоднозначно решается вопрос
о том, что считать взаимным
страхованием: формой, типом,
способом, совокупностью стра-

ховых мероприятий, регулятором или экономичес-
ким отношением, правоотношением.

В законодательстве дореволюционной России
отсутствовало легальное определение понятия
«взаимное страхование». По мнению В.М. Бар-
тоша, в конце XIX - начале XX в. в России в среде
цивилистов велись достаточно активные дискус-
сии, затрагивающие принципиальные основы вза-
имного страхования. Так, в частности, в отсут-
ствие достаточного правового регулирования вза-
имного страхования известные юристы высказы-
вали прямо противоположные точки зрения на то,
может ли осуществляться взаимное страхование
в обязательном порядке или только доброволь-
но1. По существу, сторонниками как той, так и
другой точек зрения предпринимались попытки
ответить на вопрос, исчерпывается ли содержа-
ние рассматриваемой формы организации стра-
ховой защиты имущественных интересов граж-
дан и юридических лиц началами взаимности при
образовании страхового фонда.

Мы считаем, что в указанный период времени
обсуждение вопросов, затрагивающих взаимное
страхование, не носило системного характера.
Исследуя как общие вопросы, связанные со стра-
хованием, так и частные, касающиеся отдельных
проблем в области страхования, ученые зачас-
тую не разделяли экономические и юридические
точки зрения на предмет исследования, а это
приводило к путанице и заводило в тупик. В пол-
ной мере это относится и к исследованию про-
блемных вопросов, связанных с взаимным стра-
хованием.

В первом отечественном теоретическом изыс-
кании о страховании «Общие понятия о застра-
хованиях», опубликованном в «Журнале Мини-

стерства Внутренних Дел» за 1832 г. (книжка П) в
рубрике «Известия», рассматривались два глав-
ных рода застрахований: страховые общества с
премией и взаимные страховые общества. При
взаимных страхованиях каждый член есть стра-
ховщик и страхующийся вместе; как страхующий-
ся, в случае собственной потери, он действует
так сказать против общества, требуя с каждого
члена себе вознаграждение; как страховщик, он
обязан взнести причитающуюся на его часть сум-
му, для вознаграждения члена, понесшего поте-
ри»2. Следует отметить, что в данном случае да-
ется попытка достаточно контурно выразить суть
взаимного страхования.

Известный правовед Шершеневич Г.Ф. в «Учеб-
нике русского гражданского права» под взаим-
ным страхованием понимал «договор, в силу ко-
торого все контрагенты обязываются возместить
ущерб, какой может нанести имущество одного
из них от известной случайности»3. В исследова-
нии, посвященном торговому праву, Г.Ф. Шерше-
невич уточняет свою позицию в части, касающей-
ся взаимного страхования и указывает, что вза-
имное страхование состоит в договорном или
принудительном соединении многих хозяйств с
целью распределения между всеми участника-
ми убытков от определенного несчастия, которое
угрожает им всем и постигает в действительнос-
ти некоторых из них.

В.И. Серебровский, анализируя проблему о
признании признаком страхования с юридичес-
кой точки зрения начала «взаимности» высказал
достаточно неоднозначную точку зрения. Он от-
метил, что «если мы обратимся к страховым пред-
приятиям, образованным на началах взаимнос-
ти, то увидим, что там, несмотря на ясно техни-
чески и экономически выраженные начала вза-
имности, юридически эта взаимность все же не
получает надлежащего оформления». И далее,
аргументируя свою позицию, В.И Серебровский
ссылается на труд немецкого юриста Гагена, ко-

1 Бартош В.М. Взаимное страхование по российскому праву: Дис.  ... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 21.
2 Дадьков В.Н. Взаимное страхование в условиях страхового рынка РФ: Дис. ... канд. экон. наук. М., 2002. С. 17.
3 Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. Тула, 2001. С. 448-449.
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торый в своем исследовании указывает, что меж-
ду участниками страхового предприятия (на на-
чалах взаимности) не существует никаких пра-
воотношений1.

Зачастую сторонники различных точек зрения
на взаимное страхование предпринимали попыт-
ки ответить на вопрос, исчерпывается ли содер-
жание рассматриваемой формы организации
страховой защиты имущественных интересов
граждан и юридических лиц началами взаимнос-
ти при образовании страхового фонда. Однако и
такой путь не принес желаемого результата и
единства во мнениях.

Столь разноречивые подходы к вопросу о сущ-
ности взаимного страхования, о правовых осно-
ваниях возникновения страховых правоотноше-
ний, организованных на началах взаимности, сви-
детельствуют о том, что в научных кругах циви-
листов конца XIX – начала XX вв. взгляд на про-
блему взаимного страхования имел принципиаль-
ное значение, так как от ее решения зависел
юридический смысл понятия «взаимное страхо-
вание». К сожалению, попытки юристов указан-
ного периода времени закончились безрезультат-
но. Единой точки зрения на понятие «взаимное
страхование» в законодательстве дореволюцион-
ной России и в законодательстве СССР вырабо-
тано не было.

Как и в конце XIX в., в начале XX в. нет един-
ства во мнениях при определении «взаимного
страхования» и среди современных ученых. Изу-
чение юридической литературы, а также анализ
различных точек зрения экономистов2, занимаю-
щихся исследованием страхования, подтвержда-
ет нашу точку зрения. Данное утверждение пре-
красно иллюстрируется нижеприведенными точ-
ками зрения.

Ивашкин Е.И. рассматривает взаимное стра-
хование как некоммерческую форму организации
страхового фонда, обеспечивающую страховую
защиту имущественных интересов членов свое-
го общества на взаимной основе путем объеди-

нения необходимых для этого средств. Автор
указывает, что члены общества являются одно-
временно страхователями и страховщиками, что
является экономической предпосылкой обеспе-
чения их реальной страховой защитой по мини-
мальным ценам3.

По мнению В.Н. Дадькова: «Взаимное страхо-
вание является специфической некоммерческой
формой организации страховых операций, при
которой страховой фонд создается страховате-
лями на бесприбыльной основе»4. Поддерживая
данное мнение, следует подчеркнуть, что эконо-
мическое содержание страховой защиты нахо-
дит свое материальное воплощение в страховом
фонде, который формируется для покрытия ущер-
бов, причиняемых обществу и отдельным граж-
данам стихийными бедствиями, техногенными
факторами и различного рода случайностями. В
страховом фонде реализуются коллективные и
личные интересы членов общества, определяют-
ся разносторонние экономические и социальные
аспекты их жизнедеятельности. Число рисков
настолько велико, что страховые фонды неизбеж-
но создаются в различных организационных фор-
мах (в нашем случае фонд на основе взаимнос-
ти) и служат для разных целей.

История общественных отношений выработа-
ла три основные формы организации страхового
фонда: государственные (фонды государствен-
ного социального страхования; фонды самостра-
хования; фонды страховых компаний)5.

По мнению Е.И. Ивашкина, экономический
механизм страхования обеспечивается формиро-
ванием и использованием различных форм орга-
низации страхового фонда: фонда самострахова-
ния, централизованного страхового фонда и стра-
хового фонда страховщика. С позиции Ю.М. Жу-
равлева и И.Г. Секерж, существует также три
формы создания страхового фонда: самостоя-
тельная, централизованная и собственно страхо-
вая6.

Отмечая несомненную ценность проведенных
1 Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву. М.: Изд-во «Статут», 2003. С. 449.
2 Гришин Г. Общества взаимного страхования // Страховое дело. 2000. № 1; Дуванов Г. Создание и деятельность в

России обществ взаимного страхования // Страховое ревю. 2000. № 6; Ивашкин Е.И. Взаимное страхование: Учебное
пособие. М.: Изд-во Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова, 2000; Щербак Н.В. Общества взаимного
страхования // Законодательство. 2001. № 9; Клоченко Л.Н. Правовое положение обществ взаимного страхования по
законодательству РФ // Страховое право. 2001. № 1. С. 22-26; Бичикашвили П.Г. Общества взаимного страхования //
Страховое право. 2001. № 1. С. 27-30; Дядьков В.Н. Взаимное страхование в России: прошлое и настоящее // Страхо-
вое право. 2001. № 2. С. 36-42 и др.

3 Ивашкин Е.И. Взаимное страхование в условиях реформирования экономики: Дис. … д-ра экон. наук. М., 2000.
С. 14.

4 Дадьков В.Н. Взаимное страхование в условиях страхового рынка Российской Федерации: Дис. ... канд. экон. наук.
М., 2002. С.  57.

5 Страхование: Учебник / Под ред. Федоровой Т.А. М.: Экономистъ, 2002. С. 26.
6 Журавлев Ю.М., Секерж И.Г. Страхование и перестрахование (теория и практика). М.: Страховое общество

«Анкил», 1993. С. 9-10.
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А. Федоровой, Е.И. Ивашкиным, Ю.М. Журавле-
вым, И.Г. Секержом разработок, мы также имеем
в виду, что точки зрения указанных авторов на
формы организации страховых фондов практичес-
ки имеют единую позицию. Различный подход у
названных исследователей только в наименова-
ниях фондов страхования, что в сути своей не
меняет экономических основ формирования фон-
дов. Страховой фонд является экономической
необходимостью и представляет собой обязатель-
ный элемент общественного воспроизводства в
любом обществе.

С юридической точки зрения страховой фонд
– это совокупность страховых премий (взносов),
вносимых страхователями по договорам страхо-
вания, предназначенная для возмещения убыт-
ков вследствие страхового случая и выплаты
страховых сумм в соответствии с правилами и
условиями страхования, установленных страхов-
щиком. Закон РФ «Об организации страхового
дела в Российской Федерации»1  в ст. 26 создал
правовую основу для формирования страховых
фондов и резервов и целевого их использования.

Возвращаясь к точкам зрения Е.И. Ивашкина
и В.Н. Дадькова на взаимное страхование, сле-
дует констатировать, что авторы рассматривают
экономический механизм взаимного страхования
через формирование и использование специфи-
ческой организации страхового фонда. Мы счи-
таем, что в данном случае можно говорить о том,
что взаимное страхование можно рассматривать
как особый метод формирования страхового фон-
да.

В.Н. Дадьков, анализируя основные экономи-
ческие признаки взаимного страхования, указы-
вает, что при взаимном страховании происходит
взаимный обмен рисками, при котором не пре-
следуется цель извлечения прибыли2. Общество
взаимного страхования, будучи некоммерческой
организацией не имеет в качестве основной цели
деятельности получение прибыли. Задача, сто-
ящая перед обществом взаимного страхования
– максимально полное удовлетворение потреб-
ностей своих членов в страховой защите.

В коммерческом страховании акционеры, ви-
дящие в страховании только источник дохода,
играют руководящую и направляющую роль – в
их компетенции находятся вопросы о расшире-
нии или сужении круга операций, способах уп-
равления акционерными капиталом и др. Во вза-
имном страховании такой ситуации не наблюда-

ется: сами страхователи являются вдохновите-
лями и организаторами своего собственного пред-
приятия. Они же направляют его деятельность в
соответствии со своими нуждами и пожелания-
ми. Страхователи – члены общества – сами дают
необходимые средства, и сами же ими распоря-
жаются; самостоятельно определяют страховую
политику в полном объеме, в том числе виды и
цену страхования, формирование страховых ре-
зервов.

Коммерческое страхование отличается от не-
коммерческого, взаимного страхования тем, что
страховщик, организующий и обеспечивающий
защиту интересов страхователей, сам не являет-
ся членом объединения страхователей и его по-
ведение не зависит от воли страхователей, а дик-
туется интересами акционеров, которые вложили
свой капитал в страховое дело и рассчитывают
получить прибыль.

Во взаимном страховании прибыли как тако-
вой нет. «Его цель – покрыть расходы по управ-
лению и по несению страховой опасности. Если
в результате операционного года получается из-
лишек, то он или распределяется между члена-
ми общества, или зачисляется в счет их премий.
Естественно, что взаимное страхование должно
быть, уже по одному этому дешевле акционер-
ного»3. Таким образом, материальная основа
организации взаимного страхования – финансо-
во-экономическая – предоставление страховых
услуг на более привлекательных ценовых усло-
виях, чем в коммерческом страховании.

Ю. Фогельсон в своей работе4, исследуя отли-
чия коммерческого и некоммерческого (взаимно-
го) страхования, указывает, что бесприбыльный,
некоммерческий способ защиты интересов назы-
вается взаимным страхованием, так как смысл
его состоит в том, что страхователи объединяют
свои взносы и тому, с кем произошел страховой
случай, выплачивается возмещение, т.е. проис-
ходит перераспределение собранного капитала,
прибыли не возникает. Далее, развивая свою точ-
ку зрения на взаимное страхование, автор под-
черкивает, что для управления собранным капи-
талом сами страхователи создают общество, чле-
нами которого они и становятся. Это общество
управляется самими страхователями, оно не ста-
вит и не может ставить в качестве цели получе-
ния прибыли от своей деятельности, так как по
существу здесь страховщиком является объе-
динение страхователей и сами же страхователи

1 Об организации страхового дела в Российской Федерации: Закон РФ // СЗ РФ. 2005. № 1. Ст. 26.
2 Дадьков В.Н. Взаимное страхование в условиях страхового рынка Российской Федерации: Дис. ... канд. экон. наук.

М., 2002. С. 57.
3 Воблый К. Г. Основы экономии страхования. М., 1993. С. 39.
4 Фогельсон Ю.В. Введение в страховое право. М: Изд-во «Бек», 1999. С. 43.
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и организуют защиту своих интересов.
Ряд авторов1  рассматривают взаимное стра-

хование как негосударственную организацион-
ную форму страховой защиты, которая выража-
ет договоренность между группой физических,
юридических лиц о возмещении друг другу бу-
дущих возможных убытков в определенных до-
лях согласно принятым условиям.

С.Л. Ефимов считает, что взаимное страхова-
ние (mutual insurance) – договоренность между
группой физических, юридических лиц о возме-
щении в определенных долях, согласно приня-
тым условиям, убытков друг другу2. Особо сле-
дует отметить определение взаимного страхова-
ния, которое дано Л.Г. Скамай. В основу своей
точки зрения автор кладет понятие «деятель-
ность». Взаимное страхование, говорит Л.Г. Ска-
май, – деятельность по созданию и управлению
страховым фондом в специфической форме об-
ществ взаимного страхования, функционирующих
на бесприбыльной основе. Оперируя понятием
«деятельность», Л.Г. Скамай подчеркивает: такая
деятельность осуществляется страхователями,
имеющими схожие имущественные интересы и
риски3.

Поддерживая данную точку зрения, мы счита-
ем, что, являясь видом человеческой (обществен-
но полезной) деятельности, взаимное страхова-
ние не сводится к простой совокупности действий.
Взаимное страхование (как и другие формы орга-
низации страхования) состоит из связанных и
последовательных действий (мероприятий), на-
правленных на решение единой цели. Страховая
деятельность многообразна и состоит из различ-
ных действий, операций и поступков, подчинен-
ных одной цели.

Основная цель взаимного страхования заклю-
чается в перераспределении рисков самих чле-

нов общества и создании членами общества вза-
имной страховой защиты имущественных инте-
ресов друг друга по наиболее приемлемой для
всех членов общества цене и на наилучших для
них условиях4. Это особенно актуально для вновь
созданных субъектов предпринимательства. У
нескольких экономических субъектов существу-
ет относительно меньший риск возникновения
одновременно страхового случая, чем у каждо-
го из них разновременно, при котором они несут
существенные издержки, поэтому им целесооб-
разно «объединить усилия» – создать фонд, ис-
пользуемый для возмещения потерь.

В современном Российском законодательстве
только в 2007 г. появилось нормативное закреп-
ления понятия «взаимное страхование»5. В соот-
ветствии с положениями ст. 1 Федерального за-
кона «О взаимном страховании» – взаимным
страхованием является страхование имуществен-
ных интересов членов общества на взаимной
основе путем объединения в обществе взаимно-
го страхования необходимых для этого средств.

Систематизируя приведенные определения
понятия «взаимное страхование», а также сущ-
ностные признаки взаимного страхования, мож-
но сформулировать следующее определение
гражданско-правового института «взаимное стра-
хование». Взаимное страхование – совокупность
урегулированных нормами права экономических
и юридических отношений между физическими
или юридическими лицами, деятельность по со-
зданию и управлению страховым фондом в спе-
цифической форме общества взаимного страхо-
вания, для защиты имущества и иных имуще-
ственных интересов членов ОВС, посредством
возмещения друг другу возможных материаль-
ных потерь, согласно принятым правилам стра-
хования.

1 Шахов В.В. Страхование. М.: ЮНИТИ, 2001. С. 37; Климова М.А. Страхование. М.: РИОР, 2005. С. 40; Сербиновский
Б.Ю., Гарькуша В.Н. Страховое право. Ростов н/Д: Феникс, 2004. С. 33; Ардатова М.М., Балинова В.С., Кулешова А.Б.,
Яблукова Р.З. Страхование. В вопросах и ответах. М.: ТК Велби, Изд-во «Проспект», 2004. С. 25.

2 Ефимов С.Л. Энциклопедический словарь. Экономика и страхование. М.: Церих-ПЭЛ, 1996. С. 298.
3 Скамай Л.Г. Страхование. М.: ИНФРА-М, 2004. С. 132.
4 Савкин Д.В. Страховое правоотношение по российскому гражданскому праву: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2003.

С. 67.
5 О взаимном страховании: Федеральный закон от 29 ноября 2007 г. № 286-ФЗ // Российская газета. 2007. № 271.
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О действии закона
во времени и пространстве

В современном уголовном праве
цивилизованных государств ут-
вердилось правило, что приме-
няется закон места и времени
совершения преступления.

Конституция РФ закрепляет это положение
следующим образом: «Никто не может нести от-
ветственность за деяние, которое в момент его
совершения не признавалось правонарушени-
ем» (ч. 2 ст. 54).

В статье 9 УК говорится: «Преступность и на-
казуемость деяния определяются законом, дей-
ствовавшим во время совершения этого дея-
ния».

Такое положение запрещает применять новый
уголовный закон к действиям, совершенным в
период, когда этого закона не было, что соот-
ветствует принципам демократизма и гуманиз-
ма.

Для того чтобы правильно применить надле-
жащий закон, необходимо, во-первых, точно оп-
ределить время совершения преступления, а во-
вторых, время вступления закона в силу. По-
скольку основанием уголовной ответственнос-
ти в соответствии со ст. 8 УК является соверше-
ние деяния, содержащего все признаки соста-
ва преступления, предусмотренного УК, време-
нем совершения преступления следует считать
время, когда в совершенном деянии будут в на-
личии все признаки предусмотренного уголов-
ным законом преступления. Однако законода-
тель принял нелогичное решение, противореча-
щее ст. 8 УК, указав в ч. 2 ст. 9, что «временем
совершения преступления признается время со-
вершения общественно опасного действия (без-
действия) независимо от времени наступления
последствий». Эта позиция была заимствована
из германского уголовного права. Так, § 2 УК
ФРГ 1871 г. устанавливает, что «наказание и его
дополнительные последствия определяются
законом, который действовал во время совер-
шения деяния», а § 8 указывает, что «временем

совершения деяния считается то время, в тече-
ние которого исполнитель или соучастник действо-
вал или, в случае бездействия, должен был дей-
ствовать. Момент наступления последствий зна-
чения не имеет». Большинство преступных дея-
ний, предусмотренных Особенной частью УК, но-
сят так называемый «материальный характер», т.е.
в признаки состава соответствующих преступле-
ний включены определенные последствия. Напри-
мер, при убийстве – причинение смерти, при кра-
же – завладение чужим имуществом. Поэтому со-
вершение общественно опасного действия, но еще
не повлекшего действий, не содержит всех при-
знаков состава преступления. В этом случае мож-
но говорить только о покушении на преступление.

Решение данного вопроса, содержащееся в
ч. 2 ст. 9 УК, не будет способствовать привлече-
нию к ответственности лиц, виновных в соверше-
нии длящихся и продолжаемых преступлений и
особенно соучастников таких преступлений, при-
соединившихся на стадии оконченного действия
или бездействия, но до наступления вредных по-
следствий, предусмотренных законом1.

Профессор А.И. Чучаев считает, что ответствен-
ность за длящееся преступление наступает по уго-
ловно-правовой норме, действовавшей в момент
совершения первоначального акта данного пося-
гательства, а за продолжаемое – по уголовно-пра-
вовой норме, действовавшей в момент пресече-
ния преступного акта или в момент выполнения
последнего из них самим виновным2.

Поскольку длящееся преступление носит не
одномоментный характер, а является преступным
состоянием, оно должно квалифицироваться по
закону, действующему в момент прекращения
преступного состояния.

Когда преступное действие немедленно вызы-
вает последствие, решение вопроса о применении
закона не вызывает трудностей. Установление вре-
мени совершения преступления может представ-
лять трудности, когда закон предусматривает на-
ступление определенных последствий, например,

1 Такого же мнения придерживается P.P. Галиакбаров (Уголовное право. Общая часть. Краснодар, 1999). С. 53.
     

2 
Уголовное право России. Общая часть. М., 2007. С. 34.
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смерть при убийстве, и существует разрыв во вре-
мени между совершением преступного деяния,
например, дача медленно действующего яда, и
смертью потерпевшего. Если в этот период про-
изошло изменение закона и усилена ответствен-
ность за убийство путем отравления, то возника-
ет вопрос: какой закон следует применять – тот,
который действовал в момент дачи яда, или тот,
который действовал, когда наступила смерть?

В доктрине уголовного права этот вопрос раз-
ными авторами решался неоднозначно и до сих
пор остается спорным. Так, Н.Д. Дурманов пи-
сал: «Если же состав преступления включает в
качестве признака объективной стороны деяния
наступление общественно опасных последствий,
то преступление надо считать совершенным тог-
да, когда эти последствия наступили»1.

Иного мнения придерживаются М.И. Блум и
А.А. Тилле, которые пишут: «В преступлениях, где
результат отдален во времени от вызвавшего его
преступного деяния, временем совершения пре-
ступления будет время совершения самого дея-
ния, образующего объективную сторону конкрет-
ного преступления»2.

Поскольку основанием ответственности уголов-
ное и уголовно-процессуальное законодательство
считает наличие состава преступления, т.е. на-
личие всех признаков, определяющих преступ-
ление и указанных в уголовном законе, преступ-
ление следует считать совершенным, когда бу-
дут установлены все эти признаки, включая по-
следствия.

Положение ст. 9 УК РФ находится в явном про-
тиворечии со ст. 8 УК РФ, что является серьез-
ным дефектом действующего законодательства.

В соответствии со ст. 8 УК временем соверше-
ния преступления следовало бы считать наступ-
ление предусмотренных законом последствий,
так как только в этот момент будут в наличии все
признаки состава преступления.

Что касается действия уголовного закона в
пространстве, то по общему правилу применяет-
ся уголовный закон, действующий в том регио-
не, где совершено преступление (закон места
совершения преступления). Сложности  возника-
ют, когда преступное действие совершено на тер-
ритории одного государства, а последствия об-
наружились на территории другого.

Учитывая тот факт, что состав преступления как
основание ответственности будет закончен толь-
ко после наступления последствий, предпочте-

ние следует отдавать закону места наступления
таких вредных последствий. Таким образом, воп-
рос должен решаться аналогично определению
времени совершения преступления.

Если фальшивые российские рубли изготавли-
ваются за границей, а сбываются в России, лица,
изготовившие поддельные деньги, независимо от
их гражданской принадлежности, будут привле-
чены к уголовной ответственности по УК, действу-
ющему в Российской Федерации, в случае их
задержания на территории России.

Обосновывая аналогичное мнение, Н.С. Таган-
цев писал: «Если, например, мы представим
себе, что на торговом судне, отправляющемся
из Данцига в Россию, была устроена адская ма-
шина с часовым приводом, долженствующая
взорвать пароход с грузом и экипажем через 48
часов после установки прибора, если затем, по
прибытии в Либаву, действительно произошел
взрыв, сопровождавшийся повреждением иму-
щества и гибелью людей, то очевидно, что мес-
том совершения преступления должна быть при-
знана Россия, а не Германия, где было сделано
приготовление, и не открытое море, где развива-
лось преступление. Если бы преступная деятель-
ность ограничилась только приготовлением, на-
пример, преступление обнаружилось при самой
установке на корабле машины, то местом учине-
ния, конечно, была бы Германия, а не Россия»3.

К сожалению, в УК вопрос об определении
места совершения преступления не решен. Если
же определять место совершения преступления
так же, как и время, то серьезные трудности воз-
никнут в случаях, когда действие совершено на
территории иностранного государства, а послед-
ствия обнаружились на территории России.

Следует отметить, что в УК ФРГ определено
не только время, но и место совершения преступ-
ления. Так, в § 9 указывается, что «местом со-
вершения деяния является то место, в котором
лицо действовало или, в случае бездействия,
должно было и могло действовать, или место, в
котором наступило, или по представлению лица,
должно было наступить относящееся к данному
составу преступления последствие».

Поскольку каждое государство имеет свое уго-
ловное законодательство, на практике возникает
вопрос: закон какого государства должен быть
применен в каждом конкретном случае?

Это особенно важно в случаях совершения
преступления международного характера, в слу-

1 Дурманов Н.Д. Советский уголовный закон. М., 1967. С. 261.
2 БЛУММ М.И., Тилле А.А. Обратная сила закона. М., 1965. С. 48.
3 Таганцев Н.С. Русское уголовное право: Лекции. Часть общая. Т. 1. СПб., 1902. С. 129. В то время Данциг (Гдыня)

находился на территории Германии, а Либава (Лиепая) на территории России.
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чаях совершения преступником-гастролером пре-
ступлений в разных странах, в случаях, когда
преступление совершено в одной стране, а ви-
новный находится в другой и т.д.

В условиях все более развивающихся связей
между государствами, установления более сво-
бодного передвижения граждан по разным стра-
нам вопрос о правильном применении уголовно-
го закона приобретает все большее значение.

Принцип применения закона места и времени
совершения преступления является единствен-
но справедливым, тем более что ответственность
за совершение одинаковых преступлений в раз-
личных государствах существенно различается.
Поэтому было бы целесообразно привести уго-
ловное законодательство России в соответствие
с этим принципом.
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Проблемы применения
уголовно-правовых мер борьбы

с преступлениями в страховании

З а последние годы в России на-
блюдается рост спроса на стра-
ховые услуги, что неразрывно
связано с общей экономической
ситуацией в стране, состоянием

финансового рынка, системой налогообложения
и правового регулирования. В то же время, но-
вый этап развития экономических отношений в
сфере страхования характеризуется ростом ко-
личества преступлений в данной сфере, профес-
сиональной и организованной преступности. В
указанной сфере совершаются различные виды
преступлений практически во всех отраслях и
видах страхования.

Результаты проведенного исследования пока-
зывают, что в сфере страхования совершаются
следующие виды преступлений:

мошенничество (ст. 159 УК РФ) – 56% от об-
щего количества изученных дел;

присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ) – 49%;
злоупотребление должностными полномочия-

ми (ст. 285 УК РФ) – 9%;
служебный подлог (ст. 292 УК РФ) – 7%;
подделка, изготовление или сбыт поддельных

документов, государственных наград, штампов,
печатей, бланков (ст. 327 УК РФ) – 13%;

умышленное уничтожение или повреждение
имущества (ст. 167 УК РФ) – 4,5%;

другие преступления (преступления против го-
сударственной власти, интересов государствен-
ной службы и службы в органах местного само-
управления; преступления против интересов
службы в коммерческих и иных, а также иные) –
11%1.

Следственно-судебная практика рассмотрения
таких дел выявила ряд проблем, к которым отно-
сятся следующие.

1. В каких случаях квалификация преступле-
ний должна осуществляться с использованием
квалифицирующего признака «использование
своего служебного положения», а в каких – по
самостоятельным составам преступлений, квали-
фицируемых по ст. 285 УК РФ «Злоупотребление
должностными полномочиями» или по ст. 201 УК
РФ «Злоупотребление полномочиями».

2. Проблемы применения ст. 327 УК РФ к пре-
ступным деяниям, совершаемым в страховании.

3. Проблемы применения уголовно-правовых
норм об ответственности за налоговые преступ-
ления, совершаемые в сфере страхования.

Рассмотрим данные проблемы и попробуем
предложить их решения.

1. Проблемы квалификации преступлений по
признаку «использование своего служебного по-
ложения» и самостоятельным составам преступ-
лений, квалифицируемых по ст. 285 УК РФ «Зло-
употребление должностными полномочиями» или
по ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочия-
ми».

Определенная сложность разрешения этой
проблемы обусловлена тем, что названные пре-
ступления могут иметь ряд общих признаков:
совершаются умышленно из корыстных побуж-
дений должностными лицами либо лицами, вы-
полняющими управленческие функции в коммер-
ческой или иной организации, использующими
служебное положение, и причиняют имуществен-
ный ущерб.

Следует отметить, что обе указанные статьи
имеют много общего, различие заключается лишь
в том, что ст. 201 УК РФ рассматривает преступ-
ные деяния лица, выполняющего управленчес-
кие функции в коммерческой или иной организа-
ции, а ст. 285 УК РФ – должностного лица.

1 Превышение 100% объясняется тем, что в ряде случаев квалификация преступлений осуществлялась не по
одной, а нескольким статьям УК РФ.
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Если преступление, квалифицируемое по ст.
285 УК, посягает на законную деятельность вла-
стного публичного аппарата – органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправле-
ния, государственных и муниципальных учреж-
дений, а также органов управления в Вооружен-
ных Силах, других войсках и иных воинских фор-
мированиях РФ, то преступление, квалифициру-
емое по ст. 201 УК посягает на законную дея-
тельность лиц, выполняющих управленческие
функции в коммерческой или иной организации.

Объективная сторона этих преступлений состо-
ит из трех обязательных признаков: 1) использо-
вания должностных полномочий (управленческих
полномочий в коммерческой, в данном случае
страховой, организации) вопреки интересам служ-
бы, которое может быть выражено как в действии,
так и в бездействии; 2) общественно опасных
последствий в виде существенного нарушения
прав и охраняемых законом интересов; 3) при-
чинной связи между деянием и последствиями.

Субъект преступления специальный – должно-
стное лицо (о понятии должностного лица говори-
лось ранее) либо лицо, выполняющее управлен-
ческие функции, в данном случае в страховой
организации.

Использование служебных полномочий пред-
ставляет собой совершение (несовершение) дей-
ствий, которые вытекают из их служебных полно-
мочий и связаны с осуществлением прав и обя-
занностей, которыми это лицо наделено в силу
занимаемой должности. В этой связи Пленум
Верховного Суда СССР в постановлении № 4 от
30 марта 1990 г. «О судебной практике по делам
о злоупотреблении властью или служебным по-
ложением, превышении власти или служебных
полномочий, халатности и должностном подло-
ге»1  указал на необходимость установления кру-
га и характера служебных прав и обязанностей
должностного лица, а также нормативных актов,
их регламентирующих. Соответственно это отно-
сится и к установлению круга и характера слу-
жебных прав и обязанностей управленческого
лица страховой организации.

Круг служебных полномочий определяется
соответствующими положениями, уставами, ин-

струкцией или другими нормативными актами, в
которых формулируются права и обязанности
лица, занимающего соответствующую долж-
ность. Не являются таким использованием дей-
ствия лица, не связанные с его правами и обя-
занностями по службе, например, использование
своего авторитета.

Уголовную ответственность влечет использо-
вание указанными лицами своих служебных пол-
номочий вопреки интересам службы. Под исполь-
зованием служебных полномочий вопреки инте-
ресам службы понимаются действия, которые
совершаются такими лицами в пределах своей
компетенции, но по своему содержанию заведо-
мо противоречат целям и задачам, ради дости-
жения которых функционирует соответствующий
орган или организация, а имеющиеся у этих лиц
полномочия используются им совсем не в тех
целях, для которых оно ими наделено.

Конкретными формами злоупотребления дол-
жностными полномочиями в сфере страхования,
как показало проведенное исследование, явля-
ются факты составления работниками ГИБДД
МВД РФ, которые согласно должностным обязан-
ностям имеют полномочия оформлять официаль-
ные документы по дорожно-транспортным проис-
шествиям, заведомо подложных документов о
якобы имевшем месте ДТП между автомобиля-
ми (протокол об административной ответст-
венности, рапорт на имя начальника подразде-
ления ГИБДД, схема к протоколу осмотра ДТП,
справка о полученных в результате ДТП повреж-
дениях, а также выданного на основании подлож-
ных документов постановления по делу об адми-
нистративном правонарушении), на основании
которых незаконно, обманным путем страхова-
тель получает страховые выплаты.

Злоупотребление полномочиями совершают и
руководящие лица страховых компаний. Так, по
ч. 2 ст. 165, ч. 1 ст. 201, ч. 3 ст. 327 УК РФ были
квалифицированы действия руководителя стра-
ховой компании К., наделенного организацион-
но-распорядительными и административно-хозяй-
ственными функциями.

В силу своего должностного положения К. был
осведомлен о том, что в соответствии с поста-

1 БВС СССР. 1990. № 3.
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новлением Правительства Российской Федера-
ции № 758 от 01 ноября 2001 г.1  сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям предоставляют-
ся субсидии из федерального бюджета для фи-
нансирования до 50% страхового взноса по до-
говору страхования урожая, заключенному со
страховыми организациями. Субсидии перечис-
лялись органами федерального казначейства на
расчетные счета страховых организаций в счет
исполнения части обязательств сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей по уплате стра-
хового взноса при наличии заключенного до окон-
чания сева договора страхования урожая.

Располагая сведениями о том, что из-за отсут-
ствия достаточных денежных средств сельско-
хозяйственные товаропроизводители не имеют
возможности оплатить страховой взнос по дого-
вору страхования урожая, К., имея умысел на
извлечение материальной выгоды за счет средств
федерального бюджета, разработал схему неза-
конного получения страховой организацией де-
нежных средств (субсидий), выделяемых из фе-
дерального бюджета в качестве частичной опла-
ты страхового взноса по договору страхования
урожая сельскохозяйственных культур, которая
заключалась в следующем.

С сельскохозяйственными товаропроизводите-
лями заключался договор  страхования урожая
сельскохозяйственных культур, на основании
которого составлялся фиктивный акт о наступле-
нии страхового случая, например, о якобы имев-
шем место повреждении имущества в связи с
высоким подъемом уровня грунтовых и талых
вод. На основании фиктивных документов о на-
ступлении страхового случая составлялись не-
обходимые документы на выплату страхового
возмещения и страховая компания перечисляла
на счет сельскохозяйственного товаропроизводи-
теля страховую выплату, которая сразу же пере-
числялась обратно в страховую компанию в ка-
честве оплаты 50% страхового взноса по догово-

ру страхования урожая сельскохозяйственных
культур.

Заведомо зная, что страховой взнос по дого-
ворам страхования урожая оплачен в нарушение
п. 5-д «Правил предоставления субсидий за счет
средств федерального бюджета на компенсацию
части затрат сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей на страхование урожая», К. предоста-
вил в главное управление агропромышленного
комплекса администрации области сведения о
заключенных договорах страхования урожая.

В связи с этим, из федерального бюджета Рос-
сийской Федерации органами федерального каз-
начейства в счет исполнения части обязательств
сельскохозяйственных товаропроизводителей по
уплате страхового взноса, на расчетный счет СК
была перечислена денежная субсидия. Указан-
ная субсидия была незаконно получена и исполь-
зована в деятельности страховой компании.

Уголовная ответственность может наступить
лишь в том случае, если злоупотребление рас-
смотренными полномочиями было совершено
лицами из корыстной или иной личной
заинтересованности. Понятия корыстной или иной
личной заинтересованности как мотивов данного
преступления были разъяснены в постановлении
Пленума Верховного Суда СССР от 30 марта
1990 г. № 4 «О судебной практике по делам о
злоупотреблении властью или служебным поло-
жением, превышении власти или служебных пол-
номочий, халатности и должностном подлоге».
Согласно этому постановлению «злоупотреблени-
ем служебным положением из корыстной заинте-
ресованности следует считать такие неправомер-
ные действия должностного лица, которые совер-
шены с целью получить имущественную выгоду
без незаконного безвозмездного обращения го-
сударственных или общественных средств в
свою собственность или собственность других
лиц... ».

Следует отметить, что корысть в русском язы-

1 Действие Правил, утвержденных данным документом, было продлено на 2002 г. Постановлением Правительства
РФ от 28 февраля 2002 № 137, на 2003 г. Постановлением Правительства РФ от 10 февраля 2003 г. № 85. Порядок
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в 2006 г. на компенсацию части затрат
по страхованию урожая сельскохозяйственных культур регламентирован Постановлением Правительства РФ от 22
февраля 2006 г. № 101 «О мерах по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2006 г.», приказом
Минсельхоза РФ от 22 марта 2006 г. № 83 «Об утверждении порядка предоставления в 2006 г. субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат по страхованию урожая
сельскохозяйственных культур  (в ред. Приказа Минсельхоза РФ от 03 октября 2006 г. № 389); в 2007 г. по данному
вопросу действует Постановление Правительства от 28 апреля 2007 г. № 254 «О порядке предоставления из феде-
рального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат по страхова-
нию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений»,
приказы Минсельхоза РФ от 24 мая 2007 г. № 283 «Об утверждении форм документов об объемах целевых средств и
расчета размера субсидий на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур,
урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений» и от 31 мая 2007 г. № 314 «Об утверждении
методики определения размера утраты, страховой стоимости урожая и ставки для расчета субсидий на компенса-
цию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур».
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ке определяется как «страсть к приобретению,
поживе, жадность к деньгам, к богатству, любос-
тяжание, падкость на барыш»1. Таким образом,
мотив корыстной заинтересованности предпола-
гает желание незаконно получить деньги, имуще-
ство, материальные блага или иную имуществен-
ную выгоду либо желание путем злоупотребления
своим служебным положением освободиться от
выплат материальных обязательств – возмеще-
ния ущерба, уплаты долга за счет организации,
в которой лицо занимает должность, либо за счет
обслуживаемых этой организацией граждан.

В изученных уголовных делах такими мотива-
ми выступали: желание получить денежную сум-
му; осуществить ремонт автомашины за счет
страховой компании путем осуществления ею
страховой выплаты; использовать помощь заин-
тересованного лица в ремонте автомобилей в
автосервисе своего родственника.

Иная личная заинтересованность может выра-
жаться  в стремлении извлечь выгоду неимуще-
ственного характера, руководствуясь такими по-
буждениями, как карьеризм, протекционизм, се-
мейственность, желанием приукрасить действи-
тельное положение вещей, получить взаимную
услугу, заручиться поддержкой в решении како-
го-либо вопроса, скрыть свою некомпетентность
и т.д. Иная личная заинтересованность может быть
вызвана желанием извлечь выгоду для себя лич-
но или для другого лица, в судьбе которого дол-
жностное лицо было заинтересовано.

При предъявлении обвинения должен быть
конкретно указан соответствующий мотив лично-
го характера, которым руководствовалось долж-
ностное лицо, совершая злоупотребление служеб-
ными полномочиями.

Состав  комментируемого   преступления   окон-
чен  тогда, когда действия должностного лица,
совершенные вопреки интересам службы, по-
влекли существенное нарушение прав и законных
интересов граждан или организаций либо охра-
няемых законом интересов общества или госу-
дарства. Такой вред может выражаться  в  при-
чинении  материального  ущерба  или  иного вре-
да.

Признак «существенности» причиненного вре-
да – оценочное понятие, зависящее от обстоя-
тельств конкретного дела. Материальный ущерб,
причиненный лицом, использующим свое служеб-
ное положение, может быть исчислен в денеж-
ном выражении, всякий иной вред оценивается

судом с учетом степени влияния неправомерно-
го поведения такого лица на нарушение нормаль-
ной работы соответствующего органа, тяжести
причиненного морального или физического вре-
да гражданам либо интересам соответствующей
организации.

Для сферы страхования вред выражается в
нарушении прав и законных интересов СК, вы-
нужденных на основании подложных документов
выплачивать страховые выплаты.

Наступившие последствия должны находить-
ся в причинной связи с совершенными лицом
действиями (бездействием), отсутствие причин-
ной связи исключает уголовную ответственность
таких лиц. Поскольку существенное нарушение
– это в значительной степени оценочное понятие,
в обвинительных документах предварительного
следствия и в приговоре суда такая оценка при-
чиненных деянием должностного лица послед-
ствий должна быть достаточно мотивирована.

Злоупотребление рассматриваемых лиц слу-
жебным положением, заключающееся в незакон-
ном безвозмездном обращении с корыстной це-
лью имущества в свою собственность или соб-
ственность других лиц, должно рассматриваться
как хищение.

Проведенное исследование показало, что в
сфере страхования мошеннические посягатель-
ства, квалифицируемые по ч. 3 ст. 159 УК РФ,
т.е. совершенные лицом с использованием свое-
го служебного положения, совершают работники
ГИБДД, других правоохранительных органов,
работники СК, наделенные определенными пол-
номочиями.

В тех случаях, когда работник ГИБДД МВД РФ
совершает такие действия с целью получения
страховой выплаты для ремонта своей автома-
шины либо получения от сообщников части стра-
ховой выплаты, злоупотребляя своими полномо-
чиями, в его действиях имеются признаки и од-
ного и второго преступления, т.е. его действия
квалифицируются по совокупности ч. 3 ст. 159 и
ч. 1 ст. 285 УК РФ.

Например, весной 2004 г. инспектор ДПС Г.
приобрел у ранее знакомого Б. легковой автомо-
биль, на котором имелись значительные повреж-
дения. Не имея достаточных средств на ремонт
автомобиля, Г. решил инсценировать дорожно-
транспортное происшествие, злоупотребляя сво-
ими служебными обязанностями из корыстной
заинтересованности и составить процессуальные

1 См.: Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1994. Т. 2. С. 171. В четырехтомном словаре
русского языка дано следующее определение корысти: 1. Выгода, польза. 2. Стремление к личной выгоде, наживе;
корыстный – основанный на корысти, направленный на извлечение личной выгоды (см.: Словарь русского языка:
В 4-х тт. / Под ред. Н.А. Евгеньевой. М., 1981. Т. 2. С. 109).
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документы о якобы получении его автомобилем
механических повреждений по вине другого лица
и, предоставив их в страховую компанию, полу-
чить необоснованную страховую выплату. Реа-
лизуя задуманное, Г. попросил ранее знакомого
У., имеющего на праве собственности автомобиль
ВАЗ-21093, подъехать на своем автомобиле во
двор одного дома.

Введенный в заблуждение У., зная о том, что
Г. является работником милиции – инспектором
ДПС – и по роду своей деятельности вправе осу-
ществлять контроль соблюдения участниками
дорожного движения установленных правил, пре-
дотвращать и пресекать преступления и админи-
стративные правонарушения, выяснять причины
и обстоятельства, способствующие их соверше-
нию, осуществлять производство по делам об
административных правонарушениях, произво-
дить неотложные действия на месте дорожно-
транспортного происшествия и привлекать для
содействия в их проведении других граждан,
согласился принять участие а инсценировке до-
рожно-транспортного происшествия.

Г. позвонил в дежурную часть ОГАИ и сделал
ложное сообщение, что во дворе дома произош-
ло дорожно-транспортное происшествие, для про-
верки которого на место выехал сотрудник ДПС
С. По его прибытию Г., введя С. в заблуждение,
пояснил последнему, что все необходимые про-
цессуальные документы относительно дорожно-
транспортного происшествия составит сам, что-
бы облегчить работу С., на что последний согла-
сился.

После этого Г., злоупотребляя своими служеб-
ными обязанностями, обладая специальными
познаниями и полномочиями, вопреки интересам
службы, из корыстной заинтересованности, же-
лая похитить имущество  страховой компании,
составил все необходимые документы о ДТП,
виновным которого якобы являлся У.

После этого Г. представил в страховую компа-
нию документы о страховой выплате на сумму
двадцать девять тысяч шестьсот тридцать (29 630)
рублей.  Своими действиями Г. пытался похитить
денежные средства в размере 29 630 рублей у
страховой компании.

Действия Г. были квалифицированы следстви-
ем и судом ст. ст. 30 ч. 3, 159 ч. 3, 285 ч. 1 УК
РФ.

2. Проблемы применения ст. 327 УК РФ к пре-
ступным деяниям, совершаемым в страховании.

В прессе, научных публикациях нередко про-
водится мысль о том, что действующее уголов-

ное законодательство не позволяет эффективно
бороться с преступлениями в страховании. В ча-
стности, говорится о том, что некоторые следо-
ватели и оперативники не считают страховой по-
лис, в т.ч. по ОСАГО, официальным документом
и отказывают в возбуждении дела при явных сле-
дах подделки1. Имеются и другие проблемные
вопросы в применении данной статьи к преступ-
ным деяниям, совершаемым в страховании.

В связи с этим раскроем наиболее проблем-
ные вопросы уголовно-правовой характеристики
ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт
поддельных документов, государственных на-
град, штампов, печатей, бланков».

Непосредственный объект – установленный
законом порядок удостоверения фактов, имею-
щих юридическое значение.

В данной статье речь идет о различных пред-
метах. В сфере страхования подделываются, как
правило, следующие:

удостоверение – официальный документ, вы-
даваемый государственными или негосудар-
ственными органами и содержащий сведения о
владельце, удостоверяющий его личность. В ка-
честве таковых, в ряде случаев, подделывается
водительское удостоверение;

официальные документы. Документ – это ма-
териальный объект с зафиксированной на нем
информацией в виде текста, звукозаписи или изоб-
ражения, предназначенной для передачи во вре-
мени и пространстве. По субъекту, от которого
исходят документы, они подразделяются на офи-
циальные и неофициальные. Официальный доку-
мент – это документ, созданный юридическим или
физическим лицом, оформленный и удостоверен-
ный в установленном порядке и имеющий юри-
дическое значение. Применительно к рассматри-
ваемой теме чаще всего подделываются квитан-
ции на получение денежных средств от клиента
за произведенное страхование автомобиля. Име-
ют место факты подделки доверенности на пра-
во управления автомобилем, а также страховые
полисы;

штамп – ручная печатная форма, содержащая
определенные реквизиты и предназначенная для
производства оттисков при составлении докумен-
тов. Он содержит реквизиты предприятия, учреж-
дения, организации, должностного лица, выдаю-
щего документ, указание на дату выдачи. Штам-
пы могут быть прямоугольными, треугольными,
квадратными;

печати – клише с вырезанными знаками, пред-
назначенные для производства оттисков на до-

1 См.: Лесков В.С. Нерешенные проблемы в противодействии злоупотреблениям в автостраховании // Юридичес-
кая и правовая работа в автостраховании. 2006. № 3. С. 116-118.



132
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2008  №1(19)

УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

кументах, имеющие круглую форму. Печати под-
разделяются на гербовые, которые содержат
изображение Государственного герба РФ, и не-
гербовые, или простые, печати. На любой печати
содержатся реквизиты предприятия, учреждения,
организации, которой она принадлежит. Оттиски
печати служат удостоверением подлинности до-
кумента.

Как правило, поддельные печати и штампы
ставятся на страховые полисы, приобретенные у
различных лиц по заниженным ценам и предъяв-
ляемые в СК для получения страховой выплаты.

Бланк – лист бумаги определенной формы с
частично воспроизведенным текстом и указани-
ем определенных реквизитов, требующий даль-
нейшего заполнения. В рассматриваемой сфере
им является бланк страхового полиса.

В части 1 ст. 327 УК предусмотрено два раз-
ных вида преступлений, различающихся по пред-
мету. Предметами первого из них в альтернативе
являются удостоверение или иной официальный
документ, предоставляющий права или освобож-
дающий от обязанностей, предметами второго –
поддельные штампы, печати, бланки.

Объективная сторона первого преступления
выражается в подделке или сбыте официального
документа. Подделка – полное изготовление офи-
циального документа (при этом может быть ис-
пользован подлинный или поддельный бланк)
либо частичное изменение его содержания пу-
тем подчисток, исправлений и т.п.

Чаще всего подделываются полисы обязатель-
ного страхования гражданской ответственности.
Согласно закону «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств», владельцы автотранспорта
заключают со страховой компанией договоры и
владельцу выдается страховой полис государ-
ственного образца, имеющий серию и номер.
Данный полис является документом строгой от-
четности. В страховом полисе в графе «лица,
допущенные к управлению транспортным сред-
ством» данные лиц вносятся сотрудником стра-
хового филиала, другие лица не имеют права
вносить дополнения и изменения в данную гра-
фу. При этом в данную графу можно внести до
10 человек допущенных к управлению транспор-
тным средством и сумма платежа от этого не
меняется, если только лицо, допущенное к уп-
равлению транспортным средством, не моложе
22 лет и имеет определенный водительский стаж.

Данные  лица  должны вписываться при перво-
начальном оформлении полиса. Если страхова-
тель желает дополнительно внести кого-либо к
управлению автотранспортом, то он должен по-
дать письменное заявление с указанием данных
лица, которого он желает дописать в полис. При
этом данная дополнительная запись делается
только в служебном помещении страхового фи-
лиала, и запись в обязательном порядке заверя-
ется печатью и подписью лица, внесшего допол-
нительную запись в страховой полис, также ста-
вится дата, когда было сделано дополнение. Как
правило, произведенные изменения вносятся в
компьютерную базу данных страховой компании.

Несмотря на это, отдельные лица самостоя-
тельно вносят в данную графу дополнительные
записи. Внесение изменений в полис обязатель-
ного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств в отношении
лиц, допущенных к управлению транспортным
средством, образует состав преступления, ква-
лифицируемый по ч. 1 ст. 327 УК РФ, поскольку
страховой полис является официальным докумен-
том, который в соответствии с п. п. 2 и 4 раздела
1 Правил обязательного страхования гражданс-
кой ответственности владельцев транспортных
средств, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 07 мая
2003 г. № 2631, освобождает его владельца от
возмещения вреда в случае совершения дорож-
но-транспортного происшествия.

В пункте 2 указанных правил говорится о том,
что при осуществлении обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев
транспортных средств страховщик обязуется за
обусловленную договором обязательного страхо-
вания плату (страховую премию) при наступле-
нии предусмотренного настоящими Правилами
события (страхового случая) возместить потер-
певшему (третьему лицу) убытки, возникшие
вследствие причинения вреда его жизни, здоро-
вью или имуществу.

В пункте 4 данных правил отмечается, что «вла-
делец транспортного средства» – это собствен-
ник транспортного средства, а также лицо, вла-
деющее транспортным средством на праве хо-
зяйственного ведения или праве оперативного
управления либо на ином законном основании
(право аренды, доверенность на право управле-
ния транспортным средством, распоряжение со-
ответствующего органа о передаче ему транспор-

1 См.: Постановление Правительства РФ от 7 мая 2003 г. № 263 «Об утверждении правил обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (в ред. Постановлений Правительства РФ от
28 августа 2006 г. № 525, от 18 декабря 2006 г. № 775, от 21 июня 2007 г. № 389, с изм., внесенными решением
Верховного Суда РФ от 10 июля 2006 г. № ГКПИ06-529).
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тного средства и др.).
Объективная сторона этого преступления вы-

ражается также в использовании либо сбыте под-
дельного документа. Использование – предъяв-
ление подложного документа государственным,
муниципальным органам, должностным лицам,
гражданам с целью получения прав или освобож-
дения от обязанностей. Как правило, поддельные
страховые полисы используются лицом, управ-
ляющим транспортным средством, и предъявля-
ются работникам ГИБДД.

Сбыт – возмездная или безвозмездная пере-
дача такого документа другому лицу. Чаще все-
го полис с внесенными изменениями передается
другому лицу (мужу либо другим родственникам,
знакомым).

К ответственности за сбыт виновное лицо при-
влекается вне зависимости от того, само ли оно
подделало либо изготовило соответствующий
предмет или получило его от другого лица. В слу-
чаях, когда одно лицо подделывает или изго-
тавливает соответствующий предмет, а другое
лицо по договоренности его сбывает, ответствен-
ность наступает за соисполнительство.

Использование заведомо подложного докумен-
та лицом, совершившим его подделку, как от-
мечено в определении Судебной коллегии по уго-
ловным делам Верховного Суда РФ по делу Т.1,
охватывается ч. 1 ст. 327 и дополнительной ква-
лификации по ч. 3 этой статьи не требует.

Субъективная сторона характеризуется пря-
мым умыслом. При изготовлении и подделке не-
обходимо наличие цели использования поддель-
ного предмета.

Использование подложного документа при
мошенничестве охватывается признаками пре-
ступления, предусмотренного ст. 159 УК, а его
подделка и дальнейшее осуществление мошен-
ничества квалифицируются по совокупности пре-
ступлений. Так, суд не согласился с позицией
обвинения в части квалификации действий под-
судимых Ш., Щ., И. и М. по ч. 2 ст. 327 УК РФ,
поскольку действия Ш. по заполнению лицевой
стороны извещения о ДТП, составление им
объяснений по факту ДТП; действия Щ. по запол-
нению бланка заявления о выплате страховой
суммы, составление им объяснений по факту
ДТП; действия Щ. и И. по заполнению ими обо-
ротной стороны извещения о ДТП; действия М.
по составлению им подложных акта осмотра
транспортных средств и сметы стоимости ущер-
ба, – являются приготовлением к мошенничеству
и составляют его объективную сторону. Целью

этих действий являлось достижение общего ре-
зультата на получение денег страховой компании
мошенническим путем. Поэтому суд исключил из
квалификации действий подсудимых ч. 2 ст. 327
УК РФ как излишне вмененную, их действия по
подделке документов полностью охватываются
ст. 159 УК РФ и дополнительной квалификации
не требуют.

В то же время, действия Д., которая изготови-
ла копию страхового полиса ОСАГО, а затем про-
дала его гражданину и присвоила страховую пре-
мию, квалифицировались по ст. 159 ч. 3 и ст. 327
ч. 1 УК РФ2.

Использование поддельного документа при
совершении иных преступлений не требует до-
полнительной квалификации по ч. 3 ст. 327 в тех
случаях, когда оно является обязательным при-
знаком объективной стороны, в частности, раз-
новидностью обманного способа совершения
иных преступлений, например, причинении иму-
щественного ущерба путем обмана или злоупот-
ребления доверием и т.п.

Оконченным данное преступление считается
с момента представления или предъявления под-
ложного документа по назначению, независимо
от того, получило ли лицо незаслуженное благо и
было ли освобождено от какой-либо обязанности.

Для второго вида преступления указаны дей-
ствия в виде изготовления поддельных штампов,
печатей, бланков или их сбыта. Преступление
признается оконченным в момент совершения
деяния. Такие действия в сфере страхования, как
правило, устанавливаются достаточно редко.
Чаще выявляются факты использования таких
документов, квалифицируемые по ч. 3 данной
статьи.

Вторая часть данной статьи предусматривает
ответственность за те же деяния, совершенные
с целью сокрытия или облегчения совершения
другого преступления.

Чаще всего, такие преступления совершают-
ся при оформлении полисов страхования ответ-
ственности. При этом, в первые экземпляры стра-
хового полиса, квитанции на получение страхо-
вой премии вносятся правильные данные. Запол-
няя заявление о заключении договора обязатель-
ного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств, страховые
агенты (эксперты и т.п.) вносят заведомо ложные
сведения в графу мощность, место жительства и
т.п. с целью уменьшения страховой выплаты, о
чем делают соответствующую запись в выше-
указанном заявлении в графе «страховая пре-

1 БВС РФ. 1999. № 10. С. 9.
2 См.: Уголовное дело № 12006240169, рассмотренное Себежским районным судом Псковской области.



134
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2008  №1(19)

УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

мия». С целью сокрытия хищения денег во вто-
ром экземпляре страхового полиса обязательно-
го страхования владельцев транспортных средств
в графе «особые отметки» и во втором экземпля-
ре квитанции на получение страхового взноса
вносятся ложные сведения, после чего заявле-
ние, вторые экземпляры страхового полиса обя-
зательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств, квитан-
ции на получение страховых взносов передают в
СК,  а разницу присваивают.

Таким образом, страховые агенты (эксперты и
т.п.) совершают подделку иного официального
документа, предоставляющего права в целях его
использования для сокрытия другого преступле-
ния. Исходя из этого данные преступные действия
квалифицируются по ст. 160 УК РФ и по ст. 327
ч. 2 УК РФ.

В части 3 ст. 327 предусматривается самосто-
ятельный состав преступления – использование
заведомо подложного документа. Под ис-
пользованием документа следует понимать его
применение по прямому назначению для полу-
чения неположенных прав или освобождения от
возложенных обязанностей (предъявление под-
ложного документа, его передача соответствую-
щим лицам в качестве подлинного документа и
т.п.).

По этой части, как правило, квалифицируются
действия по использованию поддельного стра-
хового полиса (с внесенными изменениями в гра-
фу «лица, допущенные к управлению транспорт-
ным средством», с поддельными печатями, штам-
пами СК и т.п.).

Для квалификации по ч. 3 комментируемой ста-
тьи необходимо, чтобы лицо знало, что исполь-
зуемый им документ является подложным. Об
этом свидетельствует указание в законе на при-
знак «заведомости» знания о подложности доку-
мента. В связи с этим, субъективная сторона пре-
ступления характеризуется прямым умыслом.

3. Проблемы применения уголовно-правовых
норм об ответственности за налоговые преступ-
ления, совершаемые в сфере страхования.

В страховании существует несколько видов так
называемого «неклассического» (схемного) стра-
хования, негативно влияющего на экономику.
В качестве схем совершений преступлений уча-
стников страхового рынка можно выделить сле-
дующие:

вывод денежных средств за рубеж под видом
перестрахования в иностранные оффшорные ком-
пании;

уменьшение налогооблагаемой базы юриди-
ческих лиц путем заключения фиктивных    дого-

воров    страхования    жизни    с    ежемесячной
выплатой денежного вознаграждения, т.е. так
называемые «зарплатные» схемы и др.

Так, директор общества с ограниченной ответ-
ственностью «Наша Надежда» с целью уклоне-
ния от уплаты налогов и сборов с руководимой
им организации, заранее зная, что компания «На-
дежда» и компания «GLOBIKOM LTD» не явля-
ются страховыми компаниями, изготовил с ними
договор перестрахования, на основании которых
изготовлял договоры-слипы по перестрахованию
рисков в компаниях «Надежда» и «GLOBIKOM
LTD» на основании частных договоров страхова-
ния, заключенных с клиентами в ООО «Наша
Надежда». Далее, с целью занижения налогооб-
лагаемой базы и уклонения от уплаты налогов и
сборов с ООО «Наша Надежда», перечислил на
основании изготовленных и предоставленных
договоров-слипов по перестрахованию рисков в
компаниях «Надежда» и «GLOBIKOM LTD» де-
нежные средства ООО «Наша Надежда».

При этом данные операции отражались в бух-
галтерском учете ООО  «Наша Надежда» как
страховые взносы по рискам, переданными в
перестрахование иностранным страховым компа-
ниям «Надежда» и «GLOBIKOM LTD», и  факти-
чески уменьшали налоговую базу для исчисле-
ния налога на прибыль, налога на пользователей
автомобильных дорог и налога на содержание
жилищного фонда и объектов социально-культур-
ной сферы.

Однако денежные средства ООО «Наша На-
дежда», умышленно направленные в адрес ком-
паний «Надежда», «GLOBIKOM LTD» с целью
уклонения от уплаты налогов и сборов, не явля-
ются страховыми взносами по рискам, передан-
ным в перестрахование, так как в нарушение ст.
13 Закона РФ «Об организации страхового дела
в РФ», ст. 967 Гражданского кодекса РФ, «Пра-
вил размещения страховщиками страховых ре-
зервов», утвержденных приказом Министерства
Финансов РФ от 22 февраля 1999 г. № 16 н, вы-
шеуказанные компании не являются страховы-
ми, не имеют постоянного представительства на
территории России, не зарегистрированы в Госу-
дарственном реестре страховщиков и объедине-
ний страховщиков России, т.е. не имеют лицен-
зии на осуществление страховой деятельности
на территории РФ, а значит в нарушение п.п. «а»
п. 1 р. 1 Положения «Об особенностях определе-
ния  налогооблагаемой базы для уплаты налога
на прибыль страховщиками», утвержденного
Постановлением Правительства РФ от 16 мая
1994 г. № 491 неправомерно уменьшают выруч-
ку страховщика.
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Кроме этого, с целью уклонения от уплаты на-
логов и сборов с организации ООО «Наша На-
дежда», директор заключал договора краткосроч-
ного смешанного страхования жизни с различ-
ными  организациями, имеющими задолженность
по уплате налогов и сборов  в бюджет и взносов
в государственные внебюджетные фонды, на
расчетных счетах которых были выставлены ин-
кассовые требования. Выплачивать заработную
плату работникам предприятий через собствен-
ные расчетные счета в обслуживающих банках
не было возможности, так как все поступающие
на расчетные счета предприятий денежные сред-
ства автоматически снимались в уплату задол-
женности.

При заключении вышеуказанных договоров
краткосрочного смешанного страхования жизни
работников предприятия, в нарушение правил
краткосрочного смешанного страхования жизни
ООО «Наша Надежда», залицензированных в
департаменте Росстрахнадзора Министерства
Финансов РФ, был самостоятельно расширен
объем ответственности страховщика путем вне-
сения в текст договора следующего дополнения:
«страховая компания в период действия догово-
ра страхования имеет право выплачивать проме-
жуточные выплаты (ренту)». После заключения
договоров краткосрочного смешанного страхова-
ния жизни предприятиями направлялись письма
в адреса дебиторов с просьбой перечисления
денежных средств на текущий счет филиала ООО
«Наша Надежда» с указанием назначения пла-
тежа «страховые взносы по договору страхова-
ния», что последними и было сделано.

При поступлении денежных средств от деби-
торов на текущий счет филиала ООО «Наша На-
дежда», руководителями предприятий направля-
лись письма в адрес филиала ООО «Наша На-
дежда» с просьбой о выплате страхового возме-
щения (ренты). Далее, поступившие от дебито-
ров денежные средства  снимались с текущего
счета филиала ООО «Наша Надежда» и выдава-
лись представителям предприятий по основанию
«страховые выплаты».

Полученные денежные средства бухгалтера-
ми предприятий приходовались в кассу предпри-
ятий с основанием «Страховые выплаты» и вы-
давались по заранее составленным бухгалтери-
ей предприятия ведомостям, именуемым как
«список работников, подлежащих страхованию».

Указанные ведомости составлялись бухгалте-
рией предприятий и по своей сути являлись ве-
домостями на выдачу заработной платы, так как
выдача указанных наличных денежных средств
отражалась в бухгалтерском учете предприятия,

как «закрытие задолженности предприятия перед
своими работниками по оплате труда» (в коррес-
понденции  со счетом 70 – «расчеты по заработ-
ной плате»).

Таким образом, под видом страхования жизни
работников предприятий-недоимщиков СК осу-
ществляла схему «зарплатного проекта». То есть
предприятие недоимщик по предложению стра-
ховой компании заключает фиктивный договор
страхования жизни работников, а страховые взно-
сы перечисляют по письмам предприятия деби-
торы недоимщиков, тем самым, избегая попада-
ния денежных средств на свои расчетные счета,
заблокированные инкассовыми поручениями
ИФНС. После поступления денежных средств на
расчетные счета страховой компании они обна-
личивались и выдавались предприятиям-«стра-
хователям».

Указанные сделки были заключены без наме-
рения создания соответствующих правовых по-
следствий, так как в нарушении страхового зако-
нодательства, в заключенных договорах страхо-
вания не достигнуто соглашение о страховой сум-
ме, сумма страхового взноса в договоре не ука-
зана, в договоре страхования отсутствуют све-
дения о застрахованных лицах, работники пред-
приятий, которые якобы поручали своим руково-
дителям заключить договор страхования жизни
с ООО «Наша Надежда» о страховом договоре,
о страховой компании и получаемых ими страхо-
вых выплатах не знали, поручений своему руко-
водителю на заключение договора краткосрочно-
го смешанного страхования жизни с указанной
страховой компанией не давали, с полученных
сумм денежных средств из кассы филиала ООО
«Наша Надежда» бухгалтериями предприятий
исчислялись все налоги и сборы, какие предус-
мотрены при начислении заработной платы.

Выплаты, произведенные филиалом ООО
«Наша Надежда» в рамках заключенных дого-
воров краткосрочного смешанного страхования
жизни, не являются страховыми, так как в нару-
шение ст. 9 Закона РФ «Об организации страхо-
вого дела в РФ» произведены без наступления
страхового события.

Заведомо зная о том, что выплаты, произве-
денные филиалом ООО «Наша Надежда» пред-
приятиям и организациям, заключившим догово-
ры краткосрочного смешанного страхования жиз-
ни, не являются страховыми выплатами, умыш-
ленно уменьшал выручку страховой организации
ООО  «Наша Надежда» на сумму произведен-
ных выплат, которые являются базой для исчис-
ления налога на прибыль, налога на пользовате-
лей автомобильных дорог и налога на содержа-
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ние жилищного фонда и объектов социально-куль-
турной сферы.

Своими действиями директор указанного об-
щества совершил преступление, предусмотрен-
ное  п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, как уклонение от
уплаты  налогов  и  (или) сборов с организации
путем включения в налоговую декларацию заве-
домо ложных сведений,  совершенное в особо
крупном размере.

Помимо этого, руководитель филиала СК Д. с
целью искажения бухгалтерской и налоговой от-
четности филиала и уклонения от уплаты налога
на прибыль, отдал распоряжение начальнику от-
дела сельхозстрахования внести в финансовую
отчетность филиала фиктивные сведения о яко-
бы заключенных 44 договорах страхования сель-
скохозяйственных культур с государственной
поддержкой на сумму 29 129 461 рублей, что и
было сделано. Фактически вышеуказанные до-
говоры не заключались, а страховые взносы в
общей сумме 29 129 461 рублей в филиал не по-
ступали.

На основании Приказа Министерства Финан-
сов РФ от 11 июня 2002 г. № 51н «Об утвержде-
нии правил формирования страховых резервов
по страхованию иному, чем страхование жизни»
филиалом производилось начисление следующих
видов страховых резервов:

 резерв незаработанной премии (РНП);
резерв заявленных, но неурегулированных

убытков (РЗУ);
 резерв произошедших, но незаявленных убыт-

ков (РПНУ);
 стабилизационный резерв (СР).
В соответствии со ст. 294 НК РФ суммы со-

зданных страховых резервов уменьшают размер
налогооблагаемой базы страховых организаций
по налогу на прибыль.

Достоверно зная вышеуказанное положение
налогового законодательства, Д., преследуя цель
уклонения от уплаты налога на прибыль, отдал
распоряжение начальнику отдела операционно-
го учета филиала рассчитать резерв незаработан-
ной премии, исходя из того, что вышеуказанные
договора страхования сельскохозяйственных
культур с государственной поддержкой реально
исполнены. Выполняя указания руководителя,
последняя рассчитала резерв незаработанной
премии в размере 57 637 081 рублей за 2005 г.
Фактически резерв незаработанной премии соста-
вил 1 009 279 рублей, поскольку вышеописанные
44 договора страхования  сельскохозяйственных
культур с государственной поддержкой не зак-

лючались.
На основании рассчитанного резерва незара-

ботанной премии за 2005 г. в размере 57 637 081
рублей главный бухгалтер филиала ежекварталь-
но составляла и представляла в СК бухгалтерс-
кие балансы (Форма № 1) и Отчеты о прибылях и
убытках (Форма № 2), в которых содержались
заведомо ложные сведения относительно разме-
ров нераспределенной прибыли и резерва нерас-
пределенной прибыли.

Тем самым, Д., во исполнение своего преступ-
ного умысла, направленного на уклонение от уп-
латы налога на прибыль,  организовал внесение
в бухгалтерские документы искаженных данных
о фиктивных договорах страхования сельскохо-
зяйственных культур и собственноручно подпи-
сал  бухгалтерский баланс (Форма № 1) и Отчет
о прибылях и убытках (Форма № 2) за 1 квартал
2005 г., достоверно зная при этом о том, что в
указанные документы налоговой отчетности, а
именно в строки 090, 250 Формы № 2 и строки
470 и 520 Формы № 1 внесены  заведомо лож-
ные сведения относительно сумм  резерва неза-
работанной премии, нераспределенной прибыли
и резерва незаработанной прибыли. Так, резерв
незаработанной премии за 1 квартал 2005 г. был
завышен на 12 565 775 рублей,  нераспределен-
ная прибыль  уменьшена на 5 026 000 рублей,
резерв незаработанной прибыли завышен на
12 566 000 рублей.

Аналогичным образом были внесены в бухгал-
терские документы ложные данные за 2 квартал
2005 г.

Вышеуказанные отклонения в отчетности за
2005 г., привели к уменьшению исчисленного
налога на прибыль в сумме 5 339 040 рублей, что
составляет 8,3% от общей суммы налогов, под-
лежащих уплате в бюджет за  2005 г., и является
крупным размером. Тем самым Д. было совер-
шено преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 199
УК РФ – уклонение от уплаты налогов с органи-
зации путем включения в налоговую декларацию
или такие документы заведомо ложных сведений,
совершенное в крупном размере.

Подводя итоги вышеизложенному, следует от-
метить, что в подавляющем большинстве случа-
ев ответственность за преступления в сфере стра-
хования предусмотрена и она достаточна для
эффективной борьбы с ними. Однако практика
применения уголовно-правовых норм, квалифи-
кация указанных преступлений оставляют желать
лучшего.

УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
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Подстрекатель
в террористической деятельности

У головный кодекс РФ в ч. 4 ст. 33
закрепил положение: «Подстре-
кателем признается лицо, скло-
нившее другое лицо к соверше-
нию преступления путем угово-

ра, подкупа, угрозы или другим способом».
Для наличия подстрекательства необходимо,

чтобы лицо возбудило у подстрекаемого реши-
мость совершить не вообще какие-либо действия,
а конкретные террористические действия (совер-
шение взрыва и т.п.).

Подстрекательство к террористической дея-
тельности всегда конкретно, нельзя склонить к со-
вершению террористического преступления «во-
обще», без указания реального объекта террори-
стического посягательства, а также способов со-
вершения (взрыв, поджог, вооруженное нападе-
ние, распространение ядовитых веществ) и кон-
кретных целей. Поэтому нельзя признать лицо со-
участником террористической деятельности, если
оно действовало не для  воздействия на приня-
тие решения органами власти, устрашения насе-
ления, обогащения за счет государства, а в иных
целях.

Действия, не содержащие признака умысла
как подстрекавшего, так и подстрекаемого, так-
же нельзя считать соучастием в террористичес-
кой деятельности. Террористическая деятель-
ность (террористический акт, захват заложников
и т.д.) предполагает прямой умысел, и притом с
конкретно выраженным признаком субъективной
стороны состава преступления. Это требование
относится и к подстрекателю террористической
деятельности.

Лицо, подстрекаемое на совершение конкрет-
ной террористической деятельности, осуще-
ствляет волю подстрекателя и одновременно дей-
ствует по своей воле, обладая свободой в про-
цессе совершения террористической деятельно-
сти. И если при этом отсутствовала внутренняя
согласованность между исполнителем и подстре-
кателем по поводу основных признаков совер-

шаемой террористической деятельности и к тому
же лицо, действуя по собственной воле или по
воле другого лица, не предвидело общественной
опасности своих действий или не отдавало себе
в них отчета, не будет не только состава подстре-
кательства к террористической деятельности, но
и соучастия вообще. Такие действия при опре-
деленных условиях рассматриваются как исполь-
зование невиновной деятельности других лиц (не-
совершеннолетнего, невменяемого, ошибки дру-
гого лица и т. д.). Полное подавление воли
подстрекаемого с использованием, например,
гипноза, зомбирования, психического или физи-
ческого воздействия, если в результате этого лицо
потеряло способность сознавать характер своих
действий или руководить ими, также не является
подстрекательством, а представляет собою одну
из разновидностей посредственного исполнения
преступления.

Подстрекательство всегда реализуется в кон-
кретных активных действиях, направленных на
склонение к совершению преступления. При этом
под склонением понимается внушение другому
лицу мысли о неизбежности, выгодности, полез-
ности, значимости или желательности соверше-
ния террористического преступления. Способы
склонения могут быть самыми различными. Под-
стрекатель может использовать уговоры, убеж-
дение, подкуп, угрозы, принуждение, просьбы и
т.п1. Дискуссионным является вопрос о возмож-
ности подстрекательства путем бездействия.
Большинство ученых дают на него отрицательный
ответ, хотя в юридической литературе приводят-
ся и иные точки зрения. Так, Н.С. Таганцев писал
о подстрекательстве путем молчания: «при ис-
ключительной обстановке известное лицо, благо-
даря ряду предшествующих условий, из умол-
чания может вывести прямой приказ к действию;
при такой обстановке молчание является волю
выражающим актом»2, «... в этом случае молча-
ние является заключительным этапом осуществ-
ления подстрекательской деятельности, посколь-

1 Галиакбаров Р.Р. Уголовное право. Общая часть. Краснодар, 2005. С. 246.
2 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Т. 1. С. 353.
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ку до этого все равно необходимо было совер-
шение определенных действий, направленных на
соответствующую корректировку сознания под-
стрекаемого лица, на то, чтобы придать его воле
и сознанию необходимое направление и этот
импульс должен быть такой силы, что в последу-
ющем будет достаточно красноречивого молча-
ния, чтобы подстрекаемый вывел из него прямое
предписание к действию»1. Иными словами,
подстрекательство все-таки возможно только пу-
тем активных действий, хотя в террористической
деятельности все варианты могут быть. Причем
в отличие от действий организатора, действия
подстрекателя осуществляются всегда до нача-
ла совершения преступления.

Подстрекательская деятельность возможна не
только в отношении исполнителя, но и других со-
участников террористической деятельности –
организатора, пособника и даже другого подстре-
кателя. Верно замечание А.П. Козлова, что в этом
случае «преступление нужно понимать в более
широком смысле – не только выполнение объек-
тивной стороны вида преступления, но и собствен-
но преступные действия иных подстрекаемых лиц
– организаторов, пособников, иных соучастни-
ков»2.

Не образует подстрекательства такое поведе-
ние лица, когда он в самой общей форме выска-
зывает мысль о желательности совершения пре-
ступления, но она не обращена к конкретному
лицу (подстрекаемому)3. В настоящее время, для
более эффективной борьбы с террористической
деятельностью, законодатель Федеральным за-
коном от 27 июля 2006 г. № 153-ФЗ вводит в УК
РФ новый состав ст. 2052 «Публичные призывы к
осуществлению террористической деятельности
или публичное оправдание терроризма». Данный
состав имеет существенные «корни» – «публич-
ного подстрекательства» – без обращения к кон-
кретным лицам.

С субъективной стороны подстрекательство
предполагает: предвидение субъектом всех фак-
тических и юридических обстоятельств дела, ко-
торые характеризуют состав преступления; пред-
видение развития причинной связи между склоне-
нием и совершением преступления исполнителем;
желание совершить преступление4.

Подстрекатель для возбуждения у другого лица

решимости совершить террористическую дея-
тельность использует различные методы и сред-
ства, зависящие от взаимоотношений обоих и
личных особенностей подстрекаемого. К приме-
ру, если для одного лица достаточно простого
предложения об участии в совершении террори-
стического акта, то для другого необходимо дли-
тельное воздействие на него или применение к
нему ряда средств и методов.

Зачастую подстрекателями к террористической
деятельности  выступают должностные лица, ко-
торые склоняют зависимых от них по службе или
по другим причинам к совершению террористи-
ческих преступлений.

В юридической литературе было высказано
мнение о признании средством подстрекательства
возбуждения в другом лице ошибки и введения
исполнителя в заблуждение по поводу обстоя-
тельств, не исключающих умысла подстрекаемо-
го5. Мы полагаем, что из-за специфики данных
преступлений очень сложно исполнителей и по-
собников ввести в заблуждение, вызвать ошибку
в их восприятии, если на них не было оказано
психического (зомбирование) и гипнотического
воздействия, но при использовании данных при-
емов подстрекательства не будет.

Отразить в законе все средства и методы
подстрекательства к террористической деятель-
ности невозможно, да и в этом нет необходимос-
ти. Для признания тех или иных действий сред-
ством совершения подстрекательства не имеет
значения, каким способом подстрекатель скло-
нил другое лицо на совершение террористичес-
кой деятельности. Важно, чтобы воздействие на
волю лица привело его к участию в совершении
предложенного подстрекателем преступления.

М.И. Ковалев полагает, что «одобрение уже
совершенного преступления, когда такое одоб-
рение служит средством, побуждающим преступ-
ника повторить преступление», следует рассмат-
ривать как подстрекательство6. Мы полагаем, что
простое одобрение совершенного террористичес-
кого акта в целях его повторения может служить
основанием для признания одобрения подстре-
кательством (ст. ст. 2051, 2052 УК РФ).

Подстрекательство к террористической дея-
тельности совершается с определенными целя-
ми – воздействовать на принятие решения орга-

1 Безбородов Д.А. Уголовно-правовое   и   криминологическое   исследование подстрекательства: Дис. ... канд.
юрид. наук. СПб., 1998. С. 55.

2 Козлов А.П. Соучастие: традиции и реальность. СПб., 2001. С. 139.
3 Галиакбаров Р.Р. Указ. соч.
4 Там же.
5 Прохоров В.С. Соучастие в преступлении по советскому уголовному праву: Автореф. дис. … канд. юрид. наук.

М., 1962. С. 13.
6 Ковалев М.И. Соучастие в преступлении. Ч. 2. Свердловск, 1962. С. 81.
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нами власти, устрашение населения, извлечь из
преступления материальную выгоду и т.д. Но, в
любом случае, подстрекатель должен внушить
исполнителю или пособнику те цели, которые яв-
ляются необходимыми признаками субъективной
стороны составов входящих в террористическую
деятельность – устрашение населения и воздей-
ствие на органы государственной власти. Без этих
признаков нельзя говорить о террористической
деятельности. М.И. Ковалев  говорит о том, что
цели и мотивы подстрекателя могут не совпадать
с целями и мотивами исполнителя, но, тем не
менее, подстрекатель должен отвечать не за свои
цели и мотивы, а за те, которые он внушил ис-
полнителю и которые благодаря этому реализо-
вались1.

Исходя из вышесказанного, дело не ограни-
чивается простым одобрением совершаемой тер-
рористической деятельности в целях ее повторе-
ния. Речь идет о склонении другого лица на кон-
кретную террористическую деятельность, в осу-
ществлении которой подстрекатель только ис-
пользует это лицо, ранее совершившее анало-
гичное преступление.

Установление в ходе предварительного след-
ствия и в суде способа склонения подстрекате-
ля, исполнителя или пособника на террористичес-
кую деятельность с учетом мотивов, толкнувших
их на конкретное преступление, имеет большое
значение для определения ответственности
соучастников.

Подстрекаемый принимает решение об учас-
тии в совершаемой террористической деятельно-
сти не по своей инициативе и преступному наме-
рению, а под воздействием подстрекателя. Одоб-
рение возникает после того, когда что-то уже су-
ществовало, подстрекательство же всегда
предшествует возникновению у другого лица на-
мерения и решимости совершить террористичес-
кую деятельность. Поэтому одобрение уже су-
ществующего у другого лица намерения, хотя бы
оно и содействовало перерастанию намерения в
решимость совершить задуманную террористи-

ческую деятельность, не может служить сред-
ством подстрекательства, а при определенных
условиях должно быть признано интеллектуаль-
ным пособничеством.

Поведение подстрекателя как инициатора и
вдохновителя террористической деятельности в
ряде случаев более опасно для общественной
безопасности, чем действия исполнителя. Сте-
пень общественной опасности повышается при
вовлечении подстрекателем в преступную дея-
тельность, в том числе в террористическую дея-
тельность, несовершеннолетнего, что признает-
ся законодателем одним из отягчающих обстоя-
тельств (п. д. ч. 1 ст. 63 УК РФ). Совершение
взрослыми подстрекателями террористической
деятельности совместно с несовершеннолетни-
ми путем склонения их к этому преступлению
имеет значительное распространение.

Один из важных критериев наказуемости
подстрекательства как соучастия в террористи-
ческой деятельности – не первоначальные дей-
ствия, направленные на обработку сознания ис-
полнителя или пособника с целью склонения их к
совершению террористической деятельности, а
результаты этих действий, осуществленные пол-
ностью или частично подстрекаемыми.

Как правило, террористическое преступление
совершается исполнителями или другими лица-
ми, являющимся орудием в руках подстрекате-
ля. Действия исполнителя в процессе непо-
средственного совершения террористического
акта или совершения покушения на него осу-
ществляются без подстрекателя и зависят от воли
и стремления исполнителя террористического
акта. Если же после попыток склонить исполни-
теля, последний все же отказался осуществить
задуманное подстрекателем преступление, на-
лицо неудавшееся подстрекательство. Но такие
действия не образуют состава соучастия, ибо
террористический акт не был совершен, а где от-
сутствует преступление, нельзя говорить и о со-
участии в нем.

1 Ковалев М.И. Указ. соч. С. 90.
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Квалифицирующие признаки банды:
устойчивость или организованность

Р аскрытие любого преступления
основано на правильном понима-
нии, а соответственно, и приме-
нении диспозиции статьи уголов-
ного кодекса, предусматриваю-

щей ответственность за его совершение. Это от-
части связано с тем, что важным этапом процес-
са раскрытия преступления является документи-
рование, сущность которого состоит в фиксации
данных, способных составить потенциальную
базу будущих доказательств конкретного соста-
ва преступления.

Основу диспозиции уголовно-правовой нормы,
предусматривающей ответственность за банди-
тизм, составляет понятие «банда». Часть опре-
деляющих ее признаков1  носит оценочный ха-
рактер (трудноматериализуемы). Указанное, не-
смотря на имеющиеся разъяснения Пленума
Верховного Суда РФ2, обуславливает существо-
вание проблем в части толкования и документи-
рования квалифицирующих признаков банды.

Установлено, что особые затруднения опера-
тивные сотрудники связывают с документирова-
нием такого признака банды, как «устойчивость»3.
Здесь надо отметить, что за время почти что ве-
кового существования данного признака ни в те-
ории, ни в практической деятельности по поводу
его содержания не сложилось единого мнения,

не был выработан однозначный оптимальный под-
ход4.

Положениями действующего Постановления
Пленума Верховного Суда от 17 января 1997 г.
№ 1 «устойчивость» банды определена стабиль-
ностью ее состава, тесной взаимосвязью между
ее членами, согласованностью их действий, по-
стоянством форм и методов преступной деятель-
ности, длительностью ее существования и коли-
чеством совершенных преступлений5. Приведен-
ные элементы имеют спорный характер, ими труд-
но руководствоваться в конкретном случае. Так,
например, каким временным промежутком необ-
ходимо определять длительность существования
преступной группы (несколькими месяцами или
годами).

В русском языке понятие «устойчивый», озна-
чает крепкий, стойкий, не шаткий, способный
выдержать воздействие со стороны, оказать со-
противление6.

По мнению автора, устойчивость банды на со-
временном этапе можно определить как способ-
ность противостоять воздействию внешней сре-
ды, в качестве которой могут выступать факторы
и обстоятельства внешнего, по отношению к пре-
ступной группе, мира, способствующие ее дезор-
ганизации, распаду или разоблачению. В частно-
сти, деятельность других преступных объедине-

1 К числу признаков, характеризующих банду, относят следующие: наличие группы из 2-х и более лиц; устойчивость;
вооруженность; цель создания группы – нападение на граждан или организации.

2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. № 1 «О практике применения судами
законодательства об ответственности за бандитизм».

3 Более чем в 60% именно признак банды «устойчивость» понимается неоднозначно. При этом часть респондентов
из числа оперативных сотрудников (32%) считает, что рассматриваемый признак должен быть переформулирован,
уточнен или дополнен, а 11%  голосует за его полное исключение.

4 Подробнее см., например: Меньшагин В.Д., Ошерович А.Л., Пионтковский А.А. Государственные преступления.
М., 1938. С. 128; Курляндский В.И., Карпушин М.П. Ответственность за государственные преступления. Иные
государственные преступления. М., 1965; Мустафин А.К. Признаки бандитизма: основные понятия и особенности
доказывания // Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией: Сб. науч. тр. М.: ВНИИ МВД РФ, 1996.
С. 83-88; Комиссаров В.С. Преступления, нарушающие общие правила безопасности (понятие, система, общая
характеристика). М., 1997. С. 124; Попова О.А. Проблемы дифференциации ответственности за бандитизм: Дис. …
канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2001. С. 82-83; Устинова Т.Д. Уголовная ответственность за бандитизм (по новому УК
РФ). М., 1997. С. 26-27.

5 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. № 1, п. п. 2, 3, 4.
6 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка (репринтное воспроизведение издания 1903-1909 гг.,

осуществленное под руководством проф. И.А. Бодуэна дэ Куртенэ). Т. 4. С-У, Прогресс, 1994. С. 1081; Словарь
современного русского литературного языка. АН ССС: Институт русского языка. Т. 16. К-Ф-М.-Л., 1964. С. 973-974.
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ний, отдельных индивидов, а также правоохра-
нительных органов.

Обобщение научных познаний и современной
практики позволило автору определить элемен-
ты, которые, на его взгляд, наиболее объективно
отражают сущность признака «устойчивость»
применительно к характеристике современных
банд.

Во-первых, это занятие преступной деятельно-
стью, как промыслом (длительное существова-
ние - от нескольких месяцев до нескольких лет -
в совокупности с большим числом совершенных
преступлений (два и более) )1.

Во-вторых, наличие системы разработанных и
применяемых мер противодействия, направлен-
ных на сокрытие преступления, а также на укреп-
ление степени и характера самозащищенности
от проникновения извне и разоблачения2  (вклю-
чающих: использование вымышленных имен,
подложных документов, средств маскировки при
совершении нападений; разработку алиби; унич-
тожение следов на месте преступления; осна-
щенность техническими средствами разведыва-
тельного назначения, а также средствами подго-
товки, совершения преступления и сокрытия его
следов; знание методов оперативно-розыскной
деятельности; наличие и использование коррум-
пированных связей; осуществление деятельно-
сти, направленной на материально-техническое
укрепление преступной группы, повышение сте-
пени ее защищенности; существование специ-
ального денежного фонда («общака»)3).

В отношении коррумпированных связей необ-
ходимо отметить следующее. Тесную взаимо-
связь коррупции и организованной преступности
отмечает А.И. Гуров4. По его мнению, коррупция
выступает в качестве одного из ее основных при-

знаков. Вместе с тем, другие исследователи под-
черкивают: коррупция сопутствует организован-
ной преступности, выступает в роли средства ее
обеспечения, стабильного и безопасного функци-
онирования, создания благоприятных внешних
условий, своеобразной «страховки»  преступных
групп5.

Высокая степень коррумпированности чинов-
ников в совокупности со значительным числом
выявленных фактов связи последних с участни-
ками банд (выражающейся, в частности, в мате-
риальном или информационном содействии пре-
ступной деятельности) вызвала необходимость
дополнить ст. 209 УК РФ (бандитизм) третьей ча-
стью. Посредством ее был введен специальный
субъект преступления – лицо, совершающее бан-
дитизм во всех его формах с использованием
своего служебного положения6.

Практические сотрудники7  и исследователи
проблем бандитизма8 отмечают, что наличие кор-
румпированных связей (в большинстве своем
среди сотрудников правоохранительных органов)
стало являться одной из отличительных черт со-
временных банд и бандитизма в целом.

Проведенное автором исследование показало,
что наличие коррумпированных связей у участ-
ников банд в большей мере свойственно много-
численным бандам с хорошо развитой внутрен-
ней организацией, подразумевающей многоуров-
невую структуру руководства, и имеет место в
среднем в 30% случаев. Примером может слу-
жить изобличение сотрудников милиции УВД
Амурской области, которые оказывали помощь
банде А., насчитывающей 30 участников и спе-
циализировавшейся на вымогательстве денеж-
ных средств у дальнобойщиков и заказных убий-
ствах9.

1Длительное существование банды в совокупности с совершением большого числа преступлений было отмечено
в 67% изученных оперативных материалах в отношении банд.

2 Автором установлено: указанный элемент имел место в 63% изученных оперативных материалах в отношении
банд.

3 Наличие «общака» в банде имело место в 58% изученных оперативных материалах в отношении банд.
4 Гуров А.И. Профессиональная преступность: Прошлое и современность. М.: Юрид. Лит., 1990. С. 40-53.
5 Чершинцев В.С. Коррупция как основа существования организованных преступных формирований // Проблемы

противодействия молодежному экстремизму. Материалы круглого стола (21 декабря 2006 г.) и научно-практического
семинара (23 марта 2007 г.). М.: ВНИИ МВД России, 2007. С. 148-153.

6 Примерный перечень действий указанного лица нашел свое отражение в п. 11 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ  от 17 января 1997 г. № 1: «использование лицом своих властных или иных служебных полномочий, форменной
одежды и атрибутики, служебных удостоверений или оружия, а равно сведений, которыми оно располагает в связи
со своим служебным положением, при подготовке или совершении бандой нападения либо при финансировании ее
преступной деятельности, вооружении, материальном оснащении, подборе новых членов банды и т.п.».

7 Опросом оперативных сотрудников по линии УР и БОП установлено, что наличие коррумпированных связей у
современных банд имеет место в 30% случаев.

8 См., например: Корецкий Д.А., Пособина Т.А. Современный бандитизм: криминологическая характеристика и меры
предупреждения. СПб.: «Юридический центр Пресс», 2004. С. 71.

9 Пронякин К. Уголовное дело на 30 человек передано в Амурский областной суд // Российская газета. Федеральный
выпуск. 2006. № 3971.
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Возвращаясь к вопросу содержательной сто-
роны признака «устойчивость», надо отметить
следующее. К числу элементов, его характери-
зующих, ряд исследователей относит «наличие
прочных обоснованных связей между участни-
ками банды»1. По нашему мнению, этот элемент
отражает внутреннее состояние преступной груп-
пы, характеризует ее сплоченность2.

Действующим уголовным законодательством
«сплоченность» определена как один из основ-
ных квалифицирующих признаков формы соуча-
стия «преступное сообщество (преступная орга-
низация)» и, наравне с признаком устойчивости,
заложена в основу его отграничения от формы
соучастия «организованная группа»3. Такое обо-
собление, выделение в некую самостоятельную
категорию, должно было предполагать карди-
нальное отличие от признака «устойчивость».
Однако провести четкую грань между рассмат-
риваемыми понятиями, придя к единому мнению,
ни практики, ни ученые в настоящее время не
могут. Так, по мнению одних авторов, устойчи-
вость и сплоченность являются синонимами

4
, по

мнению других – проявлениями разных сторон
единого целого, в связи с чем не могут характе-
ризоваться друг через друга5. По нашему мне-
нию, «сплоченность» и «устойчивость» являют-
ся качественными показателями развития пре-
ступной группы, где сплоченность отражает ее
внутреннее состояние, т.е. представляет собой
социально-психологическую характеристику.

Практика показывает, что преступная группа не
становится сплоченной и устойчивой в одноча-

сье, внезапно. Этому способствуют определен-
ные объективные и субъективные факторы, и
предшествует период, в процессе которого она
развивается, проходя определенные этапы в сво-
ем развитии.

Как показывает практика, в процессе своего
развития преступная группа может поэтапно при-
обретать, аккумулировать или утрачивать элемен-
ты, определяющие сущность рассматриваемых
признаков (сплоченности и устойчивости). При
этом, от степени сплоченности преступной груп-
пы во многом будет зависеть ее устойчивость.
Так, например, наличие прочных обоснованных
связей между участниками банды (дружеские,
родственные и т.п.) во многом обуславливает не
только ее способность противодействовать пра-
воохранительным органам, но и определяет сте-
пень и качество такого противодействия.

Некоторые исследователи рассматривают
«сплоченность» в качестве одного из элементов
признака «организованность»6.

По нашему мнению, и сплоченность, и устой-
чивость являются элементами системы призна-
ка «организованность». Последний лежит в ос-
нове понимания организованной преступности в
целом и отграничения ее от других форм преступ-
ности.

Резюмируя сказанное, принимая во внимание
тот факт, что банда традиционно отнесена учены-
ми к такой форме соучастия, как организованная
группа7, обоснованно разделяя точку зрения ряда
исследователей8  и практических работников9,
автор предлагает:

1 Например, Комиссаров  В.С., Мустафин А.К., Якушев Д.В. См.: Комиссаров В.С. Уголовная ответственность за
бандитизм: Дис. … канд. юрид. наук. М., 1983; Мустафин А.К. Признаки бандитизма: основные понятия и особенности
доказывания // Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией: Сб. науч. тр. М.: ВНИИ МВД РФ, 1996.
С. 83-88; Якушев Д.В. Уголовно-правовая борьба с бандитизмом: Дис. … канд. юрид. наук. М.: Московская академия
МВД РФ, 2002.

2 См.: Дейнега Н.В. Отграничение бандитизма от организации преступного сообщества // Виктимологические проблемы
борьбы с преступностью: Материалы 1 Междисциплинарной конференции-«круглого стола» 6 декабря 2002 г.,
г. Ставрополь. Ставрополь: Изд-во Ставропольского института  им. В.Д. Чурсина, 2002. С. 181.

3 УК РФ. ст. 35.
4 Дейнега Н.В. Указ. соч. С. 182.
5 Шутемова Т.В. О некоторых проблемах уголовно-правовой характеристики бандитизма // Следователь. 1999.

№ 6. С. 11-12.
6 Например, см.: Матвейчук В.А. Отличие организации преступного сообщества (преступной организации) от

бандитизма и организации незаконного вооруженного формирования или участия в нем // Становление и развитие
научных школ права в государственных университетах России. Материалы всероссийской студенческой конференции
(29-30 апреля 1999 г.). СПб.: Изд-во С-Петербург. Ун-та, 1999. Секционное заседание: Уголовное право. Уголовно-
процессуальное право. Международное право. С. 18.

7 Часть исследователей традиционно относит банду к такому виду соучастия, как «организованная группа», а
часть, в том числе Р. Галиакбаров, к более развитой форме соучастия  «преступное сообщество (преступная
организация)». См.: Галиакбаров Р. Разграничение разбоя и бандитизма. Ошибка в теории ломает судебную практику
// Российская юстиция. 2001. № 7. С. 56.

8 См., например: Агапов П.В. Бандитизм: социально-политическое, криминологическое и уголовно-правовое
исследование: Монография. Саратов: ЮИ МВД РФ, 2002. С. 56-57; Быков В. Признаки организованности преступной
группы // Законность. 1998. № 8.

9 В среднем 17% опрошенных оперативных сотрудников (в том числе из Республик Татарстан, Адыгея, Удмуртия,
Приморского края, Самарской и Пермской областей, а также Москвы) считает необходимым в законодательном
порядке заменить такой признак банды, как «устойчивость», признаком «организованность».
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а) изменить ст. 35 УК РФ, определив квалифи-
цирующие признаки организованной преступной
деятельности в целом;

б) в качестве одного из основных признаков
организованной преступной деятельности устано-
вить признак «организованность»;

в) раскрыть указанный признак посредством
перечня следующих обязательных элементов:

внутренняя организационная структура (подра-
зумевающая обязательное наличие организато-
ра, руководителя или руководящего звена и дру-
гих членов преступной группы, связанных отно-
шением руководство-подчинение);

 психологическая структура группы (наличие
лидирующего звена или лидера, мнение которо-
го является авторитетным и определяющим для
большинства участников группы; существование
обоснованной, тесной взаимосвязи между учас-
тниками, основой чему могут служить: родство,
дружба, землячество, совместное отбытие нака-
зания и т.п.);

 планирование преступной деятельности в от-
ношении каждого конкретного преступления,
включающее этап подготовки к его совершению
(в том числе: выбор объекта нападения, приис-
кание специальных средств и выбор способов
совершения преступления и сокрытия его следов
и т.п.), распределение ролей и согласованность
действий в процессе его совершения;

существование системы разработанных и при-
меняемых мер противодействия, направленных

на сокрытие преступления, а также на укрепле-
ние степени и характера самозащищенности от
проникновения извне и разоблачения 25  (вклю-
чающих: использование вымышленных имен,
подложных документов, средств маскировки при
совершении нападений; разработку алиби; унич-
тожение следов на месте преступления; осна-
щенность техническими средствами разведыва-
тельного назначения, а также средствами подго-
товки, совершения преступления и сокрытия его
следов; знание методов оперативно-розыскной
деятельности; наличие и использование коррум-
пированных связей; осуществление деятельно-
сти, направленной на материально-техническое
укрепление преступной группы, повышение сте-
пени ее защищенности; существование специ-
ального денежного фонда («общака») 26 );

занятие преступной деятельностью как про-
мыслом.

г) в рамках указанного заменить квалифициру-
ющий признак банды «устойчивость» признаком
«организованность», определив, с учетом этого,
понятие «банда» в ст. 209 УК РФ (бандитизм) как:
вооруженная, организованная, в целях соверше-
ния нападений на граждан и организации, груп-
па.

Поднятые в статье вопросы актуальны и нахо-
дятся в центре полемики. Предложения автора
выступают в качестве одной из возможных дис-
куссий.

1 Автором установлено: указанный элемент имел место в 63% изученных оперативных материалов в отношении
банд.

2 Наличие «общака» в банде имело место в 58% изученных оперативных материалов в отношении банд.
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Колесников Роман Викторович
преподаватель кафедры уголовного права и криминологии Воронежского института МВД России

К вопросу о предмете
преступления «неправомерное
завладение автомобилем
или иным транспортным
средством без цели хищения»

В ыделение предмета преступле-
ния как признака состава, преж-
де всего, необходимо для уста-
новления четкой границы при
квалификации конкретного об-

щественно опасного деяния. Предмет играет важ-
ную роль при решении таких вопросов, как выяс-
нение сущности объекта преступления, уяснение
механизма причинения вреда, размера матери-
ального ущерба и др.1

Так, Ю.М. Брайнин и А.Н. Трайнин определяли
предмет преступления как вещь, в связи с кото-
рой или по поводу которой совершается преступ-
ление2 . По мнению Н.И. Загородникова, предме-
том преступления являются те вещи материаль-
ного мира, воздействуя на которые субъект при-
чиняет вред объекту преступления3 . Н.И. Коржан-
ский отмечал, что «предмет преступления - это
конкретная материальная вещь, в которой про-
являются определенные стороны, свойства об-
щественных отношений…, путем физического или
психического воздействия на которую причиня-
ется социально опасный вред…»4 .

Е.А. Фролов, формулируя общее понятие пред-
мета преступления, понимал под ним такие пред-

меты и вещи, которые служат материальным (ве-
щественным) поводом, условием или свидетель-
ством существования определенных обществен-
ных отношений и посредством изъятия, уничто-
жения, создания либо видоизменения которых
причиняется ущерб объекту преступления5 .

Как видим, большинство ученых предметом
преступления признают вещи материального
мира, путем воздействия на которые причиняет-
ся вред объекту преступления.

Предметом преступления в нормах гл. 21 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации (далее
– УК) «Преступления против собственности» яв-
ляется имущество, а одними из видов имуще-
ства выступают «автомобиль и иное транспорт-
ное средство», за неправомерное завладение
которыми предусмотрена ответственность в
ст. 166 УК.

Рассматривая понятие «автомобиль и иное
транспортное средство» следует, прежде всего,
обратиться к ст. 2 ФЗ РФ «О безопасности до-
рожного движения»6 , а также к п. 1.2 ч. 1 Правил
дорожного движения7 , в которых сформулирова-
но легальное определение. Под транспортным
средством понимается «устройство, предназна-

1 См.: Буданова Е.А. Объект и предмет уголовно-правовой охраны преступлений против собственности: совре-
менные проблемы квалификации: Монография. Воронеж: ВИ МВД России, 2004. С. 52.

2 См.: Брайнин Ю.М. Некоторые вопросы учения о составе преступления в советском уголовном праве // Юрид. сб.
Киевского гос. ун-та. Киев. 1950. № 4. С. 58-59; Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления. М., 1957. С. 179.

3 См.: Загородников Н.И. Понятие объекта преступления в советском уголовном праве // Труды ВЮА. Вып. XIII.
М., 1951. С. 44.

4 Коржанский Н.И. Предмет преступления (понятие, виды и значение для квалификации): Учебное пособие. Волгог-
рад, 1976. С. 17.

5 См.: Фролов Е.А. Спорные вопросы общего учения об объекте преступления // Сб. трудов Свердловского юрид. ин-
та. Свердловск, 1969. Вып. 10. С. 222.

6 См.: Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» с изм. и доп. от
18 декабря 2006 г. // http://www.garant.ru

7 См.: Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 23 октября 1993 г. № 1090 «О правилах дорожного
движения» с изм. и доп. от 28 февраля 2006 г. // http://www.garant.ru
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ченное для перевозки по дорогам людей, грузов
или оборудования, установленного на нем».

В Правилах учета дорожно-транспортных про-
исшествий1, кроме приведенного определения
«транспортного средства», содержится исчерпы-
вающий список транспортных средств. К ним от-
носятся: автомобиль, мотоцикл, мотороллер, мо-
токоляска, мопед, велосипед с подвесным мото-
ром, мотонарты, трамвай, троллейбус, трактор,
самоходная машина, а также гужевой транспорт,
за исключением вьючных и верховых животных2.
В пункте 1.2 ч. 1 Правил дорожного движения,
кроме понятия «транспортного средства», выде-
ляется еще и понятие «механическое транспорт-
ное средство», под которым понимается «транс-
портное средство, кроме мопеда, приводимое в
движение двигателем. Термин распространяется
также на любые тракторы и самоходные маши-
ны». Тщательное изучение названных норматив-
ных актов свидетельствует о том, что отличие
понятий «транспортное средство» и «механичес-
кое транспортное средство» состоит лишь в на-
личии двигателя у последнего и его рабочего
объема (не менее 50 см. куб).

В юридической литературе и судебной практи-
ке вопрос о предмете преступления, предусмот-
ренного ст. 166 УК, не решен однозначно, что не
способствует единообразному применению нор-
мы.

Так, М.В. Степанов указывает на некоррект-
ность использования в ст. 166 УК с точки зрения
юридической техники термина «автомобиль»,
поскольку он является одним из видов автомо-
тотранспортных средств, а соответственно, и
транспортных средств3. С этим мнением трудно
не согласиться. В толковом словаре русского
языка под автомобилем понимается транспорт-
ное средство на колесном (реже полугусеничном)
ходу с собственным двигателем для перевозок
по безрельсовым путям4. Кроме того, автор под-
меняет понятие «транспортное средство» поня-
тием «механическое транспортное средство». Он
считает, что под транспортным средством следу-
ет понимать «устройство, предназначенное для
перевозки по дорогам людей, грузов или обору-

дования, установленного на нем, кроме мопеда,
приводимое в движение двигателем. Термин рас-
пространяется также на любые тракторы и само-
ходные машины»5. Также, в поддержку приведен-
ного мнения, следует обратить внимание на оп-
ределение «транспортного средства», данное в
п. 6 ныне действующего постановления Плену-
ма Верховного Суда РСФСР от 22 октября
1969 г. № 50 «О судебной практике по делам о
преступлениях, связанных с нарушением правил
безопасности движения и эксплуатации транспор-
тных средств, а также и их угоном»6, в котором
указывается, что под транспортными средства-
ми следует понимать автомототранспортные
средства, подлежащие регистрации в Государ-
ственной автомобильной инспекции, пассажирс-
кие и грузовые, трамваи и троллейбусы, все виды
тракторов, а также дорожные, строительные, убо-
рочные сельскохозяйственные и тому подобные
специальные самоходные машины. В приведен-
ном определении практически уравнены терми-
ны «транспортные средства» и «автомототранс-
портные средства».

К сожалению, многие авторы не разграничи-
вают при определении предмета преступления,
предусмотренного ст. 166 УК, понятия «транспор-
тное средство» и «механическое транспортное
средство», необоснованно исключая из предме-
та преступления «немеханические транспортные
средства»7, а также «иные механические транс-
портные средства», указанные в примечании к
ст. 264 УК.

Например, А.И. Бойцов, помимо прямо назван-
ных в данной статье автомобилей (грузовых, лег-
ковых, санитарных, пожарных, гоночных, автобу-
сов и пр.), рассматривает в качестве предмета
преступления ст. 166 УК и такие виды транспор-
та, как мотоциклы и другие, приравненные к ним,
механические транспортные средства (аэросани,
мотонарты, мотороллеры и проч); городской элек-
тротранспорт (трамваи, троллейбусы); любые
тракторы (колесные, гусеничные); иные самоход-
ные, т.е. оборудованные автономным двигателем
машины, в том числе любые дорожные, строи-
тельные, сельскохозяйственные, погрузочные и

1 См.: Лаптева Н.В. Иные корыстные преступления против собственности, не связанные с хищением: Дис. … канд.
юрид. наук. М., 2005. С. 67.

2 Степанов М.В. Уголовно-правовая политика противодействия преступлениям против собственности: Дис. …
канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2005. С. 224.

3 См.: Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений. 4-е изд., доп. /
Н.Ю Шведова. М., 2003. С. 17.

4 Степанов М.В. Указ. соч. С. 225.
5 См.: http://www.garant.ru
6 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред.  В.В. Мозякова. М., 2002. С. 343;

Уголовное право России / Под ред. В.П. Ревина. М., 2000. С. 554.
7 См.: Бойцов А.И. Преступления против собственности. СПб., 2002. С. 740-741.
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прочие самодвижущиеся машины (экскаваторы,
грейдеры, автокраны, скреперы, автопогрузчики,
бульдозеры, асфальтоукладчики, авто- и элект-
рокраны, комбайны и т.п.); боевые и транспорт-
ные машины МО, ФСБ, МВД и других спецслужб.
Кроме того, автор предлагает пять условий, кото-
рым должны отвечать все вышеперечисленные
транспортные средства: 1) быть самоходными,
т.е. приводиться в движение автономными дви-
гателями внутреннего сгорания с рабочим объе-
мом не менее 50 см. куб. либо двигателями иных
видов (электрическими, химическими, газовыми
и проч), но такой же мощности; 2) признаваться
гражданским законодательством в силу своей
технической мощности источниками повышенной
опасности; 3) подлежать регистрации в ГИБДД
(ГАИ) или специальной ведомственной регистра-
ции (ВАИ); 4) требовать для управления ими дос-
тижения определенного возраста (как правило, 16
лет), специального медицинского заключения о
пригодности к управлению, специального обуче-
ния и получения права на их управление; 5) яв-
ляться объектами, порядок передвижения и экс-
плуатации которых регулируется специальными
правилами дорожного движения и другими ве-
домственными актами1.

Таким образом, он исключает иные механичес-
кие транспортные средства, приводимые в дви-
жение двигателем с рабочим объемом менее 50
см. куб. (мопеды, велосипеды с подвесным дви-
гателем и другие транспортные средства с ана-
логичными характеристиками) из круга предмета
преступления, предусмотренного ст. 166 УК.

О.В. Фунин под предметом неправомерного
завладения автомобилем или иным транспортным
средством предлагает понимать «все самоход-
ные средства передвижения автомобильного,
городского электрического и маломерного вод-
ного транспорта»2. На наш взгляд, понятие транс-
портного средства не ограничивается только на-
земным и маломерным водным видом транспор-
та. В настоящее время с развитием малой авиа-
ции, появлением частных летательных аппаратов

1 Фунин О.В. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения
(уголовно-правовой и криминологический аспекты). Рязань, 1999. С. 53.

2 См.: Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Ответственность за преступления против собственности. М., 1997. С. 143.
3 См.: Белик Ю.С. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения:

проблемы предмета, квалификации и предупреждения: Монография. Екатеринбург, 2006. С. 29.
4 См.: Клепицкий И.А. Объект и система имущественных преступлений в связи с реформой уголовного законода-

тельства России: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 1995. С. 81.
5 См.: Кочои С.М. Преступления против собственности (комментарий гл. 21 УК РФ). М., 2001. С. 60.
6 См.: Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник / Под ред.  Б.Т. Разгильдиева, А.Н. Краси-

кова. Саратов, 1999. С. 202-203.

(различные аэроклубы, компании, осуществляю-
щие доставку небольших грузов и т.д.) в каче-
стве транспортного средства можно рассматри-
вать и мини-самолеты, мини-вертолеты, различ-
ного рода планеры, оборудованные подвесным
двигателем, так как они не относятся к судам
воздушного транспорта.

По мнению других ученых, предметом деяния,
ответственность за которое предусмотрена ст. 166
УК, могут быть любые виды наземных механи-
ческих транспортных средств, а также животные,
эксплуатируемые в качестве транспортного сред-
ства3. Некоторые авторы указывают, что следует
включить в предмет рассматриваемого преступ-
ления верховых и вьючных животных 4.
И.А. Клепицкий5  и С.М. Кочои6 также отмечают,
что речь не идет только о механическом транс-
портном средстве, иначе об этом было бы прямо
сказано в тексте ст. 166 УК.

Обобщая изложенное, можно сделать вывод
о том, что законодатель, предусмотрев ст. 166
УК, охраняет право собственника или законного
владельца использовать транспортное средство
по своему усмотрению, не учитывая качествен-
ные характеристики транспортного средства
(объем двигателя, конструктивную максималь-
ную скорость), а акцентирует внимание на его
функциональной принадлежности7  (устройства,
предназначенного для перевозки по дорогам
людей, грузов или оборудования, установленно-
го на нем). Поэтому, на наш взгляд, предметом
преступления является любое транспортное сред-
ство, кроме транспортного средства, ответствен-
ность за угон которого предусмотрена в ст. 211
УК, анализ которой позволяет исключить из кру-
га предметов преступления, предусмотренного
ст. 166 УК, только судна воздушного и водного
транспорта, а также железнодорожный подвиж-
ной состав.

Таким образом, в целях совершенствования
практики применения ст. 166 УК необходимо вы-
работать единое понятие транспортного средства
во всех вышеперечисленных документах.

УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
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Постановление Пленума
Верховного Суда РФ не решило всех

спорных моментов квалификации
мошенничества

П ленум Верховного Суда Россий-
ской Федерации в своем поста-
новлении от 27 декабря 2007 г.
№ 51 «О судебной практике по
делам о мошенничестве, при-

своении и растрате»1  разъяснил многие спорные
моменты, возникающие в судебной практике при
рассмотрении соответствующих уголовных дел.
Он восполнил пробел, который затруднял разре-
шение дел данной категории. Прежнее Постанов-
ление Пленума Верхового Суда России от 27
декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по
делам о краже, грабеже и разбое»2  не детализи-
ровало вопросы мошенничества и других распро-
страненных форм хищения. Однако новое поста-
новление, на наш взгляд, не раскрыло ряд спор-
ных на практике вопросов.

Пункт 5 Постановления Пленума определяет
умысел по времени возникновения как заранее
обдуманный, ничего не говоря об имуществе, за
которое лицо, совершающее мошеннические
действия, произвело предоплату. Например, имея
умысел похитить товар на общую стоимость 260
тыс. рублей, мошенник вносит предоплату 60 тыс.
рублей и, получив товар, скрывается. Как в дан-
ном случае должен поступить следователь, а
потом суд? На данный вопрос разъяснения Пле-

нума не дают ответа. Примечание к ст. 158 УК
РФ стоимость похищенного имущества, превы-
шающего 250 тыс. рублей, признает крупным
размером, что является особо квалифицирующим
признаком мошенничества (тяжкое преступление).
Возникает вопрос, действительно ли субъект пре-
ступления получит, как в приведенном примере,
товар на сумму 260 тыс. рублей? Шестьдесят
тысяч он уже отдал, соответственно, преступная
«прибыль» составит 200 тыс. Налицо деяние, ко-
торое надлежит оценивать как преступление сред-
ней тяжести (ч. 2 ст. 159 УК РФ)3  при наличии
значительного ущерба гражданину, иначе по ча-
сти 1 ст. 159 УК РФ (преступление небольшой
степени тяжести). Поскольку субъективная сто-
рона мошенничества определяется прямым умыс-
лом и корыстной целью4. Прямой умысел харак-
теризуется следующими интеллектуальной и во-
левой сторонами: «… если лицо осознавало об-
щественную опасность своих действий (бездей-
ствий), предвидело возможность или неизбеж-
ность наступления общественно опасных послед-
ствий и желало их наступления»5. Соответствен-
но, мошенник осознает, что он, путем обмана или
злоупотребления доверием потерпевшего, завла-
девает чужим имуществом или приобретает пра-
во на него, предвидит причинение собственнику

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о
мошенничестве, присвоении и растрате» / Российская газета. 2008. 12 янв. С. 12.

2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже,
грабеже и разбое» // Электронная правовая система «Консультант+».

3 Уголовный кодекс РФ. М.: Юрайт-Издат, 2007. С. 75, 76.
4 Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под общ. ред. д-ра юрид. наук, Председателя Верховного Суда РФ

В.М. Лебедева. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2005. С. 370; Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Отв. ред.:
д-р юрид. наук, профессор А.В. Наумов. М.: Юристъ, 1996. С. 410; Севрюков А.П. Хищение имущества: криминологи-
ческие и уголовно-правовые аспекты. М.: Издательство «Экзамен», 2004. С. 105. Уголовное право РФ. Особенная
часть: Учебник / Под ред. д-ра юрид. наук, проф. Л.В. Иногамовой-Хегай, д-ра юрид. наук, проф. А.И. Рарога, д-ра юрид.
наук, проф. А.И. Чучаева. М.: ИНФРА-М: КОНТРАКТ, 2006. С. 184.

5 Галиакбаров Р.Р. Уголовное право. Общая часть: Учебник. Краснодар: Кубанский государственный аграрный уни-
верситет, 2005. С. 173.
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или иному владельцу материального ущерба (это
волевой момент) и желает причинить указанный
ущерб (волевой момент). Что же касается круп-
ного размера, то, на наш взгляд, мошенник, при-
обретая товар и внося предоплату, осознает, что
в дальнейшем не будет оплачивать оставшуюся
сумму по договору и, соответственно, похищает
разницу между стоимостью товара и предостав-
ленными средствами, предвидя неизбежность
причинения материального вреда и желая этого.
В данном случае, для признания крупного раз-
мера необходимо, чтобы умысел был направлен
на хищение чужого имущества, стоимость кото-
рого превышает 250 тыс. рублей. Указанная сум-
ма своего рода фикция, используя которую зако-
нодатель, с одной стороны, показывает глубину
поражения отношений собственности, с другой –
величину реального материального ущерба, тем
самым, повышая общественную опасность дан-
ного деяния законодательными мерами, внося ее
в особоквалифицирующие признаки мошенниче-
ства. Возможно, Пленуму нужно дополнительно
разъяснить данный момент, для того чтобы в
дальнейшем не возникало вопросов у правоох-
ранительных органов.

Пункт 25 Постановления Пленума, определя-
ющий: «При установлении размера, в котором ли-
цом совершены мошенничество, присвоение или
растрата, судам надлежит иметь в виду, что хи-
щение имущества с одновременной заменой его
менее ценным квалифицируется как хищение в
размере стоимости изъятого имущества», на наш
взгляд, не разрешает вопроса относительно
умысла на хищение в крупном и особо крупном
размере. Поскольку, совершая преступление,
мошенник, имея умысел похитить имущество
определенной стоимости (в данном случае в
крупном или особо крупном размере), предостав-
ляя менее ценный товар в замен более ценному,
тратит определенную сумму, что естественно от-
ражается в его сознании в конечном результате
как своего рода «расходы», произведя которые
он получит намного больше, за вычетом «расхо-
дов». Рекомендации Пленума четко указывают
на стоимость имущества, не отражая умысла
мошенника. В данном случае, нам видится казу-
истический характер рекомендации, который не
способствует однозначному процессу квалифи-
кации мошенничества. Так, следователь, суд,
установив умысел на хищение имущества путем
подмены более ценного товара (например, сто-
имостью 270 тыс. рублей) менее ценным (напри-
мер, стоимостью 50 тыс. рублей), при наличии
фактической стоимости изъятого имущества, пре-
вышающей 250 рублей, должен будет в соответ-

ствии с рекомендацией признать крупный размер.
Хотя умысел мошенника был направлен на хи-
щение имущества в сумме 220 тыс. рублей. На
наш взгляд, необходимо дополнительно разъяс-
нить данный момент, учитывая не только объек-
тивную, но и субъективную сторону хищения.

Пункт 8 указанного Постановления Пленума ВС
РФ гласит: «В случае создания коммерческой
организации без намерения фактически осуще-
ствлять предпринимательскую или банковскую
деятельность, имеющую целью хищения чужо-
го имущества или приобретения права на него,
содеянное полностью охватывается составом
мошенничества. Указанные деяния следует до-
полнительно квалифицировать по ст. 173 УК РФ
как лжепредпринимательство только в случаях
реальной совокупности названных преступлений,
когда лицо получает также иную, не связанную с
хищением, имущественную выгоду». Из этого
разъяснения следует, что с момента создания
коммерческой организации в целях хищения чу-
жого имущества или приобретения права на чу-
жое имущество, если исходить из текста Поста-
новления, мошенничество окончено. Сам состав
становится усеченным. Такая рекомендация не
способствует улучшению положения при разре-
шении спорных вопросов в процессе правопри-
менения, а, наоборот, усложняет его. Мы счита-
ем, что необходимо лжепредпринимательство,
при наличии к тому оснований, указанных Пле-
нумом, квалифицировать как способ совершения
мошенничества. В этом случае отсутствует ре-
альная совокупность мошенничества и вышеука-
занного преступного деяния.

Пункт 23 Постановления разъясняет содержа-
ние посредственного причинения при мошенни-
честве, присвоении и растрате, но не указывает,
что лицо, склонившее другое, не достигшее воз-
раста уголовной ответственности, должно допол-
нительно нести уголовную ответственность по ст.
150 УК РФ, в случае, если вовлекший достиг
возраста уголовной ответственности по данной
статье (18 лет). Этот вопрос следовало по анало-
гии с Постановлением Пленума Верховного суда
РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной прак-
тике по делам о краже, грабеже и разбое» разъяс-
нить и в п. 23.

Отразив современную тенденцию, посред-
ством раскрытия вопроса мошеннических дей-
ствий в сфере высоких технологий, Пленум, на
наш взгляд, не разъяснил момент проявления
мошенничества в сфере сотовой связи, а в на-
стоящее время этот вид мошенничества являет-
ся самым распространенным. В результате ра-
боты международных экспертов, оценивших еже-
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годные глобальные потери от противозаконных
действий злоумышленников на сетях сотовой
связи, выявлен ущерб компаний по этим причи-
нам за 2003-2005 гг. в размере 54,4-60 млрд. дол-
ларов1. Объективной официальной статистики по
данному виду мошенничества в России не су-
ществует, в связи с тем, что Уголовный кодекс
РФ не содержит норму, которая охватывала бы
признаки мошенничества в сфере сотовой свя-
зи. Несмотря на это, некоторые операторы при-
знают, что теряют 7-10% своих доходов от проти-
воправных действий нарушителей2. На наш
взгляд, в постановлении необходимо было
разъяснить, как квалифицировать действия, вы-
ражающиеся в получение обманным путем ре-
сурсов сотовой связи без цели их оплаты в том
случае, когда лицо, совершающее данные дей-
ствия, осуществляет использование сетей дру-
гих операторов, по сетям которых данные соеди-
нения производятся. И как надлежит квалифици-
ровать использование преступником сетей опе-
ратора, к которому он подключен без цели их
оплаты, а также, в случае предоставления сетей
сотовой связи одним лицом, зарегистрировав-
шимся как собственник, третьим лицам без над-
лежащей оплаты.

Этот вопрос был детально разработан еще в
2002 г. Б.Д. Завидовым, но не нашел своего от-
ражения в правоприменительной практике на
уровне нормативного закрепления3. Так, в первом
случае предлагалось квалифицировать действие
как мошенничество, поскольку происходит изъя-
тие имущества из обладания собственника или
иного владельца и его незаконное обращение в
пользу виновного или других лиц. Во втором слу-
чае, необходима квалификация как причинение
имущественного ущерба путем обмана или зло-
употребления доверием без признаков хищения
(ст. 165 УК РФ), поскольку не происходит умень-
шения наличной массы имущества потерпевше-
го, а имеет место упущенная выгода. Возникает

1 Статистические данные официального сайта CFCA (ассоциация по контролю за мошенничеством в телекоммуни-
кациях) // www.cfca.org.

2 Чанин П. Борьба с мошенничеством в телекоммуникационных сетях // Связь и сетевые решения. 2003. № 43(409).
Цит. Лазарева И.В.: «некоторые проблемы расследования несанкционированного доступа к сетям сотовой радиоте-
лефонной связи» // «Черные дыры» в Российском законодательстве. 2007. № 1. С. 313.

3 Завидов Б.Д. Уголовно-правовой анализ мошенничества в сетях сотовой связи // Электронная правовая систе-
ма «Консультант+».

4 Уголовное дело № 6609 по обвинению Ш. и К. в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 165
УК РФ, ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 183 УК РФ, ч. 2 ст. 35, п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (неправомерный доступ и использование
системы сотовой связи) // Архив суда Западного округа г. Краснодара. Цит. Cyber Crimes. Ru.

вопрос относительно лиц, которые пользуются
услугами сотовой связи по явно заниженной цене.
Приведем пример из практики: «Ш. и К. приобре-
ли аппарат мобильного сотового телефона, а так-
же незаконно получили из неустановленного
следствием источника абонентские номера и
шифр-коды сотовых телефонов клиентов фирмы
ОАО…, периодически изменяя при помощи спе-
циальной схемы перекодировки, полученной ими
из неустановленного следствием источника для
этой цели, шифр-код и номер телефона, много-
кратно использовали имеющийся у них сотовый
телефон как лично, так и предоставляя гражда-
нам из числа студентов академии и университе-
та для осуществления переговоров за плату…
таким образом, своими действиями Ш. и К. со-
вершили причинение имущественного ущерба
владельцу имущества путем обмана при отсут-
ствии признаков хищения, совершенное группой
лиц по предварительному сговору, причинившее
крупный ущерб, т.е. преступление, предусмотрен-
ное п. «б» ч. 3 ст. 165 УК РФ»4. При анализе дан-
ного примера возникает вопрос, а можно ли при-
влечь лиц, пользовавшихся данным сотовым те-
лефоном для переговоров по международной и
междугородней связи? Фактически, оплачивая
переговоры, студенты академии и университета
понимали, что стоимость переговоров, предостав-
ляемых Ш. и К. намного ниже официальной. В
связи с чем, на наш взгляд, необходимо дать
разъяснения по данному вопросу. На наш взгляд,
в данном случае лица, пользующиеся услугами
сотовой связи, за плату, явно сниженную в не-
сколько раз, осознают противоправный характер
своих действий, соответственно должны нести
уголовную ответственность. Лицо, дающее воз-
можность произвести звонок по сотовому теле-
фону за явно сниженную плату, как это показано
в примере из практики, как бы предоставляет кри-
минальную услугу.
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УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Никулова Татьяна Васильевна
адъюнкт кафедры криминалистики Краснодарского университета МВД России

Особенности совершения
преступлений с применением
взрывных устройств и взрывчатых
веществ (по материалам Северо-
Кавказского региона)

Н а территории Российской Феде-
рации  Северный Кавказ можно
определить как самый взрывоо-
пасный этнически конфликтный
регион. Недостаток природных

земель при высокой плотности населения явля-
ется одной из главный причин конфликтов.  По-
требность постоянной защиты «земли предков»
выработала своеобразные  формы  закрепления
родовых территорий и служила, с одной стороны
– внутриэтнической сплоченности кавказских на-
родов, с другой – формированию на относитель-
но небольшой территории десятков национально-
стей, имеющих различные языки и традиции.

За последние 200 лет территории нацио-
нальных образований  характеризовались боль-
шой неустойчивостью. Некоторые республики
образовывались, преобразовывались, упраздня-
лись и вновь создавались. Во времена СССР на
территории Северного Кавказа находились Даге-
станская, Кабардино-Балкарская, Северо-Осетин-
ская, Чечено-Ингушская автономные республи-
ки, Адыгейская и Карачаево-Черкесская автоном-
ные области. В настоящее время в составе Рос-
сии находятся республики: Адыгея, Дагестан, Ин-
гушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Чер-
кессия, Северная Осетия-Алания, Чечня.

Столкновение интересов нескольких народов
на малой территории при чрезвычайной плотнос-
ти населения толкает экстремистов к насильствен-
ному заселению  «своих» земель. Территориаль-
ные притязания множатся от сепаратистско-экст-
ремистских стремлений к недосягаемой в дан-
ном регионе мононациональной государственно-
сти.

Особо конфликтным районом на Северном Кав-
казе остается Чечня. В ноябре 1990 г. на Съезде

чеченского народа было объявлено о суверени-
тете Чеченской республики. Но договор о разгра-
ничении полномочий между Россией и Чечней так
и не был подписан. Примеру моноэтнических
Чечни и Ингушетии готовы были следовать и дру-
гие кавказские народы, такие как  лезгины, но-
гайцы, кабардинцы и др. В 1992 г. в одной только
Карачаево-Черкессии было самопровозглашено
пять национально-государственных образований
после того, как Ельцин Б.Н. объявил республи-
кам, находящимся в составе России: «Берите
суверенитета  столько, сколько проглотите». А
каждое новое образование фактически ведет к
переделу территории, средств производства и
собственности, т.е. к насилию.

На этой почве разразился российско-чеченс-
кий конфликт. Чечня отделилась от Ингушетии  и
стала производить свое собственное огнестрель-
ное оружие, а в 1993 г. правительство вновь про-
возглашенной республики потребовало у России
вывести  войска в течение 24 часов, оставив все
оружие и технику. Таким образом, у Чечни было
все, чтобы развязать вооруженный конфликт с
Россией.

Чечня превращалась в криминальный анклав,
терроризировавший российское население вок-
руг своих границ. Убийства, грабежи, насиль-
ственное выселение русских из Чечни стали не-
выносимы. И в 1994 г. под видом вооруженных
формирований оппозиционных Дудаеву  сил Фе-
деральная служба контрразведки РФ и Министер-
ство обороны РФ с плохо подготовленными во-
еннослужащими  пытались захватить Грозный.
Они потерпели полный провал. Это привело к
перерастанию чеченского конфликта из специаль-
ной операции в открытую войну.

Многие люди в Чечне были не согласны с дей-
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ствующим режимом. Было создано обществен-
но-политическое движение за восстановление
конституционной законности, объединяющее оп-
позицию. В Чечне установилось двоевластие.

 В то время чеченские бандиты были всевлас-
тны: они организовывали шариатские суды, прак-
тиковали публичные казни, избивали своих еди-
новерцев палками, отрезали им уши, руки и го-
ловы. Чеченские боевики осуществляли вылаз-
ки и террористические нападения. На их счету
нападение на город Буденновск Ставропольско-
го края, дагестанский город Кизляр.

После проведения 12 ноября 1999 г. в Лондо-
не международного съезда  исламистских тер-
рористов, на котором присутствовали Басаев и
Хаттаб, России был объявлен джихад. В это вре-
мя по территории России прокатилась волна те-
рактов с применением взрывных веществ и
взрывных устройств. Пострадало более тысячи
человек1.

Меркушов А.Е., который в то время являлся
заместителем Председателя Верховного Суда
России, охарактеризовал положение в данной
области следующим образом: «В настоящее вре-
мя, в условиях развязанных вооруженных конф-
ликтов, создания незаконных вооруженных фор-
мирований, растущей напряженности, незащи-
щенности населения от преступных посяга-
тельств, отсутствия программ, направленных на
выявление фактов незаконного оборота оружия,
а также эффективных систем контроля за движе-
нием оружия проблема борьбы с преступностью
этого рода еще более обострилась в связи с тем,
что в стране образовалась исключительно высо-
кая концентрация незаконно имеющегося среди
населения оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств».

Актуальность проблемы  побудила Государ-
ственную Думу принять Федеральный Закон «Об
оружии», который вступил в силу 1 июля 1997 г.,
Федеральный закон «О борьбе с терроризмом»
от 25 июля 1998 г.,  а Пленум Верховного Суда
РФ принял специальное постановление от 12
марта 2002 г. «О судебной практике по делам о
хищении, вымогательстве и  незаконном оборо-
те оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств». В 2007 г. ФЗ «О борьбе с
терроризмом» утратил силу. С учетом наработан-
ной практики Государственной Думой 26 февра-
ля 2006 г. принят Федеральный закон «О проти-
водействии терроризму», а также  внесены зна-
чительные изменения в Федеральный закон «Об
оружии». Так, в соответствии с ФЗ от 18 июля
2006 г. № 121-ФЗ к боевому ручному стрелково-

му и холодному оружию отнесено оружие, пред-
назначенное для решения боевых и оперативно-
служебных задач, принятое в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Правительства Рос-
сийской Федерации на вооружение государ-
ственным военизированным организациям, а так-
же изготавливаемое для поставок в иностранные
государства.

В указанных документах содержатся опреде-
ление и характеристика базовых понятий, упот-
ребляемых в уголовном законодательстве. Это,
прежде всего, относится к таким понятиям, как
ношение, хранение, приобретение, изготовление
и сбыт оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ
и взрывных устройств. В постановлении Плену-
ма отмечается, что при оценке степени обще-
ственной опасности содеянного необходимо учи-
тывать цели и мотивы действий виновного, ис-
точник и способ завладения, вид, количество,
боевые свойства боеприпасов и взрывчатых ве-
ществ.

При решении вопроса о наличии в действиях
лица составов преступлений, предусмотренных
ст. ст.  218, 222, 223, 225, 226 УК РФ, необходи-
мо установить, относятся ли изъятые предметы и
устройства к боеприпасам, взрывчатым веще-
ствам и взрывным устройствам. При квалифика-
ции данных преступлений необходимо установить
юридическое тождество состава, содержащего-
ся в совершенном общественно опасном деянии,
и состава, установленного в той уголовно-право-
вой норме, которая предусматривает ответствен-
ность именно за данное деяние. Тождественны-
ми должны быть все юридически значимые при-
знаки состава преступления и состава, содержа-
щегося в уголовно-правовой норме, подлежащей
применению.

Так как оружие, боеприпасы, взрывчатые ве-
щества и взрывные устройства в указанных пре-
ступлениях являются обязательным признаком,
т.е. предметом преступления (элементом объек-
та преступления), то от правильного определения
признаков предмета, устройства или вещества
зависит квалификация совершенного деяния.

Необходимость точного определения относи-
мости указанных предметов и веществ к оружию,
боеприпасам, взрывчатым веществам и взрыв-
ным устройствам возникает и при расследовании
преступлений, в которых указанные объекты яв-
ляются орудиями и средствами совершения
убийств, причинения тяжкого вреда здоровью,
террористических актов и т.п., т.е. обязательны-
ми либо факультативными признаками объектив-
ной стороны.

1 Краткое описание событий составлено по книге: Лунев В.В. Преступность ХХ в. М., 2005. С. 731-739.
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Имеются примеры из судебно-следственной
практики, когда один и тот же материальный
объект выступал последовательно в качестве
предмета одного преступления и орудия совер-
шения другого. Например, лицо, незаконно изго-
товившее взрывное устройство (предмет преступ-
ления, предусмотренного ст. 222 УК РФ), совер-
шает убийство (орудие убийства, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Если оружие включено в диспозицию уголов-
но-правовой нормы в качестве основного или ква-
лифицирующего признака, его применение пре-
ступником полностью охватывается данным со-
ставом и не требует дополнительной квалифика-
ции содеянного по совокупности со ст. 222 УК
РФ. Так, наличие оружия является обязательным
признаком бандитизма (ст. 209 УК РФ), а хули-
ганство признается особо злостным, если оно
совершено с его применением (ч. 3 ст. 213 УК
РФ).

Оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и
взрывные устройства являются источниками по-
вышенной опасности и, зачастую, многократно
превышают достаточную для поражения объек-
та силу, мощь и интенсивность, облегчают воз-
можность достижения преступной цели, повышая,
таким образом, общественную опасность пося-
гательства. Указанный аспект учитывается зако-
нодателем, который значительно усиливает ответ-
ственность за преступления, совершаемые с по-
мощью указанных средств.

Применение взрывных устройств отличается от
иных способов совершения преступления двумя
взаимосвязанными свойствами: высокой поража-
ющей способностью взрыва и достаточно низким
уровнем управляемости поражающих свойств,
так как в отличие от применения холодного или
огнестрельного оружия она не носит строго на-
правленного характера. Вышеперечисленные
особенности позволяют квалифицировать при-
менение взрывных устройств как способ убий-
ства, опасный для жизни многих людей, т.е. об-
стоятельство, предусмотренное п. п. «е» ч. 2
ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопас-
ным способом).

Рассматривая факультативный признак объек-
тивной стороны посягательства, в отношении
всей группы насильственных преступлений, по
мнению ряда авторов точнее использовать тер-
мин «орудие преступления», а относительно всех
ненасильственных деяний — «средства их совер-
шения». Таким образом, взрывные устройства,
боеприпасы, взрывчатые вещества, применяе-
мые в указанных насильственных противоправ-
ных деяниях, следует именовать орудиями пре-

ступления.
 При производстве дознания, предварительно-

го следствия и при судебном разбирательстве
для решения вопроса об отнесении предметов и
устройств к боеприпасам, взрывчатым веществам
и взрывным устройствам необходимы специаль-
ные познания в науке и технике, т.е. должна быть
назначена взрывотехническая экспертиза. Она
проводится для установления  относимости ма-
териалов, веществ и изделий к взрывчатым ве-
ществам и боеприпасам, выяснения обстоя-
тельств взрыва, определения его природы, а так-
же решения иных вопросов, связанных с приме-
нением взрывных устройств и взрывчатых ве-
ществ.

В отличие от многих других экспертиз пере-
чень разрешаемых взрывотехнической эксперти-
зой вопросов весьма широк, поскольку взрывча-
тые вещества  и взрывные устройства, исполь-
зуемые преступниками при подготовке и совер-
шении криминальных взрывов, характеризуется
большим разнообразием.

Экономическое положение в России во время
проведения контртеррористической операции на
Северном Кавказе породило целый комплекс со-
циальных, политических, демографических и дру-
гих проблем, в котором нашел свое отражение
рост количества преступлений, связанных со
взрывом:

рост психологических нагрузок, стрессов и
эмоциональных срывов, порождаемый необходи-
мостью адаптации к новым экономическим усло-
виям. Все усиливающийся культ насилия и жес-
токости, авторитета силового решения любых кон-
фликтов;

 высокий научный, профессиональный и про-
изводственный потенциал в сфере взрывных тех-
нологий в России (военно-промышленный комп-
лекс, добыча полезных ископаемых, металлур-
гия и др.) позволили сформировать широкую сеть
специалистов разной квалификации практически
во всех регионах страны;

 информационный  прогресс, связанный с ши-
роким внедрением компьютерных (цифровых)
технологий, глобальной сети Internet, а также бес-
контрольные публикации, в том числе экстремис-
тского толка, коснулись и темы взрывных техно-
логий. Информация, касающаяся вопросов изго-
товления и боевого применения взрывных уст-
ройств, традиционно считавшаяся закрытой (как
правило, секретной), стала доступной для всех.

Криминологические вопросы, касающиеся кри-
миналистической взрывотехники, представляют
особое значение при рассмотрении субъективной
стороны преступлений, связанных с применени-
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ем ВВ и ВУ.
Со стороны субъектов преступления ВУ обла-

дают рядом выгодных качеств, способствующих
подготовке, осуществлению и сокрытию преступ-
ления. С одной стороны, эти качества выражают-
ся в природе самого взрыва (большая разруши-
тельная сила), с другой стороны, широкий арсе-
нал и большое разнообразие взрывных устройств
позволяет реализовывать самый широкий спектр
преступных замыслов.

1. Быстрый эффект поражения или разруше-
ния объекта преступного посягательства. Так, со-
вершение террористического акта может осуще-
ствляться с применением взрыва за короткий про-
межуток времени, чем достигается, с одной сто-
роны, внезапность и быстрота действий на месте
преступления, с другой, – ошеломляющий эф-
фект, подчеркивающий дерзость и демонстратив-
ность преступных намерений.

2. Отпадает необходимость находиться рядом
с объектом поражения в момент взрыва. В зави-
симости от конструкции приводного устройства и
взрывателя взрывные устройства могут быть кон-
тактными и бесконтактными. Различают взрыва-
тели ударные, т.е. срабатывающие от удара или
нажатия; дистанционные, т.е. механического или
электрического воздействия; неконтактные (виб-
рационные, акустические, радиолакационные и
т.п.); исполнительные, которые срабатывают по
кодированному сигналу.  Заблаговременная ус-
тановка ВУ на объекте позволяет производить
взрыв дистанционно. Поэтому при автономном
режиме работы присутствие человека исключа-
ется. Наиболее ярко выражается это качество на
таких объектах, где имеется служба безопаснос-
ти или охраны, способных быстро и эффективно
применять меры по оцеплению района происше-
ствия.

3. При осуществлении взрыва остается мини-
мум следов по сравнению с другими способами
воздействия на объект. При взрыве практически
любого ВУ происходит разрушение или сильная
деформация всех элементов его конструкции. Из-
за сильного температурного воздействия и высо-
кого давления продуктов взрыва уничтожаются
следы биологического происхождения (следы
пальцев рук, кровь, волосы и др.) на корпусе и
деталях ВУ. При взрыве большой мощности, на-
пример, если масса ВВ более 1кг, происходит
сильное разрушение элементов конструкции как
взрывателя, так и корпуса ВУ, сильный разброс
фрагментов и частичное их сгорание, что может
приводить к уничтожению следов изготовления,
установки и маскировки ВУ.

4. Широкая (объемная) зона поражения взры-

вом. Зона поражения при взрыве определяется
конструкцией ВУ и может иметь круговую и на-
правленную зону поражения. Зона действия взры-
ва позволяет эффективно поражать или разру-
шать динамичные объекты (люди, транспорт и
т.п.), а также производить разрушения на боль-
шой площади. Кроме того, взрывом могут пора-
жаться объекты, находящиеся за различными
преградами в зоне действия ударной волны и
разлета осколков. При взрывах, для совершения
которых, как правило, используются взрывные
устройства с зарядами до 10 кг взрывчатого ве-
щества в тротиловом эквиваленте,  обычно  вы-
делается четыре зоны локализации следов: пер-
вая – центр (эпицентр) взрыва или места заклад-
ки ВУ – площадь радиусом до 2 м; вторая – ближ-
няя – до 5-10 м; третья – средняя – до 10-50 м;
четвертая – дальняя – свыше 50 м.

5. Заблаговременная подготовка взрыва. Вы-
бор выгодного по месту взрыва участка местнос-
ти или объекта (участки дорог, газо- и нефтепро-
водов, жилые и производственные помещения и
т.п.) и заблаговременная установка и маскировка
взрывного устройства позволяет: заминировать
объект до прибытия на него охраны (оцепления),
сопровождающей важную персону, обществен-
но-политическую акцию и другие мероприятия;
подготавливать несколько мест установки ВУ в
наиболее вероятных местах движения объекта по-
ражения.

6. Управление взрывом на расстоянии в усло-
виях как визуального контакта с объектом пора-
жения, так и без такового. Визуальный контакт с
использованием оптических средств наблюдения
с объектом поражения может достигать по даль-
ности нескольких километров, что обеспечивает
скрытность действий преступников.

Природа и характер протекания взрыва созда-
ют дополнительные сложности, заставляющие
преступника действовать по невыгодной для него
схеме. К ним относится: сильное демаскирую-
щее действие взрыва; опасность близкого кон-
такта с объектом поражения в момент взрыва;
высокая степень опасности изготовления само-
дельного ВУ, нежелательное попадание в зону
поражения взрывом посторонних лиц и т.п.

Использование взрывного устройства, сопря-
женное с выдвижением преступных требований
к физическим и юридическим лицам, существен-
но отличается от других видов угроз. Прежде
всего, это скрытный характер применения инст-
румента угрозы – взрывного устройства, возмож-
ность заблаговременной подготовки его к уста-
новке, управление состоянием взрывного устрой-
ства на расстоянии от заминированного объекта,
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минимальное количество оставленных следов на
месте взрыва.

На основании вышеизложенного можно утвер-
ждать, что преступления, связанные с примене-
нием взрывных устройств, отличаются подготов-
ленностью замысла и конкретных действий. Ука-

занные преступления достаточно специфичны в
реализации своей объективной и субъективной
стороны, которые выражаются в многообразии
конструкций взрывных устройств, уровней их из-
готовления и способов применения.
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К
риминология, будучи наукой о
причинах и условиях соверше-
ния и предупреждении преступ-
лений1, имеет определенные вза-
имосвязи с рядом технических

наук, особенно с теми, в рамках которых разра-
батываются технические регламенты – техничес-
кие или технологические правила выпуска (изго-
товления), хранения, переработки, транспортиров-
ки, эксплуатации (использования) продукции в оп-
ределенной отрасли хозяйственной деятельнос-
ти (промышленности, строительстве, транспорте
и т.д.), поскольку несовершенство этих правил
или их несоблюдение, наряду со слабой техни-
ческой защищенностью самой продукции,  мо-
гут выступать в качестве обстоятельств, способ-
ствующих совершению или облегчающих совер-
шение определенных видов преступлений.

Так, обстоятельствами, облегчающими совер-
шение краж могут быть: отсутствие маркировки
материалов и изделий или несовершенство спо-
собов маркировки, предоставляющие преступни-
кам возможность легко удалять имеющуюся мар-
кировку и наносить другую; отсутствие или несо-
вершенство противоугонных устройств для транс-
портных средств,  несовершенство конструкций
запирающих устройств для дверей и окон поме-
щений и хранилищ; непрочность материалов,
используемых для изготовления дверей и запо-
ров; отсутствие средств автоматического контро-
ля за перемещением продукции на объектах их
изготовления и хранения, средств звукового и
шумового оповещения о несанкционированном
доступе к объекту; отсутствие средств освеще-
ния или слабое освещение мест хранения мате-
риальных ценностей. В частных методиках по

предупреждению краж должны содержаться не
только сведения о подобных обстоятельствах, но
и рекомендации о порядке действий соответству-
ющих субъектов предупреждения преступлений
при обнаружении таких обстоятельств, в частно-
сти, о необходимости извещения изготовителей
продукции о выявленных недостатках, а также ре-
комендации о содержании представлений следо-
вателя или дознавателя, если указанные обстоя-
тельства выявлены ими в ходе досудебного про-
изводства по уголовному делу.

Разработка рекомендаций о повышении надеж-
ности в эксплуатации объектов, связанных  с ис-
пользованием  источников повышенной опасно-
сти (транспортных средств, различных видов
энергии, отравляющих, психотропных веществ,
материалов), о технической защите объектов хра-
нения и эксплуатации материальных ценностей,
жилых помещений от преступных посягательств,
защите от подделок документов, денег и иных
ценностей невозможна без использования в тео-
рии предупреждения преступлений, являющей-
ся составной частью криминологии, данных тех-
нических наук. Разработка подобных рекоменда-
ций входит в компетенцию именно криминологии,
а не криминалистики, хотя некоторые криминали-
сты утверждают обратное2.

Тесная взаимосвязь теории предупреждения
преступлений с техническими науками обуслов-
лена и тем, что в рамках данного раздела крими-
нологии, а не криминалистики, как необоснован-
но считают некоторые ученые-криминалисты3,
разрабатываются рекомендации по использова-
нию технических средств в предупреждении пре-
ступлений.

Технические средства находят в предупреди-
1 Кудрявцев В.Н. Советская криминология – наука о предупреждении преступлений. М.: Знание, 1967. С. 32.
2 См.: Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М., 1978. С. 16; Яблоков

Н.П. Совершенствование методических основ расследования преступлений // Советское государство и право. 1976.
№ 2. С. 71; Зудин В.Ф. Криминалистическая профилактика преступлений (концепция, принципы, средства реализа-
ции). Воронеж, 1995. С. 76.

3 См.: Васильев А.Н. Указ. соч. С. 16; Яблоков Н.П. Указ. соч. С. 71.
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тельной деятельности разностороннее примене-
ние. Они используются как для выявления и ре-
гистрации криминогенных объектов, явлений и
процессов, так и в процессе их устранения или
нейтрализации. Все научно-технические сред-
ства, используемые в процессе предупреждения
преступлений, можно объединить по целевому их
назначению в следующие группы:

1. Средства наблюдения: приборы видения в
темноте, бинокли,  перископы, телевизионные
установки.

2. Средства фиксации и воспроизведения об-
разной и звуковой информации: видеокамеры,
видеомагнитофоны, фотоаппараты, магнитофоны,
диктофоны, громкоговорители, проекционная ап-
паратура.

3. Средства измерения: дозометры, приборы
для изъятия образцов воды и грунта.

4. Средства приема и передачи информации:
радио- и телевизионная аппаратура, телеграфные
аппараты, стационарные и переносные телефон-
ные аппараты.

5. Средства наглядной агитации: видеофиль-
мы, киноленты, фотоснимки, плакаты, листовки.

6. Средства учета, хранения, переработки и
поиска информации: компьютеры, картотеки, фо-
нотеки, видеотеки, журналы, альбомы, карты.

7. Средства защиты объектов и материальных
ценностей от несанкционированного доступа к
ним: запирающие устройства, охранная сигнали-
зация, осветительные приборы, средства усиле-
ния преград, средства автоматического контро-
ля и др.

8. Средства обеспечения личной безопаснос-
ти лиц, осуществляющих деятельность по пре-
дупреждению преступлений: бронежилеты, щиты,
специальные средства активной защиты1.

Выбор и применение  конкретных технических
средств в предупреждении преступлений зави-
сит от многих факторов: компетенции субъекта,
вида преступления, стадии развития преступной
деятельности. Одни и те же технические сред-
ства могут быть использованы как для выявле-
ния и изучения криминогенных объектов, так и
для  устранения криминогенных явлений и про-
цессов, как для профилактики, в том числе вик-
тимологической, так и для предотвращения за-
мышляемых и пресечения начатых преступлений.

Научно-технические средства и методы ис-
пользуются в деятельности по предупреждению
преступлений преимущественно в гласной фор-
ме. Но в необходимых случаях не исключается
скрытное применение отдельных средств и при-

емов оперативной техники специально уполномо-
ченными на то законом субъектами.

В условиях исключительной динамичности
развития науки и техники решение задач предуп-
реждения преступлений невозможно без актив-
ного использования достижений технических
наук. В настоящее время весьма остро стоит
вопрос об использовании субъектами предупреж-
дения преступлений новейших достижений инфор-
матики, что обусловлено широким применением
электронно-вычислительной техники в различных
сферах деятельности, в том числе преступной.

Внедрение новых и более совершенных тех-
нических средств активной защиты объектов и
обеспечения безопасности отдельных видов об-
щественно полезной деятельности должно осу-
ществляется на практике с учетом рекомендаций
как технических наук, так и теории предупрежде-
ния преступлений.

Ответственность криминологии за разработку
рекомендаций по наиболее эффективному ис-
пользованию достижений науки и техники в дея-
тельности по предупреждению преступлений оче-
видна. Однако данная задача решается ею весь-
ма слабо. Вопросы использования технических
средств в процессе выявления причин и условий
совершения преступлений и их устранения или
нейтрализации в работах по криминологии затра-
гиваются в основном фрагментарно и исключи-
тельно редко.

Современный этап развития криминологии по-
зволяет сформировать в рамках теории предуп-
реждения преступлений относительно обособлен-
ную отрасль знаний – технику предупреждения
преступлений. В этой части криминологии долж-
ны быть решены наиболее принципиальные воп-
росы использования научно-технических средств
и методов в деятельности по предупреждению
преступлений, такие как: понятие,  значение, виды,
общая характеристика, направления использова-
ния научно-технических средств и методов в де-
ятельности субъектов предупреждения преступ-
лений. В этом же разделе должны быть сформу-
лированы и  раскрыты общие требования к тех-
ническим средствам и их применению: эффек-
тивность, безопасность, безвредность, соответ-
ствие этическим нормам, тактическим положени-
ям и условиям практической деятельности и др.

Изложенное выше свидетельствует о необхо-
димости активизации фундаментальных теорети-
ческих исследований, направленных на разработ-
ку научных основ техники предупреждения пре-
ступлений.

1 В литературе разработаны и иные классификации указанных научно-технических средств. См., например: Низен-
ко И.Э. Научно-технические методы и средства в профилактической деятельности органов внутренних дел. Киев,
1981. С. 8-9.
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З адача борьбы с терроризмом не
сводится исключительно к выяв-
лению и пресечению отдельных
террористических преступлений,
а формулируется гораздо шире

– пресечь саму террористическую деятельность.
Одной из важнейших проблем, стоящей перед
органами, борющимися  с терроризмом, являет-
ся ликвидация финансовых потоков, направляе-
мых на поддержку террористических организа-
ций.

В Российской Федерации борьба с финанси-
рованием терроризма осуществляется Федераль-
ной службой по финансовому мониторингу
(ФСФМ)1. А основным нормативным актом, регу-
лирующим эту деятельность, является Федераль-
ный закон № 115-ФЗ «О противодействии лега-
лизации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма»2.

В основе деятельности финансовых разведчи-
ков лежит принцип приоритетного использования
банковской структуры для целей борьбы с отмы-
ванием преступных доходов. Так как именно бан-
ковская система, особенно в эпоху глобализации

финансовых услуг, наиболее подвержена рискам,
связанным с отмыванием преступных доходов.

Для борьбы с этими рискам российский зако-
нодатель возложил на банки обязанность осуще-
ствлять следующие меры:

самостоятельно организовывать систему внут-
реннего контроля с учетом Закона № 115-ФЗ и
рекомендаций Банка России3;

идентифицировать клиентов (принцип «знай
своего клиента») согласно положениям Закона
№ 115-ФЗ и рекомендаций ЦБ РФ4;

отслеживать, документально фиксировать и
представлять в уполномоченный орган в поряд-
ке, установленном Банком России5, сведения об
операциях, вызывающих подозрение в «отмыва-
нии» преступных доходов и финансировании тер-
роризма и о причастных к ним лицах;

обеспечивать конфиденциальность функциони-
рования системы внутреннего контроля, а также
защиту собранного материала от несанкциониро-
ванного доступа посторонних лиц.

Законодатель, введя эти обязанности, позабо-
тился и о мерах ответственности. Так, наруше-
ние организациями, осуществляющими операции

1 Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной
власти» //  Российская газета. 2004. 11 марта.

2 Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Собрание законодательства РФ. 2001. № 33. Ч.1.
Ст. 3418.

3 Письмо ЦБ РФ от 13 июля 2005 г. № 99-Т «О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил
внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
и финансированию терроризма» // Вестник Банка России. 2005. 20 июля.

4 Положение ЦБ РФ от 19 августа 2004 г. № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и
выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу-
тем, и финансированию терроризма» // Вестник Банка России. 2004. 10 сент. № 54.  Положение № 262-П действует с
учетом изменений, внесенных Указанием Банка России № 1721 от  14 сентября 2006 г. // Вестник Банка России. 2006.
№ 56.

5 Положение ЦБ РФ от 20 декабря 2002 г. № 207-П «О порядке представления кредитными организациями в уполно-
моченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Вестник Банка России. 2003. № 2.
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с денежными средствами или иным имуществом,
требований, предусмотренных Законом № 115-
ФЗ, может повлечь отзыв лицензии, причем лица,
виновные в нарушении закона, несут админист-
ративную, гражданскую и уголовную ответствен-
ность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Часть 2 ст. 7 Закона № 115-ФЗ и ст. 24 Феде-
рального закона № 17-ФЗ «О банках и банковс-
кой деятельности»1  обязывают кредитные орга-
низации разрабатывать правила внутреннего кон-
троля и программы его осуществления.  При раз-
работке правил внутреннего контроля банку сле-
дует учесть, что одним из признаков подозритель-
ной деятельности могут служить характерные
особенности личности и поведения клиента. По-
этому важным направлением работы службы
внутреннего контроля является изучение сведе-
ний о клиентах банка (принцип «знай своего кли-
ента»).

В России требование идентифицировать лицо,
находящееся на обслуживании у банка, впервые
было закреплено в Законе № 115-ФЗ.  Пункт 1
ст. 7 устанавливает обязанность кредитных орга-
низаций идентифицировать лицо, находящееся
на обслуживании в организации.

Согласно п. 2.1 Положения ЦБ РФ № 262-П в
целях идентификации клиента кредитной органи-
зацией осуществляется сбор сведений и доку-
ментов, являющихся основанием совершения
банковских операций и иных сделок, а также иной
необходимой информации и документов.

Проведя идентификацию клиента, внутренняя
служба банка может сделать вывод о его воз-
можной причастности к легализации преступных
доходов. Обстоятельства, относящиеся к лично-
сти клиента – физического лица, как правило,
состоят в попытках лица скрыть его причастность
к отмыванию «грязных» денег, а также утаить
сведения о фактах, отрицательно характеризую-
щих его собственную деловую репутацию.

Признаками, дающими основания подозревать
клиента (юридическое лицо), являются следую-
щие обстоятельства:

1) вызывающие сомнения в правоспособно-
сти фирмы, ее деловой репутации;

2) относящиеся к финансово-хозяйственной
деятельности фирмы, могут содержать признаки,
указывающие на возможность легализации пре-
ступных доходов, механизм совершения пре-

ступления и источник получения «грязных» де-
нег, которые преступник намеревается легализо-
вать;

3) о возможной причастности клиента к неза-
конной легализации преступных доходов может
свидетельствовать системное нарушение норма-
тивных требований по ведению документации и
отчетности и ненадлежащее состояние баланса,
зафиксированное в материалах аудиторских про-
верок.

Являясь элементом системы противодействия
отмывания преступных доходов, банк обязан со-
бирать информацию об определенных категори-
ях сделок и операций, признаки которых установ-
лены действующим законодательством, а также
об участвующих в них лицах. Выявлению и фик-
сации подлежат два вида операций, а именно:

1) операции, подлежащие обязательному кон-
тролю. Их признаки зафиксированы в ст. 6 Зако-
на № 115-ФЗ;

2) иные операции, вызывающие у работников
банка подозрение о возможной принадлежности
к легализации преступных доходов (операции,
подлежащие выборочному контролю, ориентиро-
вочные признаки которых названы в п. 3 ст. 7).

Эксперт рабочей группы по разработке проек-
та Концепции национальной стратегии противо-
действия легализации преступных доходов и
финансированию терроризма Васильев А. отме-
чает, что «закон установил здесь сугубо субъек-
тивные основания для направления информации
в ФСФМ: у одних работников такие подозрения
могут возникнуть, а у других – нет, следователь-
но, информирование уполномоченного органа
власти будет зависеть от оценок и усмотрения
самих сотрудников банка»2.

Однако подходить формально к этим требова-
ниям и не реализовывать их на практике в насто-
ящее время проблематично, так как требования
надзорных органов по контролю за необычными
операциями стали строже. Несмотря на изданные
ЦБ РФ Рекомендации, банковские специалисты
указывают на «нечеткость критериев, на основе
которых выявляются подозрительные операции,
и как следствие неэффективность их примене-
ния»3, неразработанность программного обеспе-
чения по контролю за необычными операциями4,
а также другие проблемы.

Тем не менее, нормы Закона № 115-ФЗ, а так-
же Рекомендации ЦБ РФ предусматривают обя-

1 Федеральный закон от 3 февраля 1996 г. № 17-ФЗ «О банках и банковской деятельности» // Ведомости съезда
народных депутатов РСФСР от 6 декабря 1990 г. № 27. Ст. 357.

2  Васильев А. О некоторых особенностях ответственности банков за нарушение законодательства о противодей-
ствии легализации доходов от преступной деятельности и финансированию терроризма // http://www.advoc.biz/
k3.bank.html

3 Евпланов А. Финразведка пойдет в регионы // Российская бизнес-газета. 2007. №  596.
4 Захарова Н.И. Задачи по автоматизации законодательных требований в сфере противодействия легализации

преступных доходов: практический взгляд банков // Управление в кредитной организации. 2006. № 6.
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занность банка изучать, анализировать и оцени-
вать финансовую деятельность клиента в целях
противодействия легализации преступных дохо-
дов. А при выявлении в деятельности клиента
необычной сделки кредитная организация долж-
на обеспечить повышенное внимание ко всем опе-
рациям клиента.

Статьи 6 и 7 Закона № 115-ФЗ возлагают на
банк обязанность представлять информацию о
подозрительных сделках в ФСФМ не позднее ра-
бочего дня, следующего за днем совершения
операции. Ежедневно из банков в ФСФМ посту-
пает до 20 тыс. сообщений. Так, за 2006 г. в
ФСФМ поступило 5 млн сообщений банков об
операциях с денежными средствами, которые
подлежат контролю. По сравнению с 2005 г. ко-
личество сообщений выросло в 1,5 раза, а с
2004 г. – в 3 раза1. Но есть и «перегибы на мес-
тах»: некоторые банки понимают обязанность по
раскрытию информации о своих операциях черес-
чур буквально. «Ряд кредитных организаций при-
сылают в рамках обязательного контроля инфор-
мацию о суммах от 2 рублей, например, по сбору
на детей или изготовлению табличек»2.

Однако, проведя мониторинг поступающей
ФСФМ информации, ее сотрудники выяснили, что
не все банки надлежащим образом выполняют
эту обязанность. Более того, есть банки, которые
до сих пор не сотрудничают с финансовой раз-
ведкой. Их количество с каждым годом сокра-
щается. В частности, в 2004 г. таких банков было
47, в 2005 г. – 28, в 2006 г. – 123.

ФСФМ на основе анализа получаемой инфор-
мации может сделать вывод о возможно имею-
щихся признаках легализации преступных дохо-
дов банковского клиента и уведомить об этом
правоохранительные органы. Решение о том, воз-
буждать уголовное дело или нет, остается за орга-
нами следствия. Однако «позиция ФСФМ чрез-
вычайно активна: она весьма настойчиво отно-
сит к сфере своих интересов вопросы возбужде-
ния уголовных дел по собственным материалам
и старается добиваться, чтобы возможно боль-
шее число таких материалов было реализовано
в уголовно-процессуальном порядке»4. Так, в
2006 г. ФСФМ провел 7931 финансовое рассле-
дование, по результатам которых направил в пра-

воохранительные органы 4277 материалов со све-
дениями о свыше 120 тыс. операций на сумму
около 770 млрд. рублей. В 2006 г. по статьям,
связанным с отмыванием преступных доходов,
было осуждено 532 человека5.

В отношении самих банков ФСФМ способна
точно квалифицировать те или иные случаи как
нарушение законодательства о противодействии
отмыванию преступных доходов и финансирова-
нию терроризма и наделена правом применять в
отношении банков-нарушителей административ-
ные санкции (ст. 15.27 КоАП). Кроме того, Банк
России самостоятельно контролирует кредитные
организации по соблюдению требований Закона
№ 115-ФЗ. В этих целях ЦБ РФ проводит про-
верки кредитных организаций и их филиалов, по-
лучает отчетность для определения соответствия
деятельности кредитных организаций положени-
ям законодательства о противодействии легали-
зации доходов и финансированию терроризма. За
последние несколько лет в результате неиспол-
нения требований Закона № 115-ФЗ лицензий
лишилось более сотни кредитных организаций.
Из них в 2006 г. – 64; в 2005 г. – 356. За шесть
месяцев 2007 г. ЦБ отозвал лицензию у 24 бан-
ков7.

Итак, банки на сегодняшний день являются
главным элементом в механизме противодей-
ствия «отмыванию» грязных денег и финансиро-
ванию терроризма. Однако органы ФСФМ обра-
щают внимание и на иных хозяйствующих субъек-
тов, в деятельности которых возможна легализа-
ция преступных доходов и финансирование тер-
роризма.

В настоящее время наблюдается активное
проникновение организованной преступности в
страховую сферу, где сконцентрировался капи-
тал объемом свыше 350 млрд. рублей8. Экспер-
ты выяснили, что на долю «серых» схем прихо-
дится 62% рынка страхования9. По договорам
страхования и перестрахования имущества, от-
ветственности и иным услугам актуарные фирмы
официально получают и переводят за границу
миллиарды долларов в год.

Работа по противодействию легализации до-
ходов, полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма в сфере страхования

1 Гладунов О. Минфин взялся за «грязные деньги». Борьба с отмыванием преступных доходов выходит на новую
высоту // Российская газета. 2006. № 4241.

2 Там же.
3 Евпланов А. Указ. соч.
4 Васильев А. Указ.соч.
5 Финансовая разведка предложит банкам поделиться информацией о клиентах. 13 марта 2007, 12:58:54 // http://

lenta.ru/news/2007/03/13/monitor/
6 Фомченков Т. Банков стало меньше. Но они стали лучше // Российская газета. 2007. № 4280.
7 Егоршева Н. Еще два банка Центробанк лишил лицензии // Российская газета. 2007.  № 4455.
8 Макаревич Л. Тропы нечистых денег // Российская бизнес-газета. 2004. № 476.
9 Налоговики займутся проверкой страховых компаний // Новые известия. 2005.
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находится в начальной стадии, несмотря на то,
что законодатель еще в 2004 г., внеся поправки
в Закон № 115-ФЗ, обязал страховщиков инфор-
мировать ФСФМ о единовременных выплатах и
сборах в отношении физических лиц по накопи-
тельным видам страхования свыше 600 тыс. руб-
лей.

В настоящее время ФСФМ налаживает отно-
шения с Федеральной службой страхового над-
зора (ФССН). Основным документом, регламен-
тирующим эту работу, является Соглашение о
сотрудничестве1. В рамках заключенного Согла-
шения ФСФМ совместно с ФССН проводит со-
вместные проверки исполнения страховыми орга-
низациями законодательства о противодействии
легализации доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма. В случае
выявления, в результате проверок, нарушения
законодательства о противодействии легализации
доходов материалы передаются в ФСФМ для
рассмотрения вопроса о возбуждении админист-
ративного производства2.

В 2005 г. ФСФМ совместно с ФССН провели
проверки в ряде крупных страховых компаний.
Результаты проверок обсуждались, в том числе,
и на 7 Всероссийском съезде страховщиков.
Начальник УФСФМ Фрейдлин С.Я. докладывал
о том, что руководство проверенных организаций
«либо не знакомо с Законом о противодействии,
либо просто игнорирует исполнение этого зако-
нодательства. По результатам проверок, Росфин-
мониторингом возбуждено несколько дел об ад-
министративных правонарушениях. Мы видим,
что значительная часть страховых организаций
не в полном объеме исполняет требования зако-
нодательства. Ряд страховых организаций, в том
числе и крупные, за весь период деятельности
Закона не представили в Росфинмониторинг ни
одного сообщения об операциях, подлежащих
контролю»3. Некоторые страховщики аргументи-
ровали свою пассивность тем, что «по основным
видам операций они не регистрировали подозри-
тельных сделок»4. Другие говорили о том, что не
могут выполнять закон в полной мере, по причи-
не недоверия госорганам, «которые неизвестно

как могут использовать их данные»5.
В целом же отношение к концепции закона у

большинства страховщиков положительное, но,
тем не менее, многие из них считают, что реаль-
но закон сможет заработать не раньше чем че-
рез пять лет, когда российский страховой рынок,
по оценкам большинства его участников, сокра-
тится до сравнительно небольшого числа компа-
ний и отслеживать их сделки надзорным органам
будет легче.

Итак, понадобится несколько лет для того, что-
бы специалисты ФСФМ и ФССН смогли нарабо-
тать практику выявления «серых» схем страхо-
вых компаний, посредством которых проводится
легализация преступных доходов, а  тем време-
нем за рубеж продолжают вывозиться крупные
суммы страховых премий.

Существенная часть преступных денег лега-
лизуется путем приобретения недвижимости в
нашей стране и за ее пределами. ФСФМ счита-
ет, что риелторы могут внести существенный
вклад в борьбу с отмыванием денег, за счет того,
что им досконально известна технология сделок
с недвижимостью. В соответствии с приказом
Минфина РФ № 183н6, с 1 апреля 2007 г. риелто-
ры должны извещать ФСФМ обо всех сделках с
недвижимостью, если сумма равна или превы-
шает 3 млн рублей. До этого времени риелторс-
кие компании были включены в сферу действия
Закона № 115-ФЗ, но контрольные полномочия
ФСФМ на них не распространялись. Теперь фин-
разведчики вправе проводить два вида прове-
рок в этих организациях: выездные и камераль-
ные.

Предметом проверки является: четкое соблю-
дение риелторами порядка выявления сомнитель-
ных операций, подлежащих контролю, направле-
ние в ФСФМ сведений о таких сделках; наличие
в компании специального штатного должностно-
го лица, ответственного за соблюдение правил
внутреннего контроля и его связь с ФСФМ; со-
блюдение требований к подготовке и обучению
кадров в сфере борьбы с отмыванием денег и
финансированием терроризма.

Если в ходе проверки специалисты найдут
1 ФСФМ с ФССН подписали договор о совместной деятельности в июле 2005 г. См.: Трофимова Ж. Страхи для

страховщиков. Финансовая разведка взялась за «прачечные» // Российская бизнес-газета. 2006. № 586.
2 В случае признания факта нарушения на руководителя организации накладывается штраф в размере 10-20 тыс.

рублей, на юридическое лицо – в размере 50-500 тыс. рублей. Кроме того, действие организации может приостанав-
ливаться на срок до 90 суток.

3 Выступление Фрейдлина С.Я. – начальника УФСФМ на 7 съезде Всероссийского съезда страховщиков, прошедшем
16 февраля 2006 г. // http://ins-union.ru/U_FILE/MS_DOC

4 Там же.
5 Там же.
6Приказ Министерства Финансов от 26 декабря 2006 г.  № 183н «Об утверждении Положения о порядке осуществ-

ления ФСФМ контроля за исполнением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или
иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы» // Российская газета. 2007.
№ 4321.
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достаточно фактов, свидетельствующих о том, что
риелторы не представляли информации об опе-
рациях, подлежащих обязательному контролю, а
также плохо организовывали внутренний надзор,
то это повлечет к возбуждению дела об админи-
стративном правонарушении по ст. 15.27 КоАП и
наложению штрафа.

Риелторы неоднозначно относятся к новым
обязательствам. Так, на Х Национальном конгрес-
се по недвижимости, который проходил с 16 по
20 июня 2007 г. в Санкт-Петербурге состоялся
круглый стол «Взаимодействие риелторов с Рос-
финмониторингом»: риелторы делились пробле-
мами применения Закона № 115-ФЗ. В частно-
сти, из выступления председателя Комитета за-
щиты прав потребителей риелторских услуг
В. Панковой следовало, что у риелторов зачас-
тую нет той информации о клиентах, которую зап-
рашивает ФСФМ. Требуя эту информацию, риел-
торы встречают непонимание у клиентов, после
чего они обращаются не в сертифицированные
агентства недвижимости, а к черным маклерам.
С В. Панковой согласились многие специалисты
рынка недвижимости. Они считают, что функции,
наложенные на них государством, несвойствен-
ны для коммерческих организаций, скорее госу-
дарственные органы могут и должны выполнять
контролирующую функцию, тем более что все
сделки с недвижимостью регистрируются в Уп-
равлении Федеральной регистрационной служ-
бы1.

В настоящее время под установленную Зако-
ном № 115-ФЗ денежную планку подпадают в
основном покупки элитного жилья. До тех пор пока
массовая оценка жилья в стране не перейдет на
рыночные  цены, продажа квартир на вторичном
рынке жилья будет осуществляться по справкам
БТИ, в которых, как известно, стоимость значи-
тельно занижается. Разницу покупатель допла-
чивает продавцу один на один, без посредников.
Таким образом, о «прозрачности» большинства
сделок с недвижимостью пока еще говорить
рано, поскольку они формально останутся ниже
обозначенного финансовыми разведчиками трех-
миллионного уровня.

Итак, банки, страховые компании и риелторы –
те субъекты рынка, которые обязаны фиксировать
сомнительные операции и передавать эту инфор-
мацию государственным органам. Однако в на-
стоящее время существуют организации, обла-

дающие огромными возможностями в сфере от-
мывания капиталов, которые не в полной мере
контролируются органами ФСФМ. К ним относят-
ся валютные, фондовые и товарно-сырьевые бир-
жи, пенсионные и инвестиционные фонды, управ-
ляющие, лизинговые и аудиторские компании,
структуры, занимающиеся денежными перевода-
ми2. Их популярность для лиц, желающих лега-
лизовать доходы, объясняется тем, что, во-пер-
вых, все эти каналы глубоко интегрированы в
кредитную систему России, а, во-вторых, они
находятся не под таким жестким, как банковс-
кое, надзором и контролем со стороны государ-
ственных органов. «Среди примерно тысячи ин-
вестиционных компаний, активы которых эквива-
лентны почти 4,5 млрд. долларов, а обороты – 85
млрд. долларов, есть и такие, кто замечен в опе-
рациях с «грязными» деньгами. Приблизительно
2/3 операций они осуществляют на внебиржевом
рынке, 1/3 – на биржевом. Подобно солидным
профессиональным участникам, криминальные
инвестиционные компании занимаются констру-
ированием эмиссий ценных бумаг, андеррайтин-
гом, скупкой акций конкретных АО по поступив-
шим заказам, поиском финансов для клиентов,
управлением активами»3.

Крупным каналом полулегального перемеще-
ния капиталов является неофициальная система
денежных переводов, контролируемая в основ-
ном различными национальными землячествами.
В эту группу активно вовлекаются мигранты из
стран ближнего и дальнего зарубежья. Их вовле-
кают в схемы легализации доходов путем изъя-
тия на некоторое время при трудоустройстве пас-
портов, по которым открывают кредитные счета
пластиковых карт. Деньги, как правило, уходят в
страны СНГ, в которых либо не проводится фи-
нансовый мониторинг, либо он работает неэффек-
тивно, из-за отсутствия опыта. По подсчетам ЦБ
РФ, более 10 млрд. долларов наличными и бо-
лее 3 млрд. в виде денежных переводов вывез-
ли из России в 2006 г. гастарбайтеры4.

Оптовая и розничная торговля – практически
идеальный канал для оборота теневых капиталов,
придания им видимости законно заработанных.
В данной сфере вращается денежная масса, эк-
вивалентная почти половине стоимости рознич-
ного товарооборота. Он оформляется необходи-
мыми сертификатами, складскими и транспорт-
ными документами. Расчеты по нему вообще не

1 Гудкова Е. Риелторы выяснили отношения с финансовой разведкой // Собственник: журнал о людях и домах. 2007.
26 июня.

2 Многие из этих организаций включены в сферу деятельности Закона № 115-ФЗ, однако ФСФМ не в полной мере
контролирует их деятельность.

3 Макаревич Л. Указ. соч.
4 Грицюк М. Нелегальный гастарбайтер обойдется работодателю в круглую сумму // Российская газета. 2007.

№ 4467.
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проходят через банки, а осуществляются «чер-
ным налом» из рук в руки. Дальнейший маршрут
этих денег может пролегать где угодно: от офи-
сов респектабельных компаний и фондов до ла-
герей подготовки террористов. В. Зубков в интер-
вью Российской газете заметил, что «если день-
ги перемещаются «живьем», т.е. ящиками и меш-
ками, то они, к сожалению, вне сферы компетен-
ции финразведки»1.

Существуют иные участники рынка и  иные
«схемы», посредством которых возможно прове-
дение операций по легализации доходов, полу-
ченных преступным путем и финансированию
терроризма. Так, что работа сотрудников ФСФМ
и МВД в этой сфере должна совершенствовать-
ся. Так, например, правоохранительным органам
необходимо уже давно создать базу «плохих»
паспортов. Ведь именно на такие документы
чаще всего и создаются фирмы-однодневки, ко-
торые путем многоходовых операций занимают-
ся «обналичкой». Так, «две третьи всех незакон-
ных выдач наличных сегодня происходит на ук-
раденные паспорта, в том числе и на умерших
людей. Речь об огромных суммах: в одном из
уголовных дел фигурировало  7,5 млрд. рублей»2.
Если все «плохие» паспорта будут занесены в
базу, то подставную фирму нельзя будет зареги-
стрировать.

Специалисты ФСФМ советуют ужесточить фи-
нансовую дисциплину в стране. Отслеживая пос-
ледние тенденции в развитии международных
стандартов в сфере противодействия легализа-
ции преступных доходов и финансированию тер-
роризма, Россия собирается подписать3  Конвен-
цию Совета Европы об отмывании, выявлении,
изъятии и конфискации доходов от преступной
деятельности и о финансировании терроризма.
Присоединение к конвенции даст возможность
внести ряд серьезных изменений в действующее
законодательство. Так, ФСФМ  получит возмож-
ность замораживать счета тех компаний, которые
подозреваются4 в легализации доходов, получен-
ных преступным путем, сроком на 45 дней5. Это
именно то время, за которое возможно провести

расследование и установить реальную винов-
ность или невиновность подозреваемой компа-
нии. Однако за этот срок любая фирма может
стать банкротом, так как восстановить нормаль-
ную деятельность после полуторамесячного про-
стоя практически невозможно. В результате мож-
но получить не норму противодействия, а инст-
румент давления на бизнес.

С принятием Конвеции открываются и иные пер-
спективы законодательных изменений: возрожде-
ние института конфискации за преступления, свя-
занные с легализацией денежных средств; при-
влечение к уголовной ответственности граждан,
которые отмывали средства в интересах юриди-
ческих лиц (миграционные схемы); привлечение
к уголовной ответственности за «отмывание» де-
нег без необходимости доказательства предикат-
ного (базового) преступления, например, мошен-
ничества, взяточничества, либо торговли нарко-
тиками; установление режима мониторинга за
открытием счетов и операций с ними крупных
чиновников, министров, депутатов и др.

Итак, на сегодняшний день остро стоит воп-
рос о выявлении и ликвидации всех каналов, по
которым проходит финансирование терактов и тер-
рористических групп. Но эта проблема намного
масштабнее и сложнее, поскольку эти же кана-
лы используются для отмывания и легализации
доходов теневой экономики.

Российской Федерацией с 2001 г. проделана
большая работа в сфере противодействия лега-
лизации доходов, полученных преступным путем,
и финансирования терроризма. В частности, уда-
лось:

заложить законодательную основу, которая
предоставляет государству правовые и органи-
зационные возможности для предупреждения
операций с денежными средствами или иным
имуществом, добытым преступным путем;

сформировать Федеральную службу по финан-
совому мониторингу, которая составляет основу
системы по противодействию легализации дохо-
дов, полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма.

1 Зыкова Т. По следу «грязных» денег // Российская газета. 2006.  № 4210.
2 Фалалеев М. «Черные схемы» белых воротничков. МВД России предлагает вернуть конфискацию за экономичес-

кие преступления // Российская газета. 2006. № 3997.
3 Зыкова Т. Деньги любят чистоту. Одиннадцать международных экспертов начали проверку России на финансо-

вую дисциплину // Российская газета. 2007.  № 4475.
4 Не совсем понятна и формулировка «подозревается». «По подозрению» можно блокировать счет практически

любой фирмы. Поэтому в законе, если такой появится, необходимо четко прописать основания, на которых ФСФМ
сможет приостановить операции по счету.

5 В настоящее время банки могут заблокировать счета лиц, непосредственно финансирующих теракты на двое
суток, в течение которых информация направляется в ФСФМ. ФСФМ вправе продлить денежную «блокаду» еще на 5
дней, чтобы за это время к дальнейшему расследованию подключить правоохранительные органы.  Банки имеют
право блокировать счета из списка, который узаконен Советом Безопасности ООН. В этот перечень вносятся также
лица и организации, в судебном порядке признанные виновными в терроризме, а также организации, чью работу
приостановила Генеральная прокуратура из-за подозрений в экстремисткой деятельности. (Основание: ст. 115 УПК
РФ; ст. 205.1 УК РФ).
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Несмотря на принятые государством меры в
борьбе с финансированием терроризма, суще-
ствуют определенные проблемы, которые суще-
ственно снижают ее эффективность, а именно:

объединение легальных и нелегальных источ-
ников финансирования;

увеличение объема денежных переводов и
использование альтернативных расчетных схем
для перемещения средств;

сложность дел, обусловленная зачастую меж-
дународными аспектами (многие регионы мира
не отвечают никаким требованиям по борьбе с
перемещением незаконных средств);

дефицит квалифицированных специалистов в
правоохранительных органах, а также недоста-
точно высокий уровень материально-технического
обеспечения их деятельности;

коррупция должностных лиц;
непонимание серьезности проблемы обще-

ственностью и специалистами.
 Из-за этих и других причин значительная часть

экономического сектора продолжает оставаться
в «тени», а многие хозяйственные субъекты при-
меняют «серые» схемы для легализации дохо-
дов. Поэтому необходимо продолжать выстраи-
вать государственную систему мер, направлен-
ную на борьбу с легализацией доходов, получен-
ных преступным путем, и финансированию тер-
роризма.

Законодательство Российской Федерации, на-
правленное на борьбу с преступными доходами
и финансированием терроризма должно поступа-
тельно развиваться, совершенствоваться и со-
ответствовать современным международным
стандартам. Однако государство не должно пе-
рейти грань, за которой требования по ужесточе-
нию законодательства станут чрезмерными и
даже опасными. По нашему мнению, тупиковым
путем развития будет являться принятие таких
норм, которые позволят излишне расширить пол-
номочия госструктур, например, блокировать рас-
четный счет, приостановить деятельность фирмы
на длительный срок лишь по подозрению чинов-
ников. Подобные шаги могут привести к росту
коррупции, снижению темпов экономического
развития.

Необходимо искать позитивные пути развития
законодательной базы, которые позволят добиться
увеличения «прозрачности» банковского рынка,
рынка недвижимости, выведения из оборота
«грязных» денежных средств. Мы считаем, что
целесообразно:

установить режим мониторинга за открытием
счетов и операций с ними крупных чиновников,
министров, депутатов;

отменить пороговую сумму (3 000000 рублей)

при покупке недвижимости, с тем, чтобы в поле
зрения ФСФМ попадали все сделки с недвижи-
мостью;

обязать информировать ФСФМ при покупке
недвижимости Федеральную регистрационную
службу, освободив от этой обязанности риелто-
ров;

фиксировать все крупные сделки (превышаю-
щих 600 000 рублей) в ФСФМ (например, покуп-
ка автомобилей);

 улучшить администрирование налоговых пла-
тежей и др.

 Слабым звеном в работе органов, занимаю-
щихся противодействием легализации доходов,
полученных преступным путем, и финансирова-
ния терроризма, является их неслаженность.
Именно поэтому их работа носит не упреждаю-
щий, а реагирующий характер, что повышает
вероятность совершения новых терактов.

Проблема борьбы с легализацией незаконных
доходов и финансированием терроризма комп-
лексная, поэтому борьба должна вестись таким
образом, чтобы все органы, участвующие в ней,
под руководством ФСФМ сотрудничали и обме-
нивались информацией друг с другом. Наиболее
перспективным направлением в этой сфере нам
видится создание  единой информационно-ана-
литической базы для этих органов, при проведе-
нии экономического анализа легитимности сде-
лок, которые совершают юридические и физичес-
кие лица. Эта база должна аккумулировать  сле-
дующую информацию:

кредитные и налоговые истории физических и
юридических лиц (их необходимо создать) для
сопоставления доходов и расходов;

перечень террористов и экстремистов;
списки массовых заявителей, адресов массо-

вой регистрации;
базу «плохих» паспортов и др.
Кроме того, формирование данной базы позво-

лит не включать в систему оповещения некото-
рые коммерческие организации, а также сокра-
тит работу, направленную на сопоставление ин-
формации, полученной из разных источников, что
позволит больше внимания уделять мониторингу
экономики и профессиональному росту сотруд-
ников.

Другим направлением этой работы должно
стать совместное проведение комплексных и це-
левых мероприятий в отраслях экономики, наи-
более подверженных криминальному воздей-
ствию со стороны организованных преступных
сообществ, связанных с террористическими фор-
мированиями.

Третье направление – усиление работы анали-
тических отделов ФСФМ и органов, занятых в
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борьбе с легализацией преступных доходов и
финансированием терроризма, путем полной ав-
томатизации работы с поступившей информаци-
ей, что позволит выделить наиболее подозритель-
ные операции и проводить их глубокий экономи-
ческий анализ по наиболее ключевым вопросам:

отслеживания новых «схем» отмывания и ме-
тодов перемещения  денежных средств, приме-
няемых криминальными и террористическими
организациями;

предотвращения сращивания криминальных и
террористических организаций с легитимными
финансовыми институтами;

предупреждения проникновения организован-
ной преступности в сферу политики и государ-
ственные структуры.

Банковский сектор продолжает оставаться од-
ним из основных каналов для отмывания дохо-
дов и финансирования терроризма. Это связано
с тем, что банки занимают особое место в струк-
туре финансового посредничества, обеспечивая
трансформацию значительной части сбережений
в инвестиции, осуществляя расчетно-кассовое
обслуживание, операции с ценными бумагами и
иностранной валютой.

Для успешной реализации требований россий-
ского законодательства по противодействию ле-
гализации доходов, полученных преступным пу-
тем и финансированию терроризма в финансово-
кредитной системе необходимо, чтобы под руко-
водством ЦБ РФ кредитные организации осуще-
ствляли следующие совместные действия:

обменивались опытом организации внутренне-
го контроля;

выработали единые подходы к реализации про-
цедуры «знай своего клиента» и оценке риска
клиента;

разработали методологию выявления подозри-
тельных операций, финансовых схем и типовых
признаков отмывания доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансирования терроризма, а
также автоматизировали ее;

выработали единые стандарты подготовки пер-
сонала в области противодействия отмыванию
доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансирования терроризма;

отказались устанавливать корреспондентские
отношения с организациями, находящимися в
оффшорных зонах, которые обеспечивают воз-
можности для отмывания денег;

проводили совместные учебные семинары,
круглые столы и научно-практические конферен-
ции, на которых должны быть разработаны пред-
ложения  для ФСФМ по вопросам совершенство-
вания нормативной базы в области противодей-
ствия легализации доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансирования терроризма в бан-
ковском секторе;

развивали сотрудничество с зарубежными бан-
ками в целях заимствования позитивного опыта
и дальнейшего совершенствования российской
системы противодействия отмыванию доходов,
полученных преступным путем, и финансирова-
ния терроризма.
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Насильственная преступность
в России: состояние и проблемы

предупреждения

В криминологии к насильственной
преступности относятся деяния,
посягающие на разные объекты,
но связанные единой мотиваци-
ей (насильственной или агрес-

сивно-насильственной). Насилие при этом явля-
ется инструментом (при нападении с целью по-
хищения имущества) или самоцелью1.

Большинство насильственных преступлений
предусмотрены гл. 16 УК РФ «Преступления про-
тив жизни и здоровья»: умышленные убийства,
причинение вреда здоровью различной степени,
угроза убийством или причинением вреда здоро-
вью. В других главах к насильственным преступ-
лениям относятся: похищение человека, незакон-
ное лишение свободы, насильственные действия
сексуального характера, захват заложника и т.п.
Признаком, позволяющим относить указанные
деяния к группе насильственных преступлений,
является насилие над потерпевшим, под которым
понимается беззаконное применение силы, при-
нудительное, т.е. совершаемое против воли дру-
гого лица, воздействие на него2.

Как пишет Ю.М. Антонян, «преступное наси-
лие всегда расценивалось как самое опасное
антиобщественное явление, точнее – сложнейшая
совокупность явлений, многообразие и масшта-
бы которых трудно оценить. Насилие разрушает
личность и повседневное общение людей, часто
делая жизнь невыносимой, разлагает нравствен-
ные устои общества, препятствует экономичес-
кому развитию, повышению материального бла-
госостояния и духовного благополучия, угрожа-
ет национальному суверенитету и отношениям
между государствами. Наряду с коррупцией на-
силие представляет одну из главных бед в мире,
в России в особенности, поскольку здесь его
уровень весьма высок»3.

2006 г. характеризуется высокими показателя-
ми преступлений против личности, несмотря на
то, что в течение  года было зарегистрировано 27
462 убийства и покушения на убийство, что на
11,0% ниже показателей аналогичного периода
предыдущего года (АППГ). Число умышленных
причинений тяжкого вреда здоровью составило
51 429 (-11,1%), а количество изнасилований и
покушений на изнасилование – 8 871 (-3,8%). При
этом количество угроз убийством или причине-
нием тяжкого вреда здоровью возросло и соста-
вило 109 554 преступления, что на 6,0% выше
АППГ4.

Процессы криминализации в Российской Фе-
дерации отличаются существенной территориаль-
ной неоднородностью и по-разному проявляют
себя в различных регионах страны.

Преступления против жизни и здоровья, пре-
дусмотренные гл. 16 УК РФ, на территории Рос-
сийской Федерации распространены крайне не-
равномерно. Разброс показателей их уровня (от
131,7 до 401,2 преступлений на 100 тыс. населе-
ния) следует признать весьма значительным.

В 2006 г. в России на 100 тыс. жителей в сред-
нем приходилось 281,8 преступлений, соверша-
емых против жизни и здоровья населения. Наи-
большей  интенсивностью такого рода преступ-
ных действий отличались Уральский, Дальнево-
сточный, Сибирский и Приволжский федеральные
округа. Значительный вклад в преступность этих
округов вносят Курганская (529,2) и Свердловс-
кая (438,9) области, Хабаровский (515,8) и Перм-
ский (598,3) края, Республика Марий Эл (502,7) и
Еврейская автономная область (442,3).

Анализируя преступления против половой сво-
боды и половой неприкосновенности (гл. 18 УК
РФ), следует отметить их самый высокий уровень
в Уральском и Дальневосточном округах.  Все

1 Алексеев А.И. Криминология. Курс лекций. М., 2004. С. 212.
2 Насильственная преступность / Под ред. В.Н. Кудрявцева и А.В. Наумова. М., 1997. С. 47.
3 Антонян Ю.М. Насилие. Человек. Общество. М., 2001. С. 4.
4 Криминологическая обстановка в Российской Федерации в 2006 г. и прогноз ее развития / Под общ. ред.

С.И. Гирько. М., 2007. С. 8.

Алиев Руслан Ханкарович
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регионы, входящие в состав последнего феде-
рального образования, имеют уровень, превыша-
ющий общероссийский показатель. Явными ли-
дерами здесь выступают Хабаровский край (75,4)
и Магаданская область (32,9).

Результаты регионального анализа преступле-
ний против жизни и здоровья, половой свободы
и неприкосновенности указывают на некоторое
смещение «эпицентра» насильственной преступ-
ности в восточную часть территории Российской
Федерации1.

Достаточно негативно сложилась ситуация в
отношении тех деяний, которые, сами по себе
являясь преступлениями, создают условия для
совершения насильственных преступлений. В
первую очередь, это преступления, связанные с
незаконным оборотом оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств. По
итогам 2006 г., на территории России зарегистри-
ровано 30 055 таких преступлений, что на 0,5%
выше уровня АППГ. В их числе 23 253 факта не-
законного приобретения, передачи, сбыта, хра-
нения, перевозки или ношения оружия, его ос-
новных частей, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств (+0,1%), 2 204 хи-
щения и вымогательства оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств
(-11,9%). В то же время было совершено 18 727
преступлений с использованием оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и взрывных уст-
ройств, что на 13,2% меньше аналогичного пока-
зателя 2005 г.2

Сложившаяся ситуация вызвана целым рядом
негативных факторов общественного развития. Из
них следует обратить внимание на положение дел
в сфере профилактики преступлений. Не являет-
ся секретом, что в начале 90-х гг. была практи-
чески ликвидирована система профилактики пре-
ступлений в стране. Как отметил А.И. Алексеев,
«уголовная политика оказалась в основном пе-
реориентирована на ситуационное (по принципу
пожарной команды) реагирование на факты уже
состоявшихся преступлений»3. Часть субъектов
криминологического предупреждения была лик-
видирована, предупредительная деятельность
перестала должным образом координироваться,
превентивный потенциал правоохраны суще-
ственно снизился. В некоторых законах, регули-

рующих организацию и деятельность правоохра-
нительных органов, такая задача, как предупреж-
дение преступлений, даже не упоминалась4.

Лишь в 2005 г. на заседании Государственно-
го Совета в Казани Президентом Российской
Федерации В.В. Путиным была поставлена зада-
ча по воссозданию государственной системы
профилактики правонарушений.

Оставляет желать лучшего работа с лицами,
освобожденными из мест лишения свободы. До-
статочно эффективный институт административ-
ного надзора практически был ликвидирован в
2002 г. Ежегодно более 70 тыс. таких лиц остают-
ся без гласного надзора со стороны органов внут-
ренних дел, которые лишились довольно эффек-
тивных, в целом соответствующих мировой прак-
тике мер сдерживания, упреждения, недопуще-
ния криминальной активности, ее пресечения на
ранней стадии5.

В настоящее время, помимо традиционных,
предпринимаются попытки внедрения новых форм
и методов предупреждения насильственных пре-
ступлений. В частности, более активное исполь-
зование технических средств.

Улучшению технической оснащенности орга-
нов внутренних дел в последние годы уделяется
все больше и больше внимания. В целях обес-
печения общественного порядка в местах мас-
сового пребывания граждан (на рынках, вокза-
лах, площадях, оживленных улицах и т.п.) полу-
чили распространение системы теле- и видеооб-
зора, в том числе с выводом на  мониторы стаци-
онарных постов милиции. Применение такой сис-
темы позволяет фиксировать любой инцидент и
его участников. Выведение конечных устройств
системы наблюдения в диспетчерские службы
(дежурные части, СПМ и т.п.) правоохранитель-
ных органов позволяет скрытно вести наблюде-
ние на расстоянии, оперативно и эффективно ре-
агировать на факты правонарушений. Системы
телеобзора технически защищены от несанкцио-
нированного вскрытия и выключения, а также
записывания и передачи как визуальной, так и
звуковой информации посторонними лицами. Наи-
лучшая практика их использования отмечается в
Чувашской Республике, Краснодарском, Примор-
ском краях, Владимирской, Ивановской, Москов-
ской, Нижегородской, Новосибирской, Пермской,

1 Криминологическая обстановка в Российской Федерации в 2006 г. и прогноз ее развития / Под общ. ред.
С.И. Гирько. М., 2007. С. 25-27.

2 Там же. С. 8-9.
3 Алексеев А.И., Овчинский В.С., Побегайло Э.Ф. Российская уголовная политика: преодоление кризиса. М., 2006.

С. 97.
4 Смирнов Г.Г. Проблемы развития и реализации кримнологического учения о предупреждении преступности: Авто-

реф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2006. С. 3.
5 Алексеев А.И., Овчинский В.С., Побегайло Э.Ф. Указ. соч. С. 79.
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Ростовской, Рязанской и Самарской областях,
г. Москве. В ряде регионов активно проводится
внедрение средств экстренной связи населения
с милицией. На улицах Саратова установлены
специальные световые табло, содержащие ин-
формацию о местах, из которых граждане могут
беспрепятственно связаться с милицией.

Работа по внедрению технических средств
наблюдения занимает значительное место в дея-
тельности органов внутренних дел по предупреж-
дению преступности. В частности, министр внут-
ренних дел распорядился внедрить в российс-
ких регионах электронную систему, функциони-
рующую в г. Москве. Данная система позволяет
в режиме «онлайн» отслеживать не только ситуа-
цию на улицах, реагировать на телефонные об-
ращения граждан, но и контролировать работу
сотрудников милиции. В Москве на улицах, в
наиболее людных местах, вокзалах и метро ус-
тановлены 60 тыс. видеокамер, из которых 30 тыс.
уже выводят видеоинформацию на экраны цент-
ральной дежурной части. Указанная система так-

1 Фалалеев М. Увидеть. Услышать. И обезвредить. МВД устанавливает тотальный контроль за улицами, машинами
и собственными сотрудниками // Российская газета. 2007. 7 авг.

2 Нургалиев Р. В основе профилактики – человеческое измерение // Щит и меч. 2007. 5 июля.

же позволяет мгновенно соединиться с каждым
столичным ОВД и увидеть, что происходит в дан-
ный момент во всех дежурных частях и камерах
для задержанных. Опыт московских коллег уже
используется в Санкт-Петербурге, Ростове-на-
Дону, Казани, Перми1.

На заседании Государственного Совета Рос-
сийской Федерации в июне 2007 г., на котором
рассматривался вопрос «О первоочередных ме-
рах по реализации государственной системы про-
филактики правонарушений и обеспечении обще-
ственной безопасности», обсуждался положитель-
ный опыт по применению программного комплек-
са «Безопасный город» в г. Ростове-на-Дону.
Министр внутренних дел Российской Федерации
генерал армии Р.Г. Нургалиев в своем выступле-
нии акцентировал внимание на использование
технических средств. Однако в его выступлении
прозвучали и негативные факты: «лишь 10% всех
российских регионов отреагировали на обраще-
ние МВД по введению новой техники»2.
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Кубанского государственного аграрного университета

Криминологическая
характеристика преступлений,
сопряженных с жестоким
обращением с потерпевшим

Ж естокие и особо жестокие пре-
ступления, совершаемые в отно-
шении несовершеннолетних,
всегда вызывают широкий обще-
ственный резонанс и негативное

отношение к лицам, их совершившим. Такие пре-
ступления представляют повышенную обще-
ственную опасность, поскольку  в них проявля-
ются крайне отрицательные черты личности пре-
ступника – бесчеловечность и безжалостность.

Освещение проблем жестокости и особой же-
стокости не должно сводиться лишь к исследо-
ванию уголовно-правового аспекта. Комплексный
подход к теме исследования предполагает изу-
чение природы жестокого поведения, ее крими-
нологического понятия.

Для более полного понимания таких понятий
как «жестокость» и «агрессия», необходимо оп-
ределить их значение. Ю.М. Антонян предлагает
понимать под агрессивностью особенности (чер-
ты) личности, а под агрессией — соответствую-
щее поведение, заключающееся в демонстра-
ции силы, угрозы ее применения либо использо-
вании силы в отношении отдельного человека или
группы лиц1.

Германский психолог X. Хекхаузен рассматри-
вает агрессию как намеренные действия с целью
причинения вреда. Возможны также случаи, ког-
да агрессивные действия возникают «самопро-
извольно», из желания воспрепятствовать, навре-
дить кому-либо, обойтись с кем-нибудь неспра-
ведливо, кого-нибудь оскорбить. В связи с чем

следует различать реактивную (реакция на опре-
деленную ситуацию) и спонтанную агрессию2.

Таким образом, в литературе по праву и пси-
хологии агрессивное поведение рассматривает-
ся как причинение вреда либо угроза его причи-
нения другим индивидам.

Научное понятие жестокости отличается от по-
нятия агрессивности.

Ю.М. Антонян под жестокостью как чертой лич-
ности понимает стремление к причинению стра-
даний, мучений людям или животным, выражаю-
щееся в действиях, бездействиях, словах, а так-
же фантазировании соответствующего содержа-
ния. При этом проявления жестокости могут быть
преднамеренными или импульсивными, созна-
тельными или несознательными3.

По мнению О.Ю. Михайловой, жестокость яв-
ляется вполне конкретным свойством личности
насильственного преступника, которое проявля-
ется в антиобщественном поведении, направлен-
ном на причинение страданий. В основе жесто-
кости лежат дефекты ценностно-нормативной сфе-
ры человека, а именно, нарушение ценности дру-
гого человека4.

Агрессивность так же, как и жестокость, явля-
ется свойством личности как социального суще-
ства, поскольку личность формируется в обще-
стве. Агрессивная личность предпочитает исполь-
зовать насильственные средства для реализации
своих целей, а результат насильственных дей-
ствий — причинение вреда людям. Однако поня-
тие «агрессивность» шире, чем понятие «жесто-

1 Антонян Ю.М. Общий очерк о преступном насилии // Человек против человека. Преступное насилие: Сб. статей /
Под общ. ред. Ю.М. Антоняна, С.Ф. Милюкова. СПб., 1994. С. 11.

2 Хекхэузен X. Мотивации и деятельность. М., 1985. Т. 1. С. 365-367.
3 Антонян Ю.М., Гульдан В.В. Криминальная патопсихология. М., 1991. С. 115.
4 Михайлова О.Ю. Изучение психологических мотивов преступлений, сопряженных с особой жестокостью // Юри-

дическая психология. Материалы симпозиума на 6-м Всесоюзном съезде общества психологов. М., 1983. С. 53.
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кость».
Агрессивность необходимо рассматривать как

свойство личности, заключающееся в причине-
нии вреда другим людям, а жестокость и особую
жестокость — как свойства личности, заключаю-
щиеся в осознанном причинении вреда другим
индивидам в виде мучений и страданий либо
особых мучений и страданий. По сравнению с
агрессивностью, жестокость и особая жестокость
заключают в себе более высокий уровень обще-
ственной опасности.

Исследование проблем агрессивного и жесто-
кого поведения невозможно без анализа факто-
ров, способствующих развитию таких качеств
личности, как агрессивность и жестокость1.
В научной зарубежной литературе по психологии
и психиатрии существуют различные теории,
объясняющие природу агрессивного и жестоко-
го поведения. Начало рассмотрения психологи-
ческих  механизмов агрессивности человека свя-
зано с учением 3. Фрейда о двух фундаменталь-
ных инстинктах: инстинкте жизни (созидательное
начало) и инстинкте смерти (начало разрушитель-
ное), с которым и связывается агрессивность.
Инстинкты, по Фрейду, являются врожденными,
вечными и неизменными, поэтому в агрессивно-
сти он видит неотъемлемое свойство человечес-
кой природы. Накапливающаяся энергия «агрес-
сивного драйва» время от времени должна полу-
чать «разрядку» во вспышках агрессивности.

Против теории врожденной агрессии З. Фрей-
да выступает австрийский ученый В. Холличер.
Он считает, что «новейшие исследования под-
тверждают предвидения И.П. Павлова: инстинк-
ты проявляются как результат интегрирования
врожденных реакций с условными, врожденного
поведения с поведением, выработанным в про-
цессе научения... Инстинктивное поведение не
играет определяющей роли в жизни человека. Он
противостоит среде, все в большей и большей
степени создаваемой им самим, в той мере, в
какой он способен постепенно адаптироваться к
этой среде, которая все быстрее изменяется»2.

В противовес психоаналитическим теориям
агрессии была выдвинута теория социального на-
учения агрессии. В соответствии с ней межлич-
ностный конфликт облегчает проявление агрес-
сии, является необходимым, но недостаточным
условием ее возникновения. Для возникновения

агрессивного поведения необходимо наличие у
индивида предрасположенности вести себя аг-
рессивно. Такая предрасположенность формиру-
ется в социальной среде: через наблюдение за
поведением окружающих, анализ собственного
удачного опыта применения агрессии, а не
связывается с ролью врожденных человеческих
инстинктов. Первостепенная роль в формирова-
нии агрессивных личностных диспозиций отво-
дится социальному окружению3.

Ряд российских юристов объясняют агрессив-
ное и жестокое поведение индивида наличием у
него социальных потребностей к совершению
такого рода действий. Такой позиции придержи-
ваются В.Н. Кудрявцев и Н.А. Барановский.

По мнению академика В.Н. Кудрявцева, осно-
вой мотивации преступного поведения часто вы-
ступают человеческие потребности, к которым
относятся элементарные биологические (напри-
мер, самосохранение, размножение и т.д.) и со-
циальные (социальное общение, социальная ак-
тивность и др.) потребности. При этом потребно-
стями насильственной преступности, не связан-
ными с корыстными целями, являются месть, лич-
ная неприязнь4.

Некоторые российские ученые видят причину
преступного агрессивного поведения в отчужден-
ности, страхе за собственное существование у
лица, которое действует агрессивно. Так, по мне-
нию Ю.М. Антоняна, М.И. Еникеева и В.Е. Эми-
нова, «наличие агрессивности заставляет пред-
положить, что подозрительность убийц и других
насильственных преступников заключается в по-
стоянном ожидании нападения извне и готовнос-
ти сопротивляться ему... Мы полагаем, что убий-
цы и другие насильственные преступники — это
лица с повышенной тревожностью, если понимать
тревожность как ощущение угрозы своему бы-
тию и постоянную готовность оборонять его... »5.

Субъективными факторами агрессивного и
жестокого поведения могут являться психичес-
кие аномалии, не исключающие вменяемости.
Причиной агрессивного поведения могут быть и
различного рода психические хронические забо-
левания. Например, при эпилепсии могут возни-
кать эпилептические эквиваленты, характеризую-
щиеся внезапным изменением настроения в сто-
рону гневно-злобного, нередко с агрессией и яро-
стью в отношении окружающих.

1 Богомолова С.Н. О внутриличностных детерминантах криминальной агрессии // Насилие, агрессия, жестокость.
Криминально-психологическое исследование. Сб. научн. трудов / Под ред. А.А. Ратинова. М., 1989. С. 77-78.

2 Холличер В. Человек и агрессия. М., 1975. С. 82-83.
3 Богомолова С.Н. Указ. соч. С. 79.
4 Кудрявцев В.Н. Генезис преступления. Опыт криминологического моделирования. М., 1998. С. 42-54.
5 Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника и расследования преступлений. М., 1996.

С. 125-126.
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Формирование жестокого и агрессивного по-
ведения личности происходит в процессе ее со-
циализации. На поведение личности оказывают
влияние различные социальные явления (обще-
ство в целом, семья, трудовой и учебный кол-
лектив и любые другие социальные объединения
людей). На формирование указанных отрицатель-
ных черт личности могут оказывать воздействие
различные психические аномалии, но такое воз-
действие необходимо исследовать в совокупно-
сти с другими факторами.

На сегодняшний день, проявлению преступно-
го насилия, агрессии и жестокости в нашем об-
ществе способствуют некоторые обстоятельства,
такие как экономические и социальные условия
жизни людей. Расслоение общества на богатых
и бедных, безработица, задержка выплаты зар-
плат и социальных пособий — все эти факторы
могут стать причинами жестокого и агрессивного
поведения людей.

Другим фактором стало снижение уровня нрав-
ственных требований, предъявляемых индивиду-
умом к самому себе и обществом — к конкрет-
ному члену общества. Насилие, жестокость, аг-
рессивность пропагандируются в кинофильмах,
в различной литературе. Это оказывает особое
влияние на преступное поведение несовершенно-
летних, которое все чаще проявляется в особо
жестоких, изуверских преступлениях.

Агрессия и особая жестокость проявляются в
межнациональных и религиозных конфликтах,
когда та или иная нация избирается в качестве
«виновника» всех бед другой нации.

Также можно выделить объективные факторы,
обуславливающие развитие агрессивного и жес-
токого преступного поведения на микроуровне.

Агрессивность и жестокость как свойства лич-
ности формируются преимущественно в процес-
се ранней социализации: в детском и подростко-
вом возрасте. Неблагополучная семья не обес-

печивает нормального становления личности.
Жестокое обращение с детьми, конфликтные от-
ношения между самими супругами — все это сти-
мулирует агрессивное поведение несовершенно-
летних по отношению к своим сверстникам.

Проблемы преступной агрессивности, жестоко-
сти и особой жестокости требуют глубокого изу-
чения и разработки предупредительных мер со
стороны государства и общества. Предупрежде-
ние преступности данного вида предполагает
осуществление комплекса мероприятий по уст-
ранению факторов, ее вызывающих.

Первостепенное значение в предупреждении
преступной агрессивности, жестокости и особой
жестокости имеют решение коренных социальных
и экономических задач, межнациональных про-
блем, повышение уровня нравственности и мате-
риальной обеспеченности людей, т.е. мероприя-
тия общесоциального уровня.

Необходимо проведение мероприятий, направ-
ленных на своевременное выявление и постанов-
ку на учет лиц с психическими отклонениями,
влияющими на проявление агрессивности и же-
стокости (например, маниакально-депрессивный
психоз, шизофрения), а также более тесное вза-
имодействие между органами здравоохранения
и правоохранительными органами с целью конт-
роля за их поведением. Информация о лицах с
такого рода психическими отклонениями должна
незамедлительно направляться в правоохрани-
тельные органы, что будет способствовать рас-
крытию особо жестоких преступлений.

Целесообразно разработать специальные ме-
тодики индивидуально-воспитательных мер воз-
действия на лиц, отбывающих наказание за пре-
ступления, совершенные с особой жестокостью.
Прежде всего, это касается несовершеннолетних
преступников, отбывающих наказание в местах
лишения свободы.
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Причины и условия,
способствующие хищениям

мобильных телефонных аппаратов

Х ищения мобильных (сотовых)
телефонных аппаратов приобре-
ли за последние годы значитель-
ную распространенность, осо-
бенно в крупных городах. Они

совершаются, как показывают данные уголовной
статистики, преимущественно молодежью на ули-
цах и в других общественных местах в форме
грабежа и разбоя и имеют тенденцию к постоян-
ному росту. Достаточно часто регистрируются и
факты  краж мобильных телефонных аппаратов.

Меры, принимаемые  по предупреждению
данной категории  хищений, остаются пока ма-
лоэффективными. В определенной мере  это обус-
ловлено слабой методической обеспеченностью
субъектов профилактики преступлений. Причины
и условия, способствующие хищениям мобиль-
ных телефонных аппаратов, до настоящего вре-
мени изучены недостаточно, что не позволяет
своевременно принимать упреждающие меры.

Причины и условия, способствующие хище-
ниям мобильных телефонов, как составная часть
общих причин и условий преступности, по содер-
жанию во многом идентичны с причинами и ус-
ловиями, во-первых, - преступлений против соб-
ственности, во-вторых – «городской» преступно-
сти, в-третьих -  уличной преступности. Соотно-
шение их определяется в виде диалектического
взаимодействия единичного, особенного и обще-
го.  Вместе с тем они обладают и собственным,
специфическим содержанием, обусловленным, в
частности,  особенностями предмета преступно-
го посягательства.

Причины и условия преступности, как извест-
но, неразрывно связаны с противоречиями обще-
ственного развития и кроются в социально-эко-
номической, политической, духовно-нравствен-
ной, социально-психологической и иных сферах
жизни общества.

Основными причинами преступности во мно-
гих странах являются, как  отмечалось в докла-
де VI Конгресса ООН по предупреждению пре-
ступности и обращению с правонарушителями1,
социальное неравенство, расовая и национальная
дискриминация, низкий уровень жизни, безрабо-
тица и неграмотность значительных слоев насе-
ления. На эти обстоятельства обращали внима-
ние и многие криминологи процветающих в эко-
номическом отношении стран, в частности, в США
– Э. Шур2  и Р. Кларк3, Японии - К. Уэда4.

Степень поляризации населения по уровню
доходов в России после начала социально-эко-
номических реформ стала крайне высокой.
В 1996 г. соотношение 10% самых богатых и 10%
самых бедных групп населения составляло 14:1,
что было в несколько раз выше, чем  в развитых
странах мира, а за чертой бедности проживало
от 25% до 40% населения5. К настоящему вре-
мени ситуация существенно не изменилась. Ре-
альная безработица охватывает в настоящее вре-
мя свыше 10% населения страны6. Соответствен-
но, уровень преступлений  против собственности
в структуре преступности составляет свыше 50%.
В 2005 г. из числа выявленных лиц, совершив-
ших корыстные и корыстно-насильственные пре-
ступления, 63,7% не имели постоянного источни-

1 См.: Доклад VI Конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями.
Нью-Йорк, 1981. С. 79.

2 См.: Шур Э. Наше преступное общество. М., 1977. С. 314.
3 См.: Уэда К. Преступность и криминология в современной Японии. М., 1989. С. 74.
4 См.: Кларк Р. Преступность в США. М., 1975. С. 57.
5 См.: Россия у критической черты: возрождение или катастрофа. Социально-политическая ситуация в России в

1996 г. М., 1997. С. 145.
6 См.: Состояние и тенденции преступности в Российской Федерации: Криминологический и уголовно-правовой

справочник / Под общ. ред. А.Я. Сухарева, С.И. Гирько. М., 2007. С. 204.
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ка дохода, а 10,8% были безработными.
Резкое имущественное расслоение и низкий

уровень доходов значительной части населения,
безработица, отсутствие должной социальной
поддержки государством малоимущих граждан,
являются основными социально-экономическими
причинами не только корыстной преступности в
целом, но, как  показало проведенное исследо-
вание,  и хищений мобильных телефонов.

Об этом свидетельствует, в частности, то, что
среди лиц, совершивших хищения мобильных те-
лефонов, лица, не имеющие постоянного источ-
ника дохода, и безработные составили в 2006 г.
по отдельным областям России, охваченным изу-
чением,  в среднем около 65%.  По материалам
изученных  уголовных дел 55% несовершенно-
летних, из числа совершивших данные преступ-
ления, являлись выходцами из семей с уровнем
дохода ниже прожиточного минимума (в пересче-
те на каждого члена семьи), а еще 25% - воспи-
тывались в школах-интернатах.

Одним из важных социально-экономических
условий, способствующих  совершению хище-
ний, является широкая распространенность мо-
бильных телефонов среди населения. При этом
ассортимент телефонных аппаратов, а также пе-
речень и качество предоставляемых оператора-
ми мобильной связи услуг постоянно расширя-
ются, а потребительские свойства аппаратов –
все время улучшаются. Данные обстоятельства
поддерживают высокий спрос на мобильные те-
лефонные аппараты среди населения и способ-
ствуют их хищениям с целью последующей пе-
репродажи.

Важными условиями, способствующими хище-
ниям данной категории, являются относительно
высокая стоимость мобильных телефонных аппа-
ратов, в том числе бывших в употреблении, и от-
сутствие должного контроля со стороны государ-
ства за их незаконным оборотом, облегчающее
сбыт  добытого преступным путем имущества.

В настоящее время почти во всех крупных го-
родах действует сеть небольших магазинов и
киосков, в которых организована скупка у насе-
ления и реализация бывших в употреблении мо-
бильных телефонных аппаратов. При этом скуп-
ка осуществляется предпринимателями без до-
кументального оформления сделки и в отсутствии
требований к сбытчикам представлять соответ-
ствующие документы на телефонные аппараты.
Анонимность сделок позволяет похитителям без
страха реализовать похищенное имущество, из-
бежать правовой ответственности и  продолжать

свою преступную деятельность.
Социально-политические причины и условия,

способствующие хищениям мобильных телефо-
нов, проявляются в отсутствии эффективной про-
граммы государственной поддержки малоиму-
щих граждан, а также в появлении в крупных го-
родах массы беженцев и нелегальных трудовых
мигрантов, часть которых, преимущественно мо-
лодежь, оставаясь  длительное время без рабо-
ты и источников существования, становится на
путь совершения корыстных «уличных» преступ-
лений – краж, грабежей и разбоев.

Одним из условий, способствующих хищени-
ям мобильных телефонов, является несовершен-
ство законодательства. В частности, пробелы в
правовом регулировании оборота бывших в упот-
реблении мобильных телефонов снижают эффек-
тивность мер по противодействию сбыту похи-
щенного имущества, а недостатки в правовом
регулировании договора купли-продажи не позво-
ляют вести эффективную борьбу с мошенниче-
ством, маскируемым под покупку мобильных те-
лефонов в кредит.

Организационные причины и условия, способ-
ствующие хищениям мобильных телефонов,
выражаются в слабом методическом обеспече-
нии сотрудников правоохранительных органов,
недостаточном уровне организации их професси-
ональной подготовки и переподготовки, а также
в отсутствии эффективной системы профилакти-
ки преступлений.

Результаты исследований показали, что лишь
11% из  общего числа опрошенных сотрудников
правоохранительных органов оценивают свои
знания в области мобильной связи как «доста-
точные», 31% оценивают их как «средние», а
58% - как «слабые»1.

Одним из обстоятельств, способствующих хи-
щениям мобильных телефонов, является отсут-
ствие действенной системы привлечения насе-
ления к непосредственному участию в охране
общественного порядка, борьбе с «уличной» пре-
ступностью, кражами, грабежами и разбоями,
совершаемыми на улицах и в других обществен-
ных местах.

Социально-психологические причины и усло-
вия,  способствующие хищениям мобильных те-
лефонов, связаны, во-первых, с деформацией
общественного сознания, падением нравов, во-
вторых, с особенностями жизни и деятельности
населения в крупных и сверхкрупных городах,
где и совершается большинство рассматривае-
мых преступлений, и, наконец, с виктимным по-

1 См.: Семенов Г.В. Расследование преступлений в сфере мобильных телекоммуникаций: Автореф. дис. … канд.
юрид.  наук. Воронеж, 2003. С. 3.
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ведением части обладателей мобильных телефо-
нов.

Среди социально-психологических причин ко-
рыстных преступлений криминологи выделяют
такие, как: господство потребительской системы
социальных ценностей, приоритет материальных
ценностей над духовными;  нравственная оправ-
данность любых средств обогащения в глазах
значительной части населения, терпимость к не-
легальным способам создания состояний; низкий
уровень солидарности населения с уголовно-пра-
вовыми запретами, устанавливающими ответ-
ственность за хищения; утрата большей частью
населения доверия к правоохранительным орга-
нам и готовности оказывать им поддержку в борь-
бе с преступностью.

Условием, способствующим хищениям мо-
бильных телефонов, являются  и особенности
жизни населения в крупных городах, среди кото-
рых следует выделить такие, как: высокая кон-
центрация населения, повышенные функциональ-
ные контакты между людьми, анонимность жиз-
ни, большая открытость для взаимодействия с
внешней средой, повышенная миграционная мо-
бильность населения.

Важным условием, способствующим хищени-
ям мобильных телефонов, является распростра-
ненность среди населения, в том числе и моло-
дежи,  таких негативных явлений, как пьянство и
наркомания. Для поддержания своей дезадапти-
рованной жизни значительная часть алкоголиков
и наркоманов прибегает к совершению корыст-
ных преступлений, в том числе хищений мобиль-
ных телефонов. По данным статистики в 2006 г. в
целом по России  28,2% корыстно-насильствен-
ные преступлений было совершено лицами, на-

ходящимися в состоянии опьянения.
Не менее важным социально-психологическим

условием, способствующим  хищениям мобиль-
ных телефонных аппаратов, является виктимное
поведение их владельцев, выражающееся в бес-
печном, недостаточно внимательном отношении
к сохранности своего имущества, излишней до-
верчивости, случайных связях, пренебрежении
элементарными правилами предосторожности.
Изучение показало, что наиболее распространен-
ными формами виктимного поведения потерпев-
ших – владельцев мобильных телефонов - явля-
ются такие, как: передача телефона для времен-
ного пользования малознакомым лицам по их
просьбе; оставление телефона без присмотра в
местах большого скопления людей (на столиках
кафе, в барах, на дискотеках);  открытое ноше-
ние мобильного телефонного аппарата (на шей-
ных шнурках,  во внешних карманах женских и
мужских сумок); оставление мобильного телефо-
на на видимых местах в салонах автомобилей на
неохраняемых стоянках.

Одной из распространенных форм виктимного
поведения потерпевших – владельцев мобиль-
ных телефонов - является нахождение в обще-
ственных местах в состоянии опьянения.  По дан-
ным некоторых исследований, совершению 29%
грабежей и разбойных нападений способствова-
ло пребывание потерпевшего в состоянии опья-
нения1.

Указанные выше причины и условия, способ-
ствующие хищениям мобильных телефонных
аппаратов, являются типичными. Их учет на прак-
тике может в определенной мере повысить эф-
фективность деятельности по предупреждению
данных преступлений.

1 См.: Алауханов Е.О. Криминологические проблемы предупреждения корыстно-насильственных преступлений.
СПб., 2005. С. 108.
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Родионов Артем Вадимович
научный сотрудник ВНИИ МВД России

Лидер в молодежной среде -
проблемы противодействия
молодежному экстремизму

Н а современном этапе развития
российского общества проявле-
ния молодежного экстремизма
носят все более опасный для
общества характер. В последнее

время все большую озабоченность вызывают
масштабы распространения идей экстремизма на
территории страны. На текущий момент в России
действует свыше 200 объединений экстремистс-
кой направленности, общая численность членов
которых за год увеличилась в 2 раза, достигнув
9 тыс. человек.

Происходит активное укрепление межрегио-
нальных и международных связей организаций
экстремистской направленности.

Серьезную тревогу представляет распростра-
нение экстремизма на националистической почве
в молодежной среде.

Основными чертами современного молодеж-
ного экстремизма являются: возрастающая орга-
низованность, сплоченность группировок, форми-
рование в них идеологических, аналитических и
боевых структур, усиление мер конспирации, при-
менение для распространения своей идеологии
и координации действий новейших информаци-
онных и коммуникационных технологий.

Отмечается резкая активизация их противо-
правной деятельности, стремление совершать
тяжкие, вызывающие большой общественный
резонанс преступления (убийства иностранных
студентов, мигрантов), дерзкие, демонстративные
административные правонарушения, а также пе-
реход от хулиганских действий к осуществлению
террористических актов.

Подтверждением тому служит взрыв на Чер-
кизовском вещевом рынке в г. Москве в августе
прошлого года, в результате которого погибло 10
человек и ранено 47.

В прошлом году органам внутренних дел уда-
лось добиться определенных успехов в борьбе
с экстремизмом. Так, например, предотвращен

въезд в г. Санкт-Петербург активистов антигло-
балистских и леворадикальных организаций для
проведения широкомасштабных несанкциониро-
ванных акций протеста с использованием сило-
вых методов, тактики «флеш-моб» во время про-
ведения Международного саммита «Группы вось-
ми».

По результатам исследования, проведенного
в 2006 г. ВНИИ МВД РФ совместно с ДБОПиТ
МВД РФ, с каждым годом увеличивается и гео-
графия распространения экстремизма в молодеж-
ной среде. Проблема, связанная с проявления-
ми молодежного экстремизма, в настоящее вре-
мя является актуальной более чем для полови-
ны субъектов Российской Федерации. За пять
месяцев текущего года преступления экстреми-
стской направленности были совершены во всех
федеральных округах (Центральном – 39, Севе-
ро-Западном – 19, Южном – 9, Приволжском –
34, Уральском – 12, Дальневосточном – 2), при
этом их количество на 150% (130) превысило ана-
логичный показатель прошлого года. Привлече-
ны к уголовной ответственности  лица, виновные
в совершении вызвавших большой обществен-
ный резонанс убийств и избиений иностранных
студентов в гг. Воронеже, Москве, Курске и Санкт-
Петербурге. Только на транспорте пресечено бо-
лее 1,5 тыс. актов вандализма и экстремизма со
стороны молодежи.

В ряде городов предотвращены побоища фут-
больных «фанатов». В г. Ростове-на-Дону пресе-
чен поджег общежития, в котором проживали ино-
странные студенты. Сорвана попытка экстремис-
тов спровоцировать в ходе проведения так назы-
ваемого «Русского марша» 4 ноября 2006 г. стол-
кновения молодежных группировок в ряде горо-
дов страны.

Реализация предупредительных мер осуществ-
ляется, прежде всего, на основании Федераль-
ного закона  РФ «О противодействии экстремис-
тской деятельности»

1
. В статье ФЗ были даны

1 Закон РФ «О противодействии экстремистской деятельности» от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ.
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определения юридических терминов, связанных
с экстремизмом:

экстремистская деятельность (экстремизм) это:
1) деятельность общественных и религиозных

объединений, либо иных организаций, либо
средств массовой информации, либо физических
лиц по планированию, организации, подготовке и
совершению действий, направленных на:

насильственное изменение основ конституци-
онного строя и нарушение целостности Российс-
кой Федерации;

подрыв безопасности Российской Федерации;
захват или присвоение властных полномочий;
создание незаконных вооруженных формиро-

ваний;
осуществление террористической деятельно-

сти;
возбуждение расовой, национальной или ре-

лигиозной розни, а также социальной розни, свя-
занной с насилием или призывами к насилию;

унижение национального достоинства;
осуществление массовых беспорядков, хули-

ганских действий и актов вандализма по моти-
вам идеологической, политической, расовой, на-
циональной или религиозной ненависти либо
вражды, а равно по мотивам ненависти либо
вражды в отношении какой-либо социальной груп-
пы;

пропаганду исключительности, превосходства
либо неполноценности граждан по признаку их
отношения к религии, социальной, расовой, на-
циональной, религиозной или языковой принад-
лежности;

2) пропаганда и публичное демонстрирование
нацистской атрибутики или символики либо атри-
бутики или символики, сходных с нацистской ат-
рибутикой или символикой до степени смешения;

3) публичные призывы к осуществлению ука-
занной деятельности или совершению указанных
действий;

4) финансирование указанной деятельности
либо иное содействие ее осуществлению или
совершению указанных действий, в том числе
путем предоставления для осуществления ука-
занной деятельности финансовых средств;

5) наличие недвижимости, учебной, полигра-
фической и материально-технической базы, теле-
фонной, факсимильной и иных видов связи, ин-

формационных услуг, иных материально-техни-
ческих средств.

Экстремистская организация – общественное
или религиозное объединение, либо иная орга-
низация, в отношении которой по основаниям,
предусмотренным указанным Федеральным за-
коном, судом принято вступившее в законную
силу решение о ликвидации или запрете деятель-
ности в связи с осуществлением экстремистской
деятельности.

Федеральным законом1  «О внесении измене-
ний и дополнений в законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона «О противодействии экстремис-
тской деятельности» введена ст. 282 ч. 1 УК РФ:
«Организация экстремистского сообщества».

Под экстремистским сообществом понимает-
ся группа лиц, организованная для подготовки или
совершения по мотивам идеологической, поли-
тической, расовой, национальной или религиоз-
ной ненависти либо вражды, а равно по мотивам
ненависти либо вражды в отношении какой-либо
социальной группы преступлений, предусмотрен-
ных ст. ст. 148, 149, ч. 1, 2 ст. ст. 213, 214, 243,
244, 280 и 282 УК РФ (преступления экстремист-
ской направленности).

Законом РФ «О противодействии экстремист-
ской деятельности» определяется, что отнесение
любых организаций к категории экстремистских
возможно только на основании вступившего в
силу решения суда.

В настоящее время лидирующие позиции в
праворадикальной среде занимают «Движение
против нелегальной иммиграции» (ДПНИ), «На-
ционал-державная партия России», «Славянский
Союз», «Российский общенациональный союз».
Осуществляют свою экстремистскую деятель-
ность и такие группировки, как «Кровь и Честь»,
«Объединенные бригады – 88», «Русское нацио-
нальное единство», «Национал-большевистская
партия».

Проведя анализ деятельности молодежных
экстремистских организаций, действующих на
территории России, в зависимости от направлен-
ности деятельности их можно классифицировать
по следующим основным течениям:

1. Националистическо-расистской направлен-
ности.

1 Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи
с принятием Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» от 25 июля 2002 г. № 112-ФЗ.
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В первую очередь, к данной категории следу-
ет отнести движение «скинхедов»1.

Наибольшее распространение «скинхеды», как
движение, получили в Москве, Санкт-Петербур-
ге, Красноярске, Томске, Иркутске, Владивосто-
ке, Воронеже и Ярославле. При этом, как пока-
зывают проведенные исследования, большая
часть российских «бритоголовых» не имеют пол-
ной информации о движении, к которому себя
причисляют, и восприняли лишь внешний облик
западных «скинхедов», предпочитая стиль «ми-
литари» в одежде: камуфляж, военные ботинки,
специфические шарфы и короткие куртки.

 В то же время, согласно экспертным оценкам,
движение «скинхедов» в России, в основном,
имеет стихийные очертания. У них отсутствует
единый координирующий центр, а подавляющее
большинство групп не имеет четкой структуры.

Еще одной характерной особенностью движе-
ния «скинхедов» в России является сращивание
некоторых группировок с уголовно-преступной
средой. Это происходит потому, что часть лиде-
ров  группировок имеет  уголовное прошлое и
придерживается «воровских» традиций.

Вызывают серьезные опасения случаи сращи-
вания «скинхедов» с футбольными фанатами,
отличающимися агрессивностью.

2. Религиозной направленности.
В настоящее время наблюдается рост актив-

ности ряда объединений, культивирующих рели-
гиозный фанатизм, который основывается на из-
вращенных духовно-этнических канонах. Как
правило, эта деятельность сопряжена с насили-
ем над гражданами, причинением вреда их здо-
ровью, побуждением к отказу от исполнения граж-
данских обязанностей, а также с совершением
иных противоправных деяний. При этом тщатель-
но камуфлируемые религиозные доктрины дан-
ных структур допускают использование насилия,
угроз, шантажа, если они идут на благо органи-
зации.

Наибольшую опасность для внутренней безо-
пасности страны сегодня представляют сторон-

ники нетрадиционного для российских мусульман
течения ислама – «ваххабизм».

Лидеры и идеологи «ваххабитского» течения
работу среди молодежи  Российской Федерации
считают одним из главных направлений своей
деятельности. В ряде субъектов Российской
Федерации функционируют так называемые «цен-
тры исламской молодежи» и «лагеря исламской
молодежи», где членами международных терро-
ристических и экстремистских организаций («Хиз-
бут-Тахрир», «ИДУ», «Рефах», «Аль-Фатх», «НУР»
и др.) проводится обучение радикальному исла-
му, вербовка и вовлечение граждан в экстремис-
тские формирования.

Еще одним религиозным течением, в рядах
которого наблюдается большое количество мо-
лодых людей, являются «сатанисты».

Из наиболее известных объединений «сатани-
стов» нашего времени можно назвать: церковь
сатаны, Международную ассоциацию люцифери-
стов «кельтско-восточного обряда», «Зеленый
орден», «Черный ангел», «Южный крест», культ
Афины Паллады, культ Изиды, «Готы» и др. Пред-
ставители этих движений несут ответственность
за случаи ритуального насилия, являются соци-
ально опасными, особенно для молодежи, по-
скольку воздействуют на психику молодых лю-
дей.

3. Политизированной направленности.
К числу экстремистских политических органи-

заций и движений, наиболее активно действую-
щих на территории России, ставящих своей це-
лью изменение конституционного строя в России,
относится партия «Русское национальное един-
ство» (РНЕ), которая в настоящее время являет-
ся крупной праворадикальной политической орга-
низацией.

За последние три года в ряде городов и реги-
онов отмечалась активность последователей
РНЕ, деятельность которых заключается, как
правило, в распространении материалов, попу-
ляризирующих идеи РНЕ и содержащих призы-
вы к вступлению в эту организацию. Однако в

1 Скинхеды – от англ. skinhead (бритоголовые). Радикальное молодежное движение, сформировавшееся в конце
60-х гг. XX в. в Англии как общность представителей рабочей молодежи, выступающих за запрет использования
дешевой рабочей силы из стран третьего мира, на тот момент представленной в основном иммигрантами из Пакис-
тана.

Изначально, не преследуя выраженных политических целей, движение включало в себя самые различные катего-
рии молодежи, в том числе выходцев с Ямайки и Африки, что явственно свидетельствовало об отсутствии расис-
тских идей.

Распространившись в Америке и в большей части Европы в 70-е гг., движение «скинхедов» обретает ряд внешних
отличительных признаков (к коротким стрижкам добавился стиль «милитари» в одежде) и, что более важно, начина-
ет представлять из себя реальную силу.

Став достаточно многочисленными в Англии, «скинхеды» привлекают пристальное внимание праворадикальных
партий (Национальный фронт, британская национал-социалистическая партия), которые привили им жесткие нацио-
налистические установки, ставшие основой расистского мировоззрения, что наложило отпечаток на дальнейший ход
развития движения «скинхедов» и в остальных странах.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ
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ряде регионов имели место действия сторонни-
ков РНЕ, непосредственно направленные на раз-
жигание национальной розни.

Следует отметить также и леворадикальные
объединения. В первую очередь – Национал-
большевистскую партию, возглавляемую Э. Ли-
моновым,  Революционный коммунистический
союз молодежи (большевиков) и Авангард крас-
ной молодежи (АКМ), которые возникли после
раскола РКСМ (Российского коммунистического
союза молодежи). Данные организации объеди-
няют молодых людей прокоммунистической ори-
ентации и имеют выраженную экстремистскую на-
правленность, ставя своей целью борьбу с су-
ществующим режимом власти.

Как показывает анализ деятельности различ-
ных молодежных экстремистских организаций,
действующих на территории России, большое
влияние на функционирование и направленность
деятельности организации имеет лидер и основ-
ным направлением противодействия молодежно-
му экстремизму является установление и нейт-
рализация влияния лидеров неформальных орга-
низаций на окружение.

«Лидер, – пишет Б.Д. Парыгин, – это участник
группы, который спонтанно выдвигается на роль
неофициального руководителя в условиях опре-
деленной, специфической и, как правило, доста-
точно значимой ситуации, чтобы обеспечить орга-
низацию совместной, коллективной деятельнос-
ти людей для наиболее быстрого и успешного
достижения общей цели»1.

Лидеру неформального молодежного объеди-
нения экстремистской направленности присущи
следующие черты:

лидер не всегда выдвигается группой на соот-
ветствующий «пост», а как правило, занимает
лидерскую позицию с открытого или скрытого
согласия группы;

обладает организаторскими способностями;
нередко имеет уголовное прошлое;
формирует взгляды группы, приверженность

определенных идей экстремистской направлен-
ности, является примером для подражания;

отличается особой жестокостью, расовой и
религиозной нетерпимостью;

осуществляет организацию и планирование
«акций»;

предпринимает действия по сплочению членов
группы;

определяет порядок принятия новых членов в

группу;
создает материальную основу существования

группы.
Таким образом, в структуре межгрупповых и

межличностных связей молодежи, лидерство
следует охарактеризовать отношениями домини-
рования и подчинения, обусловленными как дей-
ствием общечеловеческих социально-психологи-
ческих закономерностей, так и спецификой усло-
вий молодежных организаций, существованием
неформальных норм и правил.

Одним из эффективных методов противодей-
ствия является компрометация лидера экстреми-
стской группы, ее активных участников путем
создания неприязненных отношений между ними
и группой. Неприязненные отношения создают-
ся путем моделирования конфликтной ситуации
между участниками группы и лидером, когда ог-
лашаются сведения, порочащие лидера в гла-
зах его окружения. Разобщение группы снижает
активность ее членов, снижает авторитет лиде-
ра, тем самым уменьшая вероятность групповых
противоправных действий. В ряде случаев для
ускорения этого процесса имеет смысл прибег-
нуть к полной изоляции бывшего лидера. Однако
в данном случае недопустимо провоцировать
совершение преступлений представителями эк-
стремистских группировок, в том числе и в отно-
шении друг друга.

В случаях упорного продолжения отрицатель-
ного влияния лидера и наиболее активных участ-
ников на группу требуется активизировать меры
по документированию их противоправных дей-
ствий. Эффективным средством документирова-
ния готовящихся экстремистских акций являет-
ся правильное применение специальных техни-
ческих средств по видео- и аудиофиксации про-
исходящих событий. Даже ее демонстративное
использование обладает определенным сдержи-
вающим действием2.

Реализовывать планируемые в отношении ли-
дера и наиболее активных участников группы
действия необходимо в тесном взаимодействии
сотрудников оперативных подразделений с ра-
ботниками иных служб и подразделений ОВД.

Так, при проведении целенаправленного комп-
лекса мероприятий в отношении лидеров и ак-
тивных участников Новосибирского отделения
НБП сотрудникам ГУВД Новосибирской области
удалось путем их дискредитации прекратить де-
ятельность данной организации. В результате

1 Парыгин Б.Д. Основы социально-психологической теории. М., 1971. С. 302.
2 См.: Бондарь Т.И., Бойко Е.С. Некоторые вопросы использования специальной техники при чрезвычайных обсто-

ятельствах. Правовые, научные и организационные проблемы оперативно-розыскной деятельности в современных
условиях. М.: МЮИ МВД России, 1997. С. 109-112.
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5 апреля 2006 г. исполнительный комитет Ново-
сибирского отделения «Национал-большевистс-
кой партии» направил в мэрию г. Новосибирска и
центральный комитет НБП уведомление о само-
роспуске. Начиная с апреля 2006 г. данная орга-
низация не принимает участия в общественно-
политических акциях, проходящих на территории
области.

При организации оперативно-профилактической
работы по фактам проявления экстремизма сле-
дует также иметь в виду, что на лидеров и актив-
ных участников экстремистских формирований по
решению суда могут быть наложены ограниче-
ния в гражданских правах1, которые сами по себе
являются важным профилактическим средством.

1 См.: Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ.

Они включают ограничение доступа к государ-
ственной и муниципальной службе, военной служ-
бе по контракту и службе в правоохранительных
органах, а также работе в образовательных уч-
реждениях и занятиях частной детективной и ох-
ранной деятельностью.

Проявления молодежного экстремизма все
чаще встречаются в нашей стране, на фоне со-
циальной неустроенности находят благодатную
почву, привлекая в свои ряды все новых участ-
ников. Противостоять этой угрозе можно, лишь
используя современные формы и методы при
организации оперативно-профилактических ме-
роприятий, а также высокие технологии.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ
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Владимирского юридического института Федеральной службы исполнения наказаний РФ

Уголовно-процессуальные
основания прекращения уголовных

дел мировым судьей

Р ассмотрение уголовного дела
мировым судьей заканчивается
постановлением итогового су-
дебного решения. К таким уго-
ловно-процессуальный закон от-

носит постановление или приговор. Правовая
природа названных документов также различна,
как и различны последствия их принятия для уча-
стников уголовного судопроизводства.

Постановление о прекращении уголовного дела
по своей правовой природе является судебным
документом – материальным носителем инфор-
мации1. Это – юридический акт, фиксирующий
любое решение, за исключением приговора, вы-
несенное судьей единолично2.

Представляется, что значимость вынесения по-
становления о прекращении уголовного дела в
аспекте уголовно-процессуальной деятельности
мирового судьи чрезвычайно велика и обуслов-
лена тем, что прекращение уголовного дела, как
следует из ч. 3 ст. 24 УПК РФ, влечет прекраще-
ние уголовного преследования. При этом призна-
ются исчерпанными все уголовно-процессуаль-
ные отношения, возникшие в связи с определен-
ным событием преступления3.

Мировой судья в процессе  судебного разби-
рательства уголовного дела руководствуется об-
щими требованиями УПК РФ к постановлению тех
или иных судебных документов. Прекращение
уголовных дел в судебном заседании им осуще-
ствляется в соответствии со ст. 254 и ст. 431 УПК
РФ.

Системный анализ оснований прекращения
уголовного дела мировым судьей в судебном за-

седании позволил условно сгруппировать их по
соответствующим признакам.

Итак, к первой группе нами отнесено одно из
оснований прекращения уголовного дела в су-
дебном заседании у мирового судьи, изложен-
ное в п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ – истечение сроков
давности уголовного преследования.

УПК РФ, равно как и УК РФ, основан на гума-
нистических идеях, одним из аспектов которых и
выступает институт давности. Мы разделяем мне-
ние коллектива авторов учебника «Уголовное пра-
во Российской Федерации», которые, исследуя
названный институт с точки зрения уголовно-пра-
вовой доктрины, отмечают, что, во-первых, угро-
за уголовной ответственности не может довлеть
над человеком в течение всей его жизни, а во-
вторых, привлечение к уголовной ответственнос-
ти по истечении определенного срока превраща-
ется в неоправданную месть и поэтому теряет
смысл и необходимость с точки зрения общей и
специальной превенции, хотя объективно совер-
шенное лицом деяние полностью не утратило
своей общественной опасности. Кроме того, со-
вершенное действие или бездействие со време-
нем утрачивает общественный резонанс, оно
сглаживается в памяти людей, и вновь ворошить
его бессмысленно с точки зрения гражданского
правосознания4.

Все это и определяет необходимость суще-
ствования в уголовном законодательстве инсти-
тута давности привлечения к уголовной ответ-
ственности5.

В статье 78 УК РФ закреплено правило, в со-
ответствии с которым лицо освобождается от уго-

1 Краткий юридический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. 2-е изд., доп. М., 2007. С. 193.
2 Россинский С.Б. Уголовный процесс России: Курс лекций. М., 2007. С. 87.
3 Гриненко А.В. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный).М.,  2006.

С. 101; Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный). М.,
2002. С. 39.

4 Уголовное право Российской Федерации: Общая часть. Учебник / Под ред. А.И. Рарога. Изд.2-е, перераб. и доп.
СПС «Консультант+», 2004.

5  Наумов А.В. Практика применения Уголовного кодекса Российской Федерации: комментарий судебной практики
и доктринальное толкование (постатейный) / Под ред. Г.М. Резника. СПС «Консультант+», 2005.
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ловной ответственности, если со дня соверше-
ния им преступления прошли установленные за-
коном дифференцированные по степени тяжести
деяния сроки1. Именно этими сроками руковод-
ствуется мировой судья при вынесении постанов-
ления о прекращении уголовного дела.

Следует заметить, что существенным услови-
ем вынесения мировым судьей постановления о
прекращении уголовного дела по данному осно-
ванию является согласие подсудимого, на что
прямо указано в ч. 2 ст. 27 УПК РФ. Представля-
ется, что для получения такого согласия от под-
судимого или отказа от прекращения уголовного
дела мировому судье необходимо руководство-
ваться ч. 1 ст. 11 УПК РФ, предусматривающей
обязанность разъяснить участникам уголовного
судопроизводства их права, обязанности и ответ-
ственность и обеспечить возможность реализа-
ции этих прав.

Актуальность применения данной нормы осо-
бенно заметна при производстве по уголовным
делам частного обвинения. Как показывает ис-
следование, сторонами в таких делах, как пра-
вило, выступают  обыватели, чья осведомлен-
ность в тонкостях уголовного процесса слишком
низка. Кроме того, представителем обвиняемого
(подсудимого) не всегда  выступают профессио-
нальные адвокаты, так как в силу ч. 2 ст. 49 УПК
РФ при производстве у мирового судьи в каче-
стве защитника могут быть допущены один из
близких родственников обвиняемого или иное
лицо, о допуске которого ходатайствует обвиня-
емый как наряду с адвокатом, так и вместо него.
Именно поэтому роль мирового судьи в разъяс-
нении права на прекращение уголовного дела
столь значительна.

Считаем, что отказ подсудимого от прекраще-
ния уголовного дела, допускаемый ч. 2 ст. 27 УПК
РФ, должен  найти отражение в протоколе судеб-
ного заседания. При его наличии производство
по уголовному делу продолжается в обычном по-
рядке.

Вторым основанием прекращения уголовного
дела в первой группе предложенной нами клас-
сификации является смерть подозреваемого или
обвиняемого (п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ). Как пред-
ставляется, прежде чем вынести постановление
о прекращении уголовного дела, мировой судья
должен установить два обстоятельства: причаст-
ность умершего к совершению преступления и
факт смерти этого лица. Исключение составляют
случаи, когда производство по уголовному делу
необходимо для реабилитации умершего.

Третьим основанием вынесения постановления

о прекращении уголовного дела мировым судь-
ей, отнесенным нами к первой группе, является
ч. 6 ст. 321 УПК РФ – обнаружение в ходе судеб-
ного разбирательства в действиях лица, в отно-
шении которого подано заявление, признаков
преступления, не предусмотренного ч. 2 ст. 20
УПК РФ.

Заметим, что, допуская возможность прекра-
щения уголовного преследования по указанно-
му основанию, законодатель обусловливает его
обязательными действиями мирового судьи: он
обязан вынести постановление о прекращении
уголовного преследования по делу и направить
материалы руководителю следственного органа
или начальнику органа дознания для решения
вопроса о возбуждении уголовного дела в поряд-
ке публичного или частно-публичного обвинения,
о чем уведомить потерпевшего или его законно-
го представителя. Данная норма представляется
весьма значимой ввиду недопущения отказа в
доступе к правосудию и направлена на скорей-
шее установление и привлечение к ответствен-
ности виновного в совершении преступления
лица, возложив при этом обязанность поддержа-
ния обвинения на представителя государствен-
ного органа – государственного обвинителя.

Вторая группа оснований для вынесения по-
становления о прекращении уголовного дела,
предусмотренных в ст. 254 УПК РФ, обусловле-
на отсутствием документов, исключающих воз-
можность возбуждения уголовного дела: п. 5 и
п. 6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

Исходя из изложенных правовых норм можно
резюмировать, что нарушение порядка возбуж-
дения уголовного дела в соответствии с ч. 3
ст. 20 УПК РФ и ст. 448 УПК РФ неизменно вле-
чет необходимость вынесения постановления о
прекращении уголовного дела мировым судьей
в судебном заседании.

Третья группа оснований для вынесения ми-
ровым судьей постановления о прекращении уго-
ловного дела, предусмотренных в ст. 254 УПК РФ,
обусловлена, по нашему мнению, изменениями
уголовного закона (ч. 2 ст. 24 УПК РФ) или нали-
чием императивного акта, выражающего волю
государственно-властного органа – п. 1 – 6 ч.
1 ст. 27 УПК РФ.

Практика знает немало случаев прекращения
уголовного дела по основанию, предусмотренно-
му п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, когда до вступления
приговора в законную силу преступность и нака-
зуемость деяния были устранены новым уголов-
ным законом. В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 24
УПК РФ в этом случае дело подлежит прекра-

1 Фаргиев И.А. О сроках давности уголовного преследования // Российский судья. 2006. № 9. С. 23.
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щению. Недвусмысленное понимание термина
«подлежит прекращению» обязывает суд и ми-
рового судью, в частности, вынести постановле-
ние о прекращении уголовного дела.

Вместе с тем, возникает вопрос: вправе ли сто-
рона ходатайствовать о продолжении рассмотре-
ния уголовного дела до его разрешения по су-
ществу, имея в виду, что ч. 2 ст. 27 УПК РФ не
предусматривает такой возможности. Ответ на
данный вопрос усматривается в Определении
Конституционного Суда РФ от 05 ноября 2004 г.
№ 361-О. Поводом к вынесению данного Опре-
деления послужила жалоба гражданина Филип-
пова В.Т. на нарушение его конституционных
прав ч. 2 ст. 24, ч. 4 ст. 133, ст. 239 и п. 1 ст. 254
УПК РФ. Рассмотрев данную жалобу, КС РФ ука-
зал, что «ч. 2 ст. 24, ч. 4 ст. 133, ст. 239 и п. 1
ст. 254 УПК Российской Федерации не препят-
ствуют суду рассмотреть по существу находя-
щееся в его производстве уголовное дело, если
до вынесения приговора новым уголовным зако-
ном устраняется преступность и наказуемость ин-
криминируемого обвиняемому деяния, и не ли-
шают обвиняемого права на доступ к правосу-
дию и права на эффективную судебную защи-
ту»1.

На наш взгляд, соответствующие изменения
должны быть внесены в ч. 2 ст. 27 УПК РФ.

Исследование ч. 2 ст. 27 УПК РФ обращает
внимание еще на одну неточность. Так, согласно
ч. 2 ст. 47 УПК РФ обвиняемый, по уголовному
делу которого назначено судебное разбиратель-
ство, именуется подсудимым. Поскольку ч. 2 ст.
27 УПК РФ распространяет свое действие не толь-
ко на случаи прекращения или продолжения про-
изводства по уголовному делу в досудебной ста-
дии, но и в процессе судебного разбирательства,
то представляется  логичным наделить предос-
тавленными в ней правами не только подозрева-
емого, обвиняемого, но и подсудимого.

К третьей группе оснований прекращения уго-
ловного дела мы отнесли  акт об амнистии.

Мировой судья может прекратить уголовное
дело или уголовное преследование по указанным
основаниям в отношении лиц, дела о преступле-
ниях которых находятся в его производстве и не
рассмотрены до вступления в силу постановле-
ния об амнистии, а также лиц, дела о преступле-
ниях которых рассмотрены, но приговоры не всту-
пили в законную силу.

Исследование показывает, что мировой судья

вправе прекратить уголовное дело по изложен-
ному основанию только с согласия подозревае-
мого или обвиняемого, поскольку в этих случаях
невиновность лица не констатируется, а лишь
достигается компромисс между стороной обви-
нения и стороной защиты, когда обвиняемый не
желает спорить с обвинением, воспользовавшись
конституционным правом на судебную защиту
своих прав и свобод (ч. 1 ст. 46, ч. 1 ст. 47 Кон-
ституции РФ)2.

Отмечая бесспорные полномочия мирового
судьи в вынесении постановления о прекраще-
нии уголовного дела вследствие акта об амнис-
тии, небезынтересными представляются право-
вые последствия такого судебного решения для
участников уголовного судопроизводства по де-
лам частного обвинения.

Так, известно, что особенность этой категории
дел обусловлена волей частного лица на возбуж-
дение этих дел и дальнейшее их производство.
По общему правилу и прекращение дел таких
категорий также зависит от частных обвинителей.
Однако применение акта об амнистии в отноше-
нии обвиняемого по уголовному делу частного
обвинения освобождает последнего не только от
уголовной ответственность и наказания, но и от
обязанности каким-либо образом загладить вред
и возместить ущерб, причиненный преступлени-
ем. По сути, государственный акт полностью ни-
велирует волю частного обвинителя на продол-
жение рассмотрения уголовного дела до его раз-
решения по существу. В таком случае, даже в
порядке гражданского производства истец (вче-
рашний частный обвинитель) не сможет доказать
свои права и потребовать возмещения вреда, на
том основании, что ответчик не был признан ви-
новным, так как прекращение уголовного дела в
судебном заседании не устанавливает вину. Все
это привносит дополнительные сложности при
доказывании исковых требований в процессе
гражданского судопроизводства.

Представляется, что в целях соблюдения дис-
позитивности уголовного процесса, соблюдения
прав сторон-участников процесса, необходимо
внести соответствующие изменения в ч. 2 ст. 27
УПК РФ, указав на невозможность прекращения
уголовного преследования по уголовным делам
частного обвинения в случае возражения част-
ного обвинителя, его представителя или законно-
го представителя.

Совокупность сделанных нами предложений
1 Определение Конституционного Суда РФ от 05 ноября 2004 г. № 361-О // Вестник Конституционного Суда РФ. 2005.

№ 2.
2 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник // Под ред. П.А. Лупинской. СПС «Консультант+»,

2005.
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позволяет предложить следующую редакцию
ч. 2 ст. 27 УПК РФ: «2. Прекращение уголовного
преследования по основаниям, указанным в
п. п. 3 и 6 ч. 1 ст. 24, ч. 2 ст. 24, ст. ст. 25 и 28
настоящего Кодекса, а также п. п. 3 и 6 ч. 1 на-
стоящей статьи, не допускается, если против это-
го возражает подозреваемый, обвиняемый или
подсудимый; по основанию, указанному в п. 3
ч. 1 настоящей статьи – по уголовным делам, пре-
дусмотренным ч. 2 ст. 20 настоящего Кодекса,
если против этого возражает частный обвинитель,
его представитель или законный представитель.
В таком случае производство по уголовному делу
продолжается в обычном порядке».

 Следующие два основания третьей группы
нашей классификации также обусловлены нали-
чием актов государственных органов. К таковым
относятся:

вступивший в законную силу приговор суда по
тому же обвинению либо определение суда или
постановление судьи о прекращении уголовного
дела по тому же обвинению в отношении подсу-
димого, дело о преступлении которого рассмат-
ривает мировой судья;

неотмененное постановление органа дознания,
следователя или прокурора о прекращении уго-
ловного дела по тому же обвинению либо об от-
казе в возбуждении уголовного дела в отноше-
нии подсудимого, дело о преступлении которого
рассматривает мировой судья.

Данные условия  прекращения уголовного дела
воплощают в себе принцип справедливости уго-
ловного наказания, на обязательность примене-
ния которого указано в Постановлении Пленума
Верховного Суда РФ от 11 июня 1999 г. № 40
«О практике применения судами уголовного на-
казания»1.

 Считаем, что в силу значимости правовых
последствий право принятия мировым судьей
постановления о прекращении уголовного дела
в соответствии с п. 4 и 5 ч. 1 ст. 27 УПК РФ явля-
ется бесспорным.

Условием отнесения к четвертой группе нашей
классификации оснований прекращения уголов-
ных дел мировыми судьей в судебном заседа-
нии является волеизъявление стороны обвинения
на продолжение рассмотрения уголовного дела.
Системный анализ норм УПК РФ позволяет вы-

делить два таких основания:
а) отказ государственного обвинителя от под-

держания обвинения в силу  ч. 7 ст. 246 УПК РФ;
б) неявка потерпевшего в судебное заседание

без уважительных причин в соответствии с ч. 3
ст. 249 ПК РФ.

а) Итак, известно, что по уголовным делам,
подсудным мировому судье, обвинение вправе
поддерживать государственный или частный об-
винитель. Их участие поставлено в зависимость
от категории уголовного дела и прекращение уго-
ловных дел обусловлено их волей. Однако, об-
ладая государственно-властными полномочиями,
государственный обвинитель поддерживает об-
винение по уголовным делам публичного и част-
но-публичного обвинения. Но, если в ходе судеб-
ного разбирательства государственный обвини-
тель придет к убеждению, что представленные
доказательства не подтверждают предъявленное
подсудимому обвинение, то он отказывается от
обвинения и излагает суду мотивы отказа2. Пол-
ный или частичный отказ государственного обви-
нителя от обвинения в ходе судебного разбира-
тельства влечет за собой прекращение уголов-
ного дела или уголовного преследования полно-
стью или в соответствующей его части по осно-
ваниям, предусмотренным п. п. 1 и 2 ч. 1 ст. 24 и
п. п. 1 и 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ.

В юридической литературе неоднократно выс-
казывались мнения относительно неконституци-
онности ч. 7 ст. 246 УПК РФ3.

Полагаем, что в данную правовую норму дол-
жны быть внесены соответствующие изменения,
содержащие указание на обязанность суда вы-
яснить позицию потерпевшего по вопросу пре-
кращения уголовного дела.

Однако, Конституционный Суд РФ в Постанов-
лении от 8 декабря 2003 г. № 18-П признал дан-
ную ч. 7 ст. 246 УПК РФ  норму не противореча-
щей Конституции РФ.

 б) Неявка в судебное заседание потерпевше-
го (ч. 3 ст. 249 УПК РФ)  также влечет прекраще-
ние уголовного дела.

Рассматривая неявку потерпевшего в судеб-
ное заседание без уважительных причин как ос-
нование вынесения мировым судьей постанов-
ления о прекращении уголовного дела, считаем
возможным сказать, что это положение представ-

1 Постановлении Пленума ВС РФ от 11 июня 1999 г. № 40 «О практике применения судами уголовного наказания»
// БВС РФ. 1999. № 8.

2 Багаутдинов Ф., Васин А. Последствия отказа прокурора от обвинения в суде // Российская юстиция. 2000. № 3.
С. 11.

3 Кириллова Н. Правовые последствия отказа от обвинения // Законность. 2006. № 10. С. 50; Леви А. Отказ
государственного обвинителя от обвинения // Законность. 2006. № 6. С. 43; Бояров С. Отказ прокурора от обвинения
// Уголовное право. 2005. № 4. С. 58; Горобец В. О соблюдении интересов правосудия при отказе государственного
обвинителя от обвинения // Уголовное право. 2006. № 1. С. 77.
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ляется совершенно оправданным, так как опре-
деленная уголовно-процессуальным законом воз-
можность поддерживать обвинение в суде явля-
ется его правом, а не обязанностью, и инициати-
ва возбуждения уголовного дела частного обви-
нения, равно как и продолжения его рассмотре-
ния по существу, принадлежит только потерпев-
шему.

По своей природе данная процессуальная нор-
ма схожа с предыдущей. Отличие состоит в фор-
ме отказа. Неявка в судебное заседание потер-
певшего без уважительных причин – это пассив-
ная форма отказа от обвинения, в то время как
отказ обвинителя в судебном заседании от обви-
нения является активной формой процессуаль-
ной деятельности обвинителя как участника уго-
ловного судопроизводства.

Пятая группа оснований вынесения мировым
судьей постановления о прекращении уголовно-
го дела основана на ч. 2 ст. 20 УПК РФ, ст. 25
УПК РФ, ч. 1 ст. 28 УПК РФ и зависит от поведе-
ния подсудимого после совершения преступле-
ния и намерения в отношении заглаживания при-
чиненного вреда.

Общим условием прекращения уголовного
дела мировым судьей в судебном заседании
являются предпринятые подсудимым меры по
заглаживанию вреда, причиненного потерпевше-
му. Именно поэтому указанные процессуальные
нормы  объединены нами в одну группу.

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК РФ по
уголовным делам частного обвинения допуска-
ется примирение сторон до удаления судьи в
совещательную комнату.

Близкой по смыслу к ч. 2 ст. 20 УПК РФ явля-
ется ст. 25 уголовно-процессуального закона,
предусматривающая прекращение уголовного
дела в связи с примирением сторон.

Основаниями для принятия такого решения
мировым судьей являются: совершение  преступ-
ления небольшой или средней тяжести; указан-
ное преступление должно относиться к уголов-
ным делам публичного и частно-публичного об-
винения; указанное преступление должно быть
совершено впервые; подсудимый примирился с
потерпевшим и загладил причиненный ему вред.

Схожей с названными выше процессуальны-
ми нормами является ч. 1 ст. 28 УПК РФ, регла-
ментирующая условия прекращения уголовного
дела в связи с деятельным раскаянием.

Необходимые признаки такого основания для

прекращения уголовного дела мировым судьей
следующие: совершение  преступления неболь-
шой или средней тяжести; указанное преступле-
ние должно относиться к уголовным делам пуб-
личного и частно-публичного обвинения; указан-
ное преступление должно быть совершено впер-
вые; после совершения преступления лицо яви-
лось с повинной; лицо способствовало раскры-
тию преступления; винновое лицо возместило
причиненный ущерб или иным образом заглади-
ло вред, причиненный в результате преступления;
виновное лицо деятельно раскаялось и вслед-
ствие этого перестало быть общественно опас-
ным.

Только наличие всей совокупности указанных
признаков позволяет мировому судье  прекратить
уголовное дело в связи с деятельным раскаяни-
ем подсудимого.

Шестая группа оснований предложенной нами
классификации обусловлена особенностью
субъекта, в отношении которого уголовное дело
может быть прекращено. Таким субъектом выс-
тупает несовершеннолетний. Поскольку производ-
ство по уголовным делам в отношении несовер-
шеннолетних выделено в отдельную гл. 50 УПК
РФ, то это дало нам повод определить основа-
ние прекращения уголовного дела в отношении
несовершеннолетнего в отдельную группу.

Так, согласно ст. 431 УПК РФ если при рас-
смотрении уголовного дела о преступлении не-
большой или средней тяжести будет установле-
но, что несовершеннолетний, совершивший это
преступление, может быть исправлен без приме-
нения уголовного наказания, то суд прекращает
уголовное дело в отношении такого несовершен-
нолетнего и применяет к нему принудительную
меру воспитательного воздействия, предусмот-
ренную ч. 2 ст. 90 УК РФ.

Разумность предоставленного судье права на
прекращение уголовного дела не вызывает со-
мнений. Известно, что осуждение несовершен-
нолетних редко способствует их исправлению, и,
как правило, по окончании отбывания срока на-
казания эти лица вновь становятся на путь «вне
закона» и совершают новые преступления.

Таким образом, нами изложены основания
вынесения мировым судьей постановления о
прекращении уголовного дела в судебном засе-
дании. Все виды названных постановлений вы-
носятся в совещательной комнате, после чего
оглашаются в зале судебного заседания.
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Полномочия суда по собиранию,
закреплению и проверке
доказательств

О сновная тяжесть по собиранию
и закреплению доказательств ле-
жит на органах расследования
(дознания и предварительного
следствия).  Суд первой инстан-

ции призван обеспечить проверку сторонами под
его руководством  и контролем всех собранных
в следственном производстве доказательств и
привлечь для этой проверки и оценки любые  до-
полнительные  допустимые доказательства, как
по ходатайству сторон, так и по собственной ини-
циативе.

То есть суд, в сущности, производит  новое,
самостоятельное исследование всех без исклю-
чения  доказательств, ибо только при  непосред-
ственном исследовании  всех собранных следо-
вателем, дознавателем доказательств суд (судья)
сможет сформировать внутреннее убеждение и
постановить приговор, отвечающий требованиям
ст. 297 УПК РФ. Такие полномочия суда предпи-
саны ему законом  (УПК РФ).

При этом следует отметить, что по новой кон-
струкции принципа состязательности, установлен-
ной в УПК РФ, суд не призван собирать доказа-
тельства вместо следователя, а в порядке про-
верки собранных доказательств имеет право при-
влечь дополнительные доказательства.

Провести новое самостоятельное  исследова-
ние всех обстоятельств дела суд обязан потому,
что именно на нем  лежит обязанность от имени
государства (ст. 296 УПК РФ) постановить закон-
ный, обоснованный и справедливый приговор
(ст. 297 УПК РФ), который является  итоговым
документом, фактически завершающим произ-
водство по данному делу, потому что в последу-
ющих стадиях (кассационное и надзорное про-
изводство) лишь проверяется, как суд выполнил
ст. 297 УПК РФ.

Ввиду этого важно рассмотреть  те условия и
возможности, которыми располагает суд для вы-
полнения столь  ответственных обязанностей.

«В стадии  судебного  разбирательства  наи-

более  полно  проявляются  все стороны (эле-
менты) процесса доказывания (обнаружение,  зак-
репление, проверка и  оценка  доказательств);
при  этом  доказывание осуществляется в усло-
виях наиболее  развернутого  применения  прин-
ципов   уголовного   процесса,   что благоприят-
ствует  установлению  истины.  В  подготовитель-
ной части судебного разбирательства создаются
условия,  способствующие полноте, всесторон-
ности и объективности  исследования  доказа-
тельств  в  судебном  разбирательстве,  а имен-
но: проверяется явка в судебное заседание
субъектов доказывания, а также лиц,  показания
(заключения) которых должны быть получены и
проверены судом; решается вопрос об отводах;
участникам судебного разбирательства разъяс-
няются их права, рассматриваются и разреша-
ются заявленные ходатайства,  в том числе о
вызове новых свидетелей и экспертов,  об истре-
бовании вещественных доказательств и докумен-
тов.  В ходе судебного следствия  заслушивают-
ся устные  показания  подсудимых,  свидетелей,
потерпевших,    заключения   экспертов,   дан-
ные   в   судебном   заседании, осматриваются
вещественные  доказательства  и  оглашаются
документы, т.е. наиболее  полно  осуществляет-
ся принцип непосредственности.  Суд исследует
и новые доказательства,  которые не были обна-
ружены в стадии  предварительного расследо-
вания. Судебные прения и последнее слово под-
судимого позволяют суду предварительно оце-
нить доказательства с  помощью участников су-
дебного разбирательства. Если участники судеб-
ного   разбирательства  указывают на обстоятель-
ства, оставшиеся неисследованными или недо-
статочно исследованными, либо ссылаются на
фактические данные,  которые,  несмотря на их
значение для дела,  оказались вне поля  зрения
суда,  суд  обязан  возобновить  судебное  след-
ствие.

Постановление приговора – последний этап
судебного разбирательства, где в условиях,  ис-
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ключающих постороннее воздействие на суд, за-
вершается процесс формирования  внутреннего
судейского  убеждения.   На   этом   этапе   про-
цесс доказывания  состоит  в  оценке совокупно-
сти доказательств и обосновании приговора.

Создав в подготовительной части судебного
разбирательства условия (для выполнения поло-
жений гл. 37 УПК РФ), суд переходит к исследо-
ванию доказательств.  Прежде всего устанавли-
вается порядок исследования доказательств на
судебном следствии (ст. 274 УПК РФ). При этом
следует иметь в виду, что порядок этот предла-
гают стороны.  Сторона обвинения (обвинитель)
предлагает очередность исследования доказа-
тельств обвинения, а сторона защиты (защитник)
предлагает очередность исследования доказа-
тельств в защиту подсудимого. При этом суд не
вправе по своей инициативе изменить этот поря-
док, он может это сделать только по ходатайству
стороны, которая представляет доказательства1.
Процессуальная регламентация собирания дока-
зательств дается в ст. 86 УПК РФ, согласно кото-
рой «собирание доказательств осуществляется
в ходе уголовного судопроизводства дознавате-
лем, следователем, прокурором  и судом путем
производства следственных и иных процессуаль-
ных действий, предусмотренных УПК РФ». Про-
верка доказательств производится этими же вла-
стными субъектами уголовного процесса путем
сопоставления их с другими доказательствами,
имеющимися в уголовном деле, а также установ-
ления  источников получения иных доказа-
тельств, подтверждающих или опровергающих
проверяемое доказательство (ст. 87 УПК РФ).  При
этом суду предоставлены полномочия по соб-
ственной инициативе,  при  отсутствии ходатайств
сторон, совершать некоторые процессуальные
действия. Так,  согласно ч. 4 ст. 274 УПК РФ «если
в уголовном деле участвует несколько подсуди-
мых, то очередность предоставления ими дока-
зательств определяется судом с учетом мнения
сторон». Суду также предоставлено  право по
собственной инициативе  в установленных зако-
ном случаях  огласить показания потерпевшего
и свидетеля, ранее данные ими при производ-
стве предварительного расследования или судеб-
ного разбирательства (ст. 281 УПК РФ),  по ини-
циативе суда возможно оглашение протоколов
следственных действий, заключения эксперта и
иных документов (ст. 285 УПК РФ),  а также  при
совершении некоторых других процессуальных
действий (ст. 285, ст. 286, ст. 287, ст. 288, ст. 289,

ст. 290 УПК РФ).
В ходе допросов подсудимого, потерпевше-

го, свидетелей суду также  предоставлено право
задавать им вопросы для уточнения поясняемых
ими фактов и событий,  однако только после их
допроса сторонами (ст. 275, ст. 277, ст. 278, ст.
280 УПК РФ), что позволяет суду закрепить до-
казательства по делу.  При проведении допроса
эксперта (ст. 282 УПК РФ), а тем более, при на-
значении экспертизы (ст. 283 УПК РФ) суд также
осуществляет предоставленные ему законом
полномочия по собиранию и закреплению дока-
зательств. Об этом  же указывает и Г.А. Воробь-
ев,  которым был сделан вывод, что  «если в ре-
зультате допроса эксперта суд придет к выводу
о том, что  он в силу своего недостаточного про-
фессионализма и т.п. не использовал в своем зак-
лючении  последних достижений науки, либо же
допустил иные недостатки, суд может отвергнуть
его заключение и назначить повторную экспер-
тизу»2. Эти же функции по собиранию, закрепле-
нию и  проверке доказательств исполняет суд и
при осмотре вещественных доказательств (ст. 284
УПК РФ),  приобщении к материалам уголовного
дела документов, представленных суду (ст. 286
УПК РФ), при осмотре местности и помещения
(ст. 287 УПК РФ), в ходе следственного экспери-
мента (ст. 288 УПК РФ), при предъявлении для
опознания  (ст. 289 УПК РФ), при освидетельство-
вании (ст. 290 УПК РФ) и т.п.

Законом предоставлены суду все условия для
осуществления им своих полномочий по собира-
нию, проверке и исследованию доказательств для
постановления законного, обоснованного и спра-
ведливого приговора.

Следует также отметить, что  процесс доказы-
вания  в  суде первой инстанции существенно
отличается от доказывания  в  стадии   предвари-
тельного   расследования   еще и  тем,   что:
1)  суд  осуществляет  доказывание  в условиях
наиболее полного осуществления требований
гласности,  устности,  непосредственности, при
одновременном участии в нем всех заинтересо-
ванных лиц; 2)  суд вступает в процесс доказы-
вания,  имея в своем распоряжении собранный
доказательственный материал,  которым он, од-
нако, не связан; 3) суд выражает свое  внутрен-
нее  убеждение в акте правосудия – приговоре.

После того как уголовное  дело  поступило   в
суд,  всем  имеющимся  в  деле доказательствен-
ным  материалом  распоряжается только суд. Все
участвующие в деле лица действуют лишь с раз-

1 Практика применения уголовно-процессуального кодекса РФ / Кол. Авторов под ред. Зам. Председ. Верховного
Суда РФ В.П. Верина. Издание Верховного Суда РФ. М.: Изд-во «Юрфайт», 2006. С. 236.

2 Воробьев Г.А. Тактика и психологические особенности судебных действий. Краснодар: Изд-во Краснодарского
университета, 1986.
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решения и под контролем суда. Выводы обвини-
тельного заключения для суда – версия, подле-
жащая проверке. Суд вправе  и  обязан  также
исследовать  версии  (общие  и  частные),  впер-
вые возникшие в судебном заседании и не  быв-
шие  в  поле  зрения  следователя  и прокурора.
Это  может  способствовать  полному доказыва-
нию версии обвинения либо привести суд к убеж-
дению,  что преступление совершено не обвиня-
емым,  а другим  лицом,  либо  создать  такую
неопределенность,  при которой ни одна версия
не  может  быть  признана  доказанной,  что  тре-
бует  их  дальнейшего исследования. Суд  пра-
вомочен  вернуться к исследованию версий,  от-
вергнутых на предварительном следствии,  если
версия обвинения  положительно не доказана и,
следовательно,  отклонение других версий сле-
дователем произведено преждевременно и без
достаточных  оснований.

Особенностями отличаются и некоторые судеб-
ные действия, в ходе которых собираются и про-
веряются доказательства. Так, при допросе  сви-
детеля, потерпевшего, суд может  принять меры
безопасности, если в этом возникает необходи-
мость (когда свидетеля шантажируют, угрожают
убийством и т.п.). В этом случае в силу п. 9
ст. 166 и п. 5 ст. 278 УПК РФ суд обязан допро-
сить свидетеля в условиях, исключающих его на-
блюдение участниками процесса (разумеется,
кроме судьей1), о чем должно быть вынесено оп-
ределение суда (постановление судьи), с присво-
ением свидетелю псевдонима.

При этом следует иметь в виду, что в этом слу-
чае свидетель должен был быть допрошен под
псевдонимом еще на предварительном след-
ствии2, в противном случае ввиду  выполнения
следователем ст. ст. 216 и 217 УПК скрыть лич-
ные данные свидетеля будет невозможно.

Что касается  указаний в п. 9 ст. 166 УПК РФ
на то, что и в отношении потерпевшего нужно
применять «засекречивание» данных о его лич-
ности, то по нашему мнению здесь законодатель
допустил  перегиб, вошел, во-первых, в противо-
речие с положениями п. 4 ст. 15 УПК, ст. 244 УПК
и, во-вторых, допустил  нарушение конституци-
онных прав  потерпевшего о состязательности и
равноправии сторон в процессе (п. 3 ст. 123 Кон-
ституции РФ). Поэтому  представляется, что п. 9
ст. 166 УПК РФ и ст. 277 УПК, которая указывает,
что потерпевший допрашивается по правилам
допроса указанных  в п. п. 1-6 ст. 278 УПК, т.е. по
правилам допроса свидетеля, должны быть из-
менены и приведены  в соответствие со ст. 123

Конституции РФ, потому что под псевдонимом
он допрашиваться не может.

Существуют  некоторые  особенности   и   в
процессуальном  закреплении  доказательств.
Процессуально  доказательства в суде  закреп-
ляются  постановлениями   о   приобщении   к
делу   вещественных доказательств  и докумен-
тов,  составлением протокола судебного заседа-
ния,  в котором отражается весь ход судебного
процесса  и, в  частности, излагается содержа-
ние   показаний  подсудимых,   свидетелей,  по-
терпевших,  экспертов, указываются данные ос-
мотров и других судебных действий,  в ходе ко-
торых были получены   доказательства.  Особен-
ности  в закреплении доказательств в суде выра-
жаются еще и в том, что прежде чем вынести
постановление, суд с участием сторон  должен
выяснить, откуда поступил предмет, документ,
кто, где его взял или получил, т.е. допросить  это
лицо, и только  после этого  выносить постанов-
ление о приобщении  данного доказательства  к
материалам уголовного дела,  и использовать в
дальнейшем его в качестве допустимого доказа-
тельства. При этом допросить необходимо и дру-
гих участников процесса: свидетелей, потерпев-
ших, подсудимых, если им что-либо известно об
этом предмете, документе. Только при соблюде-
нии этих условий можно выносить постановле-
ние о приобщении доказательства  к материалам
уголовного дела.

На  процессуальное закрепление доказательств
в суде оказывают существенное   влияние   го-
сударственный обвинитель,   подсудимый,   за-
щитник,    потерпевший, гражданский  истец,
гражданский  ответчик,  их  представители.  Оцен-
ка доказательств  судьями происходит не только
после их исследования в судебном следствии,
но и в процессе  самого  исследования.   Однако
в  ходе  судебного следствия  суд  не  вправе
предрешать вопрос о том,  какие из доказательств
лягут в основу  приговора,  а  какие  будут  отвер-
гнуты.   Суд,  оценивая доказательства, решает
вопрос о моменте прекращения судебного след-
ствия.  Тем самым он  констатирует,  что  иссле-
дованы  все  доказательства, которые  могут
повлиять на принятие решения.  Результатом
оценки доказательств может  быть  возобновле-
ние  судебного   следствия,  вынесение пригово-
ра.

Полномочия, которые даны суду в собирании
и закреплении доказательств, прямо регламен-
тируются нормами уголовно-процессуального
закона. При этом следует отметить, что собира-

1Указ. Практика применения УПК РФ / Под ред. В.П. Верина. М., 2006. С. 244.
2 Указ. соч. С. 245.
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ние доказательств  осуществляется также при
соблюдении ряда процессуальных условий. При-
менительно к полномочиям суда это: собирание
доказательств при безусловном соблюдении тре-
бований законности – только в рамках такой их
процессуальной процедуры, которая установле-
на законом; объективность и беспристрастность
в собирании доказательств. Об  этих же требова-
ниях говорит и  А.Р. Белкин1. Суд в праве  ис-
пользовать все известные формы фиксации до-
казательств, а именно: составление протоколов
(ст. 259 УПК РФ), поскольку протокол судебного
заседания может и должен рассматриваться од-
ной  из форм фиксации  доказательств;  приоб-
щение к делу вещественных доказательств; при-
общение к делу иных документов, что  осуще-
ствляется в соответствии  с положениями ст. 271
УПК РФ при разрешении ходатайств.
     Позиция А.А. Хмырова о том, что «собирание
доказательств  включает в себя два одинаково
важных момента: обнаружение (истребование,
представление) фактических данных и процессу-
альное их закрепление (фиксацию)»2 наиболее
точно  раскрывает содержание этого понятия. Дей-
ствительно, «обнаружение доказательств начина-
ется с выявления возможных источников дока-
зательств (и связанного с этим содержащихся в
них сведений о фактах) и происходит  это в ходе
следственных и судебных действий в результате
планомерной, целенаправленной деятельности
следователя и суда»

3
. Кроме того, обнаруженные

или выявленные судьей данные могут быть ис-
требованы судом в соответствии с положениями
ст. 286 УПК РФ, либо в силу той же нормы УПК
РФ быть предоставлены в судебное заседание
сторонами. Как правило, это относится к различ-
ного рода документам, которые имеют суще-
ственное значение по делу и могут быть в даль-
нейшем  приняты судом в качестве доказа-
тельств, либо к предметам, которые  могут в даль-
нейшем  рассматриваться в качестве веществен-
ного доказательства, либо в качестве образцов
для сравнительного исследования. «Все обнару-
женные, истребованные или представленные фак-
тические данные подлежат закреплению (фикса-
ции). Эта сторона собирания доказательств на-
столько важна,  как отмечено выше, что некото-
рые ученые-процессуалисты выделяют ее в са-
мостоятельный элемент и даже этап процесса
доказывания. Независимо от различий в оценке

места фиксации доказательств в процессе  дока-
зывания, сущность ее трактуется всеми автора-
ми примерно одинаково: она представляет удос-
товерительную сторону процесса доказывания,
процессуальное удостоверение фактических дан-
ных, облечение их в требуемую законом форму
как необходимое условие существования и ис-
пользования их в качестве судебных доказа-
тельств»4. Необходимо отметить, что в понятие
фиксации, т.е., и закреплении доказательств,
входит не только получение самих фактических
данных, но и действий по их обнаружению. Дей-
ствительно, это имеет важное значение для ре-
шения вопроса о допустимости доказательств: она
определяется  допустимостью источников дока-
зательств, средств и способов их получения, и
вся эта информация должна быть процессуаль-
но закреплена. Р.С. Белкин выделяет четыре фор-
мы фиксации доказательственной информации:
1) вербальную (словесную), 2) графическую,
3) предметную, 4) наглядно-образную5. Все ука-
занные формы успешно применяются как следо-
вателем, так и судом при собирании и закрепле-
нии доказательств, и лишь при соблюдении этих
форм  доказательства будут признаны допусти-
мыми согласно ст. 74 УПК РФ. Несмотря на то,
что в УПК РФ нет отдельной статьи, прямо регла-
ментирующей всю совокупность действий суда
при собирании и закреплении доказательств, как
ранее уже указывалось, данные полномочия в
той либо иной степени  касаются именно этих про-
цессуальных действий суда. К ним можно отнес-
ти: ст. 229 УПК РФ,  регламентирующую основа-
ния проведения предварительного слушания, в
ходе которого судом разрешается вопрос, при
наличии ходатайства стороны, об исключении не-
допустимых  доказательств, и, соответственно,
ст. 236 УПК РФ, определяющую виды решений,
принимаемых судьей на предварительном слу-
шании. Имея в виду большое процессуальное,
тактическое и психологическое значение в логи-
ке установления порядка исследования доказа-
тельств (ст. 274 УПК РФ), представляется целе-
сообразным, чтобы стороны обвинения и защиты
в начале судебного следствия  при выполнении
судом ч. 1 ст. 274 УПК РФ представляли суду в
письменном виде свои предложения  о порядке
и последовательности исследования всех  дока-
зательств  обвинения и доказательств защиты,
причем всех без исключения, и это будет  верно,

1 Белкин А.Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве. М.: «Норма», 2005. С. 198-199.
2 Хмыров А.А. Проблемы теории доказывания. Краснодар, 1996. С. 105.
3 Там же. С. 105.
4 Там же. С. 106.
5 Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частные теории. М., 1987. С. 222.
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законно, также как УПК РФ разрешает сторонам
дать суду свой проект приговора (ст. 244 УПК).
По этому поводу необходимо было бы внести в
ст. 274 УПК РФ  соответствующие дополнения,
поскольку речь идет  об упорядочении  проверки
и исследования доказательств судом первой  ин-
станции, выносящим по  делу окончательное ре-

шение от имени государства. Таким образом, все
изложенное выше свидетельствует, что у суда
есть все полномочия на проведение самостоя-
тельных действий по собиранию и закреплению
доказательств. Разумеется, велика роль в дока-
зывании стороны обвинения и защиты.
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Полномочия защитника
по собиранию доказательств

по уголовному делу

С

Белохортов Игорь Иванович
соискатель кафедры криминалистики и правовой информатики Кубанского государственного

университета, федеральный судья Каневского районного суда Краснодарского края

овременное российское законо-
дательство, регулирующее дея-
тельность адвоката как защитни-
ка в уголовном судопроизвод-
стве, значительно расширило

его роль с  введением в действие нового УПК
РФ, и нового Федерального закона «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской Фе-
дерации» (от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ). Сторона
защиты получила в свое распоряжение новые
права и полномочия в рамках состязательного уго-
ловного процесса.

Полномочия адвоката – защитника в действу-
ющем уголовном судопроизводстве определяют-
ся комплексом норм, среди которых с опреде-
ленной степенью условности можно выделить:

1) конституционно-правовые нормы, нормы
международного законодательства, имеющие от-
ношение к правам подозреваемого (обвиняемо-
го) в уголовном судопроизводстве и деятельнос-
ти адвоката по защите его интересов;

2) нормы действующего УПК РФ, вступивше-
го в законную силу с 01 июля 2002 г.;

3) положения Федерального закона «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации», вступившего в законную силу так-
же с 01 июля 2002 г. (ФЗ от 31 мая 2002 г. № 63-
ФЗ);

4) иные нормативно-правовые акты федераль-
ного законодательства и законодательства
субъектов РФ.

Детализируя полномочия защитника в рамках
уголовного судопроизводства, следует отметить,
что в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 53 УПК РФ за-
щитник впервые в истории российского уголов-
но-процессуального законодательства получил
право не только представлять, но и собирать до-
казательства, необходимые для оказания юриди-
ческой помощи, в порядке, установленном ч. 3
ст. 86 УПК РФ, согласно которой защитник впра-

ве собирать доказательства путем:
1) получения предметов, документов и иных

сведений;
2) опроса лиц с их согласия;
3) истребования справок, характеристик, иных

документов от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, обществен-
ных объединений и организаций, которые обяза-
ны предоставлять запрашиваемые документы или
их копии.

При этом следует отметить, что, несмотря на
значительное расширение полномочий  защитни-
ка в уголовном процессе, все вышеуказанные
меры по собиранию им доказательств не явля-
ются  следственными действиями, а, кроме того,
адвокат не вправе при их реализации использо-
вать какие-либо властные полномочия.  «Граж-
дане не обязаны, а лишь вправе давать показа-
ния защитнику, если они на то согласны. Праву
защитника собирать и представлять предметы и
документы, которые могут быть признаны веще-
ственными и иными доказательствами, не коррес-
пондирует чья-либо обязанность предоставлять
по его запросу эти предметы или документы»1.

Вместе с тем, в рамках ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре», в частности п. 1.
п. 3 ст. 6, по надлежаще оформленному запросу
органы государственной власти, органы местно-
го самоуправления, общественные объединения
и иные организации обязаны выдать защитнику
запрошенные им документы или их заверенные
копии (справки, характеристики), что, несомнен-
но, является одной из немногих гарантий реали-
зации предоставленных защитнику прав по со-
биранию доказательств.

Статья 53 УПК РФ также предоставляет защит-
нику, помимо уже известных по УПК РСФСР, пол-
номочия, бесспорно усиливающие его потенци-
альные возможности. К их числу можно отнести:

право на привлечение специалиста; обеспече-

1 Интернет-конференция Председателя Верховного Суда Российской Федерации Лебедева Вячеслава Михайлови-
ча «Реформирование процессуального законодательства в Российской Федерации».
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ние доступа к более широкому кругу документов
в ходе расследования;

предоставление возможности по окончании
расследования не только выписывать из уголов-
ного дела любые сведения в любом объеме, но
и снимать копии с материалов дела, в том числе
с помощью технических средств.

Другие нормы УПК РФ также обеспечивают
новые полномочия адвоката-защитника и адво-
ката-представителя, в частности:

право на участие в допросе свидетеля;
право адвоката присутствовать при обыске и

др.
Помимо вышеуказанного, следует также отме-

тить, что защитнику, в отличие от лица, произво-
дящего дознание, предварительное расследова-
ние, не предоставлено законом права вызывать
к себе в кабинет, юридическую консультацию, лиц,
опрос которых он намерен произвести по обстоя-
тельствам, имеющим отношение к уголовному
делу, защитником по которому он принимает уча-
стие и оказывает юридическую помощь. В ходе
опроса защитник не имеет права предупреждать
опрашиваемое лицо об уголовной ответственно-
сти за дачу ложных показаний и за отказ от дачи
показаний (ст. 307, ст. 308 УК РФ). Защитник так-
же не имеет права требования предоставления
другим лицом необходимых для него докумен-
тов, предметов и т.п.  Причем все указанные ог-
раничения, равно как и полномочия защитника,
не связаны с тем, кому из участников уголовного
судопроизводства он оказывает юридическую
помощь.

Согласно положениям ч. 1 ст. 74 УПК РФ, по-
казания лиц, опрошенных защитником, предме-
ты, документы, иные сведения могут по своему
содержанию являться доказательствами, одна-
ко без надлежащего процессуального их оформ-
ления в соответствии с требованиями норм УПК
РФ следователем, дознавателем, прокурором
или судом, не могут быть признаны допустимы-
ми. Мнение же некоторых юристов, например,  Ры-
жакова А.П. о том, что представляемые защит-
ником объяснения опрошенных лиц, справки и
т.п. следует приобщить к материалам дела как
«иные документы»,  вследствие чего они стано-
вятся доказательствами1, представляется оши-
бочной, поскольку не соответствует требовани-
ям ст. ст. 74-84 УПК РФ.  Допустимым доказа-
тельством в соответствии с требованиями уголов-
но-процессуального закона может быть допрос
свидетеля, т.е. именно те сведения, которые были
сообщены лицом во время его допроса лицом,
производящим дознание, предварительное рас-

следование, или судом.  То есть  фактическая
легализация информации, известной свидетелю
об обстоятельствах по уголовному делу и сооб-
щенных им защитнику, происходит только посред-
ством его допроса уполномоченным на то офи-
циальным должностным лицом – дознавателем,
следователем, прокурором, судьей.

 Аналогичным образом следует оценивать как
доказательства справки о  результатах исследо-
ваний, произведенных тем либо иным специали-
стом по просьбе защитника при осуществлении
им деятельности по собиранию доказательств.
Согласно положениям п. 3 ч. 2 ст. 74 и ст. 80 УПК
РФ, допустимым доказательством является толь-
ко заключение эксперта, содержащее результа-
ты исследования, которое производится лишь на
основании постановления лица, производящего
предварительное расследование, дознание, либо
судьи.

Что же касается вещественных доказательств,
то по данному вопросу дана  четкая правовая
регламентация их процессуального оформления
ч. 2 ст. 81 УПК РФ, согласно которой они должны
быть осмотрены, признаны таковыми и приобще-
ны к уголовному делу, о чем выносится соответ-
ствующее постановление. То есть все указанные
действия в отношении вещественного доказатель-
ства могут быть произведены только лицом, про-
изводящим предварительное расследование,
дознание, либо судьей, но никак не защитником.

Таким образом, все собранные  и  представ-
ленные защитником в процессе осуществления
им своей деятельности по собиранию доказа-
тельств по уголовному делу с нарушением их
правовой регламентации нормами УПК РФ, в со-
ответствии с ч. 1 и п. 3 ч. 2 ст. 75 УПК РФ должны
признаваться недопустимыми доказательствами.
Только непосредственное изъятие уполномочен-
ным на то нормами УПК РФ лицом  того или ино-
го предмета или документа, иного доказательства
по уголовному делу,  может обеспечить надеж-
ную перспективу признания их относимости, до-
пустимости и достоверности как доказательства.

Наряду с вышеуказанным, следует отметить,
что произошло расширение тактического поля
защиты за счет введения института исключения
доказательств, полученных с нарушением зако-
на. Как показывает судебная практика, нормы
закона, регулирующие основания и порядок ре-
шения вопроса о недопустимости доказательств
и возлагающие бремя опровержения доводов
защиты на прокурора, по содержанию предпола-
гают явное преимущество стороны защиты и ак-
тивно используются именно ею, а если ходатай-

1 Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. М., 2002. С. 180.
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ство об исключении доказательств заявляет сто-
рона обвинения, то это также в интересах защи-
ты. Если защите удается спрогнозировать невоз-
можность опровержения стороной обвинения ее
доводов о нарушении закона при получении до-
казательства, то, с точки зрения тактики, ее хо-
датайство является безупречным средством до-
стижения необходимого ей результата.

Таким образом, можно отметить, что  в настоя-
щее время стороны уголовного процесса как рав-
ноправные субъекты в одинаковом объеме мо-
гут использовать процессуальные средства для
достижения своих целей. После многочисленных
дискуссий в основу концепции нового УПК не
была положена идея введения параллельного
расследования, проводимого стороной защиты,
хотя многие ученые высказывались по вопросу
о возможности наделения защитника обвиняемого
правом проводить следственные действия с це-
лью выявления оправдывающих или смягчаю-
щих ответственность обстоятельств с изложени-
ем своих выводов в «оправдательном заключе-
нии», которое можно было бы направлять в суд
вместе с уголовным делом. С законодательным
закреплением идеи осуществления защиты, как
правило, профессиональным участником процес-
са связаны предложения некоторых авторов о
внесении в УПК РФ нормы о наделении защит-
ника правом и обязанностью составлять адвокат-
ское защитительное заключение1. Данные пред-
ложения можно расценить как излишние и не оп-

равдывающие себя, поскольку нормами действу-
ющего УПК РФ стороны уголовного процесса
являются равноправными субъектами, и введе-
ние дополнительных процессуальных обязанно-
стей, как, например, составление  «адвокатского
защитительного заключения» только усложнит
процесс  рассмотрения уголовного дела в суде
первой  инстанции.

Если говорить об особенностях, связанных с
проверкой и оценкой доказательств, собранных
и представленных защитником к материалам
дела, следует отметить, что  согласно ст. 87 и
ст. 88 УПК РФ субъектами  данной деятельности
являются  дознаватель, следователь, прокурор
и суд. Проверка доказательств производится пу-
тем их сопоставления с другими доказательства-
ми, имеющимися в деле, а также установления
их источников, получения иных доказательств,
подтверждающих или опровергающих проверя-
емое доказательство (ст. 87 УПК РФ). Каждое
доказательство подлежит оценке с точки зрения
относимости, допустимости, достоверности, а все
собранные доказательства в совокупности – до-
статочности для разрешения уголовного дела
(ст. 88 УПК РФ). В любом случае, представлен-
ное защитником доказательство должно быть  про-
верено в сопоставлении с другими доказатель-
ствами, собранными по делу,  и оценено в соот-
ветствии с правилами оценки доказательств вы-
шеуказанными лицами, с учетом их собственно-
го правосознания.

1Трунов И.Л., Трунова Л.К. Предложения по совершенствованию некоторых норм УПК РФ // Российский следова-
тель. 2002. № 12. С. 6-7; Лотыш Т.А. Принцип состязательности и гарантии его обеспечения в уголовном судопроиз-
водстве: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003. С. 14.
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Демирчян Виктория Вагановна
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Институт подозреваемого
в российском уголовном процессе:
история и современность

П роцессуальная фигура подо-
зреваемого всегда представ-
ляла интерес с научной и прак-
тической точки зрения, как в
мировой практике уголовного

процесса, так и в России, где «становление» дан-
ного субъекта  было весьма длительным и слож-
ным.

Исторически, подозреваемый, как участник
уголовного процесса, появился в XIX в., когда в
Указе, изданном императором Александром II
8 июня 1860 г. «Об учреждении судебных следо-
вателей», был закреплен перечень оснований,  в
соответствии  с которыми лицо могло быть при-
знано таковым. Подозреваемым считалось лицо,
«захваченное на месте совершения преступле-
ния; когда преступление совершено явно и глас-
но; в случае, если очевидцы преступления пря-
мо укажут на лицо, совершившее преступление;
в случае обнаружения на подозреваемом, или в
его жилище очевидных следов преступления или
вещественных доказательств; в случае, если по-
дозреваемый совершил покушение на побег или
был пойман после побега. Вышеупомянутый Указ
отличался явной прогрессивностью своего пра-
вового содержания. Действующая в настоящее
время ст. 91 УПК РФ в качестве  оснований за-
держания подозреваемого предусматривает ана-
логичные положения. Необходимо отметить, что
предпосылки становления подозреваемого суще-
ствовали и ранее, но четкого понятия  и отграни-
чения от статуса обвиняемого не происходило.
В результате судебной реформы 1861 г., право-
вое положение подозреваемого все более тща-
тельно регламентировалось. В целях защиты от
произвольного задержания следователям предо-
ставлялось право контроля за законностью задер-
жаний. В качестве дополнительной меры пресе-

чения был введен домашний арест, а отсутствие
у подозреваемого постоянного места жительства
стало дополнительным основанием его задержа-
ния.

В советский период развития уголовного про-
цесса, изначально, подозреваемый представлял
собой самостоятельного участника процесса.
Подозреваемый мог быть задержан рабоче-кре-
стьянской милицией. При его задержании состав-
лялся протокол с обозначением места, дня, часа
и основания применения этой меры. УПК РСФСР
1922 г. не устанавливал, каким образом должно
оформляться появление  подозреваемого в уго-
ловном процессе, не регламентировал порядок
его допроса, не определял его прав при произ-
водстве следственных действий. В связи с чем
весьма трудно было отделить подозреваемого от
свидетеля и обвиняемого. Свидетели и обвиняе-
мые, зачастую, находились необоснованно в ста-
тусе подозреваемого, что приводило к  лишению
их процессуальных прав, предоставляемых дан-
ным субъектам уголовного процесса1. Однако УПК
РСФСР 1922 и 1923 гг. все же закрепляли про-
цессуальный порядок, сроки, основания задер-
жания подозреваемого, право на участие в доз-
нании, в некоторых случаях, – в следствии. По-
дозреваемый не обладал достаточными правами
и обязанностями в уголовном процессе, а по-
скольку до предъявления обвинения (которое
предъявлялось обычно в самом конце рассле-
дования) лицо подвергалось допросу, это значи-
тельно ущемляло его права, в силу отсутствия
времени и возможности для какой-либо защиты
от обвинения на стадии предварительного рас-
следования2.

 Мнения  советских ученых по поводу процес-
суального положения подозреваемого  были раз-
личными. Так, И. Байрон  считал, что допрос лиц,

1 Сманов К.Д. Процессуальное положение  подозреваемого, потерпевшего и обвиняемого в советском уголовном
процессе. Фрунзе, 1971. С. 8.

2 Зайцев О.А., Смирнов П.А. Подозреваемый в уголовном процессе. М., 2005. С. 15.
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в качестве подозреваемых – недопустим,
С.А. Голунский утверждал, что  подозреваемый
может существовать и быть допрошенным толь-
ко при задержании и применении к нему меры
пресечения. Е.О. Житков предлагал подозревае-
мого заменить лицом, дающим объяснения. Н.
Кондратенко опровергал возможность появления
нового процессуального участника взамен подо-
зреваемого  и отмечал, что практика применения
допроса к лицу до предъявления обвинения вер-
на1.

Неустойчивое и неурегулированное  положе-
ние подозреваемого в уголовном процессе при-
вело к  многочисленным нарушениям прав и сво-
бод лица, вовлеченного в орбиту уголовного су-
допроизводства. В связи с этим Генеральный
Прокурор СССР издал  Циркуляр от 05  июня
1937 г. № 41/26 «О повышении качества рассле-
дования». Данным циркуляром понятие «подозре-
ваемый» исчезло из уголовного процесса. Отны-
не не допускалось при допросе именовать лицо
«подозреваемым». Таким образом, проблема пра-
вового положения подозреваемого не была уст-
ранена, а был исключен лишь термин.

Многие ученые, такие как М.С. Строгович,
А.Я. Вышинский, М.А. Чельцов, Д.С. Карев,
В.З. Лукашевич и др. утверждали, что исключать
подозреваемого из уголовного процесса невер-
но. Но были и сторонники исключения подозре-
ваемого в уголовном процессе ( Г.Р. Гольст).

Принятие основ уголовного судопроизводства
1958 г. разрешило существовавшую проблему:
подозреваемый был признан участником процес-
са.  Статьи 32 и 33 устанавливали, что подозре-
ваемым является лицо: задержанное по подозре-
нию в совершении преступления; при избрании в
отношении лица меры пресечения до предъяв-
ления обвинения. Союзные республики в своих
кодексах также закрепили подобные определе-
ния подозреваемого.  Например, УПК  народной
республики Болгария определял, что подозрева-
емый – лицо, в отношении которого вынесено
постановление о предъявлении обвинения, т.е.
подозреваемый – это обвиняемый на предвари-
тельном следствии.

После принятия основ уголовного законода-
тельства  1958 г., ученые высказывались как за
представления подозреваемого в свете норм,
установленных основами, так и против. Так, по
мнению Э. Боровского «подозреваемым в совет-
ском уголовном процессе является лицо, кото-
рое следователь  или орган дознания в любой
стадии  расследования на основании собранных

доказательств, указывающих на это лицо, как
возможно совершившее преступление, но кото-
рых еще недостаточно для предъявления обви-
нения, в установленном законом порядке признает
подозреваемым, и которому в связи с этим  при-
менены меры процессуального принуждения, или
которое необходимо допросить  по поводу его
личного участия в совершении преступления.
Подозреваемый имеет установленные законом
права». Л.М. Корнеева утверждала, что для при-
знания лица подозреваемым следователь должен
вынести определенное процессуальное решение,
коим является возбуждение уголовного дела.
К.Д. Сманов признавал данные определения не-
верными, чересчур расширенными, противореча-
щими действующему законодательству. «Если
принять такое определение понятия подозревае-
мого, – утверждал он, – то в положение подозре-
ваемого  могут попадать лица вовсе непричаст-
ные к делу, и это повлечет серьезные  наруше-
ния социалистической законности»2.

Несмотря на некоторые несовершенства фор-
мулировки понятия подозреваемого в уголовном
процессе, Основы уголовного судопроизводства
1958 г. стали возрождением института подозре-
ваемого, положив начало его реформированию и
совершенствованию, дальнейшее развитие кото-
рого было осуществлено в УПК РСФСР 1960 г.

Позже, Федеральным законом от 20 марта 2001
г. № 26-ФЗ было внесено  еще одно основание,
при наличии которого лицо признается подозре-
ваемым -  возбуждение уголовного  дела в отно-
шении определенного лица в порядке, установ-
ленном законом. Кроме того, подозреваемый был
наделен такими правами, как право знакомиться
с протоколами следственных действий,  задавать
вопросы  участнику очной ставки, собственноруч-
но записывать свои показания и т.д.  В дальней-
шем, в процессе реформирования, объем прав
подозреваемого продолжал расширяться, ему
было предоставлено: право на защиту, право
знать, в чем он подозревается; давать объясне-
ния; представлять доказательства; заявлять хо-
датайства; знакомиться с протоколами следствен-
ных действий, произведенных с его участием, а
также с материалами, направляемыми в суд в
подтверждение законности и обоснованности при-
менения к нему заключения под стражу в каче-
стве меры пресечения; заявлять отводы и т.д.

В отношении периодизации становления инсти-
тута подозреваемого существует несколько то-
чек зрения. Например, О.А. Зайцев, П.А. Смир-
нов выделяют три периода:

1 Сманов К.Д. Указ. соч. С. 6.
2 Там же. С. 10.
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предпосылочный – принятие Екатериной II «Уч-
реждения для управления губерний», где впер-
вые фигурирует проблема лица, содержащего под
стражей без предъявления обвинения, принятие
Свода законов 1833 г., появление предпосылок
подозреваемого при производстве предваритель-
ного следствия;

формальный – законодательное закрепления
оснований привлечения лица в качестве подозре-
ваемого в Указе от 08 июня 1860 г. об «Учрежде-
нии судебных следователей», «Наказ судебным
следователям», «Наказ полиции о производстве
дознания по происшествиям, могущем заключать
в себе преступление или проступок».

качественных  изменений – период введения
в действие УПК РСФСР 1961 г.1

Ю.Б. Чупилкин2  выделяет шесть основных эта-
пов:

Первый – зарождения и развития – был связан
с принятием «Краткого изображения процессов и
судебных тяжеб» 1715 г. и длился до 1801 г. Дан-
ный этап характерен тем, что только к лицу, нахо-
дящемуся под подозрением в совершении пре-
ступления, с целью получения его показаний о
совершенном преступлении применялись очис-
тительная присяга, допрос с пристрастием и пыт-
ка. Основным способом получения доказательств
являлась пытка.

Вторым этапом, по мнению Ю.Б. Чупилкина,
следует считать период с 1801 по 1860 гг. В это
время пытка официально была отменена, и с при-
нятием Свода законов законодательно закреплен
вид приговора об оставлении в подозрении.

Третий этап – период с 1860 по 1937 гг. Знаме-
нуется он тем, что в законодательных актах о
подозреваемом имеются уже упоминания как о
лице задержанном или в отношении которого из-
брана мера пресечения до предъявления обви-
нения. Все это время законодательство факти-
чески не наделяет подозреваемого комплексом
процессуальных прав.

Четвертый этап начинается с 1937 г. и длится
по январь 1959 г. Характерен данный этап тем,
что на предварительном следствии лицо, подо-
зреваемое в совершении преступления, переста-
ло именоваться подозреваемым, в связи с при-
нятием Прокуратурой СССР Циркуляра № 41/26
от 5 июня 1937 г.

Пятый этап – с января 1959 г. по 1990 г. – при-
мечателен тем, что подозреваемый в это время

наделяется некоторыми процессуальными права-
ми, дающими возможность защищаться от выд-
винутого подозрения. Практически в это время
подозреваемый становится полноправным
субъектом уголовно-процессуальных отношений.

Шестой этап – с начала 90-х гг. по настоящее
время – знаменуется расширением прав подо-
зреваемого и доведением его статуса до миро-
вых стандартов3.

Несмотря на заметную эволюцию правового
положения подозреваемого в уголовном процес-
се, на приобретение им прав, позволяющих стать
«полноценным» субъектом уголовного судопро-
изводства, все же некоторые действующие за-
конодательные положения, по нашему мнению,
являются дискуссионными.

На наш взгляд, необходимо, в первую очередь,
обратить внимание  на процессуальные докумен-
ты, закрепляющие статус подозреваемого. В со-
ответствии с п. 1 ч. 4 ст. 46 УПК в качестве тако-
вых признаются постановление о возбуждении
против подозреваемого уголовного дела, прото-
кол задержания, постановление о применении
меры пресечения. В ФЗ от 06 июня 2007 г. внесе-
но еще одно основание признания лица подозре-
ваемым – им является лицо, которое уведомле-
но о подозрении в совершении преступления в
порядке, установленном ст. 223.1 УПК РФ. Дан-
ное основание этимологически является наибо-
лее близким к понятию подозреваемого, но вряд
ли его можно назвать удачным. Основная про-
блема заключается в природе данного акта. Все
уголовно-процессуальные документы можно ус-
ловно разделить на две группы: протоколы след-
ственных и судебных действий, которые отража-
ют содержание и результаты проведения процес-
суальных действий, а также являются важней-
шими источниками доказательств; и процессуаль-
ные решения, принимаемые в форме постанов-
ления (п. 25 ст. 5 УПК РФ), определения (п. 23
ст. 5 УПК РФ), вердикта (п. 5 ст. 5 УПК РФ) и
приговора (п. 28 ст. 5 УПК РФ), которые являют-
ся правоприменительными актами, содержащи-
ми ответы на правовые вопросы, возникающие
при производстве по делу, и властные предписа-
ния о правовых действиях4. Ответа на вопрос,
что же есть «уведомление о подозрении в совер-
шении преступления», законодатель не дает, к
числу процессуальных решений его также не от-
носит. Если исходить из того, что слово «уведо-

1 Зайцев О.А., Смирнов П.А. Указ. соч. С. 26.
2 Чупилкин Ю.Б. Гарантии прав подозреваемого в российском уголовном процессе: Автореф. дис… канд. юрид.

наук. Краснодар, 2001. С. 9-10.
3 Там же. С. 9-10.
4 Уголовно-процессуальное право РФ: Учебник / Отв. ред. П.А. Лупинская. М., 2003. С. 51.
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мить» означает «сообщить кому-либо что-либо,
довести до чьего-либо сведения», то можно сде-
лать вывод о том, что вышеупомянутый акт не
имеет правового значения как протокол или по-
становление, он лишь «ставит в известность
лицо» о том, что оно находится под подозрени-
ем. Это подтверждается и тем, что при вручении
копии уведомления составляется протокол с от-
меткой о вручении и с  разъяснением прав, пре-
дусмотренных ст. 46 УПК РФ. Анализируя нор-
мы УПК РФ, можно сделать вывод о том, что уве-
домление – это не самостоятельный процессу-
альный документ, а лишь средство, служащее
способом доведения определенной информации,
содержащейся в процессуальных документах.

Кроме того, положения УПК РФ, регламенти-
рующие порядок уведомления о подозрении, со-
держат, на наш взгляд, и ряд иных противоре-
чий. Во-первых, в п. 1 ч. 4 т. 46 не указано право
на получение копии уведомления о подозрении
в преступлении, что, на наш взгляд, должно быть
устранено, так как у подозреваемого есть такое
право в соответствии со ст. 223.1 УПК РФ. Во-
вторых, ст. 223.1 устанавливает возможность
допроса лица по истечении лишь 3 суток с мо-
мента вручения копии уведомления. Исходя из
того, что дача подозреваемым показаний явля-
ется одним из способов реализации его консти-
туционного права на защиту,  на наш взгляд, сле-
дует этот срок сократить до 24 часов. Кроме того,
появление подобного основания признания лица
подозреваемым подчеркивает необходимость
вынесения постановления о признании его тако-
вым, поскольку для того, чтобы предъявить лицу
уведомление о подозрении в совершении пре-
ступления, должностными лицами проводятся
процессуальные действия проверки сообщения
о преступлении, установления необходимых фак-
тов. Таким образом, до предъявления уведомле-
ния лицо может быть вовлечено в орбиту уголов-
ного судопроизводства, не ведая об этом.

Резюмируя все вышеизложенное, можно прий-
ти к выводу о необходимости вынесения «само-
стоятельного» процессуального акта, признающе-
го лицо подозреваемым. Таким актом могло бы
стать постановление о признании лица подозре-
ваемым, подобно признанию лица обвиняемым.
С момента задержания лица до возбуждения уго-
ловного дела могут осуществляться некоторые
процессуальные действия,  проведены провер-
ки, в том числе и в отношении конкретных лиц,
какими же правами они будут пользоваться, если

они еще не подозреваемые, и не обвиняемые и
т.д. Кроме того, когда решается вопрос о приме-
нении меры пресечения, каким статусом будет
пользоваться лицо, еще не признанное подозре-
ваемым.

Если говорить об определении подозреваемо-
го  в уголовном процессе, необходимо отметить,
что в УПК РФ отсутствует так называемый эти-
мологический признак признания субъекта тако-
вым – подозрение. К тому же, перечисленные в
п. 1 ст. 46 УПК основания признания подозревае-
мого таковым, являются узкими, формально
юридическими1. Поскольку Конституционный суд
Постановлением  от 27 июня 2000 г. № 11 по делу
о проверке конституционности положений с. 1
ст. 47 и ч. 2 ст. 51 УПК РФ  в связи с жалобой
В.И. Маслова, установил, что понятие «подозре-
ваемый» должно использоваться в широком
смысле слова, там «где имеет место  факт уго-
ловного преследования», применение в отноше-
нии лица любых обвинительных действий, осу-
ществляемых в целях его изобличения. Подоб-
ное широкое толкование дает право подозревае-
мому воспользоваться помощью защитника, не
дожидаясь формального признания за ним этого
статуса. Например, при задержании подозревае-
мый появляется не с момента  составления про-
токола о задержании, а с момента фактического
его лишения права передвигаться, следователь-
но, с этого момента он и пользуется правом на
защиту.  Однако, время фактического задержа-
ния и время, указываемое в протоколе задержа-
ния, не совпадает, следовательно, нарушаются
права подозреваемого. На наш взгляд, весьма
верным является мнение некоторых авторов2  от-
носительно времени фактического задержания –
«когда сотрудник милиции оденет на задержан-
ного наручники» (или укажет на имеющиеся ос-
нования задержания) и должно отражаться в про-
токоле задержания вместе с представленным
рапортом сотрудника милиции.

УПК РФ предоставляет право подозреваемо-
му на дачу объяснений, показаний относительно
выдвинутого подозрения, что, несомненно, явля-
ется одним из важнейших способов защиты прав
данного субъекта уголовного процесса. Подозре-
ваемый должен быть допрошен в течение 24 ча-
сов с момента его фактического задержания, в
соответствии с требованиями ст. ст. 46, 189, 190
УПК РФ. Перед допросом ему предоставляется
право свидания с защитником. Данное право
было введено ФЗ от 4 июля 2003 г. и было на-

1 Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс РФ. СПб., 2004. С. 131.
2 Рудацкая Е.А. Обеспечение права подозреваемого на защиту при фактическом задержании // «Черные дыры» в

Российском законодательстве. 2003. № 4. С. 1.
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правлено на укрепление права на защиту подо-
зреваемого. Необходимо отметить, что в УПК РФ
отсутствуют нормы, регламентирующие порядок
допроса подозреваемого, что имело место в ра-
нее действующем УПК РСФСР (ст. 123). По вер-
ному мнению некоторых авторов

1
, «обязательно

должно быть указано, что перед началом допро-
са подозреваемому должны быть разъяснены его
права, предусмотренные ч. 4 ст. 46 УПК, а также
должно быть объявлено, в совершении какого
преступления он подозревается, и об этом долж-
на быть сделана отметка в протоколе его допро-
са, удостоверенная подписями подозреваемого
и дознавателя или следователя».

 Участие защитника при допросе подозревае-
мого является весьма важным с точки зрения
допустимости доказательств, полученных при
допросе, так как в случае дачи показаний в от-
сутствии защитника, в дальнейшем в суде при
допросе лицо может отказаться от них, не моти-
вируя подобный отказ, и суд признает подобные
доказательства недопустимыми. Таким образом,
законодатель изначально придает формальный
характер таким доказательствам, заранее уста-
навливая их силу. Кроме того, суд, в данном слу-
чае, не исследует данные доказательства на
предмет их истинности (возможно, такое положе-
ние отчасти продиктовано исключением достиже-
ния истины по делу в качестве задачи уголовно-
го судопроизводства, по сравнению с ранее дей-
ствовавшим УПК РСФСР). Однако, вместе с тем,
подобное положение служит гарантией того, что
доказательства, например, полученные под фи-
зическим воздействием на подозреваемого, бу-
дут признаны недопустимыми. Как было ранее
отмечено, п. 3 ч. 4 ст. 46 УПК РФ предусматри-
вает возможность иметь свидание с защитником
наедине и конфиденциально, однако только до
первого допроса. Представляется, что после пер-
вого допроса свидания могут проводиться и в
присутствии должностных лиц, например, следо-
вателя.

Подводя итог всего вышеизложенного, мы при-

шли к следующим выводам:
1. Институт подозреваемого в России имеет

длительную историю своего становления. Его
возникновение было ознаменовано становлени-
ем уголовно-процессуального законодательства,
его новым осмыслением. В своем последующем
развитии подозреваемый подвергался пыткам,
физическому воздействию, не наделялся прак-
тически никакими правами субъекта уголовно-
процессуальных отношений, вовсе исчезал из
уголовного процесса. На наш взгляд, это проис-
ходило по причине сложной природы подозрева-
емого. Развитие общественных отношений, де-
мократизация общества, стремление к правовой
государственной системе, несомненно, отрази-
лись на отраслевом законодательстве, в том чис-
ле и на процессуальном положении подозревае-
мого, который ныне является «полноценным»
участником уголовно-процессуальных отноше-
ний.

2. Несмотря на эволюцию, в правовом статусе
подозреваемого многие положения остаются дис-
куссионными и подлежат разрешению. На наш
взгляд, необходимо законодательно закрепить
«самостоятельный» процессуальный акт, призна-
ния лица подозреваемым – постановление. Это
позволит наделить подозреваемого правами с
момента фактического задержания и реализовать
его право на защиту.

3. Важной правовой гарантией служит участие
защитника с момента признания лица подозре-
ваемым. Однако возможность реализовать дан-
ное право наедине и конфиденциально у подо-
зреваемого возникает только до первого допро-
са, что, на наш взгляд,  является ограничением
права на защиту.

4. Обозначенные проблемы, существующие в
законодательстве, регулирующие процессуаль-
ный статус подозреваемого, являются лишь не-
многими из существующих, следовательно, ин-
ститут подозреваемого в уголовном процессе
подлежит дальнейшему совершенствованию.

1 Быков В. Подозреваемый как участник уголовного судопроизводства со стороны защиты // Российская юстиция.
2003. № 3.
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Проблемы законодательной
регламентации процессуальных

полномочий начальника органа
дознания и начальника

подразделения органа дознания

С момента введения в действие
УПК РФ одним из актуальных и
дискуссионных является вопрос
о процессуальных полномочиях
начальника органа дознания.

Анализируя процессуальный статус таких участ-
ников уголовного судопроизводства, как проку-
рор, эксперт и следователь, ученые обходили
вниманием статус начальника органа дознания,
тогда как среди практических работников необ-
ходимость разрешения вопроса о его полномо-
чиях представляется одной из первоочередных
задач. Об этом свидетельствуют данные опро-
са, проведенного автором в 2007 г. в городах
Центрально-Черноземного региона. 87% из чис-
ла опрошенных сотрудников правоохранительных
органов высказались за необходимость процес-
суальной регламентации процессуальных полно-
мочий начальника органа дознания, отметив его
значимость и особое место в системе участни-
ков уголовного судопроизводства.

УПК РФ не дает четкого ответа на вопросы о
том, какими процессуальными полномочиями об-
ладает начальник органа дознания и кто из дол-
жностных лиц  правоохранительных органов мо-
жет быть наделен ими.

Значимым событием, которое, по мнению за-
конодателя, должно было восполнить данный
пробел, стало принятие 6 июня 2007 г. Федераль-
ного закона № 90-ФЗ  «О внесении изменений в
Уголовно-процессуальный кодекс РФ». В соот-
ветствии с ним одним из новшеств является до-
полнение УПК РФ ст. 40-1, регламентирующей
полномочия начальника подразделения дознания
и ст. 17-1, называющей в качестве указанного
участника уголовного судопроизводства должно-
стное лицо органа дознания, возглавляющее со-

ответствующее специализированное подразделе-
ние, которое осуществляет предварительное рас-
следование в форме дознания, а также его заме-
стителя.

Вместе с тем, процессуальная фигура началь-
ника органа дознания не  устранена законодате-
лем, и вышеуказанный Федеральный закон внес
лишь некоторые коррективы относительно его
процессуальных полномочий.

Так, к компетенции начальника органа дозна-
ния отнесено:

1) на стадии возбуждения уголовного дела –
после приема и проверки сообщения о преступ-
лении, принимать по нему установленное зако-
ном решение (ч. 1 ст. 144 УПК РФ); при проверке
сообщения о преступлении требовать производ-
ства документальных проверок, ревизий и при-
влекать к их участию специалистов (ч. 1 ст. 144
УПК РФ); по ходатайству дознавателя продлевать
сроки проверки сообщений о преступлениях (ч. 3
ст. 144 УПК РФ); при наличии признаков преступ-
ления, по которому производство предваритель-
ного следствия обязательно, возбуждать уголов-
ное дело (ч. 1 ст. 157 УПК РФ);

2) на стадии предварительного расследования
– применять меры процессуального принуждения
(гл. гл. 12-14); принимать процессуальные реше-
ния, предусмотренные УПК РФ (ч. 3 ст. 41); об-
жаловать указание прокурора вышестоящему
прокурору (ч. 4 ст. 41); давать согласие на произ-
водство следственных и иных процессуальных
действий и решений, принимаемых дознавателем,
когда этого требует закон (п. 1 ч. 3 ст. 41 УПК
РФ); давать дознавателю указания по всем воп-
росам проведения дознания, данные указания
являются для дознавателя обязательными (ч. 4
ст. 41 УПК РФ); осуществлять иные обязаннос-
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ти, предусмотренные уголовно-процессуальным
законом.

Следует отметить, что значительная часть прав
и обязанностей начальника органа дознания пря-
мо не предусмотрена нормами УПК РФ именно
для данного участника процесса, а лишь вытека-
ет из полномочий органа дознания и дознавате-
ля.

УПК РФ непосредственно закрепляет за на-
чальником органа дознания следующие полно-
мочия:

1) давать указания, которые обязательны для
дознавателя (ч. 4 ст. 41 УПК РФ);

2) по ходатайству дознавателя продлевать до
10 суток срок проверки сообщения о любом со-
вершенном или готовящемся преступлении (ч. 3
ст. 144 УПК РФ);

3) поручать производство неотложных след-
ственных действий (ст. 157 УПК РФ) подчинен-
ным работникам (оперативным уполномоченным,
участковым уполномоченным милиции и др.);

4) возлагать на дознавателя полномочия орга-
на дознания, предусмотренные п. 1 ч. 2 ст. 40
УПК РФ (ч. 1 ст. 41 УПК РФ);

5) утверждать обвинительный акт (ч. 4 ст. 225
УПК РФ).

В отличие от начальника органа дознания, пол-
номочия начальника подразделения дознания
четко регламентированы в ст. 40-1 УПК РФ. На-
чальник подразделения дознания по отношению
к подчиненным дознавателям вправе не только
поручать выполнение неотложных следственных
действий или производство дознания по уголов-
ному делу, но также поручать проверку сообще-
ний о преступлении и принятие по нему решения
в порядке ст. 145 УПК РФ, изымать уголовное
дело у дознавателя и передавать его другому
дознавателю с обязательным указанием основа-
ний такой передачи, отменять   необоснованные
постановления дознавателя о приостановлении
производства дознания по уголовному делу, вно-
сить прокурору ходатайства об отмене незакон-
ных или необоснованных постановлений дозна-
вателя об отказе в возбуждении уголовного дела,
давать дознавателю указания о направлении рас-
следования, производстве отдельных следствен-
ных действий, об избрании в отношении подозре-
ваемого меры пресечения, о квалификации пре-
ступления и об объеме обвинения.

Введение законодателем начальника подраз-
деления дознания в число участников уголовно-
го судопроизводства в определенной мере ос-
лабляет процессуальное положение начальника

органа дознания, статус которого сохраняется но-
минально, но перестает иметь практическое про-
цессуальное значение, бывшее и ранее весьма
неопределенным1.

Следует также отметить, что снижается и про-
цессуальная самостоятельность дознавателя,
которая и так ограничивалась процессуальным
контролем начальника органа дознания и проку-
рора, а теперь еще и начальника подразделения
дознания. Кроме того, внесенные законодателем
изменения ведут к определенному дублированию
правомочий начальника органа дознания и на-
чальника подразделения дознания. Например,
среди процессуальных полномочий начальника
подразделения дознания регламентировано его
право поручать подчиненному ему дознавателю
выполнение неотложных следственных действий,
в то время как эти полномочия возлагаются на
дознавателя начальником органа дознания или
его заместителем. Исходя из этого, на наш
взгляд, неоднозначно разрешается вопрос о том,
кто из указанных должностных лиц возлагает на
дознавателя полномочия органа дознания, не-
смотря на очевидный факт, что оба на это право-
мерны.

Достаточно подробная регламентация процес-
суальных полномочий начальника подразделения
дознания заставляет задуматься о целесообраз-
ности существования такой процессуальной фи-
гуры, как начальник органа дознания. Однако дан-
ное предположение скорее ошибочно в силу це-
лого ряда обстоятельств.

Во-первых, начальник подразделения дозна-
ния уполномочен совершать процессуальные
действия только по отношению к находящимся в
его подчинении дознавателям, в то время как
процессуальные возможности начальника орга-
на дознания распространяются на всех должно-
стных лиц органа дознания (участковые уполно-
моченные, оперативные сотрудники, инспекторы
по делам несовершеннолетних и т.д.).

Во-вторых, принятие таких процессуальных
решений, как утверждение обвинительного акта,
постановлений о прекращении и приостановле-
нии производства дознания по уголовному делу
по-прежнему отнесено законодателем только к
компетенции начальника органа дознания и на-
чальник подразделения дознания такими полно-
мочиями не наделен.

В-третьих, не должно вводить в заблуждение
содержание п. 17 ст. 5 УПК РФ, согласно кото-
рой начальник органа дознания вправе лишь по-
ручить производство дознания и, следователь-

1 См.: Александров А., Белов С. Поддержание государственного обвинения в суде: новая роль дознавателя //
Российская юстиция. 2002. № 12. С. 48.
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но, не вправе самостоятельно производить его.
Как руководитель, начальник органа дознания не
может быть лишен каких-либо процессуальных
полномочий из числа тех, которыми наделены его
подчиненные, в том числе и начальник подраз-
деления дознания.

Можно также предположить, что наделение
начальника органа дознания процессуальными
полномочиями начальника подразделения дозна-
ния было целесообразно до введения в УПК РФ
п. 17-1 ст. 5 и ст. 40-1. Именно начальник подраз-
деления дознания (ранее заместитель начальни-
ка органа дознания), согласно ведомственным
предписаниям, осуществляет ежедневный про-
цессуальный контроль за деятельностью дозна-
вателей, проверяя материалы уголовных дел и
процессуальные документы, требующие утвер-
ждения начальником органа дознания.

Наделение начальников органов дознания пол-
номочиями начальников подразделений дознания
скорее было правомерно до принятия вышеука-
занного Федерального закона. Теперь же непос-
редственный контроль за деятельностью дозна-
вателей должен осуществлять начальник соот-
ветствующего подразделения дознания (управ-
ления, отдела, отделения). Следует отметить, что
согласно ведомственным предписаниям он осу-
ществлял его и раньше, только теперь данное
полномочие закреплено и в УПК РФ.

В то же время трудно представить, чтобы на-
чальник органа дознания осуществлял производ-
ство дознания по какому-либо уголовному делу,
как это может делать, например, начальник под-
разделения дознания. Именно в этой связи ему
отведена скромная роль в первой стадии уголов-
ного судопроизводства. Исходя из практики дея-
тельности органов дознания, начальник самосто-
ятельно осуществляет производство в полном
объеме в единичных случаях.

В большей степени начальником органа доз-
нания осуществляется административное, а не
процессуальное руководство органом дознания,
в том числе и подразделением дознания. Началь-
ники подразделений дознания имеют возмож-
ность постоянно контролировать производство
дознания и находиться ближе к своим подчинен-
ным с целью дачи своевременных указаний.

В то же время, следует признать, что такого
рода усиление процессуального контроля за де-

ятельностью органа дознания является необхо-
димой мерой, учитывая количество процессуаль-
ных нарушений при производстве дознания.
Несмотря на указанные обстоятельства, считаем,
что наделение начальника органа дознания уго-
ловно-процессуальными полномочиями началь-
ника подразделения дознания целесообразно,
поскольку, являясь руководителем, он должен
иметь возможность самостоятельно принимать
решения по всем вопросам, которые подлежат
разрешению должностными лицами подчиненных
ему подразделений. Следует полагать, что пра-
вовой статус начальника органа дознания выше,
чем статус начальника подразделения дознания,
и он может осуществлять в отношении него кон-
трольно-надзорные полномочия, подобно тем, что
осуществляет начальник подразделения дозна-
ния в отношении дознавателя.

Таким образом, помимо принадлежащих толь-
ко начальнику органа дознания процессуальных
полномочий, он должен быть наделен всеми пол-
номочиями подчиненных ему сотрудников. По-
добные утверждения неоднократно высказыва-
лись в научной литературе1.

Процессуальные полномочия начальника под-
разделения дознания и начальника органа доз-
нания должны соотноситься как часть и целое.

Полагаем, что в качестве следующего шага
законодателя к регламентации процессуального
статуса начальника органа дознания была бы це-
лесообразна систематизация его процессуальных
полномочий и перечень должностных лиц право-
охранительных органов, наделенных ими.

Учитывая изложенное, предлагаем сформули-
ровать п. 17 ст. 5 УПК РФ в следующей редак-
ции:

«17) начальник органа дознания - начальник
криминальной милиции, милиции общественной
безопасности и его заместитель, начальники уго-
ловно-исправительных учреждений, органов ис-
полнительной власти и их оперативных подраз-
делений, наделенные в соответствии с федераль-
ным законом полномочиями по осуществлению
оперативно-розыскной деятельности, а также дол-
жностные лица, указанные в статье 40 настоящего
Кодекса, уполномоченные давать поручения о
производстве дознания и неотложных следствен-
ных действий, осуществлять иные процессуаль-
ные полномочия в установленном порядке».

1 См., например: Есина А.С. Дознание; должностные лица, осуществляющие дознание. М.: Щит-М, 2005. С. 12; Есина
А.С. Процессуальная компетенция органов дознания системы МВД РФ: Дис… канд. юрид. наук. М., 2001. С. 56; Минга-
лин Н.Ш. Милиция как орган дознания: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Свердловск, 1988. С. 14; Марцифин П.Г.
Некоторые правовые и организационные проблемы осуществления дознания милицией / Проблемы предварительного
следствия и дознания: Сборник научных трудов ВНИИ. М., 1995. С. 23; Гончан Ю.А. Таможня как орган дознания:
Дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2000. С. 65.
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Представление доказательств
на стадии возбуждения
уголовного дела

П о нашему мнению, в стадии воз-
буждения уголовного дела пред-
ставление доказательств может
иметь место в двух случаях. Во-
первых, когда граждане, долж-

ностные лица, предприятия, учреждения, органи-
зации, не являющиеся участниками уголовного
процесса, в ходе сделанных заявлений, в ходе
объяснений, в ходе явок с повинной представля-
ют соответствующие письменные документы и
предметы. Во-вторых, путем представления до-
казательств оформляются материалы, получен-
ные в результате оперативно-розыскной, админи-
стративной либо проверочной (ревизионной) де-
ятельности, которые могут послужить поводом и
основанием для возбуждения уголовного дела.

Законодатель не предусматривает четкой пра-
вовой регламентации процессуальной формы
представления доказательств на стадии возбуж-
дения уголовного дела. В то же самое время
даже до возбуждения уголовного дела данные о
преступлении устанавливаются действиями про-
цессуального характера и неизбежно приобрета-
ют обусловленную этими действиями процессу-
альную форму. Если же исходить из того, что
вопрос о возбуждении уголовного дела решает-
ся по внепроцессуальным материалам, лишен-
ным доказательственной силы, тогда нужно при-
знать, что процессуальная форма действий, по-
средством которых эти материалы собираются,
ничему не служит и превращается в формаль-

ность1.
На наш взгляд, порядок представления дока-

зательств в стадии возбуждения уголовного дела
должен дифференцироваться в зависимости от
вида представляемых материалов, а также от спо-
соба их получения. В стадии возбуждения уго-
ловного дела основная проблема, которая возни-
кает при этом, заключается в определении и обес-
печении допустимой формы доказательств при-
общаемых материалов.

В науке уголовного процесса преобладает точ-
ка зрения о том, что поступившее заявление или
объяснение содержит фактические данные об
обстоятельствах, которые должны стать предме-
том допроса заявителя, не лишает самостоятель-
ного доказательственного значения поступившее
заявление или объяснение, поэтому было бы не-
правильно игнорировать документы, собранные
в стадии возбуждения уголовного дела; они дол-
жны использоваться в качестве доказательств2.
В связи с этим одни авторы считают, что матери-
алы предварительной проверки оснований к воз-
буждению уголовного дела относятся к числу
иных документов как одного из видов доказа-
тельств3. Другие процессуалисты утверждают, что
помимо иных документов на стадии возбужде-
ния уголовного дела могут иметь место и пред-
ставляться также и вещественные доказатель-
ства4.

Вместе с тем, законодательные предписания
относительно процессуального оформления ве-

1 Сердюков П.П. О процессуальной форме доказывания в стадии возбуждения уголовного дела / Проблемы совер-
шенствования тактики и методики расследования преступлений. Иркутск, 1980. С. 107.

2 Теория доказательств в советском уголовном процессе / Отв. ред. Н.В. Жогин. 2-е изд., исправ. и доп. М., 1973.
С. 685.

3 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР / Под ред. А.М. Рекункова и А.К. Орлова. М., 1981.
С. 123; Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР / Под общей ред. В.М. Лебеде-
ва. М., 1996. С. 147; Белоусов А.В. О доказательственном значении объяснений, полученных в стадии возбуждения
уголовного дела // Прокурорская и следственная практика. 1998. № 3. С. 22; Маевский В. Допустимость доказа-
тельств, полученных органами дознания до возбуждения дела // Российская юстиция. 2000. № 6. С. 38-39, и др.

4Громов Н.А., Лисоволенко В.В., Затона Р.Е. Доказательственное значение представленных следователю предме-
тов и документов // Следователь. 1999. № 2. С. 2-6; Шейфер С.А. Проблемы допустимости доказательств требуют
дальнейшей разработки // Государство и право. 2001. № 10. С. 49; Плетнев В. Проблемные вопросы собирания
доказательств по новому УПК // Российская юстиция. 2002. № 9. С. 49.
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щественных доказательств и иных документов не
могут быть применены в стадии возбуждения уго-
ловного дела. Как полагает З.В. Макарова, если
предмет или документ представлен гражданином,
предприятием, учреждением или организацией,
не являющимися участниками процесса либо яв-
ляющимися таковыми, но не наделенными пра-
вом заявления ходатайств, то в этом случае тре-
буется составление протокола представления
предмета или конкретного документа, а не дока-
зательства, ибо еще не установлена их относи-
мость и им не придано свойство допустимости1.
В свою очередь, В. Плетнев пишет, что представ-
ленные учреждениями, предприятиями, органи-
зациями, отдельными лицами предметы и доку-
менты, которые могут являться доказательства-
ми, осматриваются по правилам осмотра веще-
ственных доказательств и приобщаются к делу
особым постановлением вместе с сопроводитель-
ным письмом руководителя представившей орга-
низации, в котором должны быть указаны обсто-
ятельства обнаружения данного предмета или
документа2.

По нашему мнению, несмотря на то, что УПК
РФ прямого ответа на рассматриваемые вопро-
сы не дает, следует отметить, что содержащие-
ся в кодифицированном нормативном акте нор-
мы могут быть истолкованы в их совокупности.
Поэтому при отсутствии в УПК РФ специальной
процедуры представления предметов и докумен-
тов на стадии возбуждения уголовного дела не-
обходимо использовать общие правила толкова-
ния закона: при отсутствии специальных норм
применению подлежат общие нормы; если спе-
циальная норма противоречит общей норме, то
применяется общая норма; при отсутствии общих

1 Макарова З.В. Процессуальная форма представления доказательств по уголовным делам // Правоведение. 1998.
№ 4. С. 43.

2 Указ. соч. С. 49.

и специальных норм уголовно-процессуальный
закон применяется по аналогии. Так, в стадии
возбуждения уголовного дела необходимо руко-
водствоваться теми законодательными конструк-
циями, в рамках которых является возможной
ситуация с представлением этих доказательств.
Предметы или документы могут быть представ-
лены: а) в ходе сделанного в устном или пись-
менном виде заявления о преступлении; б) в ходе
сделанного как в письменном, так и в устном
виде, заявления о явке с повинной; в) в ходе
получения объяснений от граждан с их согласия;
г) в ходе получения результатов оперативно-ро-
зыскной деятельности, либо получения резуль-
татов административной или иной проверочной
деятельности.

В ходе сделанного устного заявления о пре-
ступлении представленные предметы или доку-
менты должны быть осмотрены и подробно опи-
саны в протоколе принятия устного заявления о
совершенном преступлении. При поступлении
письменного заявления о преступлении с пред-
ставлением предметов или документов также
должен быть составлен аналогичный протокол.
Сказанное объясняется тем, что в соответствии
с ч. 6 ст. 141 УПК РФ заявитель в каждом случае
предупреждается об уголовной ответственности
за заведомо ложный донос, о чем в протоколе
делается отметка, которая удостоверяется под-
писью заявителя.

В ходе сделанного как в письменном, так и в
устном виде, заявления о явке с повинной пред-
ставление предметов или документов оформля-
ется, на наш взгляд, по правилам ст. 141 УПК
РФ.
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Личная охрана и охрана жилища
и имущества участников
уголовного судопроизводства

М еры безопасности, предусмот-
ренные ФЗ «О государственной
защите потерпевших, свидете-
лей и иных участников уголов-
ного судопроизводства», услов-

но можно разделить на три группы, по критерию
их применения:

меры безопасности, которые могут применять-
ся в любой ситуации, по любой категории дел (лич-
ная охрана, охрана жилища и имущества, выда-
ча специальных средств индивидуальной защи-
ты, связи и оповещения об опасности, обеспече-
ние конфиденциальности сведений о защищае-
мом лице);

меры безопасности, которые могут применять-
ся по уголовным делам только категории тяжких
и особо тяжких преступлений (переселение на
другое место жительства, замена документов,
изменение внешности, изменение места работы
(службы) или учебы, временное помещение в бе-
зопасное место, применение дополнительных мер
безопасности в отношении защищаемого лица,
содержащегося под стражей или находящегося
в месте отбывания наказания, в том числе пере-
вод из одного места содержания под стражей или
отбывания наказания в другое);

иные меры безопасности, которые могут при-
меняться при наличии оснований, предусмотрен-
ных ст. 16 закона (т.е. ситуативно, когда есть дан-
ные о наличии реальной угрозы убийства защи-
щаемого лица, насилия над ним, уничтожения или
повреждения его имущества в связи с участием
в уголовном судопроизводстве; письменное за-
явление защищаемого лица или его согласие, вы-
раженное в письменной форме, а в отношении
несовершеннолетних – на основании письменного

заявления его родителей или лиц, их заменяю-
щих, а также уполномоченных представителей
органов опеки и попечительства (в случае отсут-
ствия родителей или лиц, их заменяющих) или с
их согласия, выраженного в письменной форме)1.

Самой простой и самой востребованной мерой
безопасности является личная охрана и охрана
жилища и имущества защищаемых лиц, о чем
подробнее и пойдет речь ниже.

За прошедший год в России личная охрана
жилища и имущества, как мера безопасности, при-
менялась 452 раза2.

Данная мера может и должна применяться на
любой стадии уголовного процесса и после его
завершения по любой категории уголовных дел.
Эта мера универсальна и применима не только к
лицам, оказывающим содействие правосудию,
но и должностным лицам в связи с осуществле-
нием различных видов судопроизводства и иных
видов государственной деятельности3.

Принятое 27 октября 2006 г. Постановление
Правительства Российской Федерации № 630 ут-
вердило Правила применения отдельных мер
безопасности в отношении потерпевших, свиде-
телей и иных участников уголовного судопроиз-
водства. Личная охрана защищаемого лица, со-
гласно Постановлению, должна обеспечиваться
органом, осуществляющим меры безопасности,
при наличии реальной угрозы его убийства или
насилия над ним. Перечень подразделений, не-
посредственно задействованных в обеспечении
личной охраны защищаемого лица, порядок при-
влечения сотрудников других подразделений, а
также режим несения службы, оснащение и воо-
ружение этих подразделений определяются ру-
ководителем данного органа. Организация, так-

1 Кобцова Т.С., Кобцов П.В., Смушкин А.Б. Комментарий к Федеральному закону № 119-ФЗ от 20 августа 2004 г.
2 ТВЦ Городское Собрание, Город: Москва. 21 Апреля 2007 г.  / / http://www.vladimirvasiliev.ru

ndex.php?page=publications&id=159
3 ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» № 45-

ФЗ от 20 апреля 1995 г. Ст. 5.
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тика, формы и методы работы по обеспечению
личной охраны защищаемых лиц должны опре-
деляться в пределах компетенции задействован-
ных для этих целей подразделений, на основа-
нии сведений о защищаемом лице1.

По оценкам ВНИИ МВД России в личной охра-
не нуждаются порядка 5000 человек. Несомнен-
но, данная мера безопасности одна из самых
востребованных на сегодняшний день. И потому
возникающая проблема – нехватка кадров, осо-
бенно на уровне районных ОВД.

Личная охрана защищаемого лица – это очень
кропотливая организаторская (составление пла-
на охраны, ежедневные наблюдения, рекогнос-
цировки и написание подробнейших отчетов и
т.д.) и исполнительная деятельность, к осуществ-
лению которой должны привлекаться и охранные
агентства, и другие службы, под руководством
службы защиты. А также отслеживание номеров
подозрительных машин, примет подозрительных
личностей, установление и прослушивание теле-
фонных звонков. О проделанной работе докла-
дывается непосредственно начальнику подраз-
деления, который должен проанализировать по-
лученный материал и сделать выводы по резуль-
татам наблюдений. Подобная работа должна быть
хорошо отлажена, а принимать участие непосред-
ственно в охране личности должны высококва-
лифицированные, имеющие хорошую психичес-
кую, психологическую и физическую подготов-
ку, умеющие обращаться со всеми видами ору-
жия, имеющие навыки и знающие систему руко-
пашного боя охранники. Вряд ли в местных пра-
воохранительных органах найдется достаточное
количество людей с подобной подготовкой. А
неквалифицированная охрана может иметь весь-
ма плачевные результаты.

Для решения этой проблемы необходимо со-
здание специального подразделения с собствен-
ным оперативным составом и обученным «телох-
ранительству» спецназом. Кроме того, целесооб-
разно сотрудничество с частными охранными и
детективными агентствами, а наличие достаточ-
ного числа подобных служб может стать основой
для реализации данной меры безопасности.

За рубежом такая практика существует уже
давно и достаточно успешно. В США, например,

насчитывается более миллиона частных охран-
ников и детективов, что вдвое превосходит чис-
ленность полиции2.

Эта практика широко развита во Франции и
Англии. В России предусмотрена такая возмож-
ность согласно ст. 3 Закона РФ «О частной де-
тективной и охранной деятельности в Российс-
кой Федерации», в которой говорится о возмож-
ности охраны этими службами жизни, здоровья
и имущества граждан3.

Имущество защищаемого лица и его жилье
для осуществления охраны могут быть оборудо-
ваны техническими средствами наблюдения, а
также противопожарной и охранной сигнализаци-
ей.

Согласно государственной программе «Обес-
печения безопасности потерпевших, свидетелей
и иных участников уголовного судопроизводства
на 2006-2008 гг.» на осуществление личной ох-
раны защищаемых лиц, а также на охрану их
жилища и имущества запланировано выделить
на эти годы 253,09 млн рублей. Из них 84,2 млн
рублей – на 2006 г., 84,2 млн рублей – на 2007 г. и
84,69 млн рублей – на 2008 г.

Кроме того, в Государственной программе на
оборудование жилища специальными техничес-
кими средствами выделено 184,8 млн рублей в
равных долях на три года; на оборудование жи-
лища охранной сигнализацией – 18,46 млн руб-
лей; на оборудование пожарной сигнализацией –
49,83 млн рублей4.

Есть основание полагать, что перечисленных
мер безопасности явно недостаточно, если иметь
в виду, как указано выше, что в охране уже на
сегодняшний день нуждаются до 5000 человек,
а число преступных посягательств на собствен-
ность участников уголовного процесса, видимо,
будет расти.

В юридической литературе, особенно в после-
днее время, много говорится об альтернативных
способах охраны жилища и имущества, которые
заслуживают внимания. Результативным спосо-
бом защиты имущества граждан является обо-
рудование его специальными химическими ло-
вушками и радиомаячками.

Профессором В.Т. Томиным, предложены эф-
фективные методы защиты имущества граждан,

1 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил применения отдельных мер безопасности в отноше-
нии потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» от 26 октября 2006 г. № 630.
П. п. 4, 6.

2 Гасанов Р.М. Шпионаж особого рода. М., 1989. С. 10-13.
3 Закон РФ от 11 марта 1992 г. «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»

// Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. №. 17. Ст. 888.
4 Постановление Правительства РФ от 10 апреля 2006 г. № 200. Об утверждении государственной программы

«Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2006-
2008 гг.».
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а именно: он допускает использование для этих
целей не только метящие (химические ловушки
и т.д.), но и клеймящие устройства, предохрани-
тельные приспособления, допускающие причине-
ние посягающему на имущество серьезных те-
лесных повреждений, но с ограничением вреда
лицам, не совершающим проникновения в жи-
лье, или малолетним детям1.

Кроме того, некоторыми авторами высказыва-
ется возможность применения так называемых
«ароматических ловушек», которые не восприни-
маются обонянием человека, но могут быть об-
наружены с помощью собаки или инструменталь-
но2.

Такое совершенствование мер по охране иму-

1 Томин В.Т. Обязанности государства перед законопослушным гражданином: сфера уголовно-процессуальной
деятельности (спасение утопающих – дело рук самих утопающих) // Правовые средства и методы защиты законопос-
лушного гражданина. Вестник Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, 1996.

2 Сегай М.Я. Методология судебной идентификации. Киев, 1970. С. 201.

щества участников уголовного судопроизводства
является перспективным.

По сравнению со стандартными методами одо-
рологии, использование ароматических ловушек
более эффективно, так как этот способ не требу-
ет обнаружения на месте преступления предме-
тов со стойким запахом преступника, в то же вре-
мя сам преступник не будет знать о наличии на
нем «запаховой метки», а при задержании будет
максимально использоваться «эффект неожидан-
ности».

Представляется, что подобные разработки не-
обходимо активно внедрять как метод защиты
жилища, так и имущества граждан.
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Оценка достоверности
доказательств судом на стадии
назначения судебного заседания

А нализ порядка производства на
стадии назначения судебного
заседания позволяет утверж-
дать, что судья на рассматрива-
емом этапе судопроизводства

оценивает достоверность доказательств. Так, на-
пример, при исследовании показаний свидетеля,
допрашиваемого  в соответствие со ст. 234 УПК
РФ, и предоставленных сторонами документов,
судья обязан оценить их достоверность. Это выз-
вано тем, что необходимым условием вынесения
законного, обоснованного и мотивированного по-
становления является оценка судом достоверно-
сти доказательств, лежащих в основе принятого
решения. Как отмечает А.В. Шигуров, в большин-
стве случаев судья может оценить достоверность
доказательства по письменным материалам дела.
Лишь в исключительных ситуациях, например,
когда доказательства (как имевшиеся в деле, так
и предоставленные в данной стадии сторонами)
содержат противоречивые сведения, судья не
может принять законное, обоснованное решение
без непосредственного исследования противоре-
чащих доказательств в судебном заседании. В
таких случаях судья должен использовать воз-
можности предварительного слушания для оценки
достоверности таких доказательств. Таким обра-
зом, судья должен оценивать достоверность до-
казательств, содержащих необходимые для при-
нятия решения сведения, не только путем изуче-
ния (сопоставления) материалов дела, но и не-
посредственно исследуя их на предварительном
слушании1.

Определение достоверности доказательств
судьей, в том числе и в стадии назначения су-
дебного заседания, необходимо связывать с до-
стижением такого результата их проверки и оцен-
ки, при котором возможно сделать единственно

правильный вывод о соответствии полученных
сведений объективной действительности.

«Оценка достоверности доказательств лише-
на каких-либо формальных критериев, показате-
лей. Здесь полностью действует принцип свобод-
ной оценки доказательств по внутреннему убеж-
дению, которое должно сформироваться в резуль-
тате соблюдения правил собирания и проверки
доказательств всеми предусмотренными законом
способами. Вывод о достоверности или недосто-
верности конкретного доказательства достигает-
ся путем сопоставления его с другими доказа-
тельствами по делу, поэтому только оценка до-
казательств в их совокупности может привести к
правильному выводу»2.

Необходимо также сказать о том, что оценка и
проверка достоверности доказательств возмож-
на лишь при условии признания последних до-
пустимыми и относимыми доказательствами. Со-
ответственно, недопустимые либо неотносимые
доказательства являются одновременно и недо-
стоверными доказательствами.

Оценка достоверности доказательств позволя-
ет выявить сведения, противоречащие материа-
лам уголовного дела. Поэтому судья должен вни-
мательно и критично относиться к проверке и оцен-
ке полученной информации, в результате чего
могут быть установлены обстоятельства, имею-
щие значение для правильного разрешения уго-
ловного дела. В частности, применительно к про-
верке и оценке отдельных видов доказательств,
некоторые авторы справедливо пишут о том, что
указанная доказательственная деятельность –
явление не кратковременное, она представляет
собой длящийся во времени процесс, в течение
которого проверяются, анализируются и сопос-
тавляются доказательства3.

Указанные выше доводы не дают основание
1 Шигуров А.В. Подготовка уголовного дела к судебному заседанию в российском уголовном процессе: Дис. … канд.

юрид. наук. Ижевск, 2004. С. 192-193.
2 Лупинская П. Доказательства и доказывание в новом уголовном процессе // Российская юстиция. 2002. № 7. С. 8.
3 Богинский В.Е. Проверка показаний подозреваемого / Проблемы социалистической законности: республиканский

междуведомственный научный сборник. Вып. № 17. Харьков, 1986. С. 57-58.
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согласиться с такой точкой зрения, что судья не
вправе осуществлять оценку достоверности до-
казательств в данной стадии

1
.  Здесь следует учи-

тывать, что при невозможности оценки имеющих
доказательств с точки зрения достоверности их
нельзя использовать в дальнейшем в процессу-
альных решениях как достаточные для установ-
ления обстоятельств, имеющих значение для уго-
ловного дела. К тому же в результате оценки до-
статочности доказательств достигается достовер-
ный уровень знаний об обстоятельствах предме-
та доказывания. Не имея в распоряжении досто-
верных доказательств, такого уровня знаний до-
стичь не представляется возможным.

Надо полагать, проверка и оценка достовер-
ности доказательств на стадии назначения судеб-
ного заседания должна включать в себя:

анализ самих доказательств с точки зрения их
согласованности и непротиворечия;

учет условий восприятия, сохранения и вос-
произведения воспринятого в ходе проверки лич-
ных видов доказательств (например, показаний
свидетеля, обвиняемого);

последовательное рассмотрение и анализ све-
дений, содержащихся в указанных в законе ис-
точниках;

сопоставление доказательств с иными, имею-
щимися в деле, доказательствами;

проверка источников получения доказательств;
получение новых доказательств, необходимых

для проверки имеющихся доказательств.
Проанализируем каждый из указанных состав-

ляющих проверки и оценки достоверности дока-
зательств в стадии назначения судебного засе-
дания.

Доказательства, в которых сведения детально
описывают известные обстоятельства и факты
уголовного дела, должны быть оценены на пред-
мет того, насколько они полны и конкретны, нет
ли в них существенных противоречий, разночте-
ний, несообразностей. Для этого необходим де-
тальный анализ всего информационного матери-
ала об обстоятельствах дела. Например, если
сведения свидетельствуют о том, что совершен-
ное преступление произошло ночью, то они дол-
жны соответствовать особенностям указанного
времени суток. Не должно быть также расхожде-
ний в рамках одних сведений о способе, месте
совершения преступления и других обстоятель-

ствах, имеющих значение для уголовного дела.
Анализ полученных сведений предполагает

также установление возможности существования
события, на которое указывает содержание до-
казательства.

Особо следует отметить значимость в ходе
оценки достоверности доказательств закрепле-
ния, запечатления, сохранения и переработки
информации о происшедших событиях. Так, боль-
шую роль при оценке достоверности показаний
играют качественные стороны памяти, интерес,
проявленный им к произошедшему, впечатляе-
мость, явления реминисценции, а также общий
интеллектуальный, образовательный уровень и
др. Следует также учитывать, что память любого
человека может быть двигательной, эмоциональ-
ной, образной, словесно-логической, смысловой,
профессиональной. У каждого она своеобразна
и недоучет этого обстоятельства может привести
к неверной оценке показаний, недоверию к ним,
их восприятию как ложной информации2. В этой
связи отдельные авторы предлагают модифици-
ровать тактику проведения отдельных процессу-
альных действий, выработать своеобразную мо-
дель, непосредственно влияющую на формиро-
вание достоверности получаемых сведений и
позволяющую обнаружить непроизвольные
ошибки в показаниях: 1. Предварительное и не-
посредственное изучение личности допрашива-
емого. 2. Этап получения показаний, состоящий
из свободного рассказа и вопросно-ответной ча-
сти. 3. Проверка полученных показаний. 4. Оцен-
ка показаний с точки зрения достоверности: по-
казание является достоверным; показание явля-
ется заведомо ложным; показание содержит не-
произвольные ошибки. 5. Диагностика причин
добросовестного заблуждения. 6. Принятие ре-
шения о дальнейшей работе с показаниями по
получению объективной информации в случаях
наличия пробелов в воспоминаниях. 7. Оценка
показания, содержащего добросовестное заб-
луждение в контексте расследования в обвини-
тельном заключении или ином процессуальном
документе3.

Сопоставление и анализ доказательств с но-
выми доказательствами является еще одним из
способов проверки и оценки достоверности. Со-
поставление доказательственной информации,
содержащейся в законном источнике, с инфор-

1  Махова Т.М. Понятие и значение стадии назначения судебного заседания по уголовному делу / Уголовно-процес-
суальное право: Учебник / Под общей ред. П.А. Лупинской. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1997. С. 319.

2 Рахимов Ю. Процессуально-психологические проблемы допроса и оценки показаний по уголовно-процессуально-
му кодексу республики Узбекистан: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Ташкент, 2000. С. 18.

3 Сорокина Т.А. Тактико-психологические приемы получения, проверки и оценки показаний свидетелей и потерпев-
ших: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2001. С. 11.
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мацией, которая имеется в материалах уголов-
ного дела, позволяет судье усмотреть несовпа-
дение, пробелы и наметить пути устранения про-
тиворечий. В процессе такого сопоставления мож-
но выявить следующее. Во-первых, полное со-
ответствие доказательств другим материалам
уголовного дела. Во-вторых, существенные раз-
личия в содержании доказательства с другими
данными. В-третьих, различие между содержа-
нием различных доказательств в незначительной
степени.

В первом случае вывод судьи о достовернос-
ти доказательств проистекает из установленного
отсутствия противоречий с другими доказатель-
ствами, содержащимися в материалах уголовно-
го дела. Однако, основываясь на простом харак-
тере оценки такой достоверности, нельзя всеце-
ло полагаться только на выявленную непротиво-
речивость между доказательствами. Как показы-
вает практика, не исключены такие ситуации, ког-
да, к примеру, обвиняемый под воздействием
самых различных факторов сознается в причаст-
ности к тому преступлению, которое он вообще
не совершал. Соответственно, все данные им
показания будут недостоверными по своему со-
держанию. В этой связи при рассматриваемых
условиях в ходе оценки достоверности доказа-
тельств необходимо использовать и иные спосо-
бы их проверки и оценки. В частности, дополни-
тельно убедиться в том, что сведения соответ-
ствуют действительности, можно путем их сопо-
ставления с другими доказательствами по уго-
ловному делу.

Во втором случае, когда между доказатель-
ствами обнаруживаются существенные противо-
речия, следует определиться с тем, какие из них
являются достоверными. На наш взгляд, недо-
стоверными будут те фактические данные, кото-
рые не только противоречивы по своему содер-
жанию, но и не соответствуют иным сведениям,
содержащимся в других источниках доказа-
тельств по уголовному делу.

На стадии назначения судебного заседания
судья при обнаружении существенных противо-
речий между доказательствами должен выяснить
причины таких противоречий. Только установив
причины, можно правильно оценить сведения,
содержащиеся в материалах уголовного дела, с
точки зрения достоверности.

По мнению Ю.К. Орлова, при существенных
противоречиях между доказательствами те и дру-
гие подлежат тщательной проверке и оценке, в

результате чего одни из них могут быть подтвер-
ждены и положены в основу обвинения, а другие
отвергнуты1. Зачастую, на практике по делам, не
представляющим большой сложности, лицо под-
робно допрашивается следователем только в
качестве подозреваемого, а впоследствии при
предъявлении обвинения и допросе в качестве
обвиняемого лицо ссылается на показания, дан-
ные им ранее в качестве подозреваемого.

Незначительные расхождения между доказа-
тельствами не обязательно свидетельствуют о
недостоверности одних и соответствии действи-
тельности других. Возможно, что вторые допол-
няют или уточняют первые (или наоборот), и по-
этому как прежние, так и последующие сведе-
ния могут быть достоверными по своему харак-
теру.

Проверка источников получения доказательств
позволяет судье также оценить с точки зрения
достоверности сведения. В ходе данного спосо-
ба оценки достоверности доказательств важное
значение имеет изучение источника доказатель-
ства.

Сопоставление доказательств с иными имею-
щимися по уголовному делу доказательствами
представляет собой еще один способ проверки
и оценки достоверности полученных сведений.

Логичность и полнота имеющихся у суда в
материалах уголовного дела сведений опреде-
ляются путем анализа и сопоставления их с ины-
ми доказательствами, имеющимися в распоря-
жении судьи. Обнаружение пробелов, логичес-
ких противоречий ориентирует судью на возмож-
ную недостоверность доказательств.

По мнению В.Е. Богинского, по полноте све-
дения могут быть двоякого характера, в зависи-
мости от совокупности информации, которой рас-
полагает субъект доказывания: 1) информация
может выходить за рамки осведомленности
субъекта доказывания; 2) информация не выхо-
дит за пределы осведомленности субъекта дока-
зывания2.

Эффективность оценки достоверности доказа-
тельств в стадии назначения судебного заседа-
ния достигается только в том случае, если со-
держащиеся в материалах уголовного дела све-
дения отражены достаточно подробно и полно.
Тогда совпадение сведений, содержащихся в
максимально детализированных доказательствах,
с фактическими данными о тех же обстоятель-
ствах, содержащихся в других материалах дела,
будет убедительно свидетельствовать о том, что

1 Орлов Ю.К. Основы теории доказательств в уголовном процессе: Научно-практическое пособие. М., 2000. С. 111.
2 Богинский В.Е. Указ. соч. С. 59.
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они соответствуют объективной действительнос-
ти1.

Иным средством оценки достоверности дока-
зательств является получение и использование
новых доказательств по уголовному делу. Для
осуществления этого способа может потребовать-
ся проведение отдельных судебных действий.
Однако в данной стадии уголовного процесса
проведение судебных действий ограничено. Воз-
можность их осуществления связывается зако-
нодателем с предварительным слушанием, в
рамках которого судья в соответствие с ч. 3
ст. 235 УПК РФ вправе допросить свидетеля и
приобщить к уголовному делу документы, а так-
же огласить протоколы следственных действий и
иные документы, имеющиеся в уголовном деле

1 Теория доказательств в советском уголовном процессе (часть особенная). М., 1967. С. 182-183.
2 Кореневский Ю.В. Доказывание в уголовном процессе (закон, теория, практика) // Доказывание в уголовном

процессе: традиции и современность / Под ред. В.А. Власихина. М., 2000. С. 117-118.

и (или) представленные сторонами. Поэтому су-
дья на стадии назначения судебного заседания
не вправе, например, при наличии различных
показаний по поводу одних и тех же событий и
обстоятельств допросить эксперта об оценке каж-
дого из них с точки зрения специальных позна-
ний: могли ли произойти события таким образом,
как об этом говорится в показаниях подозревае-
мого. Хотя по делам об автотранспортных проис-
шествиях, когда каждый из водителей отстаива-
ет свою версию причин аварии, эксперт во мно-
гих случаях, если достаточно полно установле-
ны исходные данные, может определить, соот-
ветствуют ли объективным техническим данным
объяснения каждого из них2.
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Ткачев Игорь Викторович
прокурор Республики Дагестан

Некоторые вопросы, касающиеся
полномочий прокурора при

осуществлении надзора за
процессуальной деятельностью

органов расследования

Н
адзор за исполнением требова-
ний закона при приеме, регист-
рации и разрешении сообщений
о преступлениях.

Прокуроры и их заместители
вправе (и обязаны) проверять исполнение требо-
ваний федерального закона при приеме, регист-
рации и разрешении сообщений о преступлени-
ях (п. 1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). В то же время, те-
перь они самостоятельно не могут проводить про-
верку сообщений о преступлениях. В соответ-
ствии со ст. 144 УПК РФ, это обязанность следо-
вателя, органа дознания и дознавателя, которые,
как и прежде, обязаны проверить сообщение о
любом совершенном или готовящемся преступ-
лении и принять по нему решение в соответствии
с УПК РФ в течение трех суток. Часть 3 ст. 144
УПК РФ устанавливает право руководителя след-
ственного органа или начальника органа дозна-
ния продлевать срок проверки сообщения о пре-
ступлении до 10 суток, а если требуется прове-
дение ревизии или документальной проверки –
право прокурора (по ходатайству дознавателя)
или руководителя следственного органа (по хо-
датайству следователя) продлить срок проверки
до 30 суток.

В УПК РФ отсутствуют нормы, содержащие
перечень конкретных проверочных действий, ко-
торые вправе использовать прокурор, и конкре-
тизировали бы порядок и сроки проведения та-
кой проверки. Эти вопросы регламентированы
подзаконными нормативными актами, издаваемы-
ми Генеральным прокурором РФ.

В то же время, закон обязывает следователя
направлять прокурору копии процессуальных
документов, которыми оформлено решение, при-
нятое по результатам проверки поступившего
сообщения о преступлении – постановления о воз-

буждении уголовного дела (ч. 4 ст. 146 УПК РФ)
и постановления об отказе в возбуждении уго-
ловного дела (ч. 6 ст. 148 УПК РФ).

УПК РФ содержит указание на формы возмож-
ного реагирования прокурора на выявленные на-
рушения закона, допущенные следователем:

в случае признания решения о возбуждении
уголовного дела незаконным и (или) необосно-
ванным своим постановлением отменять поста-
новление о возбуждении уголовного дела (ч. 4
ст. 146 УПК РФ);

в случае признания незаконным и (или) нео-
боснованным решения об отказе в возбуждении
уголовного дела выносить мотивированное поста-
новление о направлении соответствующих мате-
риалов руководителю следственного органа для
решения вопроса об отмене постановления об
отказе в возбуждении уголовного дела (ч. 6 ст.
148 УПК РФ).

В соответствии с ч. 4 ст. 146 УПК РФ прокурор
вправе отменить незаконное и (или) необоснован-
ное постановление о возбуждении уголовного
дела в срок не позднее 24 часов с момента полу-
чения соответствующих материалов (а не копии
постановления о возбуждении уголовного дела).
Из данной нормы закона следует, что в случаях,
когда содержание постановления о возбуждении
уголовного дела вызывает сомнение в законнос-
ти и (или) обоснованности принятого решения
прокурор вправе истребовать материалы, обосно-
вывающие законность принятого процессуально-
го решения. Право прокурора требовать пред-
ставления необходимых документов и материа-
лов предусмотрено и ч. 1 ст. 22 Федерального
закона «О прокуратуре РФ». В этом случае сле-
дователь обязан предоставить истребуемые ма-
териалы прокурору. Несмотря на то, что такая
обязанность законом прямо не предусмотрена,
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это вытекает из предписаний ч. 4 ст. 146 УПК РФ,
а также ст. 6 и ч. 1 ст. 22 Федерального закона
«О прокуратуре РФ». В частности, ч. 1 ст. 6 Фе-
дерального закона «О прокуратуре РФ» содер-
жит правило, согласно которому требования про-
курора, вытекающие из его полномочий, перечис-
ленных в данном законе, подлежат безусловно-
му исполнению в установленный срок.

А поскольку УПК РФ не установил срок, в те-
чение которого следователь обязан выполнить тре-
бование прокурора о предоставлении материа-
лов, обосновывающих законность возбуждения
уголовного дела, прокурор вправе установить
такой срок самостоятельно.

В то же время следует учитывать, что право-
вой режим сведений, составляющих государ-
ственную тайну, регламентирован Федеральным
законом «О государственной тайне», допуск для
работы с секретными документами оформляется
в соответствии с Инструкцией «О порядке допус-
ка должностных лиц и граждан Российской Фе-
дерации к государственной тайне», утвержден-
ной Постановлением Правительства Российской
Федерации. Поэтому если материалы возбужден-
ного уголовного дела содержат сведения, состав-
ляющие государственную тайну, надзирающий
прокурор должен иметь надлежащим образом
оформленный допуск к таким сведениям.

Право прокурора и порядок истребования для
изучения материала проверки о преступлении, по
которому вынесено решение об отказе в возбуж-
дении уголовного дела, в УПК РФ не регламен-
тированы (порядок направления прокурору мате-
риалов об отказе в возбуждении уголовного дела
регулируется совместным приказом Генпрокура-
туры РФ и МВД РФ от 12 сентября 2006 г. № 80/
725 «Об усилении прокурорского надзора и ве-
домственного контроля за процессуальными ре-
шениями при рассмотрении сообщений о пре-
ступлениях»). Очевидно, что сделать обоснован-
ный вывод о законности и обоснованности при-
ятого решения, только на основании соответству-
ющего постановления следователя, не представ-
ляется возможным, для этого необходимо изу-
чение всех материалов доследственной провер-
ки.

Проверка законов при приеме, регистрации и
разрешении сообщений о преступлениях невоз-
можна без ознакомления с учетно-регистрацион-
ной документацией, хранящейся в органах пред-
варительного следствия. В этих случаях, руко-
водствуясь именно ч. 1 ст. 22 Федерального за-
кона «О прокуратуре РФ» по предъявлении слу-
жебного удостоверения прокурор вправе беспре-
пятственно входить на территорию и помещения

поднадзорных органов, иметь доступ к их доку-
ментам и материалам.

Обобщая изложенное, можно сказать, что за-
конодатель, оставив без правовой регламентации
вопросы организации и проведения проверок со-
блюдения законов при приеме, регистрации и
разрешении сообщений о преступлениях, пере-
дал разрешение этих частных вопросов право-
применителю. При условии соблюдения принци-
пов уголовно-процессуального законодательства
и отсутствия противоречий с иными нормами УПК
РФ и Федерального закона «О прокуратуре РФ»
эти вопросы могут быть урегулированы подзакон-
ными актами Генеральной прокуратуры РФ, рег-
ламентирующими порядок проведения соответ-
ствующих проверок.

Однако в настоящее время следует признать,
что нечеткая правовая регламентация и пробелы
действующего уголовно-процессуального зако-
нодательства создают определенные условия для
игнорирования следователем законных требова-
ний прокурора о предоставлении материалов для
проверки законности и обоснованности решения
о возбуждении уголовного дела.

Применительно к установленному УПК РФ сро-
ку, в течение которого прокурор вправе отменить
незаконное и (или необоснованное) постановле-
ние следователя о возбуждении уголовного дела
(24 часа с момента поступления соответствую-
щих материалов) следует отметить, что такая стро-
гая законодательная регламентация в данной
части вряд ли оправдана и нуждается в коррек-
тировании путем внесении соответствующих из-
менений в УПК РФ. Установленного законом для
прокурора 24-х часового срока явно недостаточ-
но для решения вопроса о незаконности и нео-
боснованности постановления о возбуждении уго-
ловного дела, вынесенного следователем, осо-
бенно по материалам, сложным по оценке степе-
ни их достаточности, материалам, с большим
объемом доследственной проверки, содержа-
щим, например, несколько томов.

Недопустимость разглашения данных предва-
рительного следствия.

Предписания ст. 161 УПК РФ о необходимос-
ти предупреждения о неразглашении без разре-
шения дознавателя, следователя данных пред-
варительного расследования и об оформлении
подписки с  предупреждением об уголовной от-
ветственности в соответствии со ст. 310 УК РФ в
случае ее нарушения не могут распространять-
ся на прокурора.

В уголовном судопроизводстве прокурор от
имени государства осуществляет уголовное пре-
следование, а также надзор за процессуальной
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деятельностью органов дознания и предваритель-
ного следствия (ч. 1 ст. 37 УПК РФ). Правовой
статус прокурора определяется тем, что он явля-
ется представителем государства, выступает за-
щитником публичных интересов, осуществляет
надзор за соблюдением законов в ходе досудеб-
ного производства по уголовному делу. Одновре-
менно на прокурора, равно как на следователя,
руководителя следственного органа, дознавате-
ля и орган дознания закон возлагает обязанность
по осуществлению уголовного преследования.
Для реализации возложенных не него функций
прокурор наделен властно-распорядительными
полномочиями, которые в досудебных стадиях
уголовного процесса он реализует самостоятель-
но и независимо от других участников уголовно-
го процесса. Обязанность не разглашать данные
предварительного расследования лежит на про-
куроре как на государственном служащем, вы-
полняющем возложенные на него функции в уго-
ловном процессе в силу предписаний ст. ст. 40,
40.2, 40.4 Федерального закона «О прокуратуре
РФ», и не требует какого-либо дополнительного
подтверждения.

Предписания ст. 161 УПК РФ в части оформ-
ления подписки о неразглашении данных пред-
варительного следствия распространяются на тех
участников уголовного процесса, которые, не
осуществляя производство по делу, не вправе
принимать по нему какие-либо процессуальные
решения. УПК РФ содержит прямое указание на
необходимость получения подписки о неразгла-
шении данных предварительного следствия у
таких участников уголовного судопроизводства,
как потерпевший (п. 7 ст. 42 УПК РФ), гражданс-
кий истец (ч. 6 ст. 44 УПК РФ), защитник (ч. 3
ст. 53 УПК РФ), гражданский ответчик (п. 2 ч. 3
ст. 54 УПК РФ), свидетель (п. 9 ст. 56 УПК РФ),
эксперт (п. 6 ст. 57 УПК РФ), специалист (п. 4 ст.
58 УПК РФ), переводчик (п. 5 ст. 59 УПК РФ),
понятой (п. 4 ст. 60 УПК РФ). Поскольку закон-
ные представители и представители потерпевше-
го, гражданского истца и гражданского ответчи-
ка наделены такими же правами, как и представ-
ляемые ими лица (ч. 3 ст. 45, ч. 2 ст. 55 УПК РФ),
то представляется, что у них также может быть
отобрана подписка о неразглашении данных пред-
варительного следствия. В отношении иных уча-
стников уголовного судопроизводства (суда, про-
курора, следователя, руководителя следственно-
го органа, дознавателя, начальника органа доз-
нания) таких предписаний УПК РФ не содержит.

Следует также отметить, что УПК РФ не со-
держит прямого указания и на необходимость
получения такой подписки и у подозреваемого,

обвиняемого. В данном случае, свобода дей-
ствий этих участников процесса является фор-
мой реализации их конституционного права на
защиту.

Как отмечал Конституционный Суд Российской
Федерации в своем определении от 21 декабря
2004 г. № 467-О «По жалобе гражданина Пятни-
чука Петра Ефимовича на нарушение его консти-
туционных прав положениями ст. ст. 46, 86, и 161
Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации», названная норма подлежит приме-
нению в системном единстве с другими, базовы-
ми для нее, уголовно-процессуальными норма-
ми, устанавливающими обязанность определен-
ных участников уголовного судопроизводства:
потерпевшего, гражданского истца, защитника,
гражданского ответчика, свидетеля, эксперта,
специалиста, переводчика и понятого не разгла-
шать данные предварительного расследования
(ст. ст. 42, 44, 53-60 УПК РФ). Таким образом,
Конституционный суд Российской Федерации  в
своем Определении очерчивает круг участников
уголовного судопроизводства, на которых распро-
страняется положение ст. 161 УПК РФ.

Специальной нормы, устанавливающей обя-
занность прокурора не разглашать данные пред-
варительного расследования в Уголовно-процес-
суальном кодексе Российской Федерации, не
предусмотрено. Это объясняется тем, что проку-
рор:

1) является участником уголовного судопро-
изводства со стороны обвинения;

2) должностным лицом, уполномоченным в
пределах компетенции, предусмотренной УПК
РФ, осуществлять от имени государства уголов-
ное преследование в ходе уголовного судопро-
изводства;

3) осуществляет надзор за процессуальной
деятельностью органов дознания и органов пред-
варительного следствия.

Обжалование действий и решений дознавате-
ля, следователя, прокурора.

В соответствии со ст. 123 УПК РФ действия
(бездействие) и решения органа дознания, доз-
навателя, следователя, руководителя следствен-
ного органа, прокурора и суда могут быть обжа-
лованы в установленном УПК РФ порядке участ-
никами уголовного судопроизводства, а также
иными лицами в той части, в которой производи-
мые процессуальные действия и принимаемые
процессуальные решения затрагивают их инте-
ресы. УПК РФ предусматривает возможность
такого обжалования как прокурору, руководите-
лю следственного органа (ст. 124 УПК РФ), так и
в судебном порядке (ст. 125 УПК РФ).
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При этом следует отметить, что положения
ст. 125 УПК РФ конкретизируют применительно к
уголовному судопроизводству конституционную
норму, согласно которой каждому гарантируется
право на судебную защиту, включая право на
судебное обжалование решений и действий (без-
действия) органов государственной власти, мес-
тного самоуправления, общественных объедине-
ний и должностных лиц (ст. 46 Конституции РФ).
Так, ч. 1 названной статьи УПК, регламентируя
право участников уголовного судопроизводства
на судебное обжалование действий (бездействия)
и решений дознавателя, следователя, прокуро-
ра, говорит о таких действиях (бездействии) и
решениях, которые способны причинить ущерб
конституционным правам либо затруднить доступ

граждан к правосудию. В данном случае, речь
идет о бесспорном праве граждан (а не должно-
стных лиц) обжаловать решения должностных лиц
органов предварительного расследования, про-
курора и суда.

В то же время ч. 4 ст. 124 УПК РФ устанавли-
вает специальный порядок обжалования следо-
вателями действий (бездействия) и решений про-
курора. Такое обжалование возможно только вы-
шестоящему прокурору. Эта специальная норма
закона носит императивный характер и подлежит
применению в случаях, когда органы предвари-
тельного следствия не согласны с действиями
(бездействием) и решениями надзирающего про-
курора.

УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО
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«Законность действия»
в уголовном праве и проблемы

расследования фактов коррупции
«по закону»

Р асследование любого преступ-
ления по должности или службе
ставит перед следователем не-
обходимость решения вопроса о
законном или незаконном харак-

тере действий, совершение которых инкримини-
руется обвиняемому. Применительно к рассле-
дованию взяточничества эта необходимость ак-
туализируется тем, что получение взятки за не-
законные действия признается, как известно, ква-
лифицирующим это преступление обстоятель-
ством (ч. 2 ст. 290 УК). О незаконном характере
действий, как непременном элементе состава пре-
ступления, говорит и ст. 204 УК, устанавливаю-
щая ответственность за коммерческий подкуп.

При этом возникает, как минимум, две пробле-
мы, требующие, на наш взгляд, освещения в кон-
тексте  данной работы.

Первая проблема, думается, заключается в
некорректном использовании  уголовным кодек-
сом отдельных терминов, в том числе понятия
«законность действия»1 .

Говоря об этом, в первую очередь, напомним,
что создание уголовно-правовых понятий осуще-
ствляется по следующим основным направлени-
ям:

 а) использования правовых терминов других
отраслей юридической науки и правовой систе-
мы;

 б) заимствования терминологии неправовых
дисциплин;

 в) использования общеупотребительных
слов2 .

С учетом этого, можно ли, в частности, счи-
тать вменяемые обвиняемому  действия незакон-
ными, если  при их совершении нарушен не за-
кон как таковой, а некий иной нормативный акт?

 Как известно, в русском  языке и общей тео-
рии права сущность понятия Закона ясна и не
равнозначна иным нормативным правовым актам.
«Закон – нормативный акт, постановление выс-
шего органа государственной власти, принятый
в установленном порядке и имеющий юридичес-
кую силу»3 . В соответствии с Конституцией РФ
(ст. 76) есть федеральные конституционные зако-
ны, есть законы федеральные и есть, наконец,
законы субъектов Федерации. В этой связи в уз-
ком и прямом понимании этого термина о неза-
конных действиях применительно к диспозици-
ям  приведенных статей УК можно вести речь
лишь в тех случаях, когда действия  чиновника,
привлекаемого к уголовной ответственности, на-
рушали какой-либо из перечисленных законов.

А если они, вновь напомним, нарушали не за-
кон, как таковой, в точном значении этого поня-
тия, а некий иной нормативный правовой акт?
Подпадают ли они  в этом случае под диспози-
ции указанных статей УК?

На наш взгляд – нет, хотя Постановление Пле-
нума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2000 г.
«О судебной практике по делам о взяточничестве
и коммерческом подкупе» и отождествляет кате-

1 Подробнее об этом см.: Баев О.Я. Терминологическая некорректность в отдельных диспозициях Особенной части
УК РФ (несколько прикладных проблем и возможные пути их разрешения) // Уголовное право и криминология. Вып. 2.
Воронеж, 2006.

2 Козаченко И.Я. Язык – душа и совесть уголовного закона // Правоведение. 2003. № 2. С. 109. В отношении
последней посылки сразу скажем, что, по совершенно справедливому мнению В.М. Савицкого, использование обще-
употребительных слов в законе возможно только в том значении, которое они имеют в литературном языке. Савиц-
кий В.М. Язык процессуального закона (вопросы терминологии). М., 1987. С. 22.

3 Большой толковый словарь русского языка. М., СПб., 1998. С. 327.
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гории закона и других нормативных актов. Под
незаконными действиями должностного лица,
разъясняет он в п. 10 Постановления, следует
понимать «неправомерные действия, которые не
вытекали из его служебных полномочий или со-
вершались вопреки интересам службы, а также
действия, содержащие в себе признаки преступ-
ления либо иного правонарушения»1.

Ракитов, являясь заместителем начальника
отдела Государственного противопожарного над-
зора МЧС по одному из районов г. Воронежа,
получил взятку от Кобзева за согласование воп-
роса о принятии в эксплуатацию законченного
строительством объекта. Указав в постановлении
о привлечении Ракитова в качестве обвиняемо-
го, что своими действиями он нарушил ряд поло-
жений Приказов МЧС РФ, УГПС МЧС РФ по Во-
ронежской области, требований СНиПНов, а так-
же Постановление Воронежской городской Думы,
следователь (а за ним и суд) пришел к выводу,
что Ракитов получил взятку за незаконные дей-
ствия в пользу взяткодателя и потому квалифи-
цировал его действия по ч. 2 ст. 290 УК.

И все же, по нашему глубокому убеждению,
нарушение Ракитовым положений указанных нор-
мативных правовых актов нельзя расценивать как
действия незаконные в точном смысле понима-
ния термина «закон».

Нам представляется очевидным, что данную
терминологическую неточность в диспозициях со-
ответствующих  уголовно-правовых норм доста-
точно легко устранить, заменив понятие «неза-
конные действия» более общим и корректным
понятием «противоправные действия».

Попутно заметим, что данная проблема, на наш
взгляд, имеет повышенную актуальность, так как
Уголовный Кодекс использует категорию «неза-
конные действия» не только применительно к взя-
точничеству и коммерческому подкупу, на кото-
рые в настоящее время распространяется при-
веденное выше   разъяснение Верховного Суда.
Она используется в диспозициях многих других
составов  преступлений: от незаконного произ-
водства аборта (ст. 123 УК), незаконного получе-
ния кредита (ст. 176 УК) до незаконного пересе-
чения Государственной границы Российской Фе-
дерации (ст. 322 УК).

Вторая проблема состоит в возможности назна-
чения, проведения и использования в доказыва-
нии юридической (правовой) экспертизы на пред-
мет установления законности или незаконности

совершения субъектом расследуемых действий,
повторим, наиболее острой стоящей при рассле-
довании именно преступлений, совершаемых по
должности или службе, в том числе  прямой кор-
рупционной направленности.

Если говорить вкратце, суть проблемы заклю-
чается во мнении о том, что  дознаватель, следо-
ватель, прокурор,  адвокат, суд в настоящее вре-
мя вряд ли может углубленно владеть всеми раз-
нообразными, весьма динамично развивающи-
мися отраслями права российской правовой си-
стемы (гражданским, коммерческим, земельным,
финансовым, трудовом и т.п.). Поэтому эти лица
вынуждены обращаться к юридическим знани-
ям в этих отраслях права как специальным для
уголовного судопроизводства2.

Нам такой подход, при всей его внешней не-
ортодоксальности, представляется совершенно
обоснованным. Эти отрасли права, в принципе,
лежат достаточно далеко от криминалистических
отраслей права, в которых работники уголовной
юстиции обязаны быть специалистами, а потому
для исследования  вопросов, лежащих в сферах
этих отраслей права, должны привлекаться све-
дущие в них лица.

 А.А. Эксархопуло описывает и детально ана-
лизирует материалы следующего уголовного
дела, расследованного по фактам, несомненно,
думается,  связанным с коррупцией (хотя автор
о том не упоминает:

В., Б., З. организовали внеочередное общее
собрание акционеров АОЗТ «Принт», на котором
приняли решение об отстранении генерального
директора общества М. от занимаемой должнос-
ти за однократное нарушение им своих обязан-
ностей; тут же на эту должность был назначен З.

Через несколько дней проводится еще одно
собрание акционеров этого Общества в том же
составе, которое принимает решение о продаже
принадлежащего Обществу имущества. На сле-
дующий день генеральный директор З. подпи-
сывает соответствующий договор с покупателем.

Ни в первом, ни во втором собрании прежний
генеральный директор М. участия не принимал,
и какое-то время, ничего не подозревая о состо-
явшихся решениях, продолжал исполнять обя-
занности генерального директора.

Очевидно, что решение следующих вопросов,
имели ли право участники собраний В., Б. и З.
принимать указанные  решения от имени акцио-
неров АОЗТ, законность оснований для увольне-

1 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. № 4.
2 См.: Россинская Е.Р. Специальные познания и современные проблемы их использования в судопроизводстве //

Журнал российского права. 2000. № 5; Тихомиров Ю.А. Коллизионное право. М., 2000. С. 11; Эксархопуло А.А.
Специальные познания и их нетрадиционные формы // Вестник криминалистики. 2001.



215

РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

ния генерального директора М. и назначения на
эту должность З., правовые аспекты заключен-
ной сделки по отчуждению имущества, как вер-
но отмечает автор, требовали углубленных спе-
циальных познаний в соответствующих отраслях
права, без привлечения которых в виде юриди-
ческой (правовой) экспертизы самим следовате-
лем обоснованно разрешены быть не могли1.

Как сказано, это мнение имеет и своих оппо-
нентов из числа как теоретиков, так и практиков,
полагающих, что правовые знания для участни-
ков уголовного судопроизводства не могут быть
отнесены к специальным2.

По одному из уголовных дел, фабула которого
была в целом аналогична приведенной А.А. Эк-
сархопуло, суд отказал в удовлетворении хода-
тайства защитника подсудимого о приобщении к
делу полученного им заключения специалиста в
области коммерческого права и  в  его допросе,
мотивируя свое решение именно тем, что дан-
ные знания не являются специальными.

Нам такая позиция, как сказано, представля-
ется необоснованной. Юридические (правовые)
знания как специальные в уголовном судопроиз-
водстве, по нашему глубокому убеждению, име-
ют право на самостоятельное их использование
для установления обстоятельств, подлежащих
установлению по уголовным делам. Это касает-
ся, в первую очередь, преступлений, относитель-
но которых диспозиции предусматривающих за
них ответственность уголовно-правовых норм
являются бланкетными3  (а таковыми является
большинство  должностных и служебных преступ-
лений экономической и коррупционной направ-
ленности).

Иное дело – и здесь мы полностью согласны с
В.Г. Ульяновым - что на разрешение привлекае-
мых специалистов в отдельных отраслях права
не позволительно ставить «чисто» уголовно-пра-
вовые и уголовно-процессуальные вопросы: о
квалификации преступления, о законности (неза-
конности) действий4  (нам факты постановки на
разрешение «правовых специалистов» таких воп-
росов, заметим, не известны). Их решение, не-
сомненно, входит и исключительную компетен-
цию следователя и других профессиональных
субъектов уголовно-процессуального исследова-

ния преступлений.
Однако вопросы о том, какими нормативными

положениями соответствующей отрасли права,
действующими в момент совершения исследуе-
мого деяния, чиновник должен был руководство-
ваться, в чьей нормативно установленной в то
время компетенции находилось решение пробле-
мы заинтересованного в том лица, оценка с пози-
ций отраслевых правовых норм обоснованности
действий, в том числе и экономического харак-
тера, определенного чиновника, и т.п., далеко не
всегда могут быть разрешены  самим субъектом
такого исследования без привлечения специали-
стов.

Попутно заметим, что, насколько нам извест-
но, ни у кого из исследователей не возникает
сомнений в правомерности постановки на разре-
шение судебно-экономической экспертизы, тако-
го, в частности, вопроса: «Не допущено ли в бух-
галтерском учете фонда оплаты труда за период
(обозначаются границы исследования) работни-
ков конкретного подразделения предприятия (или
при оформлении конкретного расчетного докумен-
та) отступлений от установленных норм и правил
(выделено нами – О.Б.), в чем они выразились и
как повлияли на реальность балансовых остат-
ков предприятия на определенную дату?»5.

Однако разве приведенная формулировка
сама по себе не предполагает необходимость
разрешения экспертом, как об этом писал еще в
1964 г. И.Л. Петрухин6, сугубо правовых вопро-
сов (об установленных, следовательно, юриди-
ческих нормах и правилах, регламентирующих
изложенную проблему)?

Если для обоснованного разрешения возник-
шего правового вопроса требуются сложные ис-
следования правовых источников, тем более, в
случаях наличия в них противоречий и лакун (при-
менительно к  расследуемым обстоятельствам),
специальные правовые знания подлежат привле-
чению в виде назначения экспертизы; если не-
обходимо знать мнение (суждение) юриста – про-
фессионала  в соответствующей (вновь подчер-
кнем, не криминалистической) отрасли права, его
знания вовлекаются в уголовный процесс в виде
его заключения  как специалиста в смысле, при-
даваемом этим понятиям ст. 80 УПК.

1 См.: Эксархопуло А.А. Специальные познания и их применение в исследовании материалов уголовного дела.
СПб., 2005. С. 62-87.

2 См.: Корухов Ю.Г. Допустимы ли «правовые» и «юридические» экспертизы в уголовном процессе? // Законность.
2000. № 1. С. 39; Ульянов В.Г. Государственное обвинение в российском уголовном судопроизводстве. М., 2002.
С. 150-151.

3 См.: Гаухман Л. Нужна правовая экспертиза по уголовным делам // Законность. 2000. № 4. С. 11.
4 См.: Ульянов В.Г. Указ. соч. С. 150.
5 Эксперт. Руководство для экспертов внутренних дел / Под ред. Т.В. Аверьяновой, В.Ф. Статкуса. М., 2003. С. 383.
6 См.: Петрухин И.Л. Экспертиза как средство доказывания в советском уголовном процессе. М., 1964. С. 125.
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Именно расследование  фактов дачи-получе-
ния взяток за законные действия (а также других
связанных с ними должностных и служебных
преступлений коррупционного характера) пред-
ставляют повышенную сложность (особенно, под-
черкнем, если уголовное дело по такому факту
возбуждается не в связи с задержанием взятко-
получателя   с поличным, а в так называемой
«ретроспективной следственной ситуации»).

 Заместитель директора управления финансов
одного государственного учреждения принимал
в пределах своей служебной компетенции реше-
ние о приобретении строительных материалов и
топлива в тех организациях, где он либо сам яв-
лялся одним из учредителей, либо его родствен-
ники. Стоимость поставляемых материалов на 15-
20% превышала среднюю по региону. Оплата
поставленных ценностей осуществлялась путем
передачи приобретенных этим государственным
учреждением векселей, которые на самом деле
погашались преступниками, а вырученные сред-
ства делились.

А.М. Каминский, из работы которого мы заим-
ствовали данный пример, отмечает, что в литера-
туре, посвященной этим проблемам, подобные
факты определяются как «коррупция по закону»
или  «коррупция в соответствии с правилами»1.

 Дело в том, что если действие, выполненное
должностным лицом в интересах заявителя, в
сути своей являлось незаконным или выполнен-
ным с грубыми нарушением соответствующих
процедур, то это объективно подтверждает пока-
зания последнего о даче им взятки, что, в свою
очередь, естественным образом существенно
облегчает осуществление  уголовного преследо-
вания данного лица.

Однако, когда, как сказано, эти действия были
законны или носили, например, характер общего
покровительства по службе, а потому не влекли
за собой возникновения следов, материально
(документально) свидетельствующих об удовлет-
ворении должностным лицом интереса заявите-
ля именно за взятку, расследование таких фак-
тов представляет особую сложность.

 Так, к примеру, С.А. Машков, описывая конк-
ретное уголовное дело в отношении взяточника
– судьи, отмечает, что  подсудимый получал взят-
ки за постановку мягких приговоров и назначе-
ние осуждаемым наказания, не связанного с ли-
шением свободы; при этом приговоры им выно-
сились в рамках закона, и не было оснований для

их отмены2.
Даже если названный заявителем предмет взят-

ки будет у подозреваемого обнаружен (установ-
лен факт оказания ему услуги имущественного
характера), обычная в таких случаях его версия
о том, что он возместил заявителю стоимость
данного предмета (оказанной услуги), практичес-
ки не опровергаема. Единственному в таком слу-
чае доказательству обвинения – показаниям за-
явителя – противостоит не менее веское с пози-
ции презумпции невиновности доказательство в
виде «отрицательных» показаний подозреваемо-
го в получении взятки.

Более того, мы возьмем на себя смелость
предположить – и это подтверждается как опуб-
ликованной, так и неопубликованной следствен-
ной и судебной практикой – что в рассматривае-
мой ситуации по заявлению одного лица о даче
им взятки за законные действия изобличение ого-
вариваемого им чиновника, как правило, невоз-
можно.

Тем не менее, столь пессимистический, на пер-
вый взгляд, вывод, отнюдь не свидетельствует о
бесперспективности расследования подобных
уголовных дел. В качестве основной версии та-
ких расследований должно явиться предположе-
ние о том, что (как выражаются следователи)
«если человек взяточник, то это надолго». Ины-
ми словами, версия о том, что сообщенный зая-
вителем факт дачи им взятки за законные дей-
ствия далеко не единственный в «трудовой био-
графии» данного должностного лица.

А потому алгоритм  направлений расследова-
ния в этой ситуации должен, как представляет-
ся, состоять из следующих двух шагов:

а) проверка версии о получении заподозрен-
ным взяток за выполнение им аналогичных за-
конных действий в интересах других лиц;

б) установление отсутствия связи между эти-
ми лицами, наличие которой могло бы свидетель-
ствовать о единстве их умысла на ложный ого-
вор данного должностного лица во взяточниче-
стве.

Проиллюстрируем сущность этих методичес-
ких особенностей расследования взяточничества
за законные действия в ретроспективной ситуа-
ции примером из  собственной следственной прак-
тики.

Уголовное дело, возбужденное в отношении
Точкина по факту совершения им ДТП, повлек-
шего тяжкие последствия, следователем Кусе-

1 См.: Каминский А.М. Теоретические основы криминалистического анализа организованности преступной дея-
тельности и возможности его практического использования. Ч. 2. Ижевск, 2007. С. 15-16.

2 См.: Машков С.А. Из практики расследования уголовных дел о фактах взяточничества судей // Адвокатская
практика. 2002. С. 26.
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невым было прекращено в порядке п. 2 ч. 1
ст. 24 УПК РФ (за отсутствием в его действиях
состава преступления).

Несколько недель спустя Точкин обратился в
прокуратуру с заявлением, в котором сообщил,
что за прекращение дела он дал следователю
взятку в размере 1000 долларов США, ибо в про-
тивном случае тот обещал направить дело в от-
ношении него в суд. Сам факт своего обраще-
ния в прокуратуру Точкин объяснил тем, что, оз-
накомившись с материалами дела и проконсуль-
тировавшись с адвокатом, он убедился, что в
произошедшем  ДТП его вины нет, а потому сле-
дователь просто обязан был прекратить дело.

В рамках возбужденного по заявлению Точки-
на уголовного дела, в первую очередь, было изу-
чено прекращенное в отношении него дело (изъя-
тое в числе других уголовных дел из архива с
соблюдением изложенных выше тактических ре-
комендаций по производству выемки документов).
Оно показало, что решение следователя Кусене-
ва полностью законно и обосновано.

Не сомневаясь в том, что Кусенев при допро-
се, разумеется, будет категорически отрицать
факт получения им взятки от Точкина, а вероят-
ность обнаружения у него при обыске предмета

этой взятки крайне не велика, следователь отло-
жил производство этих действий. Он сосредото-
чил свои усилия на изучении других уголовных
дел, в свое время также законно и обоснованно
прекращенных  Кусеневым.

В результате тактически грамотных допросов
всех лиц, в отношении которых Кусеневым при-
нимались такие решения (их оказалось около ста
человек),  следователь получил «признательные»
показания 14 человек о фактах дачи ими взяток
Кусеневу за принятие таких решений при обстоя-
тельствах, аналогичных указанным Точкиным.

Кроме того, у этих лиц выяснялись их взаимо-
отношения между собой, показавшие, что никто
из них друг с другом вообще не знаком.

Несмотря на то, что Кусенев на протяжении
всего предварительного и судебного следствия
отрицал свою вину, суд постановил в отношении
него обвинительный приговор. В опровержение
доводов стороны защиты о недостоверности по-
казаний взяткодателей, суд положил то установ-
ленное по делу обстоятельство, что эти лица до
суда не только не были между собой знакомы,
но и вообще не знали о существовании друг
друга.
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Науковедческие проблемы
криминалистики

Н ауковедение изучает общие за-
кономерности развития науки,
процесса производства научных
знаний, оптимальных форм орга-
низации науки, достижения вы-

сокой эффективности научно-исследовательской
работы, а также взаимосвязи науки с практикой.

Однако применительно к деятельности право-
охранительных органов вопрос исследования вза-
имодействия системы «научное исследование –
практика» по-прежнему остается неразрешенным,
так как общие науковедческие положения не от-
ражают и не могут с необходимой полнотой ха-
рактеризовать и учитывать специфику деятель-
ности правоохранительных органов1.

В этой связи В.П. Бахин верно отмечал, что
науковедением и ее исследователями не могут
быть в полной мере учтены и отражены в соот-
ветствующих разработках специфические особен-
ности отдельных отраслей знаний и обслуживае-
мых ими сфер практической деятельности, поэто-
му каждой конкретной наукой на основе общих
положений науковедения должны определяться
и исследоваться частные условия и порядок обес-
печения практики научными достижениями2.
С ним проявляет солидарность М.В. Субботина3.

Изложенное подтверждает необходимость про-
ведения в криминалистике науковедческих раз-
работок, которым до настоящего времени не уде-
ляется должного внимания. В частности, О.В. Че-
лышева отмечает, что, «анализируя историю раз-
вития науки, криминалистическую библиографию,
нельзя не обратить внимания на крайне малое

количество исследований науковедческих аспек-
тов. Значение указанных проблем явно недооце-
нивается»4. В.И. Шаров делает вывод «о необхо-
димости работ науковедческого характера, кото-
рые бы помогли «навести порядок в криминалис-
тическом хозяйстве»5.

В последние десятилетия отмечается дальней-
шее увеличение разрыва между криминалисти-
кой и практикой борьбы с преступностью. Оче-
видно, что диалектика соотношения научного зна-
ния и его использования в практической деятель-
ности предопределяется объективным характе-
ром существования указанного противоречия,
которое обусловлено, в частности, большей мо-
бильностью научного знания. Тогда как для прак-
тического использования нового знания требует-
ся определенное время, в течение которого дол-
жна быть обеспечена его методическая обработ-
ка, переподготовка кадров и т.д. Однако имеют-
ся и другие причины усиливающегося разрыва
между криминалистикой и практикой борьбы с
преступностью, среди которых важное место за-
нимает то, что криминалистика концентрируется
преимущественно на внутренних характеристи-
ках своего развития, что создает реальную осно-
ву ее отрыва от проблем практики, влечет невос-
требованность научных криминалистических
изысканий практикой. Тогда как криминалистику
необходимо рассматривать в двух взаимосвязан-
ных аспектах: как целостное образование со сво-
ей внутренней структурой, а также в аспекте ее
функционирования в практике борьбы с преступ-
ностью.

1 См.: Кузнецов Н.М. Проблема внедрения достижений научно-технического прогресса и ее место в криминалисти-
ке // Криминалистическая техника: достижения науки и практики в учебный процесс. Тезисы выступлений на научно-
методическом семинаре-совещании по актуальным проблемам совершенствования преподавания криминалистики
(Ленинград, май 1990 г.). Ленинград: Высшая юридическая заочная школа. Ленинградский факультет, 1990. С. 38.

2 См.: Бахин В.П. Следственная практика: проблемы изучения и совершенствования. К.: Лыбидь, 1991. С. 95.
3 См.: Субботина М.В. Криминалистические проблемы расследования хищений чужого имущества: Автореф. дис.

… д-ра юрид. наук. Волгоград, 2004. С. 22.
4 Челышева О.В. Объект и предмет криминалистики (генезис, содержание, перспективы развития). СПб., 2001.

С. 143.
5 Шаров В.И. Формализации в криминалистике. Вопросы теории и методологии криминалистического исследова-

ния: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Н. Новгород, 2003. С. 26.
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Негативное влияние на развитие криминалис-
тики оказывает и такая сравнительно молодая от-
расль паранауки, как паракриминалистика, кото-
рую А.М. Ларин определяет как отрасль около-
научных знаний и совокупности приемов раскры-
тия преступлений, которые еще не получили до-
стоверного естественнонаучного, правового и
этического обоснования, но уже рекомендованы
разработчиками как эффективные новшества и
внедряются в следственную практику1.

Можно констатировать, что криминалистика в
настоящее время оперирует не только научными
фактами, но и различными мифами. В России
практикует почти полмиллиона магов, колдунов,
гадалок, экстрасенсов-целителей и т.п.2

А.М. Ларин верно отмечал, что всегда «появля-
ются охочие люди, которые предлагают за скром-
ное вознаграждение простые, дешевые, легкие
способы и приемы раскрытия преступлений. Эти
предложения, орнаментированные ссылками на
диалектический материализм и спиритизм, тео-
рию информации и экстрасенсорное восприятие,
палеонтологию и биоритмы, приобретают науко-
образный вид. Для перепуганных чиновников, не
особенно разбирающихся в сути дела, эти пред-
ложения – последняя надежда»3.

Р.С. Белкин обоснованно указывал, что «в кри-
миналистической науке к настоящему времени
накопилось значительное число различных умоз-
рительных конструкций и «открытий», которые не
имеют ни теоретических, ни практических обосно-
ваний. Их авторы, одержимые либо беспочвен-
ными иллюзиями, либо амбициями, настойчиво
пропагандируют свои идеи и, что особенно тре-
вожно, находят сочувственный отклик у недоста-
точно компетентных или простодушных читателей
и участников конференций, загипнотизированных
подчас громкими именами «первооткрывателей».
Думаю, что наступил момент серьезно разобрать-
ся с этими криминалистическими «фантомами»,
наносящими ущерб и науке, и практике борьбы
с преступностью»4. Требуется кропотливая рабо-
та по отсеиванию сомнительных рекомендаций,
которые противоречат законам естествознания,
логики, этики и т.п., что позволит не засорять кри-
миналистику сомнительной информацией.

Задачи оптимизации криминалистической на-
учной деятельности, увеличения ее технологичес-
кой результативности и социальной эффективно-
сти настоятельно требуют проведения дальней-
ших комплексных исследований теоретико-мето-
дологического характера, относящихся к науко-
ведческим проблемам криминалистики, анализу
новых форм и механизму взаимодействия (интег-
рации) теории и практики.

Нельзя сказать, что в криминалистике вообще
не уделялось внимания науковедческим вопро-
сам. Так, А.Ю. Головин выделял науковедческие
основы криминалистики, содержащие положения,
формирующие представление о предмете и
объекте познания криминалистики, ее задачах,
принципах, законах развития и месте в системе
научного знания, а также исторические аспекты
развития криминалистического научного знания5.
Н.П. Яблоков указывал на необходимость выде-
ления в структуре общей теории криминалистики
комплекса науковедческих предложений (пред-
ставление об объекте и предмете познания, за-
дачах развития, связях с родственными и иными
науками, их роли в формировании отдельных
положений в криминалистике и т.д.)6. О.В. Челы-
шева даже предлагала придать науковедческим
основам криминалистики статус самостоятельно-
го раздела – «криминалистическое науковеде-
ние»7.

Несложно обнаружить, что интерес у ученых-
криминалистов к науковедческим вопросам по-
прежнему ограничивается проведением исследо-
ваний, связанных преимущественно с определе-
нием объекта и предмета криминалистики, функ-
ций, задач, принципов и законов развития крими-
налистики. Тогда как проводится крайне недоста-
точно исследований процессов трансформации
традиционного криминалистического знания в
практико-ориентированное, механизма реализа-
ции криминалистической теории в практическую
деятельность, внедрения криминалистических
инноваций в практическую деятельность право-
охранительных органов, динамики развития кри-
миналистических инновационных процессов в
целях повышения эффективности раскрытия и
расследования преступлений и т.п., круга вопро-

1 См.: Ларин А.М. Криминалистика и паракриминалистика: Научно-практическое и учебное пособие. М.: БЕК, 1996.
С. 86 и др.

2 См.: Дубровский Д.И. Новые информационные технологии и судьбы рациональности в современной культуре.
Материалы «круглого стола» // Вопросы философии. 2003. № 12. С. 9.

3 Ларин А.М. Указ. соч. С. 11.
4 Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики.

М.: НОРМА, 2001. С. 7-8.
5 См.: Головин А.Ю. Криминалистическая систематика: Монография. М.: ЛексЭст, 2002. С. 77.
6 См.: Яблоков Н.П. Криминалистика: Учебник. М., 2000. С. 7.
7 См.: Челышева О.В. Указ. соч. С. 143.
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сов, относящихся к проблеме криминалистичес-
кого обеспечения практической деятельности
правоохранительных органов. Нужен поворот в
развитии науки криминалистики, чтобы ее твор-
ческая мощь в полной мере находила реализа-
цию в практической деятельности правоохрани-
тельных органов.

 Дальнейшее развитие науковедческих основ
криминалистики должно быть неразрывно связа-
но, помимо традиционных исследований (объек-
та и предмета, функций, задач, принципов и за-
конов развития криминалистики), со следующи-
ми тремя перспективными науковедческими бло-
ками:

1) криминалистическая неология, изучающая
особенности и закономерности  создания нового
в криминалистике: понятие нового, его критерии,
соотношение с традициями,  исследование эта-
пов создания нового, классификация нововведе-
ний, источники инновационных идей, правовое
обеспечение инноваций, субъекты создания но-
вого и т.д;

2) криминалистическая аксиология, изучающая
закономерности и особенности восприятия и оцен-
ки криминалистических новшеств представителя-
ми криминалистического научного сообщества и
практическими работниками, готовности к воспри-
ятию и оценке нового и т.п.;

3) криминалистическая праксеология, изучаю-
щая закономерности и особенности внедрения,
использования и применения на практике крими-
налистических  новшеств.

   Эффективность современной криминалисти-
ки во многом определяется приоритетными на-
правлениями научных исследований. Сегодня, к
сожалению, можно наблюдать субъективность и
необоснованность выбора тематики научных кри-
миналистических исследований, не позволяющих
в полной мере учитывать стратегические и такти-
ческие задачи развития науки. Возникала острая
необходимость выбора новой стратегии и такти-
ки организации и управления научными иссле-
дованиями в криминалистике, ориентированных
на востребованность научных разработок прак-
тикой. Посредством использования наукометри-
ческих исследований в криминалистике станет
возможным путем «замера» различных количе-

1 См.: Бахин В.П. Указ. соч. С. 94.
2 См.: Пенькова О.В., Тютюнник В.М. Науковедение, наукометрия и их производные: методы количественной оценки

научной деятельности: Монография. Тамбов: Изд-во МИНЦ, 2002. С. 32-33.

ственных характеристик определить общую кар-
тину развития науки1.

Перед криминалистикой стоит методологичес-
кая проблема разрешения диалектического вза-
имодействия формы и содержания: материаль-
ных выразителей науки криминалистики и ее со-
держания (системы знаний). Основной формой
существования криминалистики (как совокупно-
сти знаний) является научная, научно-методичес-
кая и т.п. литература и криминалистическая тех-
ника. Криминалистическое знание выступает в
двух формах: скрытой – гносеологической или
содержательной (гипотеза, теория, закон, модель,
технология, прием и др.) и внешней – публикаци-
онной (в виде различного рода публикаций) или в
виде образцов криминалистической техники.

Объективно существуют трудности в оценке
результатов научных криминалистических иссле-
дований. В настоящее время традиционными
системами оценки научных результатов являют-
ся такие, как применение экспертных оценок,
основанных на мнениях различных исследова-
телей-специалистов в конкретной области знаний,
и подсчет научных публикаций по определенной
тематике. Тогда как необходимо полнее исполь-
зовать для оценки научных криминалистических
результатов, разработанные в науковедении раз-
личные оценочные подходы и методики, которые
могут быть сведены к шести основным классам:
1) публикационно-информационные; 2) социаль-
но-информационные; 3) бальные; 4) кластерно-
сетевые; 5) экспертные; 6) комбинированные (гиб-
ридные)2.

Каждая из указанных методик позволяет по-
лучать сведения об оцениваемом научном резуль-
тате в виде набора значений определенных по-
казателей (характеристик), соответствующих ка-
кой-либо отдельной стороне научного результа-
та. Комплексное применение различных науко-
ведческих методик создает новые возможности
для анализа научного криминалистического зна-
ния, позволяет выявлять внутреннюю когнитив-
ную структуру криминалистики, ее концептуаль-
ный каркас, определять тенденции развития на-
уки, избегая односторонности оценки состояния
и тенденций развития криминалистики.
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Особенности раскрытия хищений
в форме присвоения или растраты

вверенного имущества

В  структуре экономической пре-
ступности значительное место
занимают посягательства на чу-
жое имущество путем его при-
своения или растраты, т.е. хище-

ния чужого имущества, вверенного виновному
(ст. 160 УК РФ). Данный состав преступления пре-
дусматривает наличие полномочий виновного по
пользованию и распоряжению имуществом, вве-
ренным ему в силу занимаемой должности.

Характерными чертами, отличающими совер-
шаемые в современных условиях присвоения, яв-
ляются: 

а) активная адаптация расхитителей к новым
формам и методам предпринимательской дея-
тельности. Как показывает практика, лица, зани-
мающиеся присвоением чужого имущества, до-
статочно оперативно реагируют на специфику,
конъюнктуру и технические новации формируе-
мых рыночных отношений, совершая преступле-
ния при помощи поддельных ценных бумаг, бан-
ковских документов, электронных кредитных кар-
точек, средств связи и оргтехники (компьютеров,
факс-модемов, множительных аппаратов); 

б) совершение присвоений под видом заклю-
чения и осуществления от имени юридических
лиц законных гражданско-правовых договоров.
Такие действия, направленные на достижение пре-
ступного умысла, проводятся под прикрытием
различного рода сделок и финансовых операций,
к которым относятся купля-продажа, подряд, кре-
дитование и т.д.; 

в) прямое или косвенное вовлечение в преступ-
ную деятельность банковских структур. При со-
вершении присвоений активно используются бан-
ковские операции с целью манипулирования де-
нежными средствами, включая безналичные рас-
четы и противоправные сделки по обналичива-
нию денег для дальнейшего их хищения; 

г) кооперация расхитителей с общеуголовной
преступностью, включая организованные пре-
ступные группы. Такое взаимодействие осуще-
ствляется в интересах достижения единых пре-
ступных целей: более эффективной подготовки,
совершения и сокрытия присвоений, поиска но-
вых источников приобретения и путей сбыта по-
хищенного, расширения преступной деятельно-
сти. 

В большинстве случаев при совершении при-
своений предметом преступного посягательства
становятся денежные средства, в том числе ино-
странная валюта; участились хищения чеков (че-
ковых книжек) и кредитных карточек, облигаций,
акций, сертификатов, векселей. 

Из числа товарно-материальных ценностей
чаще всего похищается имущество, сбыт кото-
рого или использование по назначению не пред-
ставляет для расхитителей особой сложности:
дефицитные изделия, а также сырье, полуфабри-
каты, техника, готовая продукция, которые пре-
ступники могут применять для нужд своей фир-
мы. Достаточным спросом в преступном обороте
пользуются импортные товары народного потреб-
ления, включая компьютерную технику, средства
связи, видеоаппаратуру, автомашины, запчасти. 

Выбор способа присвоения зависит от целого
ряда объективных и субъективных факторов: со-
стояния экономики в целом и отдельных ее от-
раслей, правовой защищенности новых направ-
лений предпринимательства, наличия необходи-
мых сил и средств правоохранительных органов,
состояния охраны, учета и контроля на опреде-
ленном предприятии, компетентности и добросо-
вестности его руководителей, технической осна-
щенности и организованности расхитителей, осо-
бенностей характеристики их личностей, харак-
тера предмета посягательства. 

Неотработанность механизма реформирования
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делает весьма привлекательными для расхити-
телей сферы внешнеэкономической деятельнос-
ти, приватизации, кредитно-банковские отноше-
ния, конверсию, рынок ценных бумаг. Подбирая
для посягательства форму собственности, рас-
хитители в первую очередь ориентируются на
степень ее юридической и технической защи-
щенности. 

Во многом влияет на направленность преступ-
ного умысла организационно-правовая форма
предприятия, непосредственно связанная с ви-
дом собственности, лежащей в основе коммер-
ческой деятельности. Чаще всего расхитители из
числа предпринимателей, имущество которых
составляет значительную часть уставного фон-
да, формируемого при учреждении предприятия,
занимаются присвоением материальных ценнос-
тей, принадлежащих другим юридическим и фи-
зическим лицам. Для такого рода формирований,
как общества с ограниченной ответственностью,
частные предприятия, акционерные общества
закрытого типа, характерны хищения имущества
данной организации, совершаемые руководите-
лями и специалистами среднего звена: коммер-
ческими директорами, бухгалтерами, менедже-
рами, товароведами. Для присвоения руководи-
телями предприятий и их учредителями денеж-
ных средств, привлеченных в результате распро-
странения ценных бумаг, более удобны открытые
акционерные общества (ОАО), функционирую-
щие в качестве чековых, инвестиционных и пен-
сионных фондов, финансовых компаний и дру-
гих коммерческих структур, поскольку статус ОАО
предполагает развитие его финансово-хозяй-
ственной деятельности за счет внешнего инвес-
тирования.

 Подготовка к присвоению может заключаться
в регистрации предприятия только для осуществ-
ления одной или нескольких операций по хище-
нию денежных средств и материальных ценнос-
тей; изготовлении фальшивых учредительных
документов предприятия (учредительного дого-
вора, устава, протокола общего собрания); вклю-
чении в устав предприятия видов деятельности,
требующих значительных капитальных вложений;
получении банковских кредитов под предлогом
развития производства, освоения новых техно-
логий, осуществления крупномасштабных стро-
ительных проектов; включении условий обязатель-
ной предоплаты в договора подряда, поставки,
купли-продажи. В целях привлечения денежных
средств якобы для выполнения различных инве-
стиционных программ широко используются воз-
можности рекламы в средствах массовой инфор-
мации. Похищению техники и оборудования пред-

шествует их необоснованное списание в резуль-
тате установления неверных (более коротких)
сроков амортизации, составление фиктивных ак-
тов об утрате или порче. Завышение в закупоч-
ных документах размеров фактических затрат на
приобретение сырья для нужд производства по-
зволяет расхитителям присваивать подотчетные
денежные средства. 

Особая тщательность подготовки отличает при-
своения, совершаемые организованными пре-
ступными группами. Большое внимание расхи-
тители уделяют планированию своей преступной
деятельности, подбору и распределению функ-
ций соучастников, выбору технических средств,
отработке методов сокрытия следов преступле-
ния. Наглядным примером являются уголовные
дела о расследовании присвоений денежных
средств с использованием подложных кредито-
вых авизо, причинившие многомиллиардный
ущерб банковским учреждениям и коммерчес-
ким предприятиям. В процессе подготовки к при-
своению преступники добывали чистые бланки
банковских документов строгой отчетности, а так-
же подлинные или поддельные печати и штампы
банковских учреждений; подбирали для вхожде-
ния в схему платежей предприятия, коммерчес-
кие банки и расчетно-кассовые центры Централь-
ного банка России, узнавая их адреса, номера
счетов и другие необходимые реквизиты; изго-
тавливали подложные авизо и осуществляли их
доставку в банк; контролировали прохождение
авизо в банке, при необходимости обеспечивая
подтверждение подлинности представленных
документов; обналичивали переведенные из бан-
ка денежные средства через заранее подобран-
ные коммерческие структуры и присваивали их
под видом проведения различных сделок. 

Направленные на незаконное завладение чу-
жим имуществом присвоение, растрата, а также
злоупотребление должностным лицом своим слу-
жебным положением осуществляются в эконо-
мической деятельности различными способами.
В то же время, к числу универсальных способов
(применимых без учета специфики профиля пред-
приятия) можно отнести: 

растрату денежных средств, полученных под
отчет на нужды данного предприятия; 

оплату фактически невыполненных работ; 
включение в ведомости на оплату труда «мер-

твых душ»; 
получение денежных средств из кассы пред-

приятия на основании фиктивных документов
(поддельных смет, отчетов о командировке, пред-
ставительских расходов и т.д.); 

присвоение принадлежащих предприятию сы-
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рья, полуфабрикатов, готовой продукции, техни-
ки и иного имущества.

Организованные группы расхитителей, совер-
шающие длящиеся, многоэпизодные хищения в
крупных размерах, при выборе и применении
способов присвоения тщательно учитывают осо-
бенности производственной, управленческой и
финансово-хозяйственной деятельности объекта.
В свою очередь, специфические черты такого
объекта предопределяют круг возможных спосо-
бов присвоения, наиболее безопасных и эффек-
тивных с точки зрения расхитителей. 

В сфере товарно-материального производства
расхитители применяют: 

нарушение технологии процесса изготовления
продукции; 

выведение из действия контрольно-измери-
тельных приборов; 

изменение количества и качества используе-
мого в производственном процессе сырья и по-
луфабрикатов; 

умышленное создание пересортицы готовой
продукции или неверную ее отбраковку. 

В розничной и оптовой торговле практикуют-
ся: 

незаконное списание товаров на естественную
убыль или порчу; 

бескассовая реализация продукции с присво-
ением выручки; 

уничтожение документов на реализованный
товар; 

фальсификация и пересортица промышленных
и продовольственных товаров с целью создания
излишков для дальнейшего хищения; 

растрата авансовых средств, полученных в
качестве предоплаты по договорам купли-прода-
жи; 

списание денежных средств на непроизводив-
шиеся рекламные, маркетинговые, транспортные,
ремонтные и иные работы с последующим их
присвоением.

В банковской деятельности имеют место: 
получение в целях хищения кредитов с исполь-

зованием поддельной учредительной и бухгал-
терской документации, гарантийных писем, зало-
говых и страховых документов; 

присвоение денежных средств, полученных по
поддельным банковским документам и ценным
бумагам: кредитовым авизо, расчетным чекам,
мемориальным ордерам, векселям, депозитным
сертификатам; 

хищения с использованием чужих или под-
дельных пластиковых кредитных карточек; 

перевод и присвоение денежных средств с
применением банковских компьютерных сетей. 

В процессе приватизации государственной
собственности подготовка и совершение присво-
ений осуществляются путем: 

занижения балансовой стоимости приватизиру-
емых предприятий с дальнейшим переводом их
в частную собственность или акционированием; 

проведения приватизации с нарушением уста-
новленного порядка (минуя аукцион или конкурс,
с исключением участия трудового коллектива и
др.); 

использования поддельных или незаконно
выписанных приватизационных чеков, их повтор-
ного введения в оборот; 

включения в уставный фонд приватизируемо-
го предприятия интеллектуальной собственности
или иных нематериальных активов по завышен-
ной стоимости; 

завладения контрольным пакетом акций за счет
включения в число акционеров «мертвых душ»,
либо лиц, не правомочных участвовать в прива-
тизации. 

Отличаются разнообразием и способы сокры-
тия присвоений. К их числу можно отнести лож-
ное банкротство предприятия, когда для креди-
торов и контролирующих организаций создается
видимость финансового краха, истинной причи-
ной имеющего хищение денежных и материаль-
ных ценностей. Встречаются случаи перевода
похищенных средств на банковские счета дру-
гих юридических и физических лиц, в том числе
– находящихся за границей. Не является редко-
стью частая смена юридического адреса и фак-
тического местонахождения предприятия, его
перерегистрация с изменением названия и орга-
низационно-правовой формы. Подлежащие хра-
нению бухгалтерские и прочие документы, в ко-
торых имеются следы преступной деятельности,
расхитители во многих случаях уничтожают, вуа-
лируя это утратой, пожаром, затоплением поме-
щений. 

На предприятии также может вестись «двой-
ная» бухгалтерия, в том числе – с использовани-
ем компьютерной техники. Были данные, отра-
жающие реальное состояние дел, заложенные в
компьютер. Это, во-первых, затрудняет их полу-
чение сотрудниками правоохранительных орга-
нов, от которых скрываются шифры для доступа
к интересующей их информации, а во-вторых,
значительно упрощает преступникам задачу унич-
тожения в случае опасности компрометирующих
их материалов: одного нажатия клавиши для это-
го достаточно. 

В числе способов противодействия расхитите-
лей установлению истины и их изобличению встре-
чаются такие, как проведение финансово-хозяй-
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ственных операций после возбуждения уголов-
ного дела с целью скрыть следы присвоения;
утаивание источников и обстоятельств получения
предприятием денежных средств, сырья, полу-
фабрикатов, оборудования; воспрепятствование
проведению контрольных обмеров, инвентариза-
ций, ревизий; временное заимствование денеж-
ных и материальных ценностей у других пред-
приятий для сокрытия недостачи. 

При раскрытии данного преступления подле-
жат выявлению типичные следы преступной дея-
тельности, остающиеся преимущественно в опе-
ративно-технической, бухгалтерской и организа-
ционно-управленческой документации предпри-
ятий. В ходе документирования присвоения опе-
ративные сотрудники БЭП сталкиваются с таки-
ми источниками информации, как учредительная
документация фирмы, протоколы собраний учре-
дителей и акционеров, решения органов управ-
ления предприятий, договора и контракты, товар-
ные чеки и квитанции, авансовые отчеты. Суще-
ственные по делу данные могут содержаться в
черновых записях расхитителей, их деловой пе-
реписке, документах банковского оборота, тех-
нических носителях информации (дискетах, ви-
деозаписях, магнитных лентах). О преступной
деятельности свидетельствуют также обнаружен-
ные у расхитителей непосредственные предме-
ты посягательства, имущество и ценности, нажи-
тые в результате хищения. 

Характерные особенности совершения присво-
ений во многом обусловлены обстановкой пре-
ступления, которая, в первую очередь, зависит
от специфики финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятия: профиль его работы (произ-
водственная фирма, кооператив, страховая орга-
низация, банк и т.д.), структура, состояние бух-
галтерского учета и отчетности, эффективность

внешнего и внутреннего контроля. 
Стремление расхитителей создать благоприят-

ные условия для совершения присвоений неред-
ко выражается в максимальном сокращении чис-
ла сотрудников предприятия и других лиц, пол-
номочных принимать ответственные решения на
общих собраниях, путем перераспределения ак-
ций либо изменения соотношений долей устав-
ного фонда. Расхитители предпринимают актив-
ные усилия для включения в ревизионные комис-
сии своих доверенных лиц, подкуп представите-
лей контролирующих организаций и правоохра-
нительных органов. Руководители предприятия,
пользуясь бесконтрольностью со стороны реви-
зионных структур, в процессе подготовки, совер-
шения и сокрытия хищений фальсифицируют про-
токолы решений правления и общих собраний,
добиваются предоставления им неоправданно
широких полномочий по оперативному управле-
нию материальными ценностями, стремятся к
формальному проведению отчетных собраний, на
которых утверждаются расходы и бухгалтерский
баланс. Большое значение также придается при-
влечению для дачи консультаций по вопросам
совершения присвоений опытных специалистов
из числа экономистов, юристов, технологов. 

Как уже отмечалось, крупные многоэпизодные
присвоения совершаются хорошо организован-
ными преступными группами. В их состав вхо-
дят руководители предприятий, бухгалтерские
работники, специалисты различного профиля,
представители контролирующих инстанций. Струк-
тура преступной группы включает организаторов
хищения, исполнителей, пособников. Распреде-
ление ролей зависит от должностного положения
расхитителей, их умений и навыков, наличия кри-
минального опыта и связей. 
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Признаки возбуждения
вражды и ненависти

и их значение для определения
смысловой и психологической

направленности текста

С татьей 282 УК РФ предусмотре-
ны совершенные публично или
с использованием средств мас-
совой информации действия,
направленные на возбуждение

ненависти либо вражды, под которыми понима-
ется сознательное распространение информации,
способной породить неприязненное или враждеб-
ное отношение к определенной национальной (эт-
нической), расовой, религиозной (конфессиональ-
ной) или социальной группе, или к отдельным
членам этих групп у представителей других групп.

В речевом общении и материалах средств мас-
совой информации обычно различают информа-
цию двух видов: фактические данные о каких-
либо явлениях действительности (факты, сведе-
ния) и мнения, т.е. суждения, выражающие отно-
шение к каким-либо предметам и явлениям. Све-
дения всегда или истинны, или ложны, т.е. либо
соответствуют, либо не соответствуют действи-
тельности. Оценки же, мнения, убеждения, рав-
но как идеологии, концепции, теории, программы
и проч., по своей сущности не могут быть истин-
ными или ложными, не могут быть опровергнуты
как несоответствующие действительности1.

Казалось бы, не подлежит ответственности
лицо, высказавшее свое мнение, поскольку Кон-
ституцией гарантирована свобода самовыраже-
ния,  мнений и убеждений. Однако, в ч. 3 ст. 17
Конституции РФ оговорено, что «осуществление
прав и свобод человека и гражданина не должно
нарушать права и свободы других лиц», и воп-

рос об ответственности за распространение оце-
нок и мнений должен решаться с позиции имен-
но этого незыблемого принципа.

Если же говорить о сведениях исторического,
политического, антропологического  или иного ха-
рактера, касающихся какой-либо этнической или
конфессиональной группы, то здесь наказуемым
является распространение ложных, искаженных,
необъективно подобранных данных. От такой ин-
формации следует отличать констатацию очевид-
ных, неопровержимых фактов, целью которой
может быть привлечение внимания обществен-
ности к проблеме или какой-либо другой позитив-
ный замысел.

Так, заведомо зная, что в ходе межгруппового
конфликта, происходившего накануне митинга (З0
августа 2006 г. в г. Кондопога), несколько граж-
дан из некоренных жителей г. Кондопога совер-
шили насильственные действия по отношению к
коренным жителям, и при этом несколько чело-
век были ранены, а двое из потерпевших – уби-
ты, но без глумления над телами, как это уста-
новлено материалами расследования, в том чис-
ле – и соответствующими судебно-медицински-
ми экспертными исследованиями, Поткин А.А. с
целью возбуждения ненависти и вражды, униже-
ния человеческого достоинства группы лиц по
признакам национальности, принадлежности к
социальной группе, используя средства массо-
вой информации и публично в ходе телепередач
«Народ хочет знать» (08 сентября 2006 г.
ТВ-Центр) и «Неделя» (09 сентября 2006 г.

1Ратинов А.Р., Кроз М.В., Ратинова А.Н. Ответственность за разжигание вражды и ненависти. Психолого-правовая
характеристика / Под ред. А.Р. Ратинова. М.: Юрлитинформ, 2005. С. 47-48.
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РЕН-ТВ) умышленно сделал высказывания, на-
правленные, как следует из заключения специа-
листа-филолога, на возбуждение ненависти и
вражды против лиц чеченской национальности,
Кавказских республик, некоренного населения,
проживающего в г. Кондопога, унижающие их че-
ловеческое достоинство: «они убивали всех, кто
там находился, резали, отрезали уши, глаза вы-
кололи парню... » и др1.

Для квалификации деяния по ст. 282 не имеет
значения, приписываются ли той или иной нации
(расе) несвойственные ей черты либо присущие
ей черты представляются как признак ограничен-
ности, неполноценности, агрессивности и т.п.
Главный смысл подобных деяний – посеять меж-
ду людьми разных национальностей, рас, рели-
гиозных конфессий взаимное недоверие, развить
на основе тенденциозных, оскорбительных либо
клеветнических суждений взаимное отчуждение,
подозрительность, переходящие в устойчивую
враждебность.

Общественная опасность таких действий со-
стоит в том, что оказывается негативное воздей-
ствие на психику людей по самым болезненным
вопросам и зачастую влечет за собой в той или
иной степени отчуждение между людьми разных
наций, рас и религий, которое впоследствии лег-
че усилить, чем преодолеть2.

Не подпадает под признаки ст. 282 УК выска-
зывание суждений и выводов по вопросам меж-
национальных, межконфессиональных отношений
в материалах, носящих научный дискуссионный,
полемический характер и предназначенных для
определенного круга специалистов. Используе-
мые в таких материалах понятия и термины име-
ют не оценочный, а культурно-исторический, пси-
хологический, социологический смысл, поэтому
не могут унизить национального достоинства.

Несмотря на очевидность такого заключения,
в конце 2002 г. профессору Виктору Авксентье-
ву, возглавлявшему тогда кафедру социальной
философии и этнологии Ставропольского государ-
ственного университета, было предъявлено об-
винение по ст. 282 УК. Инкриминировались ему
фрагменты интервью с жителями края, приведен-
ные в обширном этно-конфликтологическом ис-
следовании ситуации в Ставрополье (монография
«Ставрополье: этноконфликтологический порт-
рет»), которое проводилось по поручению крае-

вых властей. Лишь после нескольких месяцев
процесса и рассмотрения нескольких экспертиз
из авторитетнейших научных учреждений В. Ав-
ксентьев 30 июня 2003 г. был признан невинов-
ным3.

Во всех этих случаях определяющей являет-
ся смысловая функция сообщений СМИ, публич-
ных выступлений, то, ради чего, в подтвержде-
ние каких взглядов и идей они используются,
какие представления и установки и какими сред-
ствами пропагандируются, навязываются читате-
лям (слушателям, зрителям)4.

Вышеизложенное показывает, что одной из
наиболее сложных проблем, связанных с привле-
чением к уголовной ответственности лиц, винов-
ных в возбуждении вражды или ненависти, явля-
ется определение социально-психологической
направленности текста.

В случае, когда даются прямые, незавуалиро-
ванные враждебные высказывания, выявить
смысловую направленность текста может и дол-
жен сам следователь, без привлечения эксперта
(специалиста) – неоправданное назначение и про-
ведение экспертизы по выявлению направленно-
сти текста является примером затягивания сро-
ков следствия и перекладывания ответственнос-
ти на экспертов и консультантов. Так, один из
межрайонных прокуроров г. Москвы обратился в
НИИ при Генеральной прокуратуре РФ с просьбой
подготовить научную консультацию «о смысло-
вой направленности антисемитской надписи
«Жиды у власти – угроза национальной безопас-
ности России!», по факту обнаружения которой
проводилась доследственная проверка. Получив
соответствующую консультацию, в которой ука-
зывалось, что он сам совершенно правильно оце-
нил направленность данного материала в своем
обращении («антисемитская надпись»), этот про-
курор не остановился на достигнутом, а в рам-
ках возбужденного уголовного дела назначил
проведение экспертизы смысловой направленно-
сти все того же злополучного текста5. В таких
случаях проблема установления направленнос-
ти текста является следствием некомпетентнос-
ти и неопытности следователей и должна решать-
ся с помощью их дополнительной подготовки и
специализации.

В помощь прокурорам и следователям, зани-
мающимся расследованием рассматриваемой

1 Из постановления о возбуждении уголовного дела // http://www.dpni.org/index.php?0++10241
2 Уголовное право РФ. Особенная часть / Под ред. А.И. Марцева. Омск, 2000. С. 486.
3 Кожевникова Г.  Запрет на пропаганду войны, на подстрекательство к дискриминации и насилию // http://www.mhg.ru/

publications/3BA8A63
4 Ратинов А.Р., Кроз М.В., Ратинова А.Н. Указ. соч. С. 53.
5 Там же. С. 59.
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категории дел, отделом по надзору за исполне-
нием законов о межнациональных отношениях
Генеральной прокуратуры Российской Федерации
и отделом юридической психологии научно-ис-
следовательского института проблем укрепления
законности и правопорядка были разработаны
методические рекомендации  «Об использовании
специальных познаний по делам и материалам о
возбуждении национальной, расовой или рели-
гиозной вражды». В них отражены основные при-
знаки, характеризующие возбуждение нацио-
нальной, расовой или религиозной вражды с точ-
ки зрения общественной опасности, для правиль-
ной оценки текста публикации в том случае, если
идеи публикатора (оратора) выражены прямо.

Главными из них являются:
формирование и подкрепление негативного

этнического стереотипа, отрицательного образа
нации, расы, религии;

перенос различного рода негативных характе-
ристик и пороков отдельных представителей на
всю этническую или религиозную группу;

приписывание всем представителям этничес-
кой или религиозной группы стремления следо-
вать тем древним обычаям, верованиям, тради-
циям, которые негативно оцениваются современ-
ной культурой;

утверждения о природном превосходстве од-
ной нации, расы, религии и неполноценности или
порочности других;

приписывание враждебных действий и опас-
ных намерений одной нации, расе, религии по
отношению к другим;

возложение вины и ответственности за деяния
отдельных представителей на всю этническую,
расовую, религиозную группу;

утверждения об изначальной враждебности
определенной нации, расы по отношению к дру-
гим;

утверждения о полярной противоположности и
несовместимости интересов одной этнической
или религиозной группы с интересами других;

утверждения о наличии тайных планов, заго-
воров одной национальной или религиозной груп-
пы против других;

объяснение бедствий и неблагополучия в про-
шлом, настоящем, будущем существованием и
целенаправленной деятельностью определенных
этнических, расовых, религиозных групп;

побуждение к действиям против какой-либо
нации, расы, религии;

поощрение, оправдание геноцида, депортаций,
репрессий в отношении представителей какой-
либо нации, расы, религии;

требования вытеснения из различных сфер
деятельности лиц определенной национальности,
расы, конфессиональной принадлежности;

требования ограничить права и свободы граж-
дан или создать привилегии по национальному,
расовому, религиозному признаку;

угрозы и подстрекательства к насильственным
действиям в отношении лиц определенной наци-
ональности, расы или по признаку религиозной
принадлежности1.

Практика показывает, что определение соци-
ально-психологической направленности текста и
доказывание умысла на разжигание националь-
ной, религиозной розни становится особенно
сложным, когда пропагандируемые идеи и пред-
ставления внедряются в общественное сознание
изощренными приемами манипулирования ин-
формацией, специальными языковыми, изобра-
зительными и иными средствами передачи чита-
телю (зрителю, слушателю) уничижительных ха-
рактеристик, отрицательных оценок, негативных
установок и побуждений к действиям против ка-
кой-либо нации, расы, религии.

Нередко текст исполнен так, что мысли автора
с помощью различных уловок внушаются испод-
воль. В результате информация, способная воз-
будить враждебность к тем или иным этничес-
ким, расовым, религиозным группам, оскорбить
либо унизить национальное достоинство, оказы-
вается завуалированной, но понятной читателю,
возможно, воспринимается им подсознательно,
влияет не на его осмысленные убеждения, а на
неконтролируемые эмоции. Как правило, публи-
катор (оратор) в данном случае имеет цель не
только возбудить национальную или религиозную
рознь под видом реализации предоставленного
ему Конституцией РФ права на свободу слова и
свободу массовой информации, но и уйти от от-
ветственности.

Нельзя исключать, однако,  возможность не-
преднамеренного со стороны авторов проникно-
вения в их публикации (озвученные тексты) нео-
сторожных, невежественных и ошибочных суж-
дений, обусловленных их низкой профессиональ-
ной квалификацией, недостаточной общей эру-
дицией.

Отрицаемый виновным умышленный характер
его действий, так же как и мистифицируемые
мотивы и цели, может быть установлен и доказан
исходя из содержания текста и данных о личнос-
ти автора.

Так, 9 октября 2006 г. в Свердловском район-
ном суде Костромы был вынесен приговор по
ст. 282 УК РФ четырем скинхедам, совершившим

1 http://www.panorama.ru/works/patr/govpol/genproc_instr.html
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нападение на студентов из Китая и на девушку,
уроженку Азербайджана.

Разбирательство по делу длилось полгода. В
ходе проведенных обысков, на квартирах задер-
жанных, были обнаружены листовки РНЕ – «Ос-
вободим родную землю от жидовского фашиз-
ма», националистическая литература, биты, шапки
с прорезями для глаз. «Он скинхед. Несколько
раз предлагал и мне пройти посвящение. Гово-
рил, что нужно бороться за свой цвет кожи, из-
бавляться от грязи», – сообщил в ходе следствия
об одном из фигурантов дела его знакомый1.

 Такими образом, в случаях, когда смысл тек-
ста все же неочевиден, становятся необходимы-
ми специальные познания. Для надлежащего
экспертного обслуживания правоприменителей в
системе экспертных учреждений необходимо
создать специальные подразделения, специали-
зирующиеся на исследовании смысловой направ-
ленности текстов и документов.

Необходимо также существенное улучшение
сотрудничества экспертных организаций и соот-
ветствующих государственных институтов, уча-
ствующих в делах о возбуждении ненависти, для
обеспечения качественной экспертизы и привле-
чения квалифицированных и объективных экспер-
тов. Необходимо создание списков рекомендуе-
мых экспертов и экспертных учреждений, надо
приложить специальные усилия к более широкой
публикации экспертиз по делам о возбуждении
ненависти2.

Применение специальных познаний на практи-
ке может иметь место в форме внепроцессуаль-
ного консультирования при доследственной про-
верке и судебной экспертизы, назначаемой по
уголовному делу.

Функция консультанта – предварительная оцен-
ка наличия в конкретной информации отрицатель-
ных и оскорбительных характеристик нации, расы,
религии, негативных установок и подстрекатель-
ства к враждебным действиям против какой-либо
этнической, расовой, религиозной группы. Уста-
новление смысловой направленности текстов по
возбужденным уголовным делам данной катего-
рии является компетенцией судебной социально-
психологической экспертизы. По таким делам
целесообразно привлекать для совместного ис-
следования  специалистов по социальной психо-
логии, имеющих достаточную подготовку в обла-
сти изучения массовых коммуникаций, психоло-

гии пропаганды, межгрупповых, в частности, меж-
национальных отношений и филологов, владею-
щих научным аппаратом лингвистики и семанти-
ки, специальными методами исследования про-
дуктов речевой деятельности.

Нужно помнить, что само по себе изложение
тех или иных подлинных фактов и сообщение
сведений исторического, религиозного, полити-
ческого характера еще не означает направлен-
ности текста на возбуждение национальной, ра-
совой или религиозной вражды. Определяющей
является смысловая функция таких сообщений,
то, ради чего, в подтверждение каких взглядов и
идей они используются, какие представления и
установки и какими средствами пропагандируют-
ся, навязываются читателям (слушателям, зри-
телям).

Как показывает практика, нередко в публика-
циях, выступлениях, возбуждающих нацио-
нальную, расовую, религиозную рознь, широко
используются тенденциозно подобранные извра-
щенные вымышленные факты, бездоказательные
утверждения и представления, отвергнутые со-
временной наукой. Различные слухи и измыш-
ления, перемежаясь с другими, иногда реальны-
ми фактами, вводятся в контекст, где и служат
созданию негативного образа представителей той
или иной нации или религии, приписывают им
враждебность, способствуют созданию атмосфе-
ры национальной или религиозной нетерпимос-
ти. Недобросовестность сообщений может сви-
детельствовать о сознательном (умышленном)
манипулировании информацией, поэтому часто
возникают вопросы о правильности приведенных
автором сведений, достоверности использован-
ных им источников, подлинности цитат, обосно-
ванности авторских утверждений и суждений по
существу.

В некоторых случаях вопросы подлинности
приведенных фактов и достоверности сообщений
лежат за пределами психолингвистического ана-
лиза и относятся к компетенции других специа-
листов: историков, религиоведов, экономистов,
политологов, генетиков, антропологов, этнологов
и др. Таких специалистов необходимо привлекать
для проведения комплексных экспертиз, наряду
с социальным психологом, и вопросы экспертам
должны быть сформулированы так, чтобы каждый
из них имел четкое задание в пределах своей
компетенции3.

1 Условный срок за пятерых избитых // http://xeno.sova-center.ru/45A2A1E/824A18D
2 Семинар «Возбуждение ненависти и вражды: правовые способы противодействия и проблемы правопримене-

ния» // http://xeno.sova-center.ru/45A2A1E/829D57B
3  http://www.panorama.ru/works/patr/govpol/genproc_instr.html
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Соотношение процессуального
аспекта получения образцов для

сравнительного исследования
и тактики назначения и производства

биологической экспертизы тканей
и выделений человека, животных

Р езультаты биологических экспер-
тиз тканей и выделений челове-
ка, животных при доказывании
по делам об убийствах, изнаси-
лованиях, разбойных нападени-

ях, грабежах и т.п. занимают одно из ведущих
мест. К ним относят исследования ДНК, группо-
вых антигенов, белков и ферментов, волос чело-
века и животных, клеточных структур и запахо-
вых следов человека. Объектами исследования
выступают кровь, различные выделения (сперма,
слюна, моча, пот и др.), подногтевое содержи-
мое, кости, волосы. Современные методы био-
логической экспертизы позволяют решать целый
комплекс задач, обеспечивая следствие доказа-
тельственной информацией: устанавливать (ди-
агностировать) наличие следов биологического
происхождения на объектах, устанавливать груп-
повую или половую принадлежность следов био-
логического происхождения с целью определе-
ния источника их происхождения, идентифициро-
вать живых людей и трупы (установление лично-
сти погибших). Решение этих задач зачастую не-
возможно без изъятия и предоставления на экс-
пертизу образцов для сравнительного исследо-
вания. В качестве наиболее распространенных
биологических образцов для сравнительных ис-

следований выступает кровь или слюна, волосы
человека, что обусловлено спецификой методов,
применяемых в судебно-биологической экспер-
тизе тканей и выделений человека, животных.

Под образцом для сравнительного исследова-
ния понимается материальный объект, использу-
емый для сравнения с вещественными доказа-
тельствами в целях выяснения обстоятельств,
имеющих значение для дела. Получение образ-
цов для сравнительного исследования регламен-
тировано ст. 202 УПК России. Данная статья рег-
ламентирует получение образцов только у живых
лиц. Однако ряд ученых считает, что данная ста-
тья не предусматривает всех возможных случа-
ев получения образцов для сравнительного ис-
следования1. Так, Л.М. Исаева и Н.Е. Супрыгина
отмечают, что «обычно считается, что образцы
тканей трупа должны изыматься в ходе осмотра.
Но осмотр трупа является самостоятельным ви-
дом следственного осмотра, порядок которого
строго определен. Например, он не предполага-
ет вскрытия трупа, имеется ввиду лишь наруж-
ный осмотр тела, одежды, обуви и других пред-
метов, обнаруженных при нем. Поэтому отбор
проб (например, крови, костной и других тканей),
при котором возможно повреждение трупа при
осмотре, недопустим. В таких случаях существу-

1 См.: Крылов И.Ф. Вопросы судебной экспертизы в новом уголовно-процессуальном законодательстве // Тезисы
докладов к 11-й конференции Ленинградского отделения Всесоюзного научного общества судебных медиков и крими-
налистов и научной сессии Института судебной медицины. Волгоград, 1979. С. 84; Филиппов А.Г. Процессуальные и
тактические проблемы получения образцов для сравнительного исследования для производства экспертиз /
А.Г. Филиппов, Н.Ф. Марков // Следственные действия (криминалистические и процессуальные аспекты): Межвуз. сб.
науч. тр. Свердловск, 1983. С. 60; Шейфер С.А. Следственные действия. М., 1981. С. 29; Жбанков В.А. Получение
образцов для сравнительного исследования. М., 1992. С. 8; Исаева Л.М. Использованиеследов биологического проис-
хождения в расследовании преступлений / Л.М. Исаева, Н.Е. Сурыгина. М.: ВНИИ МВД России, 2002. С. 17; Долженко
Н.И. Процессуальный порядок получения образцов для сравнительного исследования // Вестник криминалистики.
М., 2005. Вып. 3(15). С. 52.
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ет только один путь: руководствоваться требова-
ниями ст. 186. При этом получение образцов дол-
жно проводиться согласно постановлению сле-
дователя с привлечением специалиста, о чем в
соответствии с п. 4 ст. 186 составляется прото-
кол. Иногда для получения образцов для сравни-
тельного исследования проводится эксгумация»1.

Конечно, эти ученые также отмечают, что срав-
нительные образцы можно получить путем выпол-
нения других следственных действий. Так, Л.М.

Исаева и Н.Е. Сурыгина пишут, что «в исклю-
чительных случаях при определенном стечении
обстоятельств удается в качестве сравнительных
образцов использовать предметы, изъятые в ре-
зультате иных следственных действий, таких, как
обыск, выемка и т.п.»2.

В комментарии к ст. 186 УПК РСФСР под ред.
В.П. Божьева указано:

«Все прочие образцы для исследования изы-
маются по правилам ст. ст. 167 -174»3, т.е. регла-
ментирующих производство обыска и выемки.
    Учитывая область исследования - следы био-
логического происхождения, трудно представить
ситуацию, в которой будет производиться выем-
ка или обыск с целью обнаружения образцов для
сравнительного исследования, а не предметов-
носителей следов биологического происхожде-
ния. Однако получение образцов биологическо-
го происхождения для сравнительного исследо-
вания в ходе производства других следственных
действий, возможно. Так, например, при осмотре
жилища без вести пропавшего человека изыма-
ются волосы с расчески, которой он пользовал-
ся. В данном случае изымается не след, а имен-
но образец для последующего сравнительного
исследования для идентификации личности по-
гибшего.

В ходе судебно-медицинской экспертизы тру-
па при насильственной смерти, сопровождавшей-
ся наружными повреждениями кожных покровов
или кровотечением; убийствах или подозрении на
них; половых преступлениях или подозрении на
них; исследовании трупов неизвестных лиц обя-
зательному взятию и передаче лицу или органу,
назначившему экспертное исследование трупа,
подлежит кровь, для определения антигенной
принадлежности по системе ABO (H) и другим
системам4. Таким образом, процессуальная про-
блема с изъятием образцов для сравнительного

исследования у трупа, на наш взгляд, является
тривиальной.

Н.И. Долженко в качестве нецелесообразнос-
ти существующих правил   изъятия образцов для
сравнительного исследования приводит пример
об изъятии волос у животного, отмечая, что для
этого следователь должен вынести постановле-
ние о производстве их выемки (если известно, у
кого и где именно это животное хранится), а за-
тем составить протокол выемки. В случае отсут-
ствия информации о конкретном владельце или
месте хранения животного необходимо получить
разрешение суда на производства обыска с це-
лью получения образцов для сравнительного ис-
следования. При этом Н.И. Долженко отмечает,
что и выемка, и обыск - это следственные дей-
ствия, отличающиеся от получения образцов сво-
ими задачами, процессуальным режимом и так-
тикой проведения. Он вносит предложение об из-
менении ст. 202 УПК России, предусмотрев в ней
возможность получения любых видов образцов
и от любых объектов5.

Однако изучение следственно-экспертной прак-
тики по изъятию и исследованию 437 биологичес-
ких объектов показало, что у следователей прак-
тически не возникает необходимости выяснения
вопроса: этим ли животным оставлен изъятый
волос6. Как правило, следователя интересует
видовая принадлежность (крупный рогатый скот,
кошки, овцы и т.п.). Однако в случае возникнове-
ния необходимости получения волос от животно-
го, следователю не надо производить обыск или
выемку, достаточно провести осмотр этого живот-
ного, в ходе которого получить необходимые об-
разцы. Поэтому мы не видим целесообразности
изменения действующего уголовно-процессуаль-
ного законодательства.

В настоящее время особую остроту приобре-
тает проблема процессуального принуждения при
получении образцов для сравнительного иссле-
дования. Поскольку образцами могут быть мате-
риальные объекты, происходящие от тела живо-
го лица, в целях защиты конституционных прав
подозреваемого, обвиняемого, свидетеля или
потерпевшего законодатель устанавливает осо-
бый процессуальный порядок его производства:
получение образцов проводится на основании
постановления следователя, не допускается при-
менение методов, опасных для жизни и здоро-

1 Исаева Л.М., Сурыгина Н.Е. Указ. соч. С. 17.
2 Там же. С. 16-17.
3 Комментарий к УПК РСФСР. М., 1995. С. 265.
4 Инструкция по организации и производству экспертных исследований в бюро судебно-медицинской экспертизы,

утверждена приказом Минздрава России от 24 апреля 2003 г. № 161.
5 Долженко Н.И. Указ. соч. С. 53. По изученным уголовным делам такой вопрос перед экспертами ни разу не

ставился.
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вья человека или унижающих его честь и досто-
инство (ч. ч. 2, 13 ст. 202 УПК России).

Однако, зачастую, исходя из целей решения
задач уголовного судопроизводства, возникает
необходимость провести это следственное дей-
ствие вопреки желанию лица, у которого должны
быть получены образцы, т.е. принудительно, что,
естественно, будет ущемлять права личности.

В то же время, практические работники пред-
почитают не получать образцы принудительно. Так,
в материалах уголовных дел появились однооб-
разные заявления от подозреваемых и обвиняе-
мых, где они, ссылаясь на то, что боятся зара-
зиться болезнью ВИЧ, отказываются от забора
крови для образцов1.

Сотрудники органов предварительного рассле-
дования не настаивают на принудительном забо-
ре крови, а составляют «Постановление о неце-
лесообразности проведения экспертизы». В ка-
честве аргументации своего решения они указы-
вают: «Согласно ст. 32 «Основ Законодательства
Российской Федерации об охране здоровья граж-
дан» № 5487-1 от 22 июля 1993 г. «необходимым
предварительным условием медицинского вме-
шательства является мотивированное доброволь-
ное согласие гражданина» и согласно ст. 33 того
же нормативного акта «гражданин или его закон-
ный представитель имеют право отказаться от
медицинского вмешательства или потребовать
его прекращения». Таким образом, исходя из
вышеуказанного, осуществление забора крови
(т.е. медицинского вмешательства) для проведе-
ния экспертизы без добровольного согласия
гр. П. противоречит действующему законодатель-
ству, а, следовательно, невозможно»2.

В данном случае налицо неоправданно рас-
ширительное толкование законов Российской
Федерации, которые действуют с определенны-
ми изъятиями при производстве по уголовному
делу. При опросе сотрудников органов рассле-
дования по указанной проблеме они ссылались
на противоречие УПК России в части, касающей-
ся обязательности исполнения постановления
следователя о получении образцов биологичес-
кого происхождения, положениям ч. 2 ст. 202 УПК
России, предусматривающим, что при получении
образцов для сравнительного исследования не
должны применяться методы, опасные для жиз-

ни и здоровья человека или унижающие его честь
и достоинство. Теми же мотивами опрошенные
аргументировали и невозможность получения
смывов с рук и других участков тела обвиняемо-
го и подозреваемого без их согласия3.

При обобщении этой практики складывается
впечатление, что процессуальное принуждение
в уголовном судопроизводстве в современных
условиях в ходе получения образцов для срав-
нительного исследования практически не приме-
нимо. Придерживаясь такой позиции, невозмож-
но осуществлять доказывание обстоятельств со-
вершения убийств, изнасилований, причинения
вреда здоровью и др. По данным категориям уго-
ловных дел проведение судебно-биологических
экспертиз является необходимым для установ-
ления обстоятельств, указанных в ст. 73 УПК Рос-
сии.

Следует обратить внимание, что вопрос о по-
лучении образцов для сравнительного исследо-
вания в принудительном порядке и до принятия
УПК России носил дискуссионный характер.
В работах некоторых криминалистов высказыва-
лась точка зрения, согласно которой принудитель-
ное получение образцов невозможно4. Однако в
литературе высказывалось и противоположное
мнение, согласно которому изъятие образцов в
исключительных случаях может осуществлять-
ся и принудительно5. Под исключительными нуж-
но понимать такие ситуации, когда без образцов
в процессе расследования невозможно решить
задачи уголовного судопроизводства, т.е. когда
образцы являются незаменимыми и их наличие
имеет решающее значение в доказывании винов-
ности лица и защиты прав и законных интересов
потерпевших.

Представляется, что законодатель необосно-
ванно распространяет положения ст. 21 Консти-
туции Российской Федерации и «Основ Законо-
дательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан» в полной мере на обвиняе-
мых и подозреваемых. Данные граждане, чаще
всего, именно из-за своего противоправного по-
ведения оказываются вовлеченными в сферу уго-
ловного судопроизводства в качестве лиц, пра-
ва и свободы которых в соответствии с ч. 3 ст. 55
Конституции Российской Федерации могут быть
ограничены федеральным законом в той мере, в

1 См.: Архив Центрального районного суда г. Волгограда - уг. дела № 1-329/06; № 1-322/06.
2 См.: Постановление ст. следователя СО при ОВД Центрального района г. Волгограда от 7 октября 2006 г. по уг. делу

№ 086748.
3 Зайцева Е.А. Правовой институт судебной экспертизы в современных условиях. Волгоград, 2003. С. 104.
4 См., напр.: Жбанков В.А. Образцы для сравнительного исследования в уголовном судопроизводстве. М., 1969.

С. 20; Жбанков В.А. Получение образцов для сравнительного исследования. М., 1992. С. 10.
5 См.: Научно-практический комментарий к УПК РСФСР / Под общ. ред. В.М. Лебедева. М., 1995. С. 265; Зайцева Е.А.

Указ. соч. С. 104; Долженко Н.И. Указ. соч. С. 54.
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какой это необходимо в целях защиты основ кон-
ституционного строя, нравственности, здоровья,
прав и законных интересов других лиц, обеспе-
чения обороны страны и безопасности государ-
ства. Таким образом, считаем, что закрепление в
УПК России возможности принудительного полу-
чения образцов биологического происхождения
от подозреваемых, обвиняемых в исключитель-
ных случаях не противоречит Конституции Рос-
сийской Федерации.

На возможность принудительного получения
сравнительных образцов биологического проис-
хождения опосредованно указывается и в Феде-
ральном законе «О государственной судебно-эк-
спертной деятельности в Российской Федерации»,
где в ч. 2 ст. 35 закреплена процедура получения
образцов у живых лиц, направленных «а экспер-
тизу, с указанием гарантий прав личности: «У лиц,
в отношении которых производится судебная эк-
спертиза, в медицинском учреждении берутся
образцы, необходимые для проведения исследо-
ваний, о чем указывается в заключении экспер-
та. Образцы получает врач или иной специалист
в присутствии двух медицинских работников дан-
ного медицинского учреждения. Принудительное
получение образцов у лиц, направленных на су-
дебную экспертизу в добровольном порядке, не
допускается». Учитывая, что добровольность при
назначении экспертизы, при которой могут быть
получены образцы биологического происхожде-
ния, предусмотрена только для свидетелей (ч. 4
ст. 195 УПК России), то считаем, что принудитель-
ный характер получения образцов для сравни-
тельного биологического исследования следует
распространить на потерпевших, подозреваемых
и обвиняемых.

Причиной возникновения указанной проблемы,
по нашему мнению, является отсутствие в УПК
России нормы, предусматривающей, что все по-
становления следователя, вынесенные в соответ-
ствии с законом по находящимся в его произ-
водстве уголовным делам, обязательны для ис-
полнения всеми предприятиями, учреждениями,
организациями, должностными лицами и гражда-
нами (как это было предусмотрено ст. 127 УПК
РСФСР). Получается, что выполнение предписа-
ний, содержащихся в постановлении о получе-
нии образцов для сравнительного исследования,
отдается на усмотрение подозреваемого, обви-
няемого, потерпевшего или свидетеля. Мы со-
гласны с Н.И. Долженко, что обязанность граж-

дан предоставлять образцы для сравнительного
исследования, необходимых для производства
экспертиз при расследовании по уголовным де-
лам, вытекает из закрепленного в законе права
следователя на их получение1. Поэтому считаем
необходимым внести изменение в п. 25 ст. 5 УПК
России, дополнив его фразой: «…, являющееся
обязательным для исполнения всеми предприя-
тиями, учреждениями, организациями, должнос-
тными лицами и гражданами».

Получение образцов для сравнительного ис-
следования обусловлено вопросами, которые
должны быть разрешены в ходе экспертизы. Как
уже отмечалось, одним из наиболее распростра-
ненных образцов для сравнительного исследо-
вания является кровь. Кровь используется в ка-
честве сравнительного образца практически при
всех видах биологических исследований, за ис-
ключением исследований волос человека и жи-
вотных, а также клеточных структур. В первом
случае для исследования в качестве сравнитель-
ного образца предоставляются волосы, а иссле-
дование клеточных структур позволяет устано-
вить половую принадлежность без использова-
ния сравнительных образцов.

При проведении исследования групповых ан-
тигенов эксперту сравнительный образец (кровь)
фактически не нужен. В данном случае доста-
точно справки из медицинского учреждения о
группе крови лица, от которого, возможно, про-
изошли исследуемые биологические следы. Та-
ким образом, кровь для сравнительного иссле-
дования нужна для выделения ДНК и как носи-
тель индивидуального запаха человека. В то же
время, существует методика получения образ-
цов индивидуального запаха человека без изъя-
тия у него крови2. Сказанное позволяет сделать
вывод, что единственным обязательным случа-
ем получения крови в качестве сравнительного
образца является необходимость исследования
ДНК. Однако изучение следственно-экспертной
практики показало, что не все представляемые
следователем объекты пригодны для подобного
исследования. Следы биологического происхож-
дения вообще не были обнаружены на 35,9%
объектов. В 24,4% случаев установить генетичес-
кие признаки не представилось возможным в
виду недостаточного количества ДНК. И только
по следам, выявленным на 39,7% объектах, про-
водились исследования генетических признаков3.
В связи с этим предлагается оптимизировать про-

1 Долженко Н.И. Указ. соч. С. 54.
2 См.: Старовойтов В.И., Сулимов К.Т., Гриценко В.В. Запаховые следы участников происшествия: обнаружение,

сбор, организация исследования: Методические рекомендации. М., 1993. С. 12.
3 Обсчет данных производился только по объектам, представленным на исследование ДНК.
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цедуру назначения и производства биологичес-
кой экспертизы тканей и выделений человека (ис-
следования групповых антигенов и ДНК) следу-
ющим образом. Первым целесообразно прово-
дить исследование групповых антигенов. При
этом следователь может представить только све-
дения о группе крови лиц, от которых возможно
происхождение следов биологического происхож-
дения. Установление их групповой принадлежно-
сти позволит ограничить круг лиц, у которых не-
обходимо получать кровь для сравнительного
исследования. В ряде случаев на этом биологи-
ческое исследование может быть и закончено,
например, если на объектах найдены следы, при-
надлежащие по группе только потерпевшему, и
при этом исключается возможность их происхож-
дения от подозреваемого. В случае обоснован-
ной возможности происхождения следов от по-
дозреваемого - проводить исследование ДНК.

При таком алгоритме может возникнуть только
одно затруднение - позволит ли количество ве-
щества в следе провести оба исследования?
Представляется, что для разрешения этой про-
блемы следователь в постановлении о назначе-
нии экспертизы должен поставить вопрос: доста-
точно ли вещества (крови, спермы, слюны и т.п.)
для установления групповой и индивидуальной
принадлежности? В случае, если для установле-
ния групповой принадлежности потребуется пол-
ное использование вещества, то данное иссле-
дование проводить не следует.

Для того чтобы не затягивать сроки расследо-
вания, экспертизу целесообразно назначать с
целью проведения обоих видов исследования с

обязательным указанием этого в постановлении.
Эксперт после проведения исследования груп-
повых антигенов и определения возможности
исследования ДНК по объектам, где выделены
генетические признаки, составляет ходатайство
о необходимости предоставления крови опреде-
ленных лиц в качестве образцов для сравнитель-
ного исследования, которое в установленном
порядке направляется лицу (органу), назначив-
шему экспертизу. Производство экспертизы до
получения необходимых и достаточных матери-
алов приостанавливается, но не более чем на
двадцать суток1. Следователь при получении та-
кого ходатайства с учетом обстоятельств дела
решает, нужно ли производить дальнейшее ис-
следование или такая необходимость отсут-
ствует.

На наш взгляд, предлагаемое изменение в
УПК России позволит разрешить существующие
споры о возможности применения принуждения
в отношении подозреваемых, обвиняемых и по-
терпевших при производстве различных след-
ственных действий, производимых по постанов-
лению следователя, в том числе и при получе-
нии образцов для сравнительного исследования.
Предлагаемый алгоритм назначения и производ-
ства биологической экспертизы тканей и выделе-
ний человека обеспечит сокращение возможных
случаев принудительного получения образцов
для сравнительного исследования биологического
происхождения и повысит экономическую эффек-
тивность данного вида исследования (экономия
расходных материалов и рабочего времени экс-
перта).

1 Инструкция по организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях
органов внутренних дел Российской Федерации: приложение № 1 к приказу МВД России от 29 июня 2005 г. № 511. П. 24.
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Использование специальных
познаний и экпертиз
при расследовании убийств,
их роль и значение

П о нашему мнению, среди важ-
ных следственных действий по
делам об убийствах особое ме-
сто занимают экспертизы1. Это,
в первую очередь, судебно-ме-

дицинская экспертиза трупа и ряд некоторых ви-
дов криминалистических экспертиз.

При этом крайне важно использовать данные
этих экспертиз в максимальном объеме. Так, су-
дебно-медицинская экспертиза трупа устанавли-
вает характер телесных повреждений и причины
наступления смерти (что очень важно при рас-
следовании убийства)2.

Кроме этих общих вопросов, на разрешение
судебно-медицинского эксперта, в зависимости
от выдвинутых по делу следственных версий,
могут быть поставлены вопросы, направленные
на выяснение3:

обстоятельств, предшествующих убийству:
имеется ли в крови потерпевшего алкоголь и ка-
кой степени опьянения соответствует его концен-
трация, принимал ли потерпевший до убийства
пищу, задолго ли до наступления смерти и ка-
кую именно, имела ли потерпевшая перед смер-
тью половое сношение;

орудий совершения убийства: одним или не-
сколькими орудиями причинены телесные по-
вреждения потерпевшему, вид, форма, размеры
этого орудия, не могли ли повреждения быть при-
чинены представленным на экспертизу орудием;

обстоятельств совершенного преступления:

причина и время наступления смерти, имеются
ли на трупе телесные повреждения, их количе-
ство, локализация, характер и механизм образо-
вания, какие из повреждений прижизненны и ка-
кие причинены после смерти, последовательность
причинения телесных повреждений, в каком по-
ложении находился потерпевший в момент их
причинения, способен ли он был передвигаться
после нанесения данных повреждений, совер-
шать целенаправленные действия, какое из те-
лесных повреждений оказалось смертельным,
с какой силой наносились удары, имеются ли на
трупе признаки, свидетельствующие о борьбе и
самообороне;

личности потерпевшего: не принадлежат ли
части расчлененного трупа одному лицу, пол,
возраст, рост потерпевшего, какими заболевани-
ями страдал при жизни потерпевший, какие пе-
ренес операции; имеются ли в его организме ка-
кие-либо патологические изменения или анома-
лии внутренних органов, особенности строения
зубного аппарата, каковы группа и тип крови по-
терпевшего;

личности подозреваемого: к какой  группе при-
надлежит кровь лица, сперма которого обнару-
жена в половых органах потерпевшей, обладало
ли лицо, производившее расчленение трупа, по-
знаниями в области анатомии и практическими
навыками, не является ли лицо, производившее
расчленение, левшой;

мотивов и целей преступления: нет ли на теле

1 См.: Карлин И.П. Технико-криминалистическое обеспечение процесса раскрытия и расследования преступлений.
М.: ЭКЦ МВД РФ, 1994. С. 7.

2 См.: Судебная медицина. Руководство / Под ред. Хохлова В.В., Кузнецова В.В. Смоленск, 1998. С. 5.
3 См.: Приказ Министра здравоохранения РФ № 407 от 10 декабря 1996 г. «О введении в практику правил производ-

ства судебно-медицинских экспертиз». Приложение к этому приказу: «Правила судебно-медицинской экспертизы
трупа».
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трупа следов, характерных для насильственного
полового акта, не имеется ли признаков преры-
вания беременности, не носили ли причиняемые
потерпевшему повреждения характер истязания,
не сопровождались ли они особыми мучениями
жертвы;

инсценировки расследуемого события: не из-
менялась ли поза трупа, могли ли быть причине-
ны имеющиеся на трупе телесные повреждения
рукой самого потерпевшего, соответствуют ли те-
лесные повреждения, имеющиеся на трупе, по-
вреждениям на его одежде, если нет, то чем это
может быть объяснено, не наложена ли петля на
шею потерпевшего посмертно, является ли мес-
то обнаружения трупа местом убийства и др.

В связи с тем, что в ходе судебно-медицинс-
кого исследования трупа могут быть установле-
ны факты, требующие постановки перед экспер-
том дополнительных вопросов, а также выявле-
ны обстоятельства, нуждающиеся в срочной про-
верке, присутствие следователя при производстве
судебно-медицинской экспертизы представляет-
ся весьма желательным1.

При исследовании расчлененных трупов, а так-
же при решении ряда сложных вопросов, требу-
ющих познаний из различных отраслей медицин-
ской науки, назначается комиссионная судебно-
медицинская экспертиза2. В случаях, когда ре-
шение подобных вопросов требует одновремен-
ного применения данных других наук, произво-
дятся комплексные исследования. Так, для ре-
шения вопросов о входном и выходном пулевых
отверстиях на теле трупа, количестве и дистан-
ции выстрелов назначается комплексная судеб-
но-медицинская и баллистическая экспертизы,
отождествление орудия убийства по следам на
костях трупа осуществляется комплексной меди-
ко-криминалистической (трасологической) экспер-
тизой.

При расследовании убийств, наряду с судеб-
но-медицинской экспертизой, производятся и
другие виды исследований. Для исследования
волос, следов крови и иных выделений организ-
ма начинается судебно-биологическая эксперти-
за. При обнаружении под ногтями трупа либо на
орудии убийства частиц кожи, тканей внутренних
органов для определения их происхождения и ус-
тановления групповой принадлежности произво-
дятся цитологические исследования. Исследова-
ние следов-наложений, в частности, волокон

одежды обвиняемого на одежде и на теле трупа
осуществляется экспертизой материалов, вещей
и изделий. По обнаруженным на месте происше-
ствия следам рук, ног, орудий взлома могут так-
же проводиться и различные трасологические
исследования. В зависимости от способа убий-
ства могут назначаться и проводиться баллисти-
ческие, пиротехнические, химические и ряд дру-
гих экспертиз.

Возможности экспертных исследований за пос-
ледние годы значительно возросли, и необходи-
мо их детальное знание следователем с тем, что-
бы все требуемые в конкретной ситуации вопро-
сы были поставлены и была определена правиль-
ная последовательность проведения различных
видов экспертиз. В ином случае значительная
часть информации может быть утрачена.

По проблемам назначения экспертиз, в том
числе на первоначальном этапе расследования
убийств, следователи могут получать по данным
вопросам консультацию у специалистов и сведу-
ющих лиц, к которым они намерены обратиться с
просьбой о проведении экспертизы3. Здесь це-
лесообразно остановиться только на моментах
негативного характера, а именно на ошибках,
допускаемых следователями при назначении эк-
спертиз по делам об убийствах.

Обращая внимание следователей и прокуро-
ров на ошибки и недостатки в проведении экс-
пертиз по делам об убийствах, преследуется цель
ориентировать их на необходимость по каждому
делу об убийстве оценивать работу по проведе-
нию экспертиз с позиций того, не допущены ли
здесь эти распространенные ошибки. Как пока-
зало изучение уголовных дел об убийствах, чаще
всего следователи по делам об убийствах при
назначении судебно-медицинских экспертиз до-
пускают ошибки: вместо постановления о назна-
чении экспертизы нередко направляются судеб-
но-медицинскому эксперту письма с просьбой
вскрыть труп и установить причину смерти4. Не
зная, что еще интересует следователя, эксперт
в таких случаях работает почти вслепую.

Также эту важную проблему, по нашему мне-
нию, подтвердили в процессе опроса и судебно-
медицинские эксперты Бюро судебно-медицин-
ской экспертизы Калининградской области и Бал-
тийского военного госпиталя Балтийского гарни-
зона, которые пояснили, что целесообразно сра-
зу же проводить не исследования трупа, а экс-

1 См.: Судебно-медицинская экспертиза / Под ред. Виноградова В.Е. М.: Юридическая литература, 1981. С. 457.
2 См.: Виноградов И.В., Корнеева Л.М. Особенности подготовки и назначения различных видов экспертиз.

М.: Юридическая литература, 1981. С. 411, 422.
3 См.: Руководство по расследованию убийств / Под ред. Гусева С.И. Прокуратура СССР. М.: Юридическая литера-

тура, 1977. С. 111.
4 Там же. С. 110-111.
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пертизу, так как в процессе исследования трупа
эксперты сталкиваются с криминальными убий-
ствами. В таких случаях военные судебно-меди-
цинские эксперты приостанавливают исследова-
ния1, обращаются в прокуратуру и требуют по-
становления на проведение экспертизы, т.е. воз-
буждается уголовное дело. Эксперты Бюро су-
дебно-медицинской экспертизы Калининградской
области в таких случаях после исследования тру-
па переделывают (перепечатывают) акт исследо-
вания на акт экспертизы2.

Анализ количества судебно-медицинских экс-
пертиз, проведенных по актам Бюро судебно-
медицинской экспертизы Калининградской обла-
сти.

Отдел экспертизы трупов

Амбулаторный отдел

В таких случаях следователь снова направля-
ет эксперту постановление уже о проведении эк-
спертизы трупа и назначает ряд дополнительных
вопросов по совершенному убийству. Эксперт
уже на них ответить не может, так как эти недо-
статки трудноустранимы и почти невозможны и в
связи с захоронением трупа или необратимыми
его изменениями, а повторная экспертиза сопря-
жена с эксгумацией трупа, вызывает дополнитель-
ные осложнения для эксперта и следователя. По
всем этим проблемам эксперт выходит из поло-
жения путем проведения экспертизы трупа, при
этом использует выводы по акту исследования.
Поэтому автор полностью солидарен с профес-

сором Т.С. Волчецкой3. Например, только в Бюро
судебно-медицинской экспертизы при админист-
рации Калининградской области переделаны акты
исследования на акты экспертизы4.

В данных случаях мы наблюдаем нарушения
УПК РФ, теряется время, оперативность при рас-
следовании и раскрытии убийства, и (что очень
важно) недостатки в проведении судебно-меди-
цинской экспертизы трупа очень серьезно влия-
ют на расследования, квалификацию убийства,
на обстоятельства, подлежащие установлению и
наказанию виновных (виновного). В этом случае
мы имеем серьезные ошибки и в судах.

Исходя из этого, мы предлагаем внести изме-
нения в действующий УПК РФ и разрешить пра-
воохранительным органам назначать и проводить
судебно-медицинскую экспертизу трупа до воз-
буждения уголовного дела. Иначе допускаются
серьезные ошибки, а именно:

1. Зачастую с постановлением о назначении
экспертизы эксперту не направляется копия про-
токола осмотра мест происшествия и трупа.

2. Часто в постановлении о назначении экс-
пертизы формулируются не все необходимые воп-
росы, что ведет к проведению дополнительных
экспертиз.

3. В постановлении о назначении экспертизы
не излагаются сведения о важных для эксперта
обстоятельствах, установленных при осмотре тру-
па на месте происшествия.

4. Следователь часто не присутствует при
вскрытии трупа, а потому лишен возможности
поставить дополнительные вопросы, возникаю-
щие на основе результатов вскрытия, не может
тут же получить новые нужные разъяснения от
эксперта.

5. Не всегда изымаются обнаруженные при
вскрытии трупа объекты (пули, обломки холодно-
го оружия, дробь, частицы пыжа и др.), подлежа-
щие отдельному осмотру и приобщению к делу
в качестве вещественных доказательств.

6. Нередко вместе с трупом не представляет-
ся на исследование его одежда, что очень важ-
но для установления характера орудия преступ-
ления.

7. При обнаружении предполагаемого орудия

Год  В сего 

2001  159  

2002  228  

2003  241  

2004  148  

2005  245  

2006  255  
 

Структурные 
подразделения 

Гвардейск Гусев Пионерск Советск 

2004 год 5 72 15 38 
2005 год 4 50 16 50 
2006 год 8 89 18 44 
Итого: 17 211 49 132 

 

1  См.: Приказ Министра здравоохранения РФ № 407 от 10 декабря 1996 г. «О введении в практику правил производ-
ства судебно-медицинских экспертиз». Приложение к этому приказу: «Правила судебно-медицинской экспертизы
трупа». П. 1.2.2.

2 См.: Архив Бюро судебно-медицинской экспертизы при Управлении здравоохранения при администрации Кали-
нинградской области за 2001-2006 гг.

3 См.: Волчецкая Т.С. Судебная экспертиза: проблемы теории и практики. Современное состояние и перспективы
развития новых направлений судебных экспертиз в России и за рубежом. Материалы международной научно-практи-
ческой конференции. Калининград, 2003. С. 16-21.

4 См.: Архив Бюро судебно-медицинской экспертизы при Управлении здравоохранения при администрации Кали-
нинградской области за 2001-2006 гг.
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убийства оно не предоставляется эксперту, про-
водящему исследование трупа, что не дает воз-
можности уточнить, данным ли орудием нанесе-
ны имеющиеся на трупе повреждения.

8. Изъятие в процессе вскрытия трупа отдель-
ных внутренних органов, фрагментов костюмной
ткани и участков кожи со следами орудия пре-
ступления или зубов, образцов крови, волос, пи-
щевых масс и т.п. не всегда отражается а акте
судебно-медицинской экспертизы. Если же эти
объекты направляются затем для производства
иных видов экспертизы, их изъятие должно со-
провождаться составлением следователем с уча-
стием судмедэксперта протокола осмотра. На
практике это делается довольно редко, поэтому
проведение дальнейших экспертиз затрудняет-
ся.

9. По делам об убийствах сравнительно редко
назначаются комплексные медико-криминалисти-
ческие экспертизы для исследования следов кро-
ви, пота, слюны, мочи, кала, следов зубов и ног-
тей, а также таких объектов, как волосы.

Между тем, исследование данных объектов
позволяет выявить очень важные для установле-
ния преступника обстоятельства1.

Следователям нужно твердо помнить, что не-
достатки в проведении судебно-медицинских эк-
спертиз по делам об убийствах в ряде случаев
трудноустранимы из-за кремации трупа или нео-
братимых его изменений. Часто повторная судеб-
но-медицинская экспертиза сопряжена с эксгу-
мацией трупа, что вызывает дополнительные ос-
ложнения в расследовании.

Немало ошибок по делам об убийствах допус-
кается и при назначении иных экспертиз, глав-
ным образом криминалистических. По изученным
делам установлено, что зачастую следователь
неправильно определяет очередность проведе-
ния экспертиз, если их по делу назначено не-
сколько. В некоторых случаях эксперту-кримина-
листу не сообщается о том, что следователь про-
водит предварительное исследование следов или
вещественных доказательств.

Предъявленные на исследование объекты не-
редко плохо упакованы и хранятся в ненадлежа-
щих условиях, что приводит к их повреждению и
порче. Особенно часто это встречается при на-
правлении предметов одежды для исследования
находящихся на ней микрочастиц и иных сле-
дов2 .

Очень редко встречаются случаи проведения
экспертизы непосредственно на месте происше-

ствия. Между тем, решение ряда вопросов, ко-
торые ставятся перед судебно-баллистической и
трасологической экспертизами, без исследования
места происшествия сразу же после обнаруже-
ния преступлений порой бывает невозможно.

Немало ошибок и недоработок допускается и
самими экспертами. Так, установлено, что экс-
перты сравнительно редко помогают корректиро-
вать вопросы, неверно сформулированные сле-
дователем.

В то же время, экспертные учреждения иног-
да неверно ориентируют следователей на поста-
новку только таких вопросов, на которые они в
состоянии дать ответ. Такого рода действия осу-
ществляются экспертными учреждениями, не
применяющими в достаточной степени наиболее
современные методы исследования веществен-
ных доказательств.

Не на все, причем правильно поставленные
следователем, вопросы эксперты дают ответы или
отвечают в предположительной форме. Чаще
всего причинами этого являются отсутствие не-
обходимой аппаратуры и реактивов, непримене-
ние наиболее современных методик исследова-
ния, позволяющих работать с малым количеством
вещей, представляемых на экспертизу, а также
после исследования трупа, когда он уже захоро-
нен, а следователь настаивает на проведении
экспертизы.

Не всегда экспертами в достаточной мер учи-
тываются материалы уголовного дела, относящи-
еся к предмету экспертизы.

Некоторые эксперты иногда выходят за преде-
лы своей компетенции, вторгаясь в области смеж-
ных отраслевых знаний или отвечая на вопросы
правового характера. В то же время, экспертами
недостаточно используется их право указания в
заключение обстоятельств, имеющих значении
для дела, по поводу которых не были поставле-
ны вопросы следователем.

При назначении экспертиз одного вида по ряду
взаимосвязанных объектов следователь в праве
вынести одно постановление, в котором он мо-
жет сформулировать вопросы в отношении каж-
дого объекта.

От следователя нередко требуют доставления
на исследование уже высушенных или иным пу-
тем законсервированных объектов. Это лишает
его возможности доставить объекты исследова-
ния непосредственно с места происшествия, да
и их первичная обработка в условиях экспертной
лаборатории может быть осуществлена значи-

1 См.: Мудьюгин Г.Н. Руководство по расследованию убийств. М., 1977. С. 120-123.
2 См.: Зинченко Н.А. Вещественные доказательства при расследовании преступлений. Ташкент: Ташкентская ВШ

МВД СССР, 1991. С. 35-36.
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тельно лучше.
Отмеченные выше недостатки в деятельности

экспертов и экспертных учреждений должны учи-
тываться следователем с тем, чтобы столкнув-
шись с ними, он принял меры к их устранению.

Для эффективного раскрытия и расследования
убийств крайне важна правильная, критическая
оценка следователем результатов назначенной им
экспертизы1. Для правильной оценки экспертно-
го исследования между протоколом осмотра тру-
па или протокола осмотра соответствующего ве-
щественного доказательства и описательной ча-
стью заключения эксперта. Важно также прове-
рить, использовал ли эксперт современные ме-
тоды исследования и достаточна ли научная ос-
нова его заключения, а также в полном ли объе-
ме проведено исследование экспертом. В част-
ности, вскрывались ли все полости трупа.

При анализе акта экспертизы необходимо про-
верить, не противоречат ли выводы эксперта фак-
там, изложенным в исследовательской части зак-
лючения, не противоречат ли заключенные иным,
уже твердо установленным доказательствам,
достаточно ли конкретны и однозначны ответы
эксперта на поставленные следователем вопро-
сы. И, наконец, важно убедиться в том, что при
проведении экспертизы не были допущены на-
рушения процессуальной формы2.

В случае, если следователю не ясны основа-
ния и выводы эксперта или эти же выводы требу-
ют уточнения и конкретизации, эксперт может
быть допрошен по правилам допроса свидете-
ля3.

При изучении уголовных дел об убийствах про-
токолы такого рода допросов почти не встреча-

1  См.: Леонидов И.И., Гладких А.С. Особенности подготовки и назначения различных видов экспертиз. М.: Юриди-
ческая литература, 1981. С.  422, 488.

2 См.: Корнеева Л.М. Оценка и использование заключений эксперта. М.: Юридическая литература, 1981. С. 421-422.
3 См.: Руководство для следователей / Под ред. Найденова В.В., Олейника П.А. М.: Юридическая литература, 1981.

С. 328.
4 См.: Архивные данные по делам об убийствах Калининградского областного суда за 1986-2002 гг.
5 Волчецкая Т.С. Методы познания в уголовном судопроизводстве: современные проблемы. Материалы всероссий-

ской научно-практической конференции. Краснодар, 23-24 мая 2002 г. С. 33-34.
6 Там же.

лись4, хотя некоторые заключения экспертизы,
несомненно, требовали уточнения и разъяснения.

Представляется, что с учетом важности про-
ведения экспертиз по делам об убийствах, недо-
пущения вышеперечисленных ошибок, а также
повышения эффективности назначения и прове-
дения экспертиз при расследовании убийства,
следователю необходимо:

постоянно обращаться к справочно-методичес-
кой литературе по назначению экспертиз и экс-
пертной практике;

при назначении экспертиз прибегать к консуль-
тации специалистов и сведующих лиц, которые
будут производить экспертизу;

быть достаточно знакомым с работой и возмож-
ностями экспертных учреждений, обслуживаю-
щих соответствующий регион, в первую очередь,
с работой бюро судебно-медицинской эксперти-
зы;

более широко использовать допросы экспер-
тов для уточнения, конкретизации и разъяснения
их заключений.

Как нам кажется, к сожалению, в следствен-
ной практике не применяются нетрадиционные
методы по раскрытию убийств. В частности, при-
менение полиграфа (детектора лжи) как средства-
получения ориентирующей информации, как сред-
ства обнаружения правильных путей поиска до-
казательной информации при расследовании и
раскрытии убийств5. Тем не менее, полиграф ак-
тивно используется в ряде зарубежных стран при
раскрытии убийств6. По нашему мнению, исполь-
зование в России полиграфа помогло бы право-
охранительным органам в борьбе с убийствами.
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Теоретические и практические
аспекты применения метода

криминалистического
матрицирования

при расследовании убийств

М атрицирование существует в че-
ловеческом сознании совершен-
но определенной объективной
закономерностью, которая ис-
пользуется в качестве интеллек-

туального инструмента для познания и измене-
ния мира.

В научной и справочной литературе приводит-
ся несколько вариантов определений понятия
«матрица». Их анализ показывает отсутствие од-
нозначности его трактовки.

Слова «матрица» происходит от латинского
matrix (matpicis) – источник, начало1, понимаемое
как исходная позиция, опора в процессе деятель-
ности, та система, которая является основой по-
знания.

Словарь С.И. Ожегова раскрывает понятие
«матрица» как: «1. Форма, штамп с углубления-
ми для отливки типографских литер, стереотипов
и для штамповки. 2. Таблица каких-нибудь мате-
матических элементов, расположенных в виде
прямоугольника»2. Аналогичное определение
приводится в словаре иностранных слов3. В ука-
занных дефинициях раскрыта лишь незначитель-
ная часть направлений использования матриц в
науке и практике.

Математическая обоснованность определенно-
го алгоритма, представляющего собой матрицу,
а также установленная закономерность связей
между ее элементами не подразумевает приме-

нение к предмету науки математического аппа-
рата в полном объеме. Матрицы в таких систе-
мах «представляют собой упорядоченную струк-
туру, состоящую из элементов. Элементами мо-
гут быть числа из любой известной числовой об-
ласти (натуральные, дробные, рациональные,
целые, действительные, комплексные), а также
величины, функции или другие математические
объекты, в том числе опять матрицы»4.

Изучая объективную действительность, невоз-
можно полагаться на статичность исследуемых
явлений. Развитие, изменяемость и появление
новых факторов воздействия на всю систему пе-
реходят из разряда допустимых погрешностей в
степень, требующую учета при построении мо-
делей, в том числе и матричных. Не случайно
наука констатирует понимание матрицы в смыс-
ле упорядочения, говорит о матрице как о моде-
ли, которая отражает развитие или возникнове-
ние чего-либо5. Основываясь на этом, можно ут-
верждать, что все закономерно происходящие в
окружающем нас мире процессы могут быть опи-
саны с помощью матриц. Примерами матриц
могут служить основа одежды, печатные изда-
ния, экран телевизора и компьютера6.

Таким образом, матрица является средством
отображения структуры исследуемого объекта,
связей между элементами этого объекта, зако-
номерностей возникновения, развития, существо-
вания и проявления свойств объекта в исследуе-

1 См.: Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М.: Изд-во БЕК, 1997. С. 114.
2 См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. 10-е изд. М.: Сов. энцикл., 1973. С. 179.
3 См.: Словарь иностранных слов. 12-е изд. М.: Рус. яз., 1985. С. 127.
4 См.: Гильберт А. Как работать с матрицами / Пер. с нем. Я.Ш. Паппэ. М.: Статистика, 1981. С. 12, 18.
5 Там же. С. 18.
6 Войтишек В.В. Специальные матрицы: Учеб. пос. / Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т, 1980. С. 3.
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мой системе, закономерностей деятельности са-
мой системы и ее структуры.

Исходя из широты и многообразия объектов
исследования и множества решаемых человече-
ством задач, можно утверждать, что матрицы
способны проявляться в:

1) науке, где они используются как способ по-
знания;

2) организации деятельности любого рода;
3) управлении процессами, происходящими в

объективной действительности;
4) технике;
5) учебном процессе.
Необходимо отметить тесную связь понятия

«матрица» с такими понятиями, как «система» и
«структура».

«Матричная форма представления и анализа
информации не являются специфическим инст-
рументом системного анализа, однако широко
используются на различных его этапах в каче-
стве вспомогательного средства. Матрица явля-
ется не только чрезвычайно наглядной формой
представления информации, но и формой, кото-
рая во многих случаях раскрывает внутренние
связи между элементами, помогает выяснить и
проанализировать ненаблюдаемые части струк-
туры»1.

Матрица представляет собой сложный инфор-
мационный комплекс (систему), описывающий яв-
ления, факты, события, действия на основе по-
знания закономерностей их появления, развития,
проявления и существования и обусловливаю-
щий нормальное (прогнозируемое) развитие тех
или иных событий, явлений, позволяющий посред-
ством сопоставления с отдельными элементами
информационного пространства поиска вычленить
из множества этого пространства единственный,
носящий тождественные ей (матрице) информа-
ционные характеристики.

Говоря о матрицировании как о методе иссле-
дования, необходимо указать, что это – созда-
ние матриц чего-нибудь2, иными словами – пост-
роение особой информационно-структурной мо-
дели интересующих нас объектов, событий, яв-
лений и т.п.

Использование криминалистического матрици-
рования имеет свою специфику. Само его появ-
ление в криминалистике связано с развитием

последней, с совершенствованием ее понятий-
ного аппарата. В криминалистике «под матрицей
понимается установленная в ходе следствия со-
вокупность фактов, характеристик, закономерно-
стей, общих требований, регулирующих деятель-
ность учреждений, должностного лица, требова-
нию к изделию, к производственному или иному
процессу»3.

Введение в криминалистику этого нового тер-
мина, заимствованного из другой области знаний
для обозначения существующих в криминалис-
тике понятий, необходимо в связи с тем, что он
обозначает новый аспект рассмотрения старого
понятия (информационный комплекс, информаци-
онная модель, информационная система), его
вновь обозначаемое качество, т.е. появляется
новое определение. «Такой новый термин не от-
меняет старых, а сосуществует с ними. Образу-
ется система терминов, обозначающих один и тот
же объект, но применительно к разным характе-
ристикам этого объекта, к разным аспектам его
рассмотрения. В этой множественности терминов
проявляется диалектическая множественность
сторон объекта, с точки зрения которых он может
быть охарактеризован… »4.

Матрицирование в криминалистике необходи-
мо рассматривать как специфическую деятель-
ность, направленную на:

1) построение матриц, мысленно представляе-
мых или материально реализованных систем,
которые, отображая или воспроизводя информа-
ционную структуру объекта исследования, спо-
собны замещать его так, что ее изучение дает
новую информацию об этом объекте5;

2) последующий перенос информации, полу-
ченной при изучении информационной модели,
на исследуемый объект6  и обратно, а в случаях
необходимости – внедрение матриц в информа-
ционную систему, моделирующую среду пара-
зитирования преступления, с целью выявления
интересующих объектов.

Работая с матричной моделью, исследователь
уходит от объекта в натуре и работает с его ин-
формационным образом.

Посредством анализа информации, обобщен-
ной в матрице, дается оценка относительно пол-
ноты и качества собранных данных, а следова-
тельно, и о качестве модели, и в случаях необ-

1 См.: Черняк Ю.И. Системный анализ в управлении экономикой. М.: Экономика, 1975. С. 57.
2 См.: Ожегов С.И. Указ. соч. С. 317.
3 См.: Дулов А.В. Основы расследования преступлений, совершенных должностными лицами. Минск: Универси-

тетское, 1985. С. 92.
4 См.: Белкин Р.С. Курс криминалистики: В 3-х тт. Т. 1: Общая теория криминалистики. М.: Юристъ, 1997. С. 268-269.
5 См.: Штофф В.В. Моделирование и философия. М.-Л.: Наука. Ленингр. отд., 1966. С. 19.
6 См.: Грамович Г.И. Основы криминалистической техники: Процессуальные и криминалистические аспекты. Минск:

Высш. шк., 1981. С. 71.
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ходимости, т.е.  недостаточно адекватного опи-
сания системы с точки зрения сформулирован-
ного комплекса вопросов, матрица подлежит
дальнейшему уточнению. Критерием адекватно-
сти выступает практика, которая и определяет,
когда может закончиться процесс улучшения
модели. К достоинствам такого метода необхо-
димо отнести тот факт, что модель представляет
собой формализованную запись тех или иных
закономерностей, управляющих функционирова-
нием системы, а также гипотез (версий), правдо-
подобность которых является предметом отдель-
ного исследования. Дело в том, что в представ-
лении результатов информационных исследова-
ний особая роль принадлежит визуализации про-
блем и информации. Для снижения напряженно-
сти труда исследователя используют такие виды
визуализации, как таблицы, графы, графики, мат-
рицы.

Метод матрицирования, используемый в поис-
ково-познавательной деятельности, является кри-
миналистическим вследствие того, что:

1) посредством его реализации достигаются
специфические цели;

2) он используется за счет технических и так-
тических криминалистических средств;

3) применение матрицирования возможно лишь
в определенной форме;

4) результаты применения метода обязатель-
но закрепляются в материалах дела.

На основании вышеизложенного очевидно, что
метод криминалистического матрицирования про-
является в процессе поисково-познавательной
деятельности:

1) специфическим способом решения задач;
2) особой последовательностью применения

средств;
3) особой совокупностью средств, при помо-

щи которых только и может быть реализован дан-
ный метод, достигнута поставленная цель1.

Использование матриц в познавательной дея-
тельности в сфере уголовного судопроизводства
требует их четкой систематизации. Необходимо
отметить, что в окружающем нас мире существу-
ют две группы матриц – объективные и субъек-
тивные. Объективные матрицы проявляют себя
вне зависимости от нашей воли, они обладают
определенным постоянством развития. Субъек-
тивные же являются продуктом деятельности
человека. Им присущи свойства объективного
отражения субъективных воззрений.

Криминалистика может привести достаточное
количество примеров использования матриц как
в криминалистической технике2, так и в тактике и
методике расследования. Подобно моделям,
матрицы следует подразделять на материальные
и идеальные. Одним из примеров матрицирова-
ния (использования материальных матриц) может
служить процесс изготовления слепков со сле-
дов ног на сыпучем грунте с помощью дакрила
или перхлорвинила. Материальными матрицами
(клише) вместе с кузнечным чеканом (штампом)
в самом обыденном их понимании пользовались
преступники, изготавливая фальшивые деньги3.

Идеальные матрицы представляют собой не-
материальные объективно существующие инфор-
мационные комплексы, описывающие различные
явления.

Существуют и другие основания, по которым
можно классифицировать матрицы:

1) по форме реализации;
2) в зависимости от сферы применения;
3) по виду задач, решаемых с помощь мат-

риц;
4) по способу представления информации.
Матрицы являются эффективным средством

точного описания наиболее важных характерис-
тик и признаков объектов, его формализованной
матричной модели. Результатом такого исследо-
вания должно стать новое знание об объекте.
В таких случаях матрица выступает в качестве
исследовательского «инструмента, приспособле-
ния», позволяющего опосредованно изучать до-
вольно сложные системы и их структуру. Четкое
описание каждого элемента исследуемой систе-
мы, а также всех внутренних и внешних связей
позволяют получить оптимальную модель, пол-
ностью отражающую структуру интересующей
системы. Такая модель получила название струк-
турной матрицы системы. Использование такого
рода матриц в поисково-познавательной деятель-
ности полностью подчинено правилам, разрабо-
танным для моделирования в криминалистике.

При расследовании убийств матрицы могут (и
должны) использоваться по четырем направле-
ниям:

1) для определения системы знаний, необхо-
димых при расследовании;

2) при проведении следственных действий;
3) при проведении судебных экспертиз;
4) для решения задач профилактики убийств.
Успех в расследовании убийств зависит от пол-

1 См.: Криминалистика: Учеб. пособие / Под ред. А.В. Дулова. Минск.: Экоперспектива, 1998. С. 47.
2 См.: Справочник следователя: Практ. пос.: В 3-х вып. Вып. 1: Практическая криминалистика: следственные дей-

ствия / Отв. ред. В.И. Беджашев. М.: Юрид. лит-ра, 1990. С. 57.
3 См.: Шатихин Л.Г. Структурные матрицы и их применение для исследования систем. М.: Машиностроение, 1991.

С. 17.
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ноты знаний о всех элементах, входящих в кри-
миналистическую структуру (характеристику) пре-
ступления, о существующей системе простран-
ственно-временных связей и отношений между
элементами, подсистемами, которые определя-
ют функциональную деятельность данной систе-
мы и характер ее взаимодействия с другими си-
стемами, в том числе и более высокого порядка
– внешней средой. Совокупность таких знаний и
представляет собой необходимый и достаточный
объем информации, требуемый для познания
всех аспектов расследуемого события.

Деятельность по раскрытию, расследованию
и предупреждению преступлений (убийств), обес-
печивающая функционирование механизма реа-
лизации правовой информации в уголовном су-
допроизводстве представляет собой сложную
систему, предполагающую:

1) обнаружение источников информации о рас-
следуемом событии;

2) извлечение необходимой информации о рас-
следуемом событии из обнаруженных источни-
ков;

3) формирование частных информационных
систем и установление отдельных обстоятельств
расследуемого события;

4) формирование общей информационной си-
стемы и установление фактической структуры
расследуемого события1.

Каждый из таких элементов может быть реа-
лизован лишь на основе комплекса закономер-
ностей, регулирующих такую деятельность и со-
вокупности закономерных связей, объединяющих
эти элементы в систему.

По мнению А.Е. Гучка2, основу такой системы
составляют объективно существующие матрицы
– информационные комплексы, характеризующие
различные состояния объектов исследования. К
таким матрицам относятся:

1. Матрица уголовно-правового закона. Она
предписывает следователю определенные на-
правления и тактику деятельности с целью обес-
печить точное, полное и всестороннее исследо-
вание всех материалов, относящихся к делу.
Наиболее простым вариантом такой матрицы яв-
ляется система, описывающая уголовно-право-
вой состав преступления.

2. Матрица уголовно-процессуального закона.
Данный информационный массив призван удер-

живать действия следователя в рамках процес-
суального поля, что гарантирует соблюдение
принципов правосудия.

3. Матрица криминалистических знаний.
4. Матрица, описывающая криминалистичес-

кую структуру преступления.
5. Матрица, описывающая отдельные элемен-

ты криминалистической структуры преступления.
6. Матрица, описывающая среду, в которой

паразитирует преступление.
7. Матрица, описывающая отображение кри-

миналистической структуры преступления в сре-
де ее проявления.

При построении матричных моделей обязатель-
но выделяются и анализируются четыре вида
взаимосвязей:

1. Взаимосвязи элементов, из которых состо-
ит исследуемая структура.

2. Взаимосвязь структуры анализируемого
объекта со структурой элементов других объек-
тов, влияющих на анализируемый.

3. Взаимосвязь анализируемого объекта с над-
системой, т.е. с системой, в которой анализируе-
мый объект является одним из элементов ее струк-
туры.

4. Взаимосвязь анализируемого объекта с дру-
гими объектами (внешней средой).

В самых общих чертах внешнюю среду неко-
торой системы можно представить себе как все,
что окружает эту систему. Внешняя среда – это
система более высокого порядка, в которую ис-
следуемая система (преступление) входит в ка-
честве ее части. В таких случаях целесообразно
говорить о «метасистеме», которая должна со-
держать релевантные элементы среды с точки
зрения функционирования изучаемой системы.
Иррелевантные элементы внешней среды, кото-
рые очевидно бесконечно много, в учет не при-
нимаются и исключаются3.

Как мы уже отмечали, в расследовании (по-
знании) любого преступления, в том числе убий-
ства, особая роль принадлежит его отражению в
окружающей действительности. Отражение мо-
жет быть определено как «процесс и один из ре-
зультатов воздействия одной материальной си-
стемы (отображаемой) на другую (отображаю-
щую), представляющий собой воспроизведение
в иной форме особенностей первой системы во
второй»4. Определение совокупности отражений,

1 Колдин В.Я., Полевой Н.С. Информационные процессы и структуры в криминалистике. М.: Изд-во Моск. ун-та,
1985. С. 6.

2 См.: Гучок А.Е. Применение метода криминалистического матрицирования при расследовании преступления:
Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Минск, 1999. С. 7-10.

3 См.: Протасевич А.А., Степаненко Д.А., Шиканов В.И. Моделирование в реконструкции расследуемого события:
Очерки теории и практики следственной работы. Иркутск: Изд-во Иркут. гос. экон. акад., 1997. С. 142-143.

4 См.: Украинцев Б.С., Платонов Г.В. Об объективных критериях и материальной основе развития форм отражения
// Вопросы философии. 1964. № 10. С. 27.
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способной выявлять и раскрывать преступления
(убийства), и является основной целью система-
тизации знаний, в частности, путем построения
матричной модели интересующей нас системы.

Повторяемость ситуаций, связанных с преступ-
ной и поисково-познавательной деятельностью,
позволяет говорить о существовании хотя непо-
стоянной, но обязательной совокупности инфор-
мации, остающейся в результате совершения
убийства. Идеальные и материальные следы со-
провождают преступление с момента возникно-
вения преступного замысла и до момента выхо-
да дела из орбиты уголовного судопроизводства.
Существующая в этот временной период сово-
купность закономерностей о наличии информа-
ции, относящейся к уголовному делу, и представ-
ляет собой матрицу, на основе которой строится
общая схема сбора информации. Она предлага-
ет следователю все основные варианты разви-
тия преступных событий или результатов, инфор-
мация о которых получается посредством опре-
деленных следственных действий, и представ-
ляет собой совокупность элементов – матриц,
описывающих систему знаний, связанную с кон-
кретным преступлением. Общую матрицу-эталон
составляют элементы, представляющие собой
необходимые и достаточные для разрешения
дела факты, обстоятельства и события, которые
устанавливаются или должны быть установлены
в процессе предварительного расследования.
Данная совокупность включает в себя не только
ту информацию, которая может быть получена
следователем непосредственно из каких-либо
источников, а и опосредованно от специалистов.
В ней должна быть отражена потребность при-
глашения для успешного проведения предвари-
тельного расследования убийств специалистов и
использования криминалистической техники.

Общая матрица-эталон является матрицей
высшего уровня и включает в себя элементы –
матрицы, призванные систематизировать знания
в других науках, и матрицу криминалистических
знаний.

Наиболее сложным делом при построении мо-
делей является изучение систем, в которых па-
разитирует преступление (убийство). Для опреде-
ления круга обстоятельств, подлежащих установ-
лению, разработке версий, определению тактики

действий, решения вопроса о привлечении спе-
циалистов и т.д., необходимо формирование мат-
риц, содержащих информацию о различных пра-
вилах (правилах поведения на транспорте, дея-
тельности в сфере строительства и т.д.), законах,
инструкциях, приказах, прочих правовых источ-
никах, имеющих отношение к познаваемому со-
бытию1.

Построение матрицы систематизации знаний в
других науках следует признать необходимым
подготовительным этапом расследования пре-
ступлений, так как только после получения ин-
формации по специальным вопросам, касающим-
ся системы, в которой паразитирует преступле-
ние, следователь может выдвинуть конкретные
версии, спланировать расследование (проведе-
ние таких первоначальных следственных дей-
ствий, как осмотры, обыски, выемки документов,
проведение иных процессуальных действий), со
знанием дела встретить объяснение лиц, винов-
ных в совершении преступления. Изложенное
особенно актуально при расследовании убийств
по найму и убийств, совершенных организован-
ными преступными группами2.

Матрица криминалистических знаний как опре-
деленный информационный массив способна ока-
зать помощь в случаях, когда производство по
делу ведут неопытные следователи.

Попытки использования прообраза такой мат-
рицы на практике встречаются довольно часто.
Весьма показательным примером может служить
программа-памятка неотложных следственных
действий, разработанная на основе методики
расследования соответствующих видов преступ-
лений, описанная профессором Р.С. Белкиным3.
И если смысл памятки заключается в том, чтобы
начать действовать, обладая минимумом инфор-
мации, то смысл матрицы криминалистических
знаний заключается в том, чтобы действовать,
зная совершенно определенно промежуточные и
конечные результаты, и чтобы закончить с мак-
симальной эффективностью сбор и анализ инфор-
мации за минимальное время. Такая матрица
может быть представлена в виде информацион-
но-поисковой карты4.

Для матрицы характерно наличие свойств ал-
горитма, т.е. точного описания определенного
процесса путем разделения его на отдельные

1 Образцов В.А. Криминалистика: Курс лекций. М.: Право и закон, 1996. С. 70.
2 Результаты анкетирования 345 сотрудников органов внутренних дел Калининградской области и ряда УВД Северо-

Западного федерального округа РФ.
3 Белкин Р.С. Моя профессия – следователь / Гродно: Гродненский государственный университет, 1996. С. 134.
4 Ивахов П.И. Криминалистические проблемы расследования и предупреждения убийств в современных услови-

ях: Дис. … канд. юрид. наук. Калининград: КлЮИ МВД России, 2005. Прилож. 9.
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этапы1  методом указания промежуточных резуль-
татов (ожидаемых или полученных) с целью уп-
рощения за счет поэтапности выполнения всего
объема работ. Имитация процесса расследова-
ния убийства в рамках матричной структуры по-
зволяет выбрать наиболее эффективный вариант,
проверенный в нескольких режимах при различ-
ных внутренних и внешних условиях.

Следует обратить внимание на то, что метод
криминалистического матрицирования является
универсальным средством приращения знаний
и может использоваться практически по всем
направлениям поисково-познавательной деятель-
ности.

Активное выявление информационных источ-
ников и эффективная работа с ними могут быть
обеспечены посредством использования перс-
пективной модели процесса расследования, мо-
дели планомерного применения в процессе про-
ведения расследования тех или иных следствен-
ных действий, специальных методов и техничес-
ких средств. Она представляет собой совокуп-
ность матриц, списывающих порядок проведе-
ния отдельных следственных действий. Количе-
ственный состав таких матриц в рамках рассмат-
риваемой модели может изменяться в зависимо-
сти от наличия пробелов, существующих в рет-
роспективной модели происшедших событий.

Примером матричного моделирования при про-
ведении следственных действий является про-
токол. Вся информация, которая содержится в
нем, «преломляясь через сознание следователя,
может носить отпечаток субъективности»2.

Полнота собранной информации может быть
определена отношением количества фактических
полученных ответов (наличие полной информа-
ции об элементах матрицы фактического состоя-
ния дел) к количеству вопросов (элементов мат-
рицы эталона). Это позволяет провести объектив-
ную оценку результатов применения метода лю-
бым из субъектов уголовного судопроизводства,
сформировать выводы, позволяющие решить
возникающие вопросы, и имеет немаловажное
значение в связи с тем, что вся полнота ответ-
ственности за содержание и проведение след-
ственных действий возложена законом на сле-
дователя. Он организует и направляет расследо-
вание в целях всестороннего, полного и объек-

тивного установления обстоятельств дела3.
Таким образом, перед нами попытка посред-

ством исследования метода криминалистического
матрицирования оказывать влияние на «способ-
ности принимающего решение субъекта сформи-
ровать свои субъективные представления об об-
становке адекватно объективному положению
дел»4.

На основании этого можно говорить о суще-
ствовании информационного комплекса рекомен-
даций, совершенно четко определяющих поря-
док и правила проведения любого из следствен-
ных действий. Такой информационный комплекс,
по нашему мнению, следует считать матрицей
реализации криминалистических знаний, касаю-
щихся проведения того или иного следственного
действия и всего процесса предварительного
расследования. В практике правоохранительной
деятельности такие матрицы могут представлять
собой таблицы, содержащие вводную часть, ка-
сающуюся процессуальной стороны проводимого
следственного действия, и описательную часть
в виде кратких рекомендаций по применению
соответствующих методов. Использование опи-
санных матриц способно значительно экономить
время, требуемое на проведение тех или иных
следственных действий.

Идеальным вариантом реализации метода мат-
рицирования при расследовании убийств явля-
ется использование пакета документов, получа-
емого следователем при принятии к производству
того или иного дела. Вышеназванный пакет-мат-
рица и используется для упорядочения сбора
информации, ее анализа и сопоставления на всех
уровнях.

В результате вся деятельность следователя
отражается в каком-то материальном воплоще-
нии – протоколе и, как дополнение к нему, в мат-
рице (схемы технологического процесса, черте-
жи, таблицы).

Одним из важнейших видов познавательной
деятельности в уголовном судопроизводстве яв-
ляется судебно-экспертная деятельность. «Про-
цесс судебно-экспертного исследования соответ-
ствует общенаучным принципам научного иссле-
дования, к которым относится научно-практичес-
кая направленность, планомерность, достовер-
ность и очевидность результатов, наглядность и

1 См.: Томин В.Т., Черторицкий Ю.Н. Подходы к разработке алгоритма поведения сотрудника органов внутренних
дел в условиях многолюдности // Алгоритм и организация решения следственных задач: Сб. ст. / Отв. ред. В.И. Шика-
нов. Иркутск: Издательство Иркутского университета, 1982. С. 45.

2 См.: Грамович Г.И. Указ. соч. С. 85-87.
3 См.: Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования преступлений. М.: Юрид. лит., 1973. С. 94-95.
4 См.: Воробьев Н.Н. Приложения теории игр: Докл. / Акад. наук Лит. ССР, Ин-т физики и математики. Вильнюс:

Издательство Вильнюсского университета, 1971. С. 10.
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наблюдаемость хода и результатов исследова-
ния, мотивированность использования методов
и технических средств»1.

Применительно к судебно-экспертной деятель-
ности метод криминалистического матрицирова-
ния позволяет:

1) создать нормативную матрицу, т.е. модель
процессуального и материального закона;

2) создать матрицу конечного результата дей-
ствий эксперта, состоящую из комплекса вопро-
сов, на которые необходимо дать ответ в резуль-
тате исследования;

3) существенно дополнять знания, необходи-
мые для проведения экспертиз;

4) систематизировать полученные знания2.
Необходимо также обратить внимание и на

определенные трудности, возникающие у моло-
дых следователей при определении круга вопро-
сов, подлежащих выяснению в ходе экспертно-
го исследования. В таких случаях следует
пользоваться матрицами дифференциации вопро-
сов в зависимости от различных внешних обсто-
ятельств3.

Методика экспертного исследования с исполь-
зованием систем матриц при их последующем
сопоставлении включает несколько этапов:

1. Стадия предварительного исследования,
предполагающая сбор информации, ее система-
тизацию и построение необходимой матрицы-эта-
лона, а если необходимо, то и матрицы факти-
ческого состояния дел.

2. Стадия раздельного исследования. На дан-
ной стадии эксперт сначала изучает норматив-
ную матрицу, затем исследует матрицу, отража-
ющую фактическое состояние дел. Это связано
с исключением возможности перенесения инфор-
мации с матрицы фактического отражения дел на
матрицу-эталон и с получением всей совокупно-
сти знаний, необходимых для качественного изу-
чения технологического процесса посредством
исследования нормативной матрицы.

3. Стадия сравнительного исследования.
Сравнительные исследования в криминалис-

тике представляют собой один из основных эле-
ментов познавательной деятельности. «Сравне-
ние, сравнительный анализ, сравнительное иссле-
дование осуществляются с первых и до после-
дних шагов практического следоведения, при
подготовке и производстве каждого действия и
мероприятия. Можно смело утверждать, что ни
одна сколько-нибудь существенная задача (ква-
лификационная, распознавательная, идентифика-
ционная, профилактическая и т.д.) при этом не
может быть решена без использования рассмат-
риваемого метода»4.

По нашему мнению, совокупность закономер-
но выделенных элементов, характеризующих
определенные параметры объектов в процессе
их сравнительного исследования, представляет
собой исходную матрицу-характеристику.

Одним из важных этапов в процессе поиско-
во-познавательной деятельности является проце-
дура сопоставления, сравнения элементов мат-
рицы между собой, с элементами других матриц,
сравнение самих матриц как информационных
систем.

4. Оценка результатов исследования. Она на-
чинается с объяснения общей сути проведенно-
го исследования и заканчивается указанием вы-
явленных дефектов (недостатков), различий и
причин, их породивших.

Использование матриц может иметь место для
решения вопросов, касающихся механизма того
или иного происшествия.

Существуют судебные экспертизы, предпола-
гающие исследование всего механизма проис-
шествия (убийства), являющегося результатом
взаимодействия объектов и субъектов познава-
тельного явления. В подобных случаях механизм
происшествия устанавливается через систему
следообразования, которую и описывают матрич-
ные модели.

Применение метода криминалистического мат-
рицирования возможно и при реализации профи-
лактических функций на стадии предварительно-
го расследования.

1 См.: Дятлов О.М. Проблемы создания автоматизированного рабочего места судебного эксперта: Дис. … канд.
юрид. наук. Минск, 1998. С. 15.

2 См.: Дулов А.В., Гучок А.Е. Применение метода криминалистического матрицирования в судебной экспертизе //
 Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы / НИИ ПКК и СЭ. Минск, 1998. Вып. 3. С. 219.

3 См.: Ивахов П.И. Указ. соч.
4 См.: Образцов В.А. Указ. соч. С. 156.
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Криминалистические особенности
следовой картины по делам
о рыбном браконьерстве
(по материалам регионов Азово-
Черноморского водного бассейна)

Н аиболее распространенным пре-
ступлением в структуре экологи-
ческой преступности в нашей
стране является незаконная до-
быча водных животных и расте-

ний (ст. 256 УК РФ). Преступления такого рода в
литературе обычно называются рыбным браконь-
ерством1. Их динамика вызывает обоснованное
беспокойство на всех уровнях государственной
власти. Общественную и экологическую опас-
ность данных противоправных деяний нельзя
недооценивать. За последние 10 лет преступ-
ность в рыбной отрасли возросла в 2 раза, а
именно рыбное браконьерство – в четыре2.

В результате этих преступлений уничтожается
большое количество ценных видов рыб, морских
животных, а причиненный природе ущерб вряд
ли можно возместить материально3. Основной
ущерб этими преступлениями наносится в тех
регионах, где сосредоточены данные биоресур-
сы и ведется их промысел. В этом смысле не
является исключением богатый рыбой Азово-
Черноморский водный бассейн.

Криминогенные факторы, стимулирующие бра-
коньерство в этом регионе, коренятся в истори-
ческих условиях развития страны, а также в яв-
лениях и процессах, связанных с экономической
и социальной спецификой современной ситуации:
в связи с увеличением объема неконтролируе-
мых доходов в нашей стране образовался ры-
нок, способный обеспечить сбыт практически

любого количества рыбы и икры, добытой брако-
ньерами. Расширение рынка сбыта приводит к
росту цен на добываемую рыбу, в связи с этим в
браконьерство вовлекается все большее ко-
личество людей, ими закупаются специальные
орудия лова. Все чаще в ходе совершения пре-
ступлений такого рода злоумышленниками при-
меняются авто- и мототранспорт, быстроходные
самоходные водные транспортные средства, зап-
рещенные орудия лова, применение которых со-
провождается умерщвлением сотен, тысяч осо-
бей рыб ценных пород, охраняемых законом. При
этом преступники зачастую организуются в груп-
пы с разделением ролей; при совершении брако-
ньерства в целях избежания уголовной ответ-
ственности используется огнестрельное оружие,
которое, нередко, применяется в отношении дол-
жностных лиц соответствующих государственных
органов, осуществляющих контроль (надзор) в
данной сфере.

Данный вид преступлений на территории Азо-
во-Черноморского водного бассейна, по харак-
теру, составу группы (если в группе) и возрасту
чаще всего совершают: а) взрослый браконьер
– одиночка – 40%;  б) группа взрослых лиц, со-
вершающих данные преступления случайно еди-
новременно или периодически (группа типа ком-
пании4), связанная на основе родства или зна-
комства – 20,6%  случаев; в) взрослые и несо-
вершеннолетние (смешанная группа), соверша-
ющие преступления по мере необходимости (как

1 См.: Паршина И.А. Незаконная добыча рыбы (уголовно-правовой и криминологический аспекты): Дис. … канд.
юрид. наук. Краснодар, 2003. С. 38.

2 См.: Лопашенко Н.А. Экологические преступления. Научно-практический комментарий. СПб., 2002. С. 178.
3 См.: Егошин В.В. Методика расследования незаконной охоты: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2002. С. 3.
4 См. о таких группах: Быков В.М. Преступная группа: криминалистические проблемы. Ташкент: Узбекистон, 1991.

С. 21-29.
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правило, у членов данной группы нет постоянно-
го заработка) – 19,4%;  г) «случайная группа»,
состоящая как из взрослых, так и из несовершен-
нолетних – малознакомых людей, объединенных
корыстным мотивом – 13%; д) организованная
группа взрослых людей, совершающая преступ-
ления  постоянно в порядке преступного промысла
– 8%; е) группа несовершеннолетних – 2% слу-
чаев.

Таким образом, наиболее криминогенной кате-
горией является взрослый человек, браконьер-
одиночка. Кроме того, устойчиво проявляется
тенденция совершения данного вида преступле-
ния группой взрослых лиц, совершающих дан-
ные преступления случайно единовременно или
периодически созданной и связанной на основе
родства или знакомства группой (группа типа ком-
пании). Браконьер-одиночка – это, чаще всего,
мужчина среднего (наблюдается тенденция уве-
личения до пожилого) возраста (30 лет и стар-
ше), который проживает в малообеспеченной се-
мье и не имеет определенных источников дохо-
да, пенсионер, либо работает на производствен-
ных предприятиях, находящихся в кризисном или
предкризисном экономическом состоянии, рас-
положенных в районах Краснодарского края и
Ростовской области, прилегающих к акваториям
Черного и Азовского морей.

Типичный рыбный браконьер зачастую имеет
среднее неполное, общее, основное либо, что
менее типично, среднее профессиональное об-
разование. Местом жительства его, как правило,
является район или регион (субъект Российской
Федерации), где он осуществляет свою противо-
правную деятельность. С высокой долей вероят-
ности, он уже привлекался к уголовной и (или)
административной ответственности за соверше-
ние преступлений и административных правона-
рушений, посягающих на рыбные запасы, имеет
опыт незаконной рыбной ловли и достаточно де-
нежных средств для приобретения дорогостоя-
щих орудий (средств). По месту своего житель-
ства или у родственников (друзей, знакомых)
рыбный браконьер имеет условия и устройства
для хранения и переработки незаконно добытой
рыбы, помещения для хранения транспортного
средства (средств), используемых для браконь-
ерства. Типичный рыбный браконьер знаком либо
состоит в родстве (свойстве) с реализаторами
незаконно добытой рыбы и продуктов из нее.

Сложившаяся в последние годы ситуация с ох-
раной и сохранением рыбных запасов на терри-
тории Азово-Черноморского водного бассейна
объективно указывает, что решены еще не все
вопросы, связанные с криминалистическим обес-

печением расследования данного вида преступ-
лений. Особенности материальных следов (ме-
ханизм следообразования) и места их вероятно-
го нахождения (следовая картина) отражают осо-
бенность данного вида преступления.

Особенностью преступлений, связанных с не-
законной добычей рыбы, является то, что поэтап-
но само браконьерство и смежные с ним преступ-
ные действия можно выразить в следующих са-
мостоятельных действиях (группах действий), спо-
собных образовывать следы: подготовка и уста-
новка незаконных орудий лова; непосредствен-
ная ловля рыбы; переработка пойманной рыбы;
транспортировка пойманной рыбы (продуктов из
нее); реализация пойманной (переработанной)
рыбы.

Самый уязвимый элемент браконьерства, ко-
торый достаточно сложно скрыть на водоеме –
это сам процесс незаконного лова рыбы и свя-
занные с ним следы на воде или на льду. После-
днее, однако, не вполне характерно для водо-
емов Азово-Черноморского водного бассейна. В
большинстве своем они не замерзают в зимнее
время ввиду достаточно мягкого климата.

Если подготовку к незаконному лову рыбы
можно производить скрытно, например, в каких-
либо помещениях, подсобных хозяйствах, домах;
переработку рыбы можно объяснить тем, что ее
купили или наловили в другом водоеме, где это
разрешено, то сам факт браконьерства в процес-
се ловли рыбы – это достаточно серьезная улика
в ходе расследования преступлений. Необходи-
мо учитывать, что следы на воде достаточно
скрыты, специфичны и весьма сложны для фик-
сации и процессуального оформления в целях
дальнейшего использования при раскрытии и
расследовании преступления.

Для того чтобы орудие лова, а это, прежде
всего, сети, переметы, неводы, бредни и другие
снасти, не были видны на поверхности водоема,
их, как правило, маскируют, скрывая под водой,
обязательно оставляя следы-приметы, которые
известны самим браконьерам. Эти следы указы-
вают, где находится снасть, особенно если это
большой, широкий водоем. Браконьерам важна
доступность и быстрота поднятия или сброса ору-
дия лова при появлении контролирующего лица.
Поэтому основной способ сокрытия следов не-
законной добычи рыбы – это маскировка орудий
лова и скрытая их установка.

Следы, указывающие на применение незакон-
ных орудий лова, можно разделить на два типа.
Первый – это сами орудия лова или конкретный
следы орудий лова. Второй – это опосредован-
ные следы орудий лова.
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К конкретным (прямым) следам относятся сле-
ды, которые видны на водоеме без применения
специальных средств или познаний специалиста
– это рыболовные снасти, которые не замаскиро-
ваны браконьерами. Чаще всего такие ситуации
возникают в достаточно отдаленных районах, где
браконьеры чувствуют себя безнаказанно, либо
имеют покровителей среди работников рыбоох-
раны или правоохранительных органов.

К опосредованным следам относятся объек-
ты, которые указывают, что в этом месте или не-
далеко от него находились или могут находиться
установленные рыболовные снасти. К ним мож-
но отнести буйки, поплавки, которые браконьеры
чаще всего маскируют под коряги, ветки, обрез-
ки камыша или другие неброские предметы, при-
сущие любому водоему.

Существуют признаки, которые указывают на
то, что именно в этом месте стоит браконьерская
снасть. Например, при наличии на водоеме тече-
ния, речной мусор (листья, камыш, ветки) тянут-
ся либо по течению, либо ветром по поверхности
водоема, а отдельная коряжина или обрезки ка-
мыша остаются на одном месте, образуя вокруг
себя разводы небольших волн, водовороты, что
хорошо заметно на общем фоне водной глади
водоема. Например, шнур, опущенный в воду,
своеобразно вытягивается вдоль течения, очень
хорошо выделяясь на общем природном фоне
водоема. Это указывает на то, что именно в этом
месте браконьерская снасть неподвижно при-
креплена к берегу или к дереву на берегу. Необ-
ходимо отметить, что не всегда такие следы, как
буек, ветка, камыш, указывают на наличие снас-
ти именно в этом месте. Изворотливые браконье-
ры-профессионалы могут установить снасти и в
десятках метров от подобных ориентиров.

К следам на воде можно отнести связанный
камыш, который будет явно выделяться из об-
щей «стены» камыша. Это могут быть пластмас-
совые бутылки на воде, отдельные колья, ветки,
воткнутые в прибрежный грунт, пакет или кусок
изоляционной ленты, ткани, привязанные на ка-
мыше или дереве. В этом месте может быть шнур,
ведущий к сети или вентерю.

Следы рыболовного браконьерства на берегу
представлены наибольшим разнообразием. К
этим следам относятся, в частности, следы вод-
нотранспортных средств (лодки, катера, резино-
вые лодки, плоты и т.д.).

Большое значение имеют следы на берегу,
связанные с перебором, подготовкой, проверкой
снастей на берегу. Сам процесс работы с рыбо-

ловной снастью связан с механизмом ее пере-
борки. Браконьеры делают это как в лодке, так и
на берегу. Если переборка сети осуществляется
на берегу, то на месте перебора остаются ракуш-
ки, водоросли, чешуя рыбы, листва и т.п.

Следы, оставленные после переборки сети или
невода, указывают на то, что именно в этом мес-
те производилась подготовка снасти, извлека-
лась рыба, и орудие лова готовилось к очеред-
ному применению. Чаще всего следы работы с
рыболовными снастями указывают расположение
недалеко от этого места, замаскированного ры-
боловного стана, в котором целесообразно будет
искать места переработки и хранения пойманной
рыбы1.

Следы человека. При раскрытии и расследо-
вании преступлений в сфере незаконного оборо-
та водных биоресурсов следы рук использу-
ются наиболее часто и успешно, так как не-
редко помогают при установлении преступни-
ков посредством идентификации следов рук на
орудии преступления; следы босых и обутых ног
позволяют определять ряд важных обстоятельств,
используемых для розыска и  изобличения пре-
ступника.

Следы рук обычно можно обнаружить на бро-
шенных или оставленных преступниками пред-
метах, орудиях преступления, окурках, предме-
тах одежды, имеющих гладкие твердые элемен-
ты (пряжки, козырьки фуражек и др.), кроме того,
они могут быть и на частях неинициированного
взрывного устройства. Следы пальцев рук часто
остаются на бутылках, газетах, бумаге, полиэти-
лене, консервных банках в местах приема пищи
браконьерами. Слизистая чешуя рыбы способ-
ствует уверенной передаче папиллярного узора
следовоспринимающей поверхности.

По следам рук можно определить рост чело-
века, оставившего след, его профессиональную
принадлежность, характерные кожные заболева-
ния, а по потожировому веществу следа – груп-
повую принадлежность крови.

Следы обуви позволяют: идентифицировать
обувь лица, оставившего след; установить на-
правление и способ перемещения человека (мед-
ленно, скорым шагом, бежал, нес большой груз),
его приблизительный возраст, рост, вес, наличие
физических недостатков; определить число лиц,
находившихся на месте происшествия; устано-
вить возможный механизм совершения преступ-
ления.  Наибольшее количество следов обуви
можно обнаружить в местах отдыха преступни-
ков и переработки рыбы. По ним можно судить

1 См.: Исаченко Н.П. Использование специальных знаний при выявлении, раскрытии и расследовании преступлений,
связанных с незаконной добычей рыбы: Дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2004. С. 103-105.
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о человеке (установить его рост, отдельные
признаки походки, особенности телосложения);
о признаках обуви, о характере и обстоятельствах
действий и поведения (направление и темп дви-
жения), использовать следы для идентификации
человека или его обуви.

Следы обутых или босых ног могут быть как
объемные, так и поверхностные. Поверхност-
ные видны хорошо, если они оставлены испач-
канной или окрашенной подошвой. При их отыс-
кании следует иметь в виду, что они могут быть
оставлены не только на полу и его покрытиях
(например, бревенчатом покрытии пирса, к ко-
торому швартовалась лодка или катер), но и на
иных предметах (сидение, корпус лодки). На уча-
стках обнаружения следов ищут почву и другие
отслоившиеся от обуви частицы.

Следы одежды могут быть обнаружены на ла-
кокрасочном покрытии транспортного средства,
на рыхлой земле и на иных объектах места про-
исшествия. В следах одежды могут отобра-
зиться ее тип и рисунок переплетения ниток, дру-
гие общие признаки ткани, швы одежды.

Следы на одежде – это результат контакта
одежды с объектами незаконного лова рыбы или
с самой рыбой. Это чаще всего биологические
следы. К ним относят слизь, чешую от рыбы, икру,
внутренности рыбы. Эти следы можно обнаружить
на обуви браконьеров: резиновых сапогах, чул-
ках рыболовного костюма; на одежде: куртке,
плаще и т.д. Следы на одежде остаются при пе-
реносе рыбы, снастей, при проверке сетей и при
обработке рыбы.

Следы на рыбе образуются в соответствии со
способом добычи. Это может быть борозда от сети
в районе головы рыбы, рваная рана на тушке
рыбы, оставленная большим крючком, острогой
или багром1.

Следы производственных механизмов. К сле-
дам производственных механизмов можно от-
нести следы сетей, багра, с помощью которого
крупная рыба доставалась в лодку из воды. Сле-
ды оставляют и приспособления, с помощью кото-
рых ловилась рыба, а также удочки, спиннинги или
закидушки, оставленные в местах, запрещенных
для ловли. Важно осмотреть и орудия, с помо-
щью которых рыба доставалась из воды: багор,
весла, крюки, а также предметы, связанные с ее
первоначальным хранением: куканы, сетки, меш-
ки и проч. – которые часто сохраняют на себе
следы рыбы.

Средства незаконной рыбной ловли. При неза-

конной добыче рыбы путем применения взрыв-
ных устройств нередко используют самоходные
транспортные плавающие средства: катера, мо-
торные лодки, резиновые «лодки-малютки» и дру-
гие транспортные средства, которые приводятся
в действие при помощи двигателя либо двигают-
ся с использованием мускульной силы человека
или силы ветра. В них преступниками собирает-
ся оглушенная рыба, оставляющая на дне, бор-
тах, такелаже различные следы.

Взрывные устройства и вещества или их час-
ти. Такие материальные следы обнаруживаются
на месте происшествия, если рыбное браконьер-
ство совершается общеопасным способом. Рас-
полагаются, как правило, на берегу в местах ла-
геря преступников и часто не маскируются.

Взрыв любого взрывного устройства (взрывча-
того вещества) характеризуется комплексом
повреждающих факторов, которые остаются в
виде следов в воде, на объектах, окружающих
эпицентр взрыва (растительности, элементах лан-
дшафта, береговой линии) и подлежат осмотру2.
Такими следами являются локальные поврежде-
ния предметов окружающей обстановки в виде
воронки, выбоин, сколов, пробоин, опалений и
окопчений, а также осколков взрывного устрой-
ства, находящихся в воде и на берегу. Характер-
но также массовое всплытие оглушенной и умер-
твленной ихтиофауны.

Объекты рыбного браконьерства (рыба и ее
части). Добытые браконьерами, они обычно мас-
кируются или в примыкающей к берегу лесопо-
лосе, либо помещаются в мешки, сетки и при-
тапливаются в прибрежной полосе. Лишь когда
браконьеры почувствуют себя в безопасности,
они извлекают их и увозят с места незаконной
добычи. Добытая рыба, зачастую, не разделыва-
ется преступниками сразу же после вылова, а
перевозится «как есть» в соответствующий ком-
бинат или в жилища преступников, где проходит
соответствующую обработку. Это, однако, не ис-
ключает предположительного определения давно-
сти и причины ее гибели. Обычно добытая путем
оглушения, такая рыба имеет повреждения: раз-
рыв внутренних органов, перелом хрящей и проч.

Личные вещи преступников (браконьерское
снаряжение, одежда) остаются на месте проис-
шествия крайне редко и лишь по причинам спеш-
ки, невнимательности, желания быстро скрыть-
ся. Наиболее часто преступники на месте пре-
ступления оставляют лодочные весла «лодок-
малюток», раскладные стулья и табуретки, сапо-

1 См.: Исаченко Н.П. Указ. соч. С. 103-105.
2 См.  подробнее: Место взрыва – как объект криминалистического исследования / Ю.М. Дильдин, В.В. Мартынов,

А.Ю. Семенов, А.А. Шмырев. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ВНИИ МВД РФ,  1995. С. 10.
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ги, головные уборы, очки. По этим предметам
можно судить о физических данных преступни-
ка, о профессиональной принадлежности, увле-
чениях.

Следы курения, употребления спиртных напит-
ков на месте происшествия обнаруживаются
весьма часто. Это пепел, окурки, спичечные ко-
робки, зажигалки, пустые бутылки из-под спирт-
ного, пластиковые стаканы, остатки еды и т.п.,
изучение которых позволяет получить ценную
розыскную информацию, кроме того, на окурках,
спичках могут остаться следы слюны и пота.

Следы транспортных средств на почве позво-
ляют установить модель транспортного средства
и в ряде случаев идентифицировать его, опреде-
лить место остановки, направление и скорость
движения. Следы транспортных средств важны
при расследовании преступлений, в ходе кото-
рых транспортное средство использовалось
для вывоза незаконно добытой рыбы, для при-
бытия и убытия с места преступления и т.д.

Исследование вышеуказанных групп следов
позволяет решать как идентификационные, так и
диагностические задачи транспортной трасоло-
гии. Так, по следам ходовой части, выступающих
частей, по отделившимся деталям и частям мо-
жет быть идентифицировано транспортное сред-
ство (или установлена его групповая принадлеж-
ность). Их изучение позволяет решать задачи,
связанные с механизмом происшедшего собы-
тия: определять направление и режим движения;
место столкновения (наезда) (в настоящее вре-
мя лодки браконьеров довольно часто сталкива-

1 См.: Исаченко Н.П. Указ соч. С. 103-105.

ются); угол и линию столкновения и др.
В транспорте, используемом браконьерами,

могут быть обнаружены: биологические следы
(икра, чешуя, слизь); незаконные орудия лова
(сети, бредни, переметы, взрывчатые вещества
и т.д.);  рыба со следами, которые указывают на
то, что она была поймана незаконным способом.
Такие следы прямо указывают на то, что лица,
имеющие отношение к осматриваемому транс-
портному средству, занимались незаконным ло-
вом рыбы1 .

Таким образом, преступники, совершая пре-
ступление, предусмотренное ст. 256 УК РФ, ос-
тавляют такие материальные следы, которые спо-
собны служить объективной основой для ответа
на вопросы известной формулы из Римского пра-
ва: «где? что? когда? с какой целью? чем? как?
кто?».

Наиболее характерными для данного вида пре-
ступлений, совершаемых на территории регионов
Азово-Черноморского водного бассейна, следу-
ет признать следы, обнаруживаемые на изъятых
орудиях (средствах) преступления (включая и
сами эти орудия), следы  пальцев рук и обутых
ног, а также изъятую у подозреваемых рыбу –
непосредственный предмет преступного посяга-
тельства со следами на ней и от нее на различ-
ных поверхностях, на руках подозреваемого;
различные следы биологического происхожде-
ния, наличие которых на месте происшествия и
на подозреваемом обусловлено механизмом пре-
ступления, предусмотренного ст. 256 УК РФ.
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адъюнкт ВНИИ МВД России

Осуществление контроля
за негосударственной (частной)

охранной и сыскной
деятельностью

К онтроль представляет собой
одну из форм руководства и уп-
равления, выступает одним из
методов (способов) правоохра-
нительной деятельности1 , стади-

ей управленческого цикла, функцией государ-
ственных органов2 . По мнению Г.А. Аванесова,
правильно организованный контроль во многом
помогает изживать узковедомственный подход к
любому направлению борьбы с преступностью,
а также способствует устранению недостатков
управления3 .

Одним словом, контроль – это система наблю-
дения и проверки процесса функционирования
соответствующего объекта с целью устранить его
отклонения от  заданных параметров4 . В нашем
случае объектом контроля является частная де-
тективная и охранная деятельность.

Специализированными структурами в системе
МВД России, осуществляющими контроль за ча-
стной детективной и охранной деятельностью,
являются подразделения лицензионно-разреши-
тельной работы.  Постановлением Правительства
Российской Федерации от 11 февраля 2002 г.
№ 135 «О лицензировании отдельных видов де-
ятельности» лицензирование негосударственной
(частной) охранной деятельности и негосудар-
ственной (частной) сыскной деятельности отне-
сено к компетенции МВД России. В порядке, ус-
тановленном законодательством Российской
Федерации, в подразделении лицензионно-раз-
решительной работы органа внутренних дел, пре-
доставившего лицензию на осуществление час-
тной охранной или сыскной деятельности, ведет-
ся реестр лицензий.

Порядок проведения контроля за соблюдени-
ем охранными предприятиями, частными детек-
тивами и детективными предприятиями лицензи-
онных требований и условий предусмотрен По-
ложением о лицензировании негосударственной
(частной) охранной деятельности и Положением
о лицензировании негосударственной (частной)
сыскной деятельности, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации
от 14 августа 2002 г. № 600.

Эффективность указанного контроля достига-
ется путем гибкого использования всех форм и
методов при строжайшем соблюдении принципов
всеобщности контроля, законности, плановости,
а также свобод граждан в сочетании с государ-
ственным принуждением.

Всеобщность контроля обуславливается тем,
что органы внутренних дел осуществляют свои
функции относительно всех без исключения час-
тных детективов и охранников, частных детектив-
ных и охранных предприятий, служб безопасно-
сти. В этих целях специализированные подраз-
деления органов внутренних дел, оформляющие
надлежащие материалы при поступлении заяв-
лений с просьбой о выдаче лицензий, формиру-
ют из них соответствующие наблюдательные
дела, в которых накапливается вся необходимая
информация в отношении проверяемых граждан
и объектов.

Вся их контрольная работа должна строиться
на строжайшем соблюдении принципа законнос-
ти. Следует учитывать, что вопросы, подлежащие
проверке, пределы вмешательства в деятель-
ность частных детективов и охранников, частных
детективных и охранных предприятий, либо служб

1 Манохин В.М., Адушкин Ю.С., Багишаев З.А. Российское административное право: Учебник. М.: «Юристъ», 1996.
С. 211.

2 Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса. М., 1998. С. 509.
3 Аванесов Г.А. Криминология и социальная профилактика. М., 1980. С. 508.
4 Мак-Мак В.П., Савелий М.Ф. Закон о частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации.

Научно-практический комментарий. М.: «Юристъ», 1997. С. 105.
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безопасности, перечень возможных мер принуж-
дения, допускаемых к применению органами
внутренних дел, в известной мере регламентиру-
ются действующими нормативными актами, ко-
торые, кроме того, предусматривают возможность
и устанавливают порядок обжалования незакон-
ных действий сотрудников правоохранительных
органов. При этом должностные лица, осуществ-
ляющие контроль за частной детективной и ох-
ранной деятельностью, обязаны соблюдать пра-
ва и законные интересы частных детективов и
охранников, частных детективных и охранных
предприятий, служб безопасности, негосудар-
ственных образовательных учреждений.

Плановость контроля определяется не только
широтой и глубиной вопросов, подлежащих про-
верке, но и достаточной распространенностью
самой частной детективной и охранной деятель-
ности, ставшей довольно притягательной сферой
бизнеса для многих российских граждан.

Контроль за частной детективной и охранной
деятельностью, использованием лицензиатами
оружия и специальных средств осуществляется
органами внутренних дел в процессе выдачи со-
ответствующих лицензий, удостоверений, веде-
ния учетных дел, проведения плановых и вне-
плановых проверок субъекта охранной и сыск-
ной деятельности.

В целях контроля за соблюдением лицензиа-
том лицензионных требований и условий органа-
ми внутренних дел проводятся плановые и вне-
плановые проверки как по месту регистрации, так
и непосредственно на объектах оказания охран-
ных услуг. В связи с этим плановые проверки
проводятся в соответствии с ежеквартальными
графиками, утвержденными руководителем под-
разделения лицензионно-разрешительной рабо-
ты. Что касается внеплановых проверок, они осу-
ществляются в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

Заслуживают также внимания направления, по
которым осуществляется контроль за частной
детективной и охранной деятельностью. Во-пер-
вых, это проверка соответствия частной детек-
тивной и охранной деятельности, осуществляе-
мой лицензиатом, Федеральному закону «О ли-
цензировании отдельных  видов деятельности»;
видам этой деятельности, установленным ст. 3
Закона Российской Федерации «О частной де-
тективной и охранной деятельности в Российс-
кой Федерации»; соблюдением ими требований
ст. 7 указанного Закона, а также лицензионных
требований и условий, предусмотренных п. 4
Положения о лицензировании негосударственной
(частной) охранной и сыскной деятельности, ут-

вержденного постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 августа 2002 г. № 600;
соответствия охраняемых объектов перечню, ут-
вержденному Правительством Российской Феде-
рации от 14 августа 1992 г. № 587. Во-вторых, это
проверка соблюдения порядка приобретения,
учета, хранения, ношения и использования огне-
стрельного оружия и специальных средств, ус-
тановленного Федеральным законом «Об ору-
жии», постановлением Правительства Российс-
кой Федерации «О мерах по регулированию обо-
рота гражданского и служебного оружия и патро-
нов к нему на территории Российской Федера-
ции» от 21 июля 1998 г. № 814, Инструкцией по
организации работы органов внутренних дел по
контролю за оборотом гражданского и служебно-
го оружия и патронов к нему на территории Рос-
сийской Федерации, утвержденной приказом
МВД России от 12 апреля 1999 г. № 288, и иными
нормативными правовыми актами.

Контрольная же проверка объекта оборота ору-
жия, частного охранного предприятия, службы
безопасности, частного детективного предприя-
тия на предмет установления ранее выявленных
нарушений проводится в  установленные сроки.

Нарушения выявляются практически во всех
проверяемых структурах и носят аналогичный
характер. В качестве основных из них можно
выделить такие, как использование сотрудников,
не имеющих квалификации и удостоверений ох-
ранника; неуведомление органов внутренних дел
о взятии объекта под охрану, а также взятие объек-
тов под охрану без проведения анализа их при-
надлежности собственнику; нарушение порядка
учета, хранения и использования оружия; отсут-
ствие гарантий социальной и правовой защищен-
ности сотрудников. В связи с этим для проведе-
ния контроля за частной детективной и охранной
деятельностью имеется достаточно оснований.

Как показывает практика, частные охранно-
сыскные структуры берут не свойственные им
функции. В частности, это разрешение граждан-
ско-правовых споров силовым путем, внутренние
расследования криминальных хищений в орга-
низациях и ряд других услуг. Не секрет, что сре-
ди лиц с криминальной направленностью и пре-
ступных группировок имеется значительный ин-
терес к охранно-сыскным структурам. Это, преж-
де всего, вызвано возможностью легального по-
лучения огнестрельного оружия и специальных
средств, документов прикрытия своей преступ-
ной деятельности. Кроме того, существует воз-
можность и в создании организаций, занимаю-
щихся преступной деятельностью под вывеска-
ми частных детективных и охранных структур.
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Отмечаются и факты деятельности незарегистри-
рованных и нелицензированных частных охран-
но-сыскных предприятий. Обращает также на
себя внимание и низкое качество отбора и подго-
товки охранников. Сегодня в частные охранные
структуры приходит, в основном, неподготовлен-
ная молодежь, прошедшая минимально необхо-
димый курс обучения. Заинтересованность в под-
готовке достойных кадров у руководителей ряда
частных структур практически отсутствует. Орга-
нами внутренних дел,  участвующими в контро-
ле за подготовкой кадров для частных детектив-
ных и охранных структур негосударственными
образовательными учреждениями,  выявляются
факты выдачи свидетельств о прохождении под-
готовки в качестве детектива или охранника за
повышенную плату без обучения, что приводит к
серьезным проблемам. Учитывая изложенное,
представляется целесообразным на законода-
тельном уровне определить соответствующие
стандарты и требования к персоналу охранных
предприятий.

Особое внимание при осуществлении контро-
ля за частной детективной и охранной деятель-
ностью должно уделяться обеспечению правил
хранения и использования огнестрельного ору-
жия, специальных средств и боеприпасов, пра-
вильности ведения учетной документации, свер-
ке специальных средств и оружия по видам и
номерам, наличие их у персонала, которому они
выданы для выполнения сыскных и охранных
услуг. Подобные проверки должны осуществлять-
ся не реже одного раза в год. Но это не значит,
что органы внутренних дел не могут проводить и

внеплановые проверки.
В частных охранных предприятиях имеют ме-

сто факты нарушения правил хранения огне-
стрельного оружия, его утраты либо незаконного
применения.  При осуществлении контроля ли-
цензирующий орган вправе выносить лицензиа-
ту предупреждение или решение, обязывающее
устранить выявленные нарушения в установлен-
ные сроки. Федеральным законом «О лицензи-
ровании отдельных видов деятельности» опре-
делен механизм аннулирования лицензии реше-
нием суда по соответствующим основаниям, по
заявлению лицензирующего органа (ст. 13). В то
же время, когда требуется принятие незамедли-
тельных мер к лицензиатам, правовой механизм
пресечения  действий со стороны охранных и
сыскных структур отсутствует. В данном случае
речь идет об использовании охранных предпри-
ятий в качестве силовой составляющей, напри-
мер, в решении тех или иных имущественных
споров.

В завершении хотелось бы сказать, что ана-
лиз накопившихся проблем в деятельности ох-
ранно-детективных предприятий и служб безопас-
ности свидетельствует о том, что действующая
нормативная база, регулирующая деятельность
данных предприятий, нуждается в совершенство-
вании.

Что касается состояния правопорядка и обще-
ственной безопасности в обществе, это зависит
от нас всех, в том числе и от участников рынка
частных охранно-сыскных услуг. Причем каждый
должен их обеспечивать на своем участке и в
своем правовом поле деятельности.
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Некоторые аспекты правового
регулирования оборота
гражданского оружия

О бращаясь к вопросу правового
регулирования оборота граждан-
ского оружия необходимо иметь
точное представление о самом
понятии оружия, а также выявить

общую систему основных понятий, содержащих-
ся в Федеральном законе «Об оружии»1, и конк-
ретизировать определение оборота оружия.

Следует отметить, что в различных отраслях
научного знания: военной науке, криминалисти-
ке, судебной баллистике, уголовном праве, в за-
висимости от конкретных задач исследования и
прикладного значения, – определения термина
«оружие» различны. В связи с этим происходит
расширение либо сужение указанного понятия,
что вполне естественно.

Понятие оружия сформулировано в ст. 1 Фе-
дерального закона «Об оружии»: «оружие – уст-
ройства и предметы, конструктивно предназна-
ченные для поражения живой или иной цели, по-
дачи сигналов». Как следует из определения, оно
разрабатывалось с учетом широкого круга отно-
сящихся к нему предметов и поэтому носит дос-
таточно общий характер. Термин «оружие» ис-
пользуется расширительно, подразумевая под
собой лишь оружие в собственном смысле сло-
ва, а не его конкретные виды.

Изучая сущностные вопросы, Е.Д. Шелковни-
кова в своем исследовании выделяет следую-
щие признаки, характеризующие оружие: право-
вой и целевой.

Правовой признак состоит в наличии особого
правового режима оружия (отдельных его видов)
в зависимости от того, является оно объектом
разрешительной системы или нет.

Целевой признак оружия заключается в его
специальном назначении (для поражения живой

или иной цели, подачи сигналов) и обусловлен-
ных им конструктивных особенностях2.

Отмеченные конструктивные особенности ору-
жия отражают, на наш взгляд, основную задачу
его создания – поражение цели, т.е. временное
либо постоянное  нарушение  функционирования
объекта  (одушевленного  или неодушевленно-
го), вплоть до его разрушения.

Далее, в статьях Федерального закона «Об
оружии» под оружием (применительно к его обо-
роту) понимается любой предмет, определенный
данным Законом в качестве оружия, а также ос-
новные части огнестрельного оружия.

В российском законодательстве оружие по
своему целевому признаку подразделяется на
следующие типы:

1. Огнестрельное оружие – оружие, предназ-
наченное для механического поражения цели на
расстоянии снарядом, получающим направлен-
ное движение за счет энергии порохового или
иного заряда.

2. Холодное оружие предназначено для пора-
жения объекта с помощью мускульной силы че-
ловека при непосредственном контакте с  ним.

3. Метательное оружие предназначено для
поражения цели на расстоянии снарядом, полу-
чающим направленное движение при помощи
мускульной силы человека или механического ус-
тройства.

4. Газовое оружие предназначено для времен-
ного поражения живой цели путем применения
слезоточивых или раздражающих веществ.

5. Пневматическое оружие предназначено для
поражения цели на расстоянии снарядом, полу-
чающим направленное движение за счет энер-
гии сжатого, сжиженного или отвержденного газа.

6. Сигнальное оружие конструктивно предназ-

1 См.: Собрание законодательства РФ. 1996. № 51. Ст. 5681.
2 См.: Шелковникова Е.Д. Теоретические и правовые основы деятельности органов внутренних дел по контролю за

оборотом оружия: Монография. М.: ВНИИ МВД России, 1998. С. 6.
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начено только для подачи световых, дымовых
или звуковых сигналов1.

Законом «Об оружии» данное оружие выделе-
но в самостоятельный тип впервые. Однако обо-
снованность включения такого «предмета» в
объект регулирования оружейного законодатель-
ства представляется спорной. Так, например,
Е.Д. Шелковникова ставит под сомнение целесо-
образность такого деления типов оружия в соот-
ветствии со ст. 1 Федерального закона «Об ору-
жии». Согласно Закону, все перечисленные типы
оружия, за исключением сигнального, конструк-
тивно предназначены для поражения цели. Сиг-
нальное же оружие имеет совсем иное назначе-
ние, и, таким образом, в законодательное опре-
деление понятия «оружие» искусственно вносит-
ся посторонний элемент, что, по мнению Е.Д. Шел-
ковниковой, является нецелесообразным. По ее
мнению, исходя из определения сигнального ору-
жия, оно не может содержать никакого «метаемо-
го снаряжения»2. Следовательно, складывается
логически абсурдная ситуация, когда «оружие»
не имеет ни боеприпаса, ни патрона и не может
поразить цель.

На наш взгляд, данное суждение требует уточ-
нения, так как среди всех видов изделий, пред-
назначенных для подачи сигналов, существуют
два типа сигнальных приспособлений, конструктив-
но схожих с огнестрельным оружием, которые в
криминалистической оценке могут быть отнесены
к оружию. В качестве первого примера стоит ука-
зать на сигнальные приспособления (пистолеты) для
подачи светового сигнала путем отстрела на рас-
стояние, используя пороховой заряд патрона, го-
рящего элемента, способного на незначительном
удалении от стреляющего поразить цель (в боль-
шинстве случаев причинив ей только поврежде-
ние). Во втором случае речь идет о сигнальных
пистолетах для подачи звукового сигнала посред-
ством возникающего при взрыве капсуля хлопка и
при непосредственном контакте с живыми тканя-
ми человека, животного, повреждающие их. Дан-
ные, конструктивно схожие с огнестрельным ору-
жием, пистолеты в криминальной среде очень ча-
сто приспосабливают для осуществления полно-
ценного выстрела снаряда.

Таким образом, соглашаясь с мнением
Е.Д. Шелковниковой, мы полагаем, что избран-
ная законодателем для обозначения этого типа
оружия формулировка является некорректной (по-
скольку данному описанию полностью соответ-
ствуют такие, например, предметы, как свисток,

фонарик), а потому нуждается в корректировке.
Необходимость включения данных предметов

в перечень устройств, оборот которых ограничен
лицензионными отношениями, в первую очередь
объясняется возможностью использования их с
целью причинения вреда человеку. В таком слу-
чае, давая определение сигнальному оружию,
следует исходить именно из этой позиции.

На наш взгляд, определение сигнального ору-
жия должно быть дополнено конструктивной схо-
жестью с огнестрельными оружием и возможно-
стью причинения вреда живой силе.

Принятый Государственной Думой 13 ноября
1996 г. Федеральный закон «Об оружии» впер-
вые ввел в России оборот гражданского оружия
и отнес к категории оружия самообороны элект-
рошоковые устройства (ЭШУ) и искровые разряд-
ники (ст. 3). При этом законодатель, давая в ст. 1
Федерального закона «Об оружии» характерис-
тику его основных понятий, в то же время не рас-
крывает определения этого нового вида граждан-
ского оружия самообороны. В статье 3 данного
закона содержится лишь указание на его возмож-
ные модификации: электрошоковые устройства и
искровые разрядники отечественного производ-
ства, выходные параметры которого соответству-
ют Государственным стандартам Российской
Федерации и нормам Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации. Таким образом,
действующим Федеральным законом «Об ору-
жии» к обороту на территории России разрешены
только ЭШУ и ИР отечественного производства.

Эти устройства объединяют в себе, с одной
стороны, признаки холодного оружия, поскольку
их применение требует непосредственного кон-
такта с объектом поражения, а с другой – при-
знаки газового оружия, так как само поражение
не ведет к деструктивным изменениям объекта и
поражающее действие носит временный харак-
тер.

Дав краткую характеристику основных типов
оружия, предусмотренных Федеральным законом
«Об оружии», перейдем к определению понятия
«оборот оружия».

Оружие, взрывчатые вещества, безусловно,
являются вещами, т.е. материальными предме-
тами внешнего по отношению к человеку окру-
жающего мира, способными удовлетворить оп-
ределенные потребности людей, а значит, обла-
дают  полезными  качествами,  в силу  чего  мо-
гут являться объектами гражданских правоотно-
шений3.

1 Сборник законов РФ. М., 2003. С. 678.
2 См.: Шелковникова Е.Д. Указ. соч.
3 См.: Гражданское право: Учебник. Ч. 1. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 1998.
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В то же время, поскольку эти вещи имеют весь-
ма специфическое назначение, например, пора-
жение живой или иной цели, они обладают опас-
ными свойствами и при определенных обстоя-
тельствах могут представлять угрозу правоохра-
няемым интересам.

Государственное регулирование отношений,
складывающихся вокруг предметов, подпадаю-
щих под категорию оружия, взрывчатых веществ,
обусловлено тем, что социально полезные их
свойства при определенных обстоятельствах
могут обращаться во вред охраняемым интере-
сам, представлять угрозу безопасности. И по-
скольку безопасность характеризует обществен-
ные отношения, определяющие состояние защи-
щенности жизненно важных интересов личнос-
ти, общества и государства от внутренних и вне-
шних угроз, и является одной из сфер государ-
ственного управления, государство, выражая
публичный интерес, средствами административ-
ного права должно оказать управляющее воздей-
ствие на определенный участок социальной дея-
тельности, объектом которой являются оружие,
боеприпасы, взрывчатые материалы1.

Проводя исследования в области оборота ору-
жия, Е.Д. Шелковникова и А.А. Долгополов выя-
вили следующие тенденции:

правовое закрепление понятия оборота оружия
и его составляющих;

законодательное определение классификации
оружия, разрешенного к обороту на территории
Российской Федерации;

введение обязательной сертификации всех
видов оружия и кадастрирование служебного и
гражданского оружия;

значительное расширение круга лиц, имеющих
право на владение оружием, в том числе огне-
стрельным;

установление ограничений и запретов на оборот
служебного и гражданского оружия, касающихся

его конструкций, размеров, формы, свойств, прин-
ципов действия, порядка использования и т.п.;

введение новых видов гражданского и служеб-
ного оружия.

Определяя содержание оборота оружия, Фе-
деральный закон «Об оружии» приводит исчер-
пывающий перечень действий в отношении дан-
ных предметов, включающий его производство,
торговлю оружием, его продажу, передачу, при-
обретение, коллекционирование, экспонирование,
учет, хранение, ношение, перевозку, транспорти-
рование, использование, изъятие, уничтожение,
ввоз оружия на территорию Российской Федера-
ции и вывоз его из Российской Федерации. Од-
нако законодателем раскрывается содержание
лишь дефиниции, входящей в определение по-
нятия «оборот оружия» – его производство. Иные
понятия, имеющие прямое отношение к обороту
оружия (экспорт и импорт (ст. ст. 6, 17); продажа
(ст. 6); пересылка (ст. 6); временное пользование
(ст. 12); награждение (ст. 20); дарение (ст. 20);
наследование (ст. 20)), в Законе только обозна-
чаются. Отсутствие в Законе толкования всего
понятийного аппарата оборота оружия на практи-
ке приводит к произвольному толкованию Зако-
на. Мнение о необходимости включения в Закон
определений данных понятий было высказано
Е.Д. Шелковниковой при подготовке комментария
Федерального закона «Об оружии»2.

Таким образом, проведенный анализ понятий-
ного аппарата, составляющего содержание обо-
рота оружия, показал, что содержащееся в Фе-
деральном Законе «Об оружии» определение
оборота оружия нуждается в дополнении и уточ-
нении. Кроме этого, в закон необходимо вклю-
чить  определения всех действий, составляющих
содержание оборота оружия, что позволит пра-
воприменителю избежать ошибок, связанных с
применением законодательства.

1 См.: Долгополов А.А. Оборот оружия и взрывчатых веществ как объект административно-правового регулиро-
вания. ВНИИ МВД РФ: Некоторые вопросы совершенствования деятельности органов внутренних дел в современ-
ных условиях: Сборник трудов адъюнктов и соискателей. М., 2006.

2 См.: Скворцов С.М., Шелковникова Е.Д. Федеральный закон «Об оружии»: Комментарий / Под ред. В.Я. Кикотя.
М.: ВНИИ МВД России, 2001. С. 3-21.
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Информационно-аналитический
аспект виктимологической

профилактики преступности
несовершеннолетних

В опросам борьбы с преступнос-
тью несовершеннолетних и раз-
личным аспектам криминологи-
ческих и уголовно-правовых мер
предупреждения преступности

данного вида в юридической литературе уделе-
но значительное внимание. Вместе с тем, осо-
бенности виктимности несовершеннолетних и вли-
яние на нее виктимологических факторов, обус-
ловливающих повышенную степень, изучены не-
достаточно.

Для принятия обдуманных решений в области
виктимологической профилактики необходима
коррекция информационно-аналитической рабо-
ты. Разносторонние сведения о потерпевших и
иных жертвах преступлений, их личности, пове-
дении, роли в механизме преступлений, о соци-
альных последствиях преступности в целом, об
отношении граждан к социальным последствиям
преступности несовершеннолетних и конкретных
преступлений, о степени виктимности различных
групп подростков, уровне страха и подавленнос-
ти детей вследствие разгула преступности могут
существенно облегчить реализацию мер викти-
мологической профилактики. Следует отметить,
что одним из первых высказался о необходимо-
сти формирования виктимологических учетов С.С.
Остроумов и указал на их основную задачу: дать
количественную характеристику личности потер-
певших и их поведения1.

До настоящего времени официальные статис-
тические данные о потерпевших не охватывали
их виктимологических качеств. Информация о
потерпевших носила очень обрывочный и неси-

стематизированный характер. Межведомствен-
ным приказом от 29 декабря 2005 г. № 39/1070/
1021/253/780/353/399 «О едином учете преступ-
лений» утверждена статистическая карточка № 5
«О потерпевшем», в которой отражаются сведе-
ния о признанных в установленном порядке по-
терпевшими и лицах, смерть которых наступила
в результате совершенных в отношении них пре-
ступлений до момента вынесения постановления
о признании их потерпевшими. Она выставляет-
ся по материалам уголовного дела на каждого
потерпевшего, проходящего по уголовному делу.
В отличие от ранее существующей формы ста-
тистической отчетности «О лицах, потерпевших
от преступных посягательств, и мотивах совер-
шения преступлений» появились данные о рас-
пределении потерпевших по возрасту, социаль-
ному статусу, должностному положению, отноше-
ниям с правонарушителем, а также о ситуации
преступления. На наш взгляд, необходимо до-
полнить статистические формы такими характе-
ристиками, как уровень образования, характер
поведения в ситуации совершения преступления,
характер воздействия на потерпевшего. Такие
объективные показатели виктимизации необходи-
мы для разработки действенных профилактичес-
ких мер.

Кроме того, следует повсеместно использовать
прошедшую апробацию временем информацион-
но-поисковую систему «Подросток», предназна-
ченную для сбора и обобщения социально-кри-
минологической информации о несовершеннолет-
них, совершивших преступления2. Сведения, по-
лученные с ее помощью, позволяют выявить не

1 См.: Остроумов С.С. Советская судебная статистика. М.: Издательство Московского университета, 1976. С. 43.
2 См.: Лелеков В.А. Теоретические и прикладные проблемы комплексного исследования молодежной преступности

на региональном уровне: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1999. С. 20-23.
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только криминогенные, но и виктимогенные фак-
торы.

Говоря о возможности криминального зараже-
ния подростков, следует создавать специальные
учетные документы (карточки) на наиболее опас-
ные в виктимном отношении объекты и участки
территории.

Важным подспорьем в деле информационно-
го обеспечения может стать моральная статисти-
ка, содержащая учет лиц, обратившихся в раз-
личные учреждения за помощью1. Всестороннее
изучение виктимологических факторов преступ-
ности несовершеннолетних на статистическом
уровне позволит выделить достаточно полный
их круг, подлинную картину подростковой пре-
ступности и ее социальных последствий, скор-
ректировать меры виктмиологической профи-
лактики рассматриваемого вида преступности.

Для реализации аналитического аспекта вик-
тимологической профилактики важнейшее значе-
ние имеет создание «информационного банка»,
в котором бы хранились все данные о виктимном
поведении несовершеннолетних, социально-де-
мографических, психо-физических, нравственно-
психологических свойствах личности подрост-
ка, микросреде, конфликтах, мерах реагирования
субъектов профилактики на их противоправное
поведение. Источником таких данных могли бы
стать переработанные статистические формы
ГИАЦ при МВД России, карточки первичного уче-
та, приговоры судов и другие сведения от тех,
кто знает подростка по месту жительства, ра-
боте, учебе. Для этого необходимо: определить
на региональном уровне орган, в котором будет
аккумулироваться вся имеющаяся в соответству-
ющем субъекте информация по данной пробле-
ме, объем, порядок и сроки обмена такими све-
дениями.

Обращение к виктимологическому аспекту про-
филактической работы связано с необходимос-
тью решения не только информационных, но и
организационных, и тактических проблем. Они
касаются указанных компонентов виктимологичес-
кой профилактики не в равной мере.

Для общей профилактики преступлений вклю-
чение виктимологического аспекта связано в
большей мере с тактической стороной дела. Вы-
явление причин преступлений и условий, способ-
ствующих их совершению, всегда включало и то,

что связано с личностью и поведением потерпев-
ших, однако систематизации этих обстоятельств,
к сожалению, не было. Организация индивиду-
альной виктимологической профилактики потре-
бует значительных усилий тактико-организаци-
онного характера.

Среди вопросов организационного характера
можно выделить отсутствие эффективной госу-
дарственной системы органов и учреждений по
защите прав и законных интересов несовершен-
нолетних, отсутствие координирующих органов,
плохую организацию взаимодействия между орга-
низациями и учреждениями, работающими с не-
совершеннолетними.

Квалифицированное выявление и изучение
виктимологических факторов, научно обоснован-
ное планирование и разработка рекомендаций и
предвидение виктимогенных последствий вряд
ли возможны без специальных знаний и навыков
субъектов профилактики. Это обусловливает со-
здание отдельных служб, выделение отдельных
специалистов, а также широкое участие виктимо-
логов в информационном и организационном
обеспечении общей профилактики2.

В первую очередь, речь идет о подготовке кад-
ров, специализирующихся на работе с подрост-
ками, знающих особенности психологии и физи-
ологии детского и подросткового возраста, уме-
ющих применять педагогические знания при за-
щите прав и законных интересов ребенка при
осуществлении виктимологической профилакти-
ки; изыскании новых, более эффективных форм
взаимодействия с населением и использовании
его профилактических возможностей; обеспече-
нии подростков различными средствами защи-
ты. На необходимость выделения в учебных за-
ведениях МВД специализации, предусматрива-
ющей изучение психологических и возрастных
особенностей подростков и специфику работы с
ними, ученые указывали давно3.

В 1999 г. Министерство образования РФ выш-
ло с ходатайством перед руководством МВД Рос-
сии об открытии на базе Воронежского института
МВД России ювенально-правовой специализации
по подготовке сотрудников для работы с несо-
вершеннолетними и семьей. Был разработан эк-
спериментальный учебный план, соответствую-
щий Государственному образовательному стан-
дарту высшего профессионального образования

1 См.: Алексеев А.И. Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы / А.И. Алексеев, С.И. Герасимов,
А.Я. Сухарев.  М.: НОРМА, 2001. С. 110.

2 На необходимость подготовки специалистов-психологов по виктимологической профилактике, чьи знания осо-
бенно важных при так называемой «вторичной виктимизации», обращает внимание Ю.В. Чуфаровский. См.: Чуфаров-
ский Ю.В. Юридическая психология: Учебник для юридических вузов. 2-е изд., испр. и доп. М., 2000. С. 203.

3 См.: Наказание и исправление преступников / Под ред. Ю.М. Антоняна. М.: НИИ МВД РФ, 1992. С. 243.
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и включающий в себя ряд инновационных пра-
вовых дисциплин, созданы специализированные
группы по подготовке специалистов для комплек-
тующих органов ряда регионов РФ.

А.А. Бакаев и Н.И. Остапенко, учитывая мно-
гофункциональность деятельности подразделений
ОВД и особые условия работы, предлагают раз-
рабатывать новые формы организации и исполь-
зования времени не только в процессе обучения,
но и переподготовки кадров1. А.Н. Ильяшенко
обращает внимание на широкие возможности
служебной подготовки при повышении квалифи-
кации сотрудников милиции, занимающихся вы-
явлением, раскрытием, расследованием и пре-
дупреждением преступлений несовершеннолет-
них в сфере оказания помощи детям преступни-
кам-жертвам2.

Но одной лишь общей подготовки недостаточ-
но. Следует обратить внимание на необходимость
разработки определенной схемы, пользуясь ко-
торой практические работники могли бы реально
представлять, на какого подростка в большей
степени следует обращать внимание как на вик-
тимологически интересное лицо3. Конкретные
методы выявления потенциальных потерпевших
и организация в отношении этих лиц профилакти-
ческой работы предполагают использование до-
стижений различных наук, в первую очередь, пе-
дагогики и психологии, и должны основываться
на уже имеющихся типологиях и классификаци-
ях потерпевших, которыми сегодня располагает
виктимология.

Содержание методики зависит от вида преступ-
ления, вариантов действия преступников, харак-
тера вреда, который может быть причинен несо-
вершеннолетнему, вариантов поведения подро-
стка-жертвы с учетом его способности противо-
стоять преступнику и разобраться в ситуации. В
нее следует включить подробное описание пос-

ледовательности всех действий при выявлении
фактов вовлечения подростка в совершение пре-
ступления и меры обеспечения его безопасности
и нейтрализации преступника (информационная,
медицинская, правовая помощь, психологичес-
кая поддержка), возможности применения к пред-
полагаемой жертве мер воспитательного, предуп-
редительного и, в отдельных случаях, принуди-
тельного характера.

Главным направлением работы по виктимоло-
гической профилактике остается специальное
обучение потенциальных потерпевших (формиро-
вание умения выбирать правильную линию по-
ведения в условиях экстремальной обстановки,
умения контролировать себя, укреплять волю к
самозащите, обеспечивать собственную безопас-
ность)4; разъяснении вероятным жертвам крими-
нальной зараженности закономерностей психоло-
гических механизмов общения, причин возник-
новения и протекания конфликта, использования
вовлекателями разжигания низменных чувств, а
также правомерных способов выхода из таких
ситуаций.

В этой связи только с положительной стороны
можно оценить издание Воронежским институтом
МВД России учебно-практической литературы в
серии «Юристу-ювеналисту» для подготовки и
деятельности различных категорий специалистов,
кто протягивает руку помощи оступившимся де-
тям5.

Всестороннее изучение виктимологических
факторов преступности несовершеннолетних на
статистическом уровне позволит выделить до-
статочно полный круг виктимологических фак-
торов, подлинную картину подростковой пре-
ступности и ее социальных последствий, скор-
ректировать меры виктимологической профи-
лактики преступности несовершеннолетних.

1 См.: Бакаев А.А. Система профилактики правонарушений несовершеннолетних: Монография // А.А. Бакаев,
Н.И. Остапенко. М.: ВНИИ МВД РФ, 2003. С. 97.

2 См.: Ильяшенко А.Н. Борьба с насильственной преступностью в семье. М., 2003. С. 159.
3 Об отсутствии научно разработанной методики индивидуального воспитательного, профилактического воздей-

ствия еще более 20 лет назад писал А.Г. Лекарь. См.: Лекарь А.Г. Профилактика преступлений. М., 1972. С. 68.
4 Саркисов Г.С. Индивидуальная профилактика преступлений. Ереван: Айстан, 1986; Заколюк А.П. Прогнозирование

и предупреждение индивидуального преступного поведения. М., 1983.
5 См.: Правовая и социальная защита семьи и несовершеннолетних / Под ред. В.Ф. Воробьева, Е.Д. Волоховой.

Воронеж: ВИ МВД России, 2000; Законодательное регулирование защиты прав детей: Учебно-научное издание
в 4-х чч. (8 тт.) / Отв. ред. Е.Д. Волохова, В.Ф. Воробьев, А.В. Заряев. Воронеж: ВИ МВД России, 2000; Личные тайны
ребенка: особенности правовой защиты: Пособие. Воронеж: ВИ МВД России, 2001; Профилактика правонарушений и
преступлений несовершеннолетних: Учебное пособие / Под ред. А.В. Заряева, В.А. Лелекова, С.Т. Гаврилова. Воро-
неж: ВИ МВД России, 2003 и др.
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кандидат юридических наук, преподаватель кафедры уголовного права и криминологии
Воронежского института МВД России

Правовая защита информационной
безопасности несовершеннолетних
в международном законодательстве

Н есовершеннолетний в силу оп-
ределенных возрастных осо-
бенностей не в состоянии само-
стоятельно защитить свои пра-
ва так же эффективно, как взрос-

лый, что является главной причиной создания и
действия в Российской Федерации специальных
правовых средств по защите ребенка.

Под правовой защитой несовершеннолетних,
как совершенно справедливо отмечают авторы
первого в российской науке учебника «Ювеналь-
ное право», следует понимать систему норматив-
ных правовых актов, устанавливающих правовой
статус лиц, не достигших возраста 18 лет, как уча-
стников общественных правоотношений (права,
обязанности, гарантии соблюдения прав и обя-
занностей) и закрепляющих основы организации
деятельности системы органов по работе с несо-
вершеннолетними и защите их прав и законных
интересов1.

Правовая защита охватывает все сферы жиз-
недеятельности несовершеннолетнего: воспита-
ние, образование, медицинское обслуживание,
трудовую занятость, социальное обеспечение,
досуг и др.

Особый приоритет в этом направлении отдан
правовой регламентации личных тайн ребенка и
обеспечению его безопасности в сфере инфор-
мационных отношений от воздействия вредной
(негативной) информации.

В соответствии с Конвенцией ООН о правах
ребенка 1989 г.2, Всемирной декларацией об обес-
печении выживания, защиты и развития детей
1990 г.3  наиболее важными стратегическими за-

дачами российского государства и общества в
сфере улучшения положения детей являются
следующие:

максимально возможное в рамках имеющих-
ся ресурсов сохранение базовых гарантий обес-
печения жизнедеятельности и развития детей и
минимизация потерь в уровне жизни; обеспече-
ние беспрепятственного доступа детей к систе-
мам образования и здравоохранения, развитие
различных форм материальной поддержки семей
с детьми;

приоритетное внимание проблемам детей, на-
ходящихся в особо трудных условиях – детей-
сирот и детей-инвалидов, расширение форм по-
мощи этим категориям детей, основанных на но-
вой для России доктрине – гуманизации обраще-
ния с такими детьми на основе уважения прав
ребенка и максимально возможной интеграции их
в семью и общество в результате принятых мер;

создание механизмов профилактики и социаль-
ной реабилитации детей в условиях возникнове-
ния новых рисков – беспризорности, расширения
насилия по отношению к детям, роста наркома-
нии и преступности, вынужденного перемещения;

законодательное обеспечение прав детей и
мер политики по отношению к детям, создание
административных, организационных и финансо-
вых механизмов обеспечения прав детей, подго-
товка необходимых для этого кадров4.

Во исполнение указанных задач за последние
почти два десятилетия в России практически за-
ново создана целостная система правовой защи-
ты интересов детей применительно к новым со-
циально-экономическим условиям. Так, начиная

1 См.: Ювенальное право: Учебник / Под ред. А.В. Заряева и В.Д. Малкова. М.: Юстицинформ, 2005. С. 15-16.
2 См.: Основы ювенального права: Учебное пособие: В 3-х тт. Т. 2 / Под науч. ред.  А.В. Заряева, Е.Д. Волоховой,

С.Т. Гаврилова. 2-е изд., испр. и доп. Воронеж: ВИ МВД России, 2003. С. 97-114.
3 См.: Права детей: сборник документов Совета Европы и ООН. Серия «Права человека» / Сост.: Общественная

правозащитная организация «Гражданский контроль». СПб., 2002. С. 138-153.
4 См.: Национальный доклад о прогрессе, достигнутом Российской Федерацией в ходе осуществления целей Все-

мирной декларации и плана действий Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей, подготовленный к
Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2001 г. по итогам Всемирной встречи на высшем уровне в
интересах детей (Нью-Йорк, 19-21 сентября 2001 г.) // Адрес в Интернете: http://www.nan.ru
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с 1990 г. принято более 200 нормативных право-
вых актов, затрагивающих все сферы жизнедея-
тельности семьи и детей и нацеленных на усиле-
ние мер их социальной защиты, включая феде-
ральные законы, указы Президента Российской
Федерации, постановления Правительства Рос-
сийской Федерации и др. Особенно важное зна-
чение имеет принятие 24 июля 1998 г. Федераль-
ного закона № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»1, кото-
рый установил основные гарантии прав и закон-
ных интересов детей, определил направления
обеспечения и организационные основы гаран-
тий прав детей в Российской Федерации. Пользу-
ясь предоставленными им правами, субъекты
Российской Федерации также принимают законы
по различным аспектам регулирования прав и
законных интересов детей2.

К сожалению, в большинстве случаев прини-
маемые нормативные правовые акты остаются
лишь декларативными, поскольку отсутствуют
механизмы их реализации как на федеральном,
так и на региональном уровнях.

В случае возникновения угрозы нарушения
прав несовершеннолетних в соответствии с нор-
мами международного права следует исходить
из принципа приоритетности интересов детей,
обеспечения государством особой их защиты.
Международно-правовые требования обязывают
Российскую Федерацию обеспечить всеми име-
ющимися в ее распоряжении правовыми и ины-
ми законными средствами адекватную наличным
и потенциальным источникам информационной
опасности защиту несовершеннолетних от дест-
руктивной, социально-негативной информации,
способной причинить вред нормальному состоя-
нию их нравственного, духовного, психического
или физического здоровья.

Международно-правовые акты общего харак-
тера, регламентирующие правовой статус чело-
века и гражданина, закрепляют право на инфор-
мацию, не конкретизируя возраст субъекта пра-
воотношения, используя термин «каждый» и не
устанавливают особые механизмы обеспечения
информационной безопасности. Так, Всеобщая
декларация прав человека, принятая Генераль-
ной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. опреде-

ляет: «Каждый человек имеет право на свободу
убеждений и на свободное выражение их; это
право включает свободу беспрепятственно при-
держиваться своих убеждений и свободу искать,
получать и распространять информацию и идеи
любыми средствами и независимо от государ-
ственных границ»3  (ст. 19). Конвенция ООН от
4 ноября 1950 г. «О защите прав человека и ос-
новных свобод» в ст. 10 указывает, что «каждый
имеет право свободно выражать свое мнение. Это
право включает свободу придерживаться своего
мнения и свободу получать и распространять
информацию и идеи без какого-либо вмешатель-
ства со стороны публичных властей и независи-
мо от государственных границ»4. Международ-
ный пакт от 16 декабря 1966 г. «О гражданских и
политических правах» в ст. 19 содержит положе-
ние о том, что каждый человек имеет право бес-
препятственно придерживаться своих мнений.
Каждый человек имеет право на свободное вы-
ражение своего мнения; это право включает сво-
боду искать, получать и распространять всякого
рода информацию и идеи, независимо от госу-
дарственных границ, устно, письменно или по-
средством печати или художественных форм
выражения или иными способами по своему вы-
бору. Статья 20 гласит: «Всякая пропаганда вой-
ны должна быть запрещена законом. Всякое вы-
ступление в пользу национальной, расовой или
религиозной ненависти, представляющее собой
подстрекательство к дискриминации, вражде или
насилию, должно быть запрещено законом»5.

Конвенция Содружества Независимых Госу-
дарств от 26 мая 1995 г. «О правах и основных
свободах человека»6, вступившая в силу для
Российской Федерации 11 августа 1998 г., в
ст. 11 предусматривает, что каждый человек имеет
право на свободное выражение своего мнения.
Это право включает свободу придерживаться
своих мнений, получать и распространять инфор-
мацию и идеи любым законным способом без
вмешательства со стороны государственных вла-
стей и независимо от государственных границ, а
ст. 17 определяет, что каждый несовершеннолет-
ний имеет право на особые меры защиты, требу-
емые его положением со стороны семьи, обще-
ства и государства.

1 См.: Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3802.
2 См.: Законодательное регулирование защиты прав детей: Учебно-научное издание: В 4-х чч. В 8-ми тт. Ч. IV:

Законодательство субъектов Российской Федерации по защите прав детей / Отв. ред. Е.Д. Волохова, В.Ф. Воробьев,
А.В. Заряев. Воронеж: ВИ МВД России, 2000. С. 21.

3 Российская газета. 1995. 5 апр.
4 Основы ювенального права: Учебное пособие: В 3-х тт. Т. 2 / Под науч. ред. А.В. Заряева, Е.Д. Волоховой,

С.Т. Гаврилова. 2-е изд., испр. и доп. Воронеж: ВИ МВД России, 2003. С. 74.
5 Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. № 17. Ст. 291.
6 См.: Собрание законодательства РФ. 1999. № 13. Ст. 1489.
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Специальные международные нормативные
акты, регулирующие правовой статус исключи-
тельно несовершеннолетних, также формулиру-
ют право ребенка на информацию, но уже обра-
щают внимание на необходимость особой защи-
ты несовершеннолетних, в том числе от небла-
гоприятного информационного воздействия. Так,
Декларация прав ребенка от 20 ноября 1959 г.
устанавливает общий принцип, согласно которо-
му ребенку законом и другими средствами дол-
жна быть обеспечена специальная защита и пре-
доставлены возможности и благоприятные усло-
вия, которые позволяли бы ему развиваться фи-
зически, умственно, нравственно, духовно и в
социальном отношении здоровым и нормальным
путем и в условиях свободы и достоинства. При
издании с этой целью законов главным сообра-
жением должно быть наилучшее обеспечение
интересов ребенка (Принцип 2)1.

Конвенция ООН о правах ребенка 1989 г. в
ст. 12 предписывает государствам-участникам
обеспечивать ребенку, способному сформулиро-
вать свои собственные взгляды, право свободно
выражать эти взгляды по всем вопросам, затра-
гивающим ребенка, причем взглядам ребенка
уделяется должное внимание в соответствии с
возрастом и зрелостью ребенка. С этой целью
ребенку, в частности, предоставляется возмож-
ность быть заслушанным в ходе любого судеб-
ного или административного разбирательства, зат-
рагивающего ребенка, либо непосредственно,
либо через представителя или соответствующий
орган в порядке, предусмотренном процессуаль-
ными нормами национального законодательства.
Ребенок имеет право свободно выражать свое
мнение; это право включает свободу искать, по-
лучать и передавать информацию и идеи любого
рода независимо от границ, в устной, письмен-
ной или печатной форме, в форме произведений
искусства или с помощью других средств по
выбору ребенка. Осуществление этого права
может подвергаться некоторым ограничениям,
которые должны быть предусмотрены законом и
которые необходимы: a) для уважения прав и
репутации других лиц или b) для охраны госу-
дарственной безопасности, или общественного
порядка (ordre public), или здоровья, или нрав-
ственности населения (ст. 13). Ни один ребенок
не может быть объектом произвольного или не-
законного вмешательства в осуществление его
права на личную жизнь, семейную жизнь, непри-

косновенность жилища или тайну корреспонден-
ции или незаконного посягательства на его честь
и репутацию. Ребенок имеет право на защиту
закона от такого вмешательства или посягатель-
ства (ст. 16).

Рассматриваемый нормативный акт обращает
внимание на необходимость уделять первооче-
редное внимание наилучшему обеспечению ин-
тересов ребенка во всех действиях в отношении
детей, независимо от того, предпринимаются ли
они государственными или частными учрежде-
ниями, занимающимися вопросами социального
обеспечения, судами, административными или
законодательными органами, а также устанавли-
вает для государств-участников обязанность раз-
рабатывать надлежащие принципы защиты ре-
бенка от информации и материалов, наносящих
вред его благополучию (ст. 17).

Руководящие принципы ООН для предупреж-
дения преступности среди несовершеннолетних
(Руководящие принципы, принятые в Эр-Рияде
в 1990 г.) закрепляют в качестве одного из на-
правлений предупреждения преступности несо-
вершеннолетних – активное участие средств мас-
совой информации в процессе подготовки ребен-
ка к жизни в обществе. При этом средства мас-
совой информации должны «свести к минимуму
показ материалов, связанных с порнографией,
наркотиками и насилием…, а также особенно из-
бегать показа детей, женщин и личных отноше-
ний в унижающей достоинство форме и пропа-
гандировать принцип равноправия»2.

Парламентская Ассамблея Совета Европы ре-
комендует комитету министров настоятельно при-
зывать государства к тому, чтобы:

«…III. информировать детей и их родителей об
их правах через широкое распространение тек-
ста Конвенции о правах ребенка, всеми возмож-
ными средствами, включая средства массовой
информации, а также путем включения в школь-
ную программу с уровня начального образова-
ния преподавания прав и ответственности ребен-
ка;

IV. поощрять средства массовой информации,
в частности визуальные, освещать право ребен-
ка на здоровое и уравновешенное развитие и ис-
ключать насилие, особенно в продукции, предна-
значенной для детей, а также иллюстрировать
позитивные ценности общества;

V. информировать детей о доступных им сред-
ствах и способах обжалования в случае наруше-

1 См.: Права детей: сборник документов Совета Европы и ООН. Серия «Права человека» / Сост.: Общественная
правозащитная организация «Гражданский контроль». СПб., 2002. С. 69-84.

2 Основы ювенального права: Учебное пособие: В 3-х тт. Т. 2 / Под науч. ред. А.В. Заряева, Е.Д. Волоховой,
С.Т. Гаврилова. 2-е изд., испр. и доп. Воронеж: ВИ МВД России, 2003. С. 139-151.
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ния их основных прав и, например, расширять
практику создания бесплатных телефонных линий,
специализированных адвокатов и судебной, и
административной системы, благоприятной для
детей, в рамках которой признается право на об-
ращение за защитой со стороны отдельного ре-
бенка против любой формы плохого обращения»1.

В последние десятилетия, как отмечает ряд
исследователей2, наметилась ожидаемая юрис-
тами тенденция сближения внутригосударствен-
ного (национального) и международного права.
Отмечаемая тенденция в наибольшей степени
затрагивает сферу прав и свобод личности, вклю-
чая (и это особенно отрадно) права и законные
интересы несовершеннолетних. Поскольку Рос-
сия стремится к построению правового демокра-

тического государства, постольку общепризнан-
ные международные стандарты в области личных
прав и свобод должны реализовываться во внут-
реннем, в первую очередь, конституционном за-
конодательстве.

Таким образом, рассмотренные нами между-
народные акты, регламентирующие правовой ста-
тус несовершеннолетних, не только закрепляют
право ребенка на получение информации, на за-
щиту его прав и законных интересов в информа-
ционной сфере, но и обращают внимание на не-
обходимость особой защиты несовершеннолет-
них от неблагоприятного информационного воз-
действия вредной (негативной) для него инфор-
мации.

1 См.: Рекомендация Парламентской Ассамблеи Совета Европы № 1286 от 24 января 1996 г. «О европейской
стратегии в защиту детей» // Права детей: сборник документов Совета Европы и ООН: пер. с англ. Серия «Права
человека» / Сост.: Общественная правозащитная организация «Гражданский контроль». СПб., 2002. С. 168-173.

2 См., например: Бирюков П.Н. Международное право: Учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. Воронеж, 1996;
Цепелев В.Ф. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью: уголовно-правовые, криминологические и
организационно-правовые аспекты: Монография. М., 2001; Степкин Е.Ю. Соотношение норм конституционного права
России и международного права при обеспечении личных прав человека и гражданина: Автореф. дис. … канд. юрид.
наук. М., 2004.
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Правовые критерии допустимости
ограничения прав
несовершеннолетних
на конфиденциальность
персональных данных

Н еприкосновенность персональ-
ных данных несовершеннолет-
них гарантирована многочислен-
ными нормами различных отрас-
лей права, однако сам по себе

этот факт не исключает возможности ограниче-
ния конфиденциальности информации о частной
жизни детей на законных основаниях в целях
обеспечения баланса индивидуальных и публич-
ных интересов.

На это прямо указывает ч. 3 ст. 55 Конститу-
ции Российской Федерации (далее – Конститу-
ция), в которой закрепляется принцип, согласно
которому право на неприкосновенность частной
жизни может быть ограничено федеральным за-
коном, но только в той мере, в какой это необхо-
димо в целях защиты основ конституционного
строя, нравственности, здоровья, прав и закон-
ных интересов других лиц, обеспечения оборо-
носпособности и безопасности государства.

В развитие данного принципа в п. 2 ст. 9 Феде-
рального закона «О персональных данных»1  ус-
танавливается, что субъекты персональных дан-
ных, к которым относятся и несовершеннолетние,
обязаны предоставлять свои персональные дан-

ные, если это необходимо для целей защиты ос-
нов конституционного строя, нравственности, здо-
ровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности го-
сударства.

Пределы осуществления права несовершен-
нолетнего на неприкосновенность информации о
частной жизни закреплены во множестве норма-
тивных, в том числе кодифицированных, актов2.

Отметим, что в силу новизны института персо-
нальных данных вопрос определения критериев
допустимости ограничения прав несовершенно-
летних на конфиденциальность персональных
данных в юридической науке до настоящего мо-
мента не получил достаточного раскрытия.

С этимологической точки зрения понятие «ог-
раничение» означает грань, предел, рубеж; удер-
жание в известных рамках, установленных гра-
ницах; правило, ограничивающее какие-либо пра-
ва, действия; стеснение определенными услови-
ями; лимитирование сферы деятельности, суже-
ние возможностей и т.п.3

Как видим, с лексической точки зрения термин
этот достаточно многозначный. В юриспруденции,
в различных отраслях права, он тоже употребля-

1 См.: Федеральный закон «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. № 152–ФЗ [Электронный ресурс]: [принят
ГД ФС РФ 08 июля 2006 г.] // Консультант Плюс – справочная правовая система. Версия 3000.02.12. М.: ЗАО «Консуль-
тант Плюс», 1992-2007.

2 Учитывая ограниченность объема настоящей статьи, авторы не ставят перед собой задачу дать исчерпываю-
щий перечень этих актов и предпринимают попытку установить основные случаи ограничения права несовершенно-
летних на конфиденциальность персональных данных.

3 См.: Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1881. Т. 2. С. 647-648; Словарь синонимов
русского языка. М., 1986. С. 305; Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1988. С. 357.
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ется в разных значениях, хотя ни один федераль-
ный закон в перечне используемых терминов не
содержит толкования термина «ограничение»1.
Чаще всего этот термин в праве в целом исполь-
зуется в отношении ограничения свободы лично-
сти. «Конституционное регулирование в сфере
свободы заключается, главным образом, в обес-
печении, защите личной свободы, с одной сто-
роны, и определении условий, форм, границ го-
сударственного вмешательства в нее – с дру-
гой»2.

Свобода имеет свои пределы, границы, позво-
ляющие определить сферу индивидуального каж-
дого человека в обществе, каждого обладателя
прав и свобод и сферу общества и государства
в целом. «Свобода, – отмечает М.В. Баглай, – не
может быть абсолютной, она требует ограниче-
ний, чтобы предупредить злоупотребления ею»3.
Для определения границ свободы человека на-
ука конституционного права и оперирует терми-
ном «ограничение».

Одним из определяющих признаков ограниче-
ния свободы, отмечаемых большинством ученых,
является то, что ограничение – это всегда уста-
новленный предел свободы индивида. Как под-
черкивает Н.И. Матузов, «за отведенные преде-
лы субъект не может выходить, так как он риску-
ет задеть чужие интересы, также обеспеченные
законом»4.

С теоретической точки зрения можно выделить
императивные основания ограничения права на
конфиденциальность персональных данных не-
совершеннолетних, которые не зависят от воли
несовершеннолетнего и его законного предста-
вителя, и добровольное волеизъявление несо-
вершеннолетнего и его законного представителя
на ограничение конфиденциальности персональ-
ных данных.

При этом отметим, что степень открытости ча-
стной жизни несовершеннолетнего также не бес-
предельна, она ограничена моральными и пра-
вовыми регуляторами (например, демонстрация
физических недостатков или половых органов –
это аморальное и противоправное действие). Сле-
довательно, ограничение субъективного права на
неприкосновенность частной жизни несовершен-
нолетнего осуществляется не только посред-
ством права, но и морали5.

Рассмотрим императивные основания ограни-
чения права несовершеннолетних на конфиден-
циальность персональных данных.

Ограничения права несовершеннолетних на
неприкосновенность информации о частной жиз-
ни в целях защиты основ конституционного строя,
обеспечения обороноспособности и безопаснос-
ти государства могут устанавливаться в связи с
введением особых правовых режимов, предус-
матривающих ограничения прав и свобод чело-
века (например, введение режима военного по-
ложения6, режима чрезвычайного положения7,
режима в зоне проведения контртеррористичес-
кой операции8).

На территории действия особого правового
режима допускается введение: цензуры за по-
чтовыми отправлениями и сообщениями, пере-
даваемыми с помощью телекоммуникационных
систем; контроля за телефонными переговорами;
ограничения неприкосновенности жилых и иных
принадлежащих гражданам помещений; упро-
щенного порядка проведения личного досмотра
граждан и досмотра находящихся при них ве-
щей, а также досмотра транспортных средств и
провозимых на них вещей.

Данные правовые режимы имеют исключитель-
ный характер, и связанные с их введением огра-
ничения прав и свобод граждан имеют времен-

1 См.: Митцукова Г.А. Право на неприкосновенность частной жизни как конституционное право человека и гражда-
нина: Дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2005. С. 136.

2 См.: Патюлин В.А. Неприкосновенность личности как правовой институт // Советское государство и право. 1983.
№ 11. С. 12.

3 Баглай М.В. Конституционное право РФ / М.: НОРМА, 2001. С. 6.
4 Матузов Н.И. О категориях «субъективное право» и «юридическая обязанность» в свете современного правово-

го развития: Межвузовский сборник научных работ. Саратов, Ростов н/Д, 1995. С. 28.
5 См.: Головкин Р.Б. Специфика права на неприкосновенность частной жизни в современной России // Конституци-

онное и муниципальное право. 2005. № 3. С. 9.
6 См.: Федеральный закон «Об обороне» от 31 мая 1996 г. № 61–ФЗ [Электронный ресурс]: [принят ГД ФС РФ 24

апреля 1996 г., текст в ред. от 26 декабря 2005 г.] и Федеральный конституционный закон «О военном положении» от
30 января 2002 г. № 1–ФКЗ [Электронный ресурс]: [одобрен СФ ФС РФ 16 января 2002 г.] // Консультант Плюс –
справочная правовая система. Версия 3000.02.12. М.: ЗАО «Консультант Плюс», 1992-2007.

7 См.: Федеральный конституционный закон «О чрезвычайном положении» от 30 мая 2001 г. № 3–ФКЗ [Электронный
ресурс]: [одобрен СФ ФС РФ 16 мая 2001 г.: текст в ред. от 07 марта 2005 г.] // Консультант Плюс – справочная правовая
система. Версия 3000.02.12. М.: ЗАО «Консультант Плюс», 1992-2007.

8 См.: Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 06 марта 2006 г. № 35–ФЗ [Электронный ресурс]:
[принят ГД ФС РФ 26 февраля 2006 г.: текст в ред. от 27 июля 2006 г.] // Консультант Плюс – справочная правовая
система. Версия 3000.02.12. М.: ЗАО «Консультант Плюс», 1992-2007.
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ные и территориальные пределы.
В этой связи наиболее ощутимыми ограниче-

ниями права несовершеннолетних на конфиден-
циальность информации являются ограничения,
связанные с целями борьбы с преступлениями и
антиобщественными действиями, которые прису-
щи процедурам уголовно-процессуальных, адми-
нистративно-процессуальных отношений, опера-
тивно-розыскной деятельности, режимам испол-
нения уголовного или административного нака-
заний.

Несовершеннолетний обязан предоставлять
свои персональные данные в случае привлече-
ния к юридической ответственности. Несовершен-
нолетние в возрасте от 14 до 18 лет считаются
деликтоспособными, т.е. сами могут отвечать за
причиненный их действиями имущественный
вред (ст. 1073 Гражданского кодекса Российской
Федерации), нести в случаях, определенных за-
коном, дисциплинарную (ст. ст. 63, 192, 193 Тру-
дового кодекса Российской Федерации), адми-
нистративную (ст. ст. 2.3, 3.2 Кодекса Российс-
кой Федерации об административных правонару-
шениях (далее – КоАП РФ) и уголовную (ч. 2
ст. 20, ст. ст. 87, 88 Уголовного кодекса Российс-
кой Федерации) ответственность.

Рассмотрим основные ограничения права не-
совершеннолетнего на конфиденциальность пер-
сональных данных, устанавливаемые в период
производства предварительного следствия по
уголовным делам.

В Уголовно-процессуальном кодексе Россий-
ской Федерации (далее – УПК РФ) зафиксирова-
ны конкретные формы ограничения права на кон-
фиденциальность персональных данных несовер-
шеннолетних, основания ограничения права на
конфиденциальность персональных данных не-
совершеннолетних, порядок и длительность та-
кого ограничения1.

В ходе уголовного судопроизводства допус-
кается разглашение сведений о частной жизни
несовершеннолетних граждан, в частности, при
допросе свидетеля и потерпевшего, если эти
данные необходимы для установления обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию по уголовно-
му делу. При проведении допроса и иных след-
ственных действий без получения согласия не-
совершеннолетнего возможно фиксирование его
облика и голоса (ст. ст. 165, 189 УПК РФ).

Обстоятельства частной жизни несовершенно-
летних могут быть установлены также и в ходе
проведения иных следственных действий: экс-
пертизы, освидетельствования, личного обыска
и выемки, осмотра и выемки почтово-телеграф-
ной корреспонденции, контроля и записи перего-
воров, осмотра жилища, обыска и выемки в жи-
лище и др.2

Вместе с тем, с учетом процессуального по-
ложения, возраста и особенностей психики под-
ростков в уголовно-процессуальном законе пре-
дусмотрены дополнительные гарантии, обеспечи-
вающие законность получения от них объектив-
ных и полных показаний3. Например, в том слу-
чае, когда одним из участников очной ставки яв-
ляется несовершеннолетний обвиняемый или по-
дозреваемый, необходимо участие защитника (ч.
2 ст. 425 УПК РФ), законного представителя (ч. 1
ст. 426 УПК РФ), а при допросе подозреваемого,
обвиняемого, не достигшего возраста шестнад-
цати лет, обязательно участие педагога или пси-
холога (ч. 3 ст. 425 УПК РФ).

При этом следственные действия, ограничива-
ющие наиболее важные стороны частной жизни
(осмотр жилища, обыск и выемка в жилище,
обыск, наложение ареста на почтовые и телеграф-
ные отправления и их выемка в учреждениях
связи, контроль и запись телефонных и иных пе-
реговоров), могут производиться только по реше-
нию суда в связи с наличием достаточных дан-
ных (доказательств), позволяющих полагать, что
в личных записях и документах, почтово-телеграф-
ных отправлениях, телефонных разговорах могут
содержаться сведения, имеющие значение для
уголовного дела.

В исключительных случаях, когда производ-
ство осмотра жилища, обыска и выемки в жили-
ще, а также личного обыска не терпит отлагатель-
ства, указанные следственные действия могут
быть произведены на основании постановления
следователя без получения судебного решения,
но с уведомлением судьи и прокурора в течение
24 часов с момента начала производства след-
ственного действия (ч. 5 ст. 165 УПК РФ).

Установление контроля и записи телефонных и
иных переговоров также возможно без судебно-
го решения – по письменному заявлению потер-
певшего, свидетеля их близких родственников и
некоторых других лиц, при наличии угрозы со-

1 См.: Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно–процессуальному кодексу Российской Федерации. 3-е изд., изм. и доп.
М.: НОРМА–ИНФРА–М, 2003. С. 471.

2 См.: Личные тайны ребенка: Учебное пособие / Под ред. В.Ф. Воробьева и А.В. Заряева. Воронеж: ВИ МВД России,
2001. С. 23.

3 См.: Макаренко И. Заключение под стражу и производство некоторых следственных действий с участием несо-
вершеннолетних подозреваемых, обвиняемых // Законность. 2004. № 6. С. 13.
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вершения насилия, вымогательства и других пре-
ступных действий в отношении указанных лиц (ст.
186 УПК РФ).

Отметим, что одним из оснований ограничений
права несовершеннолетнего на тайну телефонных
переговоров является наличие фактов телефон-
ного хулиганства.

Следственные действия, связанные с ограни-
чением права на неприкосновенность частной
жизни, имеют определенные временные ограни-
чения. Так, например, производство контроля и
записи телефонных и иных переговоров может
быть установлено на срок до 6 месяцев, но не
более срока окончания предварительного рассле-
дования по данному уголовному делу. При этом,
если необходимость в данной мере отпадает
раньше, следователь обязан вынести постанов-
ление о досрочном прекращении контроля и за-
писи телефонных и иных переговоров.

Отдельно следует отметить, что в случае из-
брания меры пресечения в отношении несовер-
шеннолетнего подозреваемого или обвиняемого
в совершении преступления в виде присмотра за
несовершеннолетним обвиняемым, подписки о
невыезде и надлежащем поведении или домаш-
него ареста орган предварительного расследо-
вания вправе запретить не только свободно пе-
редвигаться, но и общаться с определенными
лицами, получать и отправлять корреспонденцию,
вести переговоры с использованием любых
средств связи (ст. ст. 102, 105, 107 УПК РФ).

Таким образом, в соответствии с уголовно-про-
цессуальным законодательством для осуществ-
ления следственных действий, ограничивающих
право несовершеннолетнего на конфиденциаль-
ность персональных данных, необходимы фак-
тическое и юридическое основания. Фактическое
основание заключается в наличии достаточных
данных (доказательств), позволяющих полагать,
что конкретные формы ограничений позволят по-
лучить сведения, имеющие значение для рассле-
дования уголовного дела. Юридическим основа-
нием таких ограничений по общему правилу яв-
ляется постановление судьи1.

Ограничение права на конфиденциальность
персональных данных несовершеннолетних мо-
жет иметь место не только в период производ-
ства предварительного следствия, но и при осу-

ществлении оперативно-розыскных мероприятий.
В соответствии с Федеральным законом «Об

оперативно-розыскной деятельности»2, видами
оперативно-розыскных мероприятий, которые
могут ограничивать конфиденциальность персо-
нальных данных несовершеннолетнего, являют-
ся: опрос; наведение справок; исследование
предметов и документов, наблюдение; отожде-
ствление личности; обследование помещения и
транспортных средств; контроль почтовых отправ-
лений, телеграфных и иных сообщений; прослу-
шивание телефонных переговоров; снятие инфор-
мации с технических каналов связи.

В ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий могут использоваться информаци-
онные системы, видео- и аудиозапись, кино- и
фотосъемка, а также другие технические и иные
средства.

Проведение оперативно-розыскных мероприя-
тий, которые ограничивают конституционное пра-
во несовершеннолетнего на тайну переписки, те-
лефонных переговоров, почтовых, телеграфных
и иных сообщений, передаваемых по сетям элек-
трической и почтовой связи, а также право на
неприкосновенность жилища, допускается на
основании судебного решения и при наличии
следующей информации:

1) о признаках подготавливаемого, совершае-
мого или совершенного противоправного деяния,
по которому производство предварительного
следствия обязательно;

2) о лицах, подготавливающих, совершающих
или совершивших противоправное деяние, по
которому производство предварительного след-
ствия обязательно;

3) о событиях или действиях, создающих уг-
розу государственной, военной, экономической
или экологической безопасности Российской Фе-
дерации.

В случаях, которые не терпят отлагательства и
могут привести к совершению тяжкого преступ-
ления, а также при наличии данных о событиях и
действиях, создающих угрозу государственной,
военной, экономической или экологической бе-
зопасности Российской Федерации, допускается
проведение оперативно–розыскных мероприятий
на основании мотивированного постановления
одного из руководителей органа, осуществляю-

1 См. подробнее: Рыжаков А.П. Следственные действия и иные способы собирания доказательств. М.: Филинъ,
1997; Васильева Е.Г. Проблемы ограничения неприкосновенности личности в уголовном процессе: Дис. ... канд. юрид.
наук. Уфа, 2002; Дунаева М.С. Основания и пределы уголовно-процессуального вмешательства в частную жизнь
граждан: Дис. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2002.

2 Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144–ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» [Электронный
ресурс]: [принят ГД ФС РФ 05 июля 1995 г.: текст в ред. от 02 декабря 2005 г.] // Консультант Плюс – справочная
правовая система. Версия 3000.02.12. М.: ЗАО «Консультант+», 1992-2007.
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щего оперативно-розыскную деятельность, с обя-
зательным уведомлением суда в течение 24 ча-
сов (ст. 8).

В целях обеспечения реализации полномочий
органов, осуществляющих оперативно-розыск-
ную деятельность, по ограничению прав на кон-
фиденциальность персональных данных в феде-
ральном законодательстве закрепляются коррес-
пондирующие обязанности соответствующих го-
сударственных и негосударственных органов.

Так, согласно ст. ст. 63, 64 Федерального зако-
на «О связи»1  операторы связи обязаны предос-
тавлять органам, осуществляющим оперативно–
розыскную деятельность, информацию о пользо-
вателях услугами связи и об оказанных им услу-
гах связи, а также иную информацию, необходи-
мую для выполнения возложенных на эти орга-
ны задач. На основании решения суда допуска-
ется также осмотр почтовых отправлений, вскры-
тие почтовых отправлений, осмотр вложений, оз-
накомление с информацией и документированной
корреспонденцией, передаваемыми по сетям
электросвязи и сетям почтовой связи.

Закон устанавливает исчерпывающий пере-
чень органов, осуществляющих оперативно-ро-
зыскную деятельность. К ним относятся: подраз-
деления органов внутренних дел, федеральной
службы безопасности, федеральных органов го-
сударственной охраны, таможенных органов,
службы внешней разведки, федеральной служ-
бы исполнения наказаний, федеральной службы
по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ.

При этом только лишь органам ФСБ и МВД
разрешается иметь оперативно-технические силы
и средства для контроля почтовых отправлений,
телеграфных и иных сообщений; прослушивания
телефонных переговоров с подключением к ста-
ционарной аппаратуре предприятий, учреждений
и организаций независимо от форм собственнос-
ти, физических и юридических лиц, предостав-
ляющих услуги связи; снятия информации с тех-
нических каналов связи, которые могут предос-
тавлять эти силы и средства на основе специ-
альных соглашений или межведомственных нор-
мативных актов другим органам, осуществляю-
щим оперативно-розыскную деятельность.

Запрещено проведение оперативно-розыскных
мероприятий и использование специальных и
иных технических средств, предназначенных
(разработанных, приспособленных, запрограмми-
рованных) для негласного получения информа-
ции, не уполномоченными на то федеральным
законом физическими и юридическими лицами2.

В законах, регулирующих оперативно-розыск-
ную деятельность государственных органов, за-
ложены дополнительные механизмы охраны и
защиты прав человека на неприкосновенность
частной жизни, которые предусматривают:

право каждого обжаловать неправомерные
действия конкретного должностного лица в струк-
туре, осуществляющей ОРД, вышестоящему
должностному лицу, в суд или прокуратуру;

право каждого на получение информации, со-
бранной в отношении него, если не доказано су-
дом преступление, задуманное или совершенное
этим лицом, и обязанность должностных лиц пре-
доставить такую информацию;

обязанность должностных лиц структур, осу-
ществляющих ОРД, их вышестоящих органов, а
также судов и прокуратуры принять меры по вос-
становлению конституционных прав граждан в
случае незаконного вмешательства в их частную
жизнь, возместить причиненный вред;

запрет органам (должностным лицам), осуще-
ствляющим ОРД, разглашать сведения, затраги-
вающие неприкосновенность частной жизни, ко-
торые стали известны в процессе проведения
ОРД, без согласия граждан, за исключением слу-
чаев, предусмотренных федеральными закона-
ми.

Защита права несовершеннолетнего на конфи-
денциальность персональных данных реализует-
ся путем обжалования действий органов, осуще-
ствляющих оперативно-розыскную деятельность,
в административном (инстанционном) порядке,
обращения в прокуратуру или суд3.

Особое значение в настоящее время имеет
конституционно-правовой способ защиты консти-
туционного права на неприкосновенность частной
жизни. Он применяется в том случае, если все
предыдущие обращения в органы и суды не
увенчались успехом.

Конституционный Суд РФ вправе признать при-

1  Федеральный закон «О связи» от 07 июля 2003 г. № 126–ФЗ [Электронный ресурс]: [принят ГД ФС РФ 18 июня 2003
г.: текст в ред. от 02 февраля 2006 г.] // Консультант Плюс – справочная правовая система. Версия 3000.02.12. М.: ЗАО
«Консультант Плюс», 1992-2007.

2 См.: Прослушивание телефонных переговоров в оперативно-розыскной деятельности: Учебное пособие / Под
общ. ред. В.П. Сальникова, А.В. Федорова. СПб.: Санкт–Петербургский университет МВД России, 2003. С. 26.

3 См.: Тямкин А.В. Государственная защита прав личности в оперативно-розыскной деятельности органов внут-
ренних дел России (теоретико-прикладные основы и проблемы): Монография. Воронеж: ВИ МВД России, 2004. С. 114-
128.
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мененный или подлежащий применению закон
соответствующим Конституции РФ либо противо-
речащим ей. В этой связи представляет интерес
Определение Конституционного Суда РФ от 14
июля 1998 № 86–О1, которое в свое время широ-
ко комментировалось. Хотя заявление истца о
признании не соответствующими Конституции РФ
ряда положений Федерального закона «Об опе-
ративно-розыскной деятельности» не было удов-
летворено, сразу несколько судей Конституцион-
ного Суда РФ в своем особом мнении выразили
позицию, признающую противоречивость и дву-
смысленность отдельных норм Федерального
закона «Об оперативно-розыскной деятельности»,
касающихся сбора данных о частной жизни лица.

Контроль, осуществляемый Конституционным
Судом РФ за конституционностью правоприме-
нительной практики, явился на деле реальным и
мощным средством защиты права на неприкос-
новенность частной жизни.

Ограничения права на конфиденциальность
персональных данных несовершеннолетних на-
ходят свое отражение в федеральном законода-
тельстве, определяющем круг полномочий конк-
ретных органов, обеспечивающих общественный
порядок и общественную безопасность (напри-
мер, в ст. 6 Федерального закона «О федераль-
ной службе безопасности»2; ст. ст. 5, 11 Закона
РФ «О милиции»3).

Так, согласно ст. 11 Закона РФ «О милиции»
сотрудникам милиции для выполнения возложен-
ных на них обязанностей среди прочего предос-
тавляет право:

проверять документы, удостоверяющие лич-
ность граждан;

осуществлять личный досмотр граждан, дос-
мотр находящихся при них вещей;

получать от граждан и должностных лиц необ-
ходимые объяснения, сведения, справки, доку-
менты и копии с них;

задерживать и содержать под стражей лиц,
подозреваемых в совершении преступления, а
также лиц, в отношении которых мерой пресече-
ния избрано заключение под стражу;

задерживать и содержать в милиции лиц, ук-

лоняющихся от исполнения уголовного наказа-
ния и административного ареста, для последую-
щей передачи их соответствующим органам и
учреждениям;

задерживать и доставлять в специальные уч-
реждения лиц, уклоняющихся от прохождения
назначенных им принудительных мер медицинс-
кого и воспитательного характера;

задерживать и доставлять в приемники-распре-
делители, центры временного содержания для
несовершеннолетних правонарушителей, а так-
же центры социальной реабилитации лиц в слу-
чаях и порядке, предусмотренных законом;

осуществлять учеты физических и юридичес-
ких лиц, предметов и фактов и использовать дан-
ные этих учетов; использовать для документиро-
вания своей деятельности информационные сис-
темы, видео- и аудиотехнику, кино- и фотоаппа-
ратуру, а также другие технические и специаль-
ные средства, не причиняющие вреда жизни,
здоровью человека и окружающей среде;

производить фотографирование, звукозапись,
кино- и видеосъемку, дактилоскопирование лиц,
подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений, подвергнутых административному
аресту, а также лиц, в отношении которых имеет-
ся повод к возбуждению дела об административ-
ном правонарушении, при невозможности уста-
новления их личности и иных лиц, в отношении
которых в соответствии с федеральным законом
предусмотрена обязательная дактилоскопическая
регистрация;

входить беспрепятственно в жилые и иные по-
мещения граждан и осматривать их при пресле-
довании лиц, подозреваемых в совершении пре-
ступлений, либо при наличии достаточных дан-
ных полагать, что там совершено или соверша-
ется преступление, произошел несчастный слу-
чай, а также для обеспечения личной безопасно-
сти граждан и общественной безопасности при
стихийных бедствиях, катастрофах, авариях, эпи-
демиях, эпизоотиях и массовых беспорядках.

Существенным ограничением права на конфи-
денциальность персональных данных несовер-
шеннолетних, содержащихся под стражей, как в

1 Определение Конституционного Суда РФ «По делу о проверке конституционности отдельных положений Феде-
рального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» по жалобе гражданки И.Г. Черновой» от 14 июля 1998 г.
№ 86–О [Электронный ресурс] // Консультант Плюс – справочная правовая система. Версия 3000.02.12. М.: ЗАО
«Консультант Плюс», 1992-2007.

2 Федеральный закон от 03 апреля 1995 г. № 40–ФЗ «О федеральной службе безопасности» [Электронный ресурс]:
[принят ГД ФС РФ 22 февраля 1995 г.: текст в ред. от 07 марта 2005] // Консультант Плюс – справочная правовая
система. Версия 3000.02.12. М.: ЗАО «Консультант Плюс», 1992-2007.

3 Закон РФ от 18 апреля 1991 г. № 1026–1 «О милиции» [Электронный ресурс]: [утв. ВС РФ 18 апреля 1991 г.: текст
в ред. от 09 мая 2005 г.] // Консультант Плюс – справочная правовая система. Версия 3000.02.12. М.: ЗАО «Консуль-
тант Плюс», 1992-2007.
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случае избрания соответствующей меры пресе-
чения, так и в случае назначения наказания в
виде лишения свободы по приговору суда, явля-
ется режим следственных изоляторов и исправи-
тельных учреждений.

Так, в соответствии с ч. 7 ст. 50, ч. ч. 5 и 7
ст. 82 Уголовно-исполнительного кодекса Россий-
ской Федерации (далее – УИК РФ) допускается
проведение обысков в помещениях, в которых
проживают осужденные, досмотров личных ве-
щей осужденных. При этом для их осуществле-
ния не требуется наличия каких-либо определен-
ных оснований.

Кроме того, в соответствии со ст. 83 УИК РФ
администрация исправительных учреждений
вправе использовать аудиовизуальные, электрон-
ные и иные технические средства надзора и кон-
троля для предупреждения побегов и других пре-
ступлений, нарушений установленного порядка
отбывания наказания и в целях получения необ-
ходимой информации о поведении осужденных.
В соответствии с п. 4 ст. 90 УИК РФ, передачи,
посылки и бандероли подвергаются досмотру.
Кроме того, в порядке п. 5 ст. 92 УИК РФ теле-
фонные разговоры осужденного контролируются
персоналом исправительного учреждения.

Получение персональных сведений в прину-
дительном порядке, хотя и в меньшем объеме,
характерно и для разбирательства по делам об
административных правонарушениях. В частно-
сти, получение персональных данных несовер-
шеннолетних может быть связано с оформлени-
ем процессуальных документов, установлением
обстоятельств совершенного правонарушения (ст.
ст. 235, 240, 261 КоАП РФ) и т.д.

В соответствии с Законом РФ «О частной де-
тективной и охранной деятельности в Российс-
кой Федерации»1  при осуществлении частной
сыскной деятельности допускается использова-
ние видеозаписи, кино- и фотосъемки вне слу-
жебных и иных помещений (ст. ст. 5, 7).

Таким образом, в соответствии с федеральным
законодательством, ограничение конфиденциаль-

ности персональных данных несовершеннолет-
них допускается для обеспечения важнейших го-
сударственных и социальных интересов, «в жер-
тву» которому может быть принесено сохранение
права на неприкосновенность информации о ча-
стной жизни несовершеннолетнего2.

При этом можно выделить основные критерии
допустимости ограничения прав несовершенно-
летних на конфиденциальность персональных
данных:

1. Основанием для такого ограничения должен
быть реальный конфликт частного интереса со-
хранения конфиденциальности персональных
данных и более значимых публичных интересов
государственной безопасности, общественной
безопасности («общественного спокойствия»),
экономической безопасности государства («эко-
номического благосостояния страны»), предотв-
ращения беспорядков, предотвращения преступ-
лений, охраны здоровья или нравственности, за-
щиты прав и свобод других лиц.

2. Вмешательство в частную жизнь несовер-
шеннолетнего должно быть «необходимым» – т.е.
в каждом случае должно быть доказано, что без
ограничения права конфиденциальности персо-
нальных данных вред защищаемым публичным
интересам будет причинен неминуемо.

3. Ограничение права на конфиденциальность
персональных данных несовершеннолетних дол-
жно быть предусмотрено законом, при этом дол-
жны быть четким и исчерпывающим образом ука-
заны основания такого ограничения. Введение
ограничения права на конфиденциальность пер-
сональных данных несовершеннолетних может
быть осуществлено только по решению соответ-
ствующего компетентного органа.

4. Ограничение права на конфиденциальность
персональных данных несовершеннолетних не
может быть абсолютным – оно может осуществ-
ляться в течение строго определенного времени,
законодательно должны быть установлены меры
судебного контроля за данным ограничением.

1 Закон РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» от 11 марта 1992 г. № 2487–
1 [Электронный ресурс]: [утв. ВС РФ 11 марта 1992 г.: текст в ред. от 06 июня 2005 г.] // Консультант Плюс – справочная
правовая система. Версия 3000.02.12. М.: ЗАО «Консультант Плюс», 1992-2007.

2 См.: Бушков Д.В. Тайна личной корреспонденции в уголовном праве: Дис. ... канд. юрид. наук. Ставрополь, 2003.
С. 19.
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Основные направления
актуализации противодействия

преступности
несовершеннолетних

С егодня Россия переживает один
из самых сложных, болезнен-
ных, но вместе с тем и динамич-
ных этапов своей истории. Про-
цессы, происходящие в стране

последние 16 лет, неизбежно влияют и отража-
ются на социальных, экономических и обще-
ственных отношениях. Политика Российского го-
сударства по защите интересов личности, обще-
ства и государства нашла свое отражение в Кон-
цепции национальной безопасности (в редакции
Указа Президента РФ от 10 января 2000 г. № 24),
в котором определено, что рост преступности
является одной из первых угроз национальной
безопасности.

Преступность – это сложное социально-право-
вое явление, которое представляет собой нераз-
делимую совокупность, единство уголовно нака-
зуемых деяний и лиц, совершивших эти деяния1.
Тревогу вызывает значительный рост преступно-
сти в стране за последние 2 года. Так, на протя-
жении 1992-2004 гг. количество ежегодно регист-
рируемых преступлений колебалось в границах
2,4-3,0 млн, а 2005-2006 гг. произошло увеличе-
ние этого показателя до 3,9 млн, причем истори-
ческий максимум 1999 г. был превзойден на
28,4%. Всего в 2006 г. было зарегистрировано
3855,4 тыс. преступлений, что на 8,5% превыси-
ло аналогичный показатель 2005 г. В абсолютных
цифрах прирост составил 300,6 тыс. преступле-
ний2.

Преступность является целостным свойством
общества, и в интересах эффективной борьбы с
ней необходимо выделять самостоятельные ча-
сти преступности по различным существенным

признакам, одним из которых являются несовер-
шеннолетие. Преступность несовершеннолетних
– вид преступности, где в качестве основного кри-
терия градации выделен возрастной признак, в
соответствии с которым, по общему правилу уго-
ловного кодекса РФ, несовершеннолетними при-
знаются лица, которым ко времени совершения
преступления исполнилось четырнадцать, но не
исполнилось восемнадцать лет.

Данные положения уголовного закона требуют
понятие возраста рассматривать в узком и широ-
ком смысле. Так, в узком смысле «возраст пони-
мается как календарный период времени от рож-
дения человека до какого-нибудь хронологичес-
кого момента его жизни, а в широком смысле –
как ограниченный период психофизического со-
стояния в жизни, определяемый медико-биоло-
гическими, социально-психологическими и пра-
вовыми изменениями»3.

Современная криминальная ситуация в России
и анализ статистических данных позволяют сде-
лать достаточно тревожный вывод о преступной
активности несовершеннолетних, что явно про-
слеживается в следующей таблице:

Динамика преступности
несовершеннолетних в России

1 Курс криминологии. Предмет, методология. Преступность и причины. Преступник. М., 1985. С. 248.
2 Преступность и правонарушения в России за 2002-2006 гг. Статистический сборник. М., 2007. С. 5.
3 Михеев Р.И. Проблемы вменяемости, вины и уголовной ответственности (теория и практика): Автореф. дис. …

д-ра юрид. наук. М., 1995. С. 17.

Показатель 2002 2003 2004 2005 2006 

Число преступлений, совершенных  

несовершеннолетними 

139681 145368 154414 154734 150264 

Число выявленных 

несовершеннолетних, совершивших 

преступления 

140392 145599 151890 149981 148595 

Число осужденных  

несовершеннолетних 

88334 96809 97506 99091 82218 

 



272
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2008  №1(19)

ЮВЕНОЛОГИЯ: СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

Рассматривая преступность в целом по Рос-
сии, можно констатировать, что темп прироста пре-
ступности несовершеннолетних по отношению к
базовому 2002 г. составил (+7,6%), по отноше-
нию к предыдущему году отмечается снижение
(- 2,9%), что, однако, не позволяет нам в целом
оценивать состояние преступности несовершен-
нолетних как стабильное или даже благополуч-
ное, так как состояние латентности в преступнос-
ти несовершеннолетних самое высокое.

Вместе с тем, на фоне снижения общероссий-
ских показателей, в Южном федеральном округе
наоборот наблюдается рост преступности несо-
вершеннолетних (+2,6%), что вызывает тревогу,
особенно в динамике преступности в Краснодар-
ском крае, где в течение последних 5 лет неук-
лонно растет число зарегистрированных преступ-
лений, совершенных несовершеннолетними и при
их участии: 2002 г. – 1905, 2003 г. – 2587, 2004 г. –
2541, 2005 г. – 2519, 2006 г. – 2842. Так, темп при-
роста преступности по отношению к предыдуще-
му году составляет (+12,8%): рост отмечен в Крас-
нодаре, Новороссийске, Армавире, Кропоткине,
Анапе, Крымске, Горячем Ключе, в Гулькевичес-
ком районе.

Анализируя данные показатели, можно сде-
лать неутешительный вывод о том, что «крими-
нальная ситуация в России складывается таким
образом, что наиболее криминально пораженной
частью населения по-прежнему являются несо-
вершеннолетние»1. Для преломления данной тен-
денции, разработки эффективных мер профилак-
тики и борьбы необходимо детальное изучение и
анализ количественных и качественных показа-
телей преступности несовершеннолетних.

До 90% всех преступлений в общей преступ-
ности несовершеннолетних составляют три вида:
1) корыстные преступления (преступления против
собственности, имущественные преступления);
2) насильственные преступления (преступления
против личности и др.); 3) преступления против
общественной безопасности и здоровья населе-
ния. В целом по действующему законодатель-
ству уголовную ответственность несовершенно-
летние могут нести более чем по 130 видам пре-
ступлений. Из них подростки реально соверша-
ют до 252. Однако по нашему мнению, в данный
перечень очень важно на сегодняшний день вне-
сти вид – корыстно-насильственной преступнос-
ти, который неуклонно возрастает и доминирует
в преступном и девиантном поведении подрост-

ков и несовершеннолетних.
Структура преступности несовершеннолетних

в России в 2006 г. выглядит следующим обра-
зом: 51,2% – кража; 19% – разбой, грабеж; 3% –
убийство, покушение на убийство, изнасилова-
ние, покушение на изнасилование, причинение
тяжкого вреда здоровью; 2,3% – незаконное из-
готовление, приобретение, хранение, перевозка,
пересылка либо сбыт наркотических средств или
психотропных веществ; 2,1% – вымогательство;
0,5% – хулиганство; 21,9% – иные преступле-
ния3.

На этом фоне, проведя сравнительный анализ
качественных показателей преступности несовер-
шеннолетних в 2001 г. и 2006 г., можно констати-
ровать положительные изменения. Так, например,
доля совершенных краж сократилась на 7,4%;
хулиганства – на 6,3%; незаконное изготовление,
приобретение, хранение, перевозка, пересылка
либо сбыт наркотических средств или психотроп-
ных веществ на 1,5%. Но также необходимо от-
метить, что произошел рост доли особо тяжких и
тяжких преступлений на 7,1% – разбой, грабеж;
0,1% – убийство, покушение на убийство, изна-
силование, покушение на изнасилование, причи-
нение тяжкого вреда здоровью; 0,5% – вымога-
тельства.

Результаты проведенных исследований позво-
ляют говорить, что борьба с преступностью не-
совершеннолетних и эффективность мер по ее
профилактике зависит, прежде всего, от правиль-
ного использования криминологической информа-
ции о ней. Традиционные карточки и формы ста-
тистического учета ОВД не отражают полной кар-
тины действительности. По нашему мнению, се-
годня назрели условия для формирования еди-
ной информационно-справочной базы данных по
объектам профилактического воздействия. Ис-
пользование в своей работе всего массива на-
копленной информации повысит качество органи-
зации координации и взаимодействия всех
субъектов профилактики.

Попытки внедрения подобной базы данных уже
предпринимались, но общероссийского масшта-
ба не достигли. Так, в 90-е гг. на базе УВД облас-
тей Центрального Черноземья была апробирова-
на информационно-аналитическая система (ИАС)
«Подросток». Разработка программы исследова-
ния осуществлялась на основе сложившейся в
науке и практике модели несовершеннолетнего
правонарушителя, комплекса причин и условий,

1 Плешаков В.А. Анализ участия несовершеннолетних в организованных формах преступной деятельности / Науч.-
аналитич. обзор. М., 1997. С. 3.

2 Забрянский Г.И. Социология преступности несовершеннолетних. Минск, 1997. С. 9.
3 Преступность и правонарушения в России за 2002-2006 гг. Статистический сборник. М., 2007. С. 50.
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способствующих противоправному поведению
детей и подростков. По существу, проводилось
комплексное исследование причин противоправ-
ного поведения подростка, в ходе которого изу-
чались следующие показатели:

личность подростка, совершившего преступ-
ление (отношение к учебе, работе, успеваемость,
размер заработка и его расходование, для нера-
ботающих – обстоятельства прекращения учебы,
работы; сведения постановки на учет ПДН, инте-
ресы, склонности, увлечения, характер досуга);

семья несовершеннолетнего (наличие отца,
матери, братьев, сестер, их характеристика, от-
ношение к воспитанию детей, жилищные и соци-
альные условия жизни семьи, месячный доход
на одного человека);

механизм преступного поведения (мотивы,
цели, самооценка содеянного);

обстоятельства совершенного преступления
(время, место, сумма ущерба и т.д.);

меры, которые могли бы сыграть, по мнению
подростка, решающую роль в предупреждении
преступления (усиление контроля со стороны ро-
дителей, учителей, сотрудников милиции, созда-
ние благоприятной обстановки в семье, улучше-
ние организации досуга)1.

Использование такой базы данных, где собран
массив полезной информации, в повседневной
работе поможет повысить эффективность деятель-
ности сотрудников ОВД и других субъектов про-
филактики в планировании и разработке мероп-
риятий по предупреждению преступлений, совер-
шаемых несовершеннолетними.

Таким образом, практическое значение исполь-
зования «Информационно-аналитической систе-
мы – Подросток » можно отметить в следующем:

1. Учитывая, что в отношении 80% изученных
подростков избиралась мера пресечения, не свя-
занная с заключением под стражу, материалы
исследований можно исследовать для составле-
ния индивидуальных планов перевоспитания не-
совершеннолетних.

2. Накапливаемый с помощью «ИАС-Подро-
сток» банк данных создает предпосылку для бо-
лее качественной оценки состояния и эффектив-
ности профилактической работы, проводимой с
правонарушителями и неблагополучными семь-
ями.

3. Обобщенные данные по краю, области ис-
пользуются для подготовки прогноза, информа-
ции, предложений, направляемых в заинтересо-
ванные ведомства и организации. При этом ре-

зультаты исследований анализируются, выделя-
ются закономерности, обосновываются их при-
чины.

4. Логическим завершением исследования,
формой реализации полученной информации яв-
ляется разработка индивидуальных планов пере-
воспитания несовершеннолетних и комплексных
планов борьбы с преступностью в районе, горо-
де, области, республике2.

Исходя из обсуждаемых положений и в целях
повышения эффективности деятельности по пре-
дупреждению преступности несовершеннолет-
них, используя рекомендации ООН в данной об-
ласти, считаем необходимым создание специа-
лизированных судов по рассмотрению дел (уго-
ловных, административных, гражданско-право-
вых), касающихся лиц, не достигших 18-летнего
возраста. В этой связи необходимо внесение из-
менений в Конституционный закон «О судебной
системе Российской Федерации» в целях созда-
ния ювенальных судов. Правосудие в отноше-
нии несовершеннолетних должно быть направле-
но на понимание причин преступного поведения
и поиск эффективных способов воздействия на
виновных с учетом их возрастных особенностей,
стараясь избежать дальнейшей криминализации
личности и способствовать социальной реабили-
тации несовершеннолетнего.

Необходимо отметить, что специализированные
суды по делам несовершеннолетних существо-
вали еще в дореволюционной России. На осно-
ве зарубежного опыта, по инициативе прогрессив-
ных специалистов того времени, они создавались
в крупных городах России. Первый такой суд от-
крылся в 1910 г. в Санкт-Петербурге, а затем в
Москве, Харькове, Киеве, Одессе, Риге, Томске,
Саратове. Однако судопроизводство зачастую
сводилось к воспитательной беседе судьи с под-
ростком в присутствии его родителей или попе-
чителей, и предпочтение отдавалось воспитатель-
ным, а не карательным марам воздействия. В
советский период в 1920 г. такие суды были уп-
разднены, просуществовав всего 10 лет.

Представляется правильным использование
положительного опыта, но необходимо учитывать
и современные обстоятельства жизни, в связи с
чем необходимо создать такую федеральную
систему ювенальной юстиции в России, которая
могла бы обеспечивать права, законные интере-
сы и обязанности несовершеннолетних, совер-
шивших преступления, не создав предпосылок
для самоуспокоения как самих несовершенно-

1 Социальные и правовые вопросы предупреждения правонарушений несовершеннолетних: Сборник научных тру-
дов. М.: НИИ МВД России, 1993. С. 44-45.

2 Орлова Ю.Р. Актуальные вопросы взаимодействия следователей и сотрудников ПДН ОВД при расследовании
преступлений, совершаемых несовершеннолетними // Российский следователь. 2005. № 10.
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летних, так и по поводу их у правоприменителей.
Поэтому необходимо предусмотреть обязатель-
ное введение в штатное расписание суда помощ-
ников судей (социальных работников, психоло-
гов, врачей) согласно проекту, предусмотренно-
му программой развития ООН в Российской Фе-
дерации «Поддержка осуществления правосудия
в отношении несовершеннолетних» и эксперимен-
тально осуществляемом в г. Санкт-Петербурге,
Ростовской и Саратовской областях.

Таким образом, задача ювенальной юстиции
должна состоять в том, чтобы обеспечить макси-
мально щадящую и формализованно-процедур-
ную систему судебного разбирательства, учиты-
вающую индивидуальные и возрастные особен-
ности психики несовершеннолетних, а также ре-
ализовать гибкую систему уголовно-правовых
мер воздействия, преимущественно не связан-
ных с лишением свободы.
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старший преподаватель кафедры социальных и экологических наук

филиала Ульяновского государственного университета в г. Демитровграде

Социально-психологический анализ
характерологических

особенностей личности
девиантного подростка

П роблема влияния характерологи-
ческих особенностей девиантной
личности на ее поведение рас-
сматривалась многими исследо-
вателями1. Поэтому, прежде все-

го, считаем необходимым остановиться на про-
яснении социально-психологического аспекта
данной проблемы, который непосредственно ка-
сается социальной психологии личности. Пони-
мая общезначимость такого объекта исследова-
ния, как личность, для всей совокупности обще-
ственных наук (философия, этика, педагогика),
для нас прежде всего необходимо установить от-
личие социально-психологического подхода к
личности от подхода к ней в двух смежных дис-
циплинах – социологии и психологии.

Наиболее ясно данная задача, на наш взгляд,
решается Г.М. Андреевой2. Так, система социо-
логического знания имеет дело преимуществен-
но с анализом объективных закономерностей об-
щественного развития, и главный интерес для нее
представляют такие единицы анализа, как соци-
альные институты, структура общественных от-
ношений. Личность же для социологии, как отме-
чает В.А. Ядов, «важна не как индивидуальность,
а как обезличенная личность, как социальный
тип»3.

Сложнее обстоит дело с разделением пробле-
матики личности в общей и социальной психоло-
гии, связанное с множеством подходов к струк-
туре личности. Как справедливо отмечает И.С.
Кон, многозначность понятия личности приводит
к тому, что одни понимают под личностью конк-

ретного субъекта деятельности в единстве его
индивидуальных свойств и его социальных ро-
лей, а другие понимают личность «как социаль-
ное свойство индивида, как совокупность интег-
рированных в нем социально значимых черт, об-
разовавшихся в прямом и косвенном взаимодей-
ствии данного лица с другими людьми и делаю-
щих его, в свою очередь, субъектом труда, по-
знания и общения»4.

Специально вопрос о структуре личности ос-
вещался К.К. Платоновым, выделившим в струк-
туре личности ее четыре подструктуры или уров-
ня: 1) биологически обусловленная подструкту-
ра (куда входят темперамент, половые, возраст-
ные, иногда патологические свойства психики);
2) психологическая подструктура, включающая
индивидуальные свойства отдельных психичес-
ких процессов, ставших свойствами личности
(памяти, эмоций, ощущения, мышления, воспри-
ятия, чувств и воли); 3) подструктура социально-
го опыта (куда входят приобретенные человеком
знания, навыки, умения и привычки); 4) подструк-
тура направленности личности (внутри которой
имеется, в свою очередь, особый иерархически
взаимосвязанный ряд подструктур: влечения,
желания, интересы, склонности, идеалы и выс-
шая форма направленности – убеждения)5.

По мнению К.К. Платонова, подструктуры эти
различаются по «удельному весу» социальных
и психологических содержаний; именно по вы-
бору таких подструктур, как предмет анализ, об-
щая психология отличается от социальной. Если
общая психология концентрирует свое внимание

1 
Заика Е.В., Крейдун Н.П., Ячина А.С. Психологическая характеристика личности подростков с отклоняющимся

поведением // Вопросы психологии. 1990. № 4. С. 83-90.
2 
Андреева Г.М. Социальная психология. М.: Аспект Пресс, 1998. 376 с.

3 
Социология в России / Под ред. В.А. Ядова. М.: Изд-во Ин-та социологии РАН, 1998. 722 с.

4 
Кон И.С. Социология личности. М., 1967.

5 
Платонов К.К. Личность как социально-психологический феномен // Социальная психология. М., 1975.
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на первых трех подструктурах, то социальная
психология, согласно этой схеме, анализирует
преимущественно четвертую подструктуру, по-
скольку социальная детерминация личности пред-
ставлена именно на уровне этой подструктуры.

В том же направлении, но раскрывающий со-
циально-психологический аспект личности под
иным углом зрения подход, предлагает
Ю.А. Клейберг, который считает, что потребнос-
ти, нормы, ценности, имея сложную внутреннюю
структуру, связаны между собой и в этой взаи-
мосвязи представляют собой то, что называется
личностью. С одной стороны, детерминируется
своими биологическими предпосылками, которые
проявляются в физической конституции, способ-
ностях, темпераменте, характере, потребностях.
С другой стороны, формы удовлетворения (реа-
лизации) потребностей, ценностные и норматив-
ные структуры имеют социально-психологическое
происхождение и обусловлены той социальной
средой, в которой происходит формирование и
существование личности, т.е. приобретаются со-
циальный опыт, личность социализируется1.

Таким образом, учитывая вышесказанное, со-
циально-психологический аспект личности деви-
антных подростков в нашем исследовании будет
рассматриваться в рамках изучения его ценнос-
тной структуры, а единицами анализа будут выс-
тупать ценностные ориентации личности подрос-
тков с девиантным поведением, являющимися
интегрированными показателями направленнос-
ти личности.

Перейдем теперь к обсуждению вопроса о ха-
рактерологических особенностях личности деви-
антных подростков. В характере человека отра-
жаются наиболее существенные черты личнос-
ти, которые устойчиво повторяются в поведении
человека. А.А. Реан определяет характер как
«иерархизированную, упорядоченную совокуп-
ность устойчивых индивидуально-психологичес-
ких особенностей личности, которые формируют-
ся в процессе жизнедеятельности и проявляют-
ся в способах типичного реагирования личности
в деятельности, поведении и общении2. Также
стоит добавить, что характер связан с системой
отношений личности к окружающей действитель-
ности, однако отношения человека являются бо-
лее динамичными, а черты характера – более

статичными.
Проблема же характерологических особенно-

стей личности девиантных подростков тесно свя-
зана с дисгармоничностью характера девиантных
подростков3, акцентуациями характера в подрос-
тковом возрасте4. Так, А.Е. Личко под акцентуа-
цией характера понимает крайние варианты его
нормы, при которых отдельные черты характера
чрезмерно усилены, отчего обнаруживается из-
бирательная уязвимость в отношении определен-
ного рода воздействий при хорошей или даже
повышенной устойчивости к другим5.

Таким образом, характерологические особен-
ности, являясь устойчивыми индивидуально-пси-
хологическими образованиями личности подрос-
тков с девиантным поведением, обусловливают
его поведение. В этом смысле закономерным
будет вопрос о взаимосвязи ценностных ориен-
таций личности и характерологических особенно-
стей личности девиантных подростков как факто-
ров детерминации их поведения.

Сравнительный анализ ценностных ориентаций
и характерологических особенностей личности
девиантных подростков был проведен Лисовс-
кой6, однако стоит отметить необходимость ана-
лиза взаимосвязей ценностных ориентаций лич-
ности и характерологических особенностей деви-
антных подростков, который в операциональном
плане мог бы выразиться в исследовании корре-
ляционных связей и проведении факторного ана-
лиза. Такой анализ позволил бы нам установить
связь между индивидуально-психологическими
качествами личности девиантного подростка и ее
социально-психологическими отношениями. В
таком случае мы могли бы говорить о влиянии
характерологических особенностей личности под-
ростка на ее социально-психологические отноше-
ния, которые обусловливают девиантность пове-
дения. В связи с этим в нашем исследовании
будет проверена гипотеза о взаимосвязи харак-
терологических особенностей и ценностных ори-
ентаций личности подростка и их влияние на де-
виации в поведении. Для этого в нашем иссле-
довании поставлены следующие задачи.

1. Исследовать структуру акцентуаций харак-
тера в выборке девиантных подростков.

2. Исследовать структуру ценностных ориен-
таций в выборке девиантных подростков.

1 
Клейберг Ю.А. Социальная психология девиантного поведения. М., 2005. 416 с.

2 
Реан А.А. Психология личности. Социализация, поведение, общение. М.: АСТ, 2007. 407 с.

3 
Реан А.А. Характерологический особенности подростков-делинквентов // Вопросы психологии. 1991. № 4.

С. 139-144.
4 
Леонгард К. Акцентуированные личности. Киев, 1981.

5 
Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. Л.: Медицина, 1983.

6 
Лисовская Н.Б. Становление ценностных ориентаций в разных условиях развития: Дис… канд. психол. наук.

СПб., 1999. 181 с.
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3. Исследовать степень конформности, склон-
ности к различным формам девиантного поведе-
ния у группы подростков с девиантной ориента-
цией.

4. На основе полученных данных провести
анализ взаимосвязи различных соотношений ха-
рактерологических особенностей, ценностной
структуры, следования социальным нормам в
целом, и склонностью к тем или иным формам
проявления девиаций.

Методика.

Экспериментальная часть исследования вы-
полнена на базе Отдела по делам несовершен-
нолетних УВД г. Димитровграда. Испытуемые –
подростки 12-17 лет, состоящие на учете в ОПДН,
всего 30 человек. Исследование ценностных ори-
ентаций проводилось с помощью методики
М. Рокича. Эта техника направлена на изучение
индивидуальных или групповых представлений
о системе значимых ценностей, определяющих
наиболее общие ориентиры их жизнедеятельно-
сти1.

Для выявления склонности к девиантному по-
ведению использовалась методика диагностики
склонности к отклоняющемуся поведению (СОП)
(автор – А.Н. Орел), которая является стандарти-
зированным тест-опросником, для измерения
склонности подростков к реализации различным
форм девиантного поведения. Опросник пред-
ставляет собой набор специализированных пси-
ходиагностических шкал, направленных на изме-
рение склонности к различным формам девиант-
ного поведения. Методика предполагает учет и
коррекцию установки на социально желательные
ответы испытуемых.

Для исследования характерологических осо-
бенностей подростков использован патохаракте-
рологический диагностический опросник для под-
ростков А.Е. Личко (ПДО). Метод патохарактеро-

логического исследования подростков предназ-
начен для определения в возрасте 14-18 лет ти-
пов акцентуаций характера и типов психопатий, а
также сопряженных с ними некоторых личност-
ных особенностей (психологической склонности
к алкоголизации, делинквентности и др.)2.

Результаты и их обсуждение.

В результате диагностики иерархии ценностных
ориентаций подростков были выявлены наиболее
значимые ценности подростков. Наиболее важ-
ными ценностями для них являются здоровье,
счастливая семейная жизнь, развитие, познание;
наименее значимыми оказались ценности продук-
тивная жизнь, уверенность в себе, активная
жизнь, материальное обеспечение (табл.1).

Таблица 1

Для анализа взаимосвязей ценностей с други-
ми характеристиками, ценностные ориентации
были сгруппированы в четыре класса при прове-
дении кластерного анализа (табл. 2). Каждая вы-

1 
Шапарь В.Б. Практическая психология. Инструментарий. Ростов н/Д: Феникс, 2005. 768 с.

2 
Иванов Н.Я., Личко А.Е. Патохарактерологический диагностический опросник для подростков. М.: Фолиум, 1995.

64 с.

Подростки 12-17 лет №  

п/п 

Ценности 

Средний балл Ранг 

1. Активная жизнь 11,3 14 

2. Жизненная мудрость 10,9 11 

3. Здоровье 5,11 1 

4. Интересная работа 10,6 10 

5. Красота природы и искусства 9,33 5 

6. Любовь 9,67 6 

7. М атериально обеспеченная жизнь 11,1 13 

8. Наличие верных друзей 10,3 8 

9. Общественное признание 10,6 9 

10. Познание 8,22 3 

11. Продуктивная жизнь 13,6 16 

12. Развитие 9,0 4 

13. Развлечение 15,0 17 

14. Свобода 10,0 7 

15. Счастливая семейная жизнь 7,0 2 

16. Счастье других 15,9 18 

17. Творчество 11,0 12 

18. Уверенность в себе 11,4 15 
 



278
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2008  №1(19)

ЮВЕНОЛОГИЯ: СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

деленная группа отличается от другой направлен-
ностью ценностей.

Таблица 2

Распределение подростков по типам
ценностных ориентаций

Результаты диагностики характерологических
особенностей подростков с девиантной ориента-
цией дали следующее распределение типов ак-
центуаций характера (табл. 3).

Таблица 3

Распределение типов акцентуаций характера
девиантных подростков1

Как мы можем видеть, наиболее распростра-
ненными типами являются эпилептоидный и ги-
пертимный. Другими распространенными типами
являются циклоидный, сенситивный и истеричес-
кий. Также встречается лабильный тип.

Дальнейший анализ был направлен на выяв-
ление соотношений ценностной направленности,
типов акцентуаций и склонностью к тем или иным
формам девиантного поведения. Такой анализ
показал, что подростки с гипертимным типом ак-
центуаций более направлены на ценности инди-
видуальной самореализации (4 человека) и на
общечеловеческие ценности личного счастья
(3 человека). Это объясняется характерологичес-
кими особенностями гипертимного типа, который
отличается повышенным настроением, высоким
жизненным тонусом, неудержимой активностью.

Кроме того, у гипертимных подростков чаще всего
встречается склонность к преодолению норм и
правил, что также объясняется активностью ха-
рактера. Также отмечается высокая склонность к
саморазрушающему поведению (7 человек) под-
ростков гипертимного типа, что выглядит немно-
го неожиданно, учитывая их высокий жизненный
тонус. Вероятно, это связано с тем, что стремле-
ние окружающих подавить их активность приво-
дит к частным фрустрирующим ситуациям.

Для подростков с эпилептоидной акцентуаци-
ей характерна направленность на ценности ин-
дивидуальной самореализации (6 человек) и со-
циального взаимодействия (3 человека). Это свя-
зано с такой характерной чертой эпилептоидов,
как стремление властвовать над другими, а так-
же их стремление подольститься к начальству
показной исполнительностью. Также подростки
эпилептоидного типа любят культивировать в себе
физическую силу, предпочитают силовые виды
спорта. А такая черта, как склонность к состоя-
ниям злобно-тоскливого настроения с постепен-
но накипающим раздражением и поиском объек-
та разрядки, видимо, обусловливает высокую
склонность к агрессии у подростков с эпилепто-
идной акцентуацией характера (9 человек). Кро-
ме этого, у подростков эпилептоидного типа на-
блюдается тенденция к проявлению делинквент-
ных поступков и нонконформистские тенденции.

У подростков с психастеническим типом акцен-
туации характера наблюдается значимая связь с
ценностной направленностью на социальную ус-
пешность (8 человек из 10). Это объясняется глав-
ными чертами психастенического типа – нереши-
тельностью, склонностью к рассуждательству,
тревожная мнительность в виде опасений за бу-
дущее, что обусловливает, скорее всего, для них
ценность успеха в жизни и общественное при-
знание. Также для подростков психастеническо-
го типа характерно отсутствие склонности к ад-
диктивному, саморазрушающему и другим фор-
мам девиантного поведения, проявляются кон-
формистские тенденции.

Анализ групп подростков с другими акцентуа-
циями характера не выявил значимых связей с
ценностной направленностью и склонностью к
различным формам девиантного поведения, что
является следствием недостаточного числа на-
блюдений и говорит о необходимости проведе-
ния исследований на большей выборке. В целом
же, несмотря на недостаток данных, можно бо-
лее или менее уверенно говорить о взаимосвязи
акцентуаций характера, ценностной направленно-

1 Заглавные буквы соответствуют начальным буквам названий типов акцентуаций по А.Е. Личко.

Типы  
Г Ц Л А С П Ш Э И Н К 

Число 
испытуемых 
(% от общего 
числа) 

9 
(30) 

2 
(7) 

1 
(3) 

0 2 
(7) 

3 
(10) 

0 11 
(36) 

2 
(7) 

0 0 

 

 
 

Группа 

 
Тип ценностных 

ориентаций 

 
Наиболее значимые 

ценности 

Число 
испытуемых 

(% от 
общего 
числа) 

I На ценности 
социального 
взаимодействия 

Уверенность в себе, 
друзья, семья, красота 
природы 

3 (10,0) 

II На ценности 
индивидуальной 
самореализации 

Развитие, свобода, 
познание, творчество 

10 (33,0) 

III На общечеловеческие 
ценности личного 
счастья 

Счастливая семейная 
жизнь, здоровье, 
материально 
обеспеченная жизнь, 
любовь 

9 (30,0) 

IV На ценности социальной 
успешности 

Материально 
обеспеченная жизнь, 
общественное признание, 
продуктивная жизнь 

8 (27,0) 
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сти подростков с их поведением.
Выводы.
1. В результате исследования были выявлены

иерархия ценностных ориентаций девиантных
подростков, распределение типов акцентуаций
характера и склонности к различным формам
девиантного поведения. Среди наиболее значи-
мых ценностей выделились здоровье, счастли-
вая семейная жизнь, развитие, познание; наиме-
нее значимые – продуктивная жизнь, уверенность
в себе, активная жизнь, материальное обеспече-
ние. Среди акцентуаций характера девиантных
подростков наиболее распространным оказались
эпилептоидный и гипертимный типы, менее пред-
ставлен псиастенический тип, встречаются цик-
лоидный, сенситивный, истерический, лабильный
типы.

2. Выделены четыре группы ценностей с раз-
личными ориентациями. Первая группа, в боль-
шей степени, ориентирована на ценности соци-
ального взаимодействия; вторая ориентирована
на ценности индивидуальной самореализации;
третья – на общечеловеческие ценности личного

счастья и четвертая – на ценности социальной
успешности.

3. Анализ взаимосвязей ценностных ориента-
ций, акцентуаций характера и склонностей к про-
явлению различных форм девиантного поведе-
ния у подростков показал значимые связи гипер-
тимного типа на ценности индивидуальной само-
реализации и общечеловеческие ценности лич-
ного счастья, а также связь с нонконформистс-
кими тенденциями и склонностью к саморазру-
шающему поведению. Для подростков с эпилеп-
тоидным типом акцентуации характерна направ-
ленность на ценности индивидуальной самореа-
лизации и социального взаимодействия, а также
склонность к агрессии, тенденция к проявлению
делинквентного поведения и нонконформизму.
Психастенический тип значимо связан с направ-
ленностью на социальную успешность, при этом
проявляя конформистские тенденции.

4. В целом, по результатам исследования, мож-
но говорить о взаимосвязи характерологических
особенностей и ценностных ориентаций девиант-
ных подростков и их взаимосвязи с поведением.
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Социальная диагностика
преступности несовершеннолетних,
состоящих на профилактическом
учете в ПДН и УИИ и отбывающих
наказание в воспитательных колониях

С оциальная диагностика применя-
ется как «система поэтапного
изучения процесса или явления
(в данном случае, преступнос-
ти), результатом которой являет-

ся выявление типичных характеристик и причин
указанных форм отклоняющегося поведения для
принятия практических рекомендаций по их ми-
нимизации»1.

Преступность несовершеннолетних – это «со-
вокупность преступлений, совершенных лицами
в возрасте 14-17 лет за определенный отрезок
времени на конкретной территории, и их участни-
ков с количественно-качественными характерис-
тиками»2 .

Рассмотрим составляющие причинного комп-
лекса с учетом полученных результатов социо-
логического опроса. Были опрошены несовершен-
нолетние, отбывающие наказание в Можайской
и Икшанской воспитательных колониях (ВК), и
подростки, состоящие на учете в подразделени-
ях по делам несовершеннолетних (ПДН) и уго-
ловно-исполнительных инспекциях (УИИ) за со-
вершенные противоправные деяния на террито-
рии Центрального федерального округа (ЦФО).
Опрос был проведен в Брянской, Владимирской,
Костромской, Тамбовской и Тульской областях.
А также опрошены сотрудники уголовно-испол-
нительной системы УФСИН РФ по Московской
области, МВД и Управления образования, рабо-
тающие с несовершеннолетними3 .

Сотрудники УФСИН  по Московской области,

ПДН и ЦВСНП отмечают:
1. Объективные трудности работы с несовер-

шеннолетним (несовершенство законодатель-
ства, отсутствие в районе ряда специальных уч-
реждений, недостаточная материально-техничес-
кая оснащенность, нехватка времени на индиви-
дуальную работу с подростком). С несовершен-
ством законодательства в Костромской области
сталкиваются 20% опрошенных сотрудников ор-
ганов внутренних дел (ОВД), во Владимирской
области – 6% сотрудников ОВД, в Тамбовской
области – 30%, в Тульской области – 12%.

Кроме того, 3% сотрудников ЦВСНП отмеча-
ют короткий срок пребывания несовершеннолет-
них в центре временного содержания. А 7% со-
трудников УИС не хватает времени на индивиду-
альную работу с подростком.

2. Наличие конкретных, субъективных труд-
ностей. Так, в Тульской области 38%, в Тамбовс-
кой области – 40%, в Костромской области – 7%,
во Владимирской области – 75% опрошенных
имеют дело с лживостью, недоверием, нежела-
нием подростков исправиться и учиться. А в Там-
бовской области сотрудники ПДН обеспокоены
тем, как обезопасить себя от посягательств и
мести несовершеннолетних правонарушителей.
36% сотрудников УИС сталкиваются с наруше-
ниями со стороны подростков внутреннего рас-
порядка колонии.

89% сотрудников ОВД в Тульской области про-
водят индивидуальную, профилактическую рабо-
ту с несовершеннолетними, разъясняя им нор-

1 Социология. Энциклопедия / Сост. А.А. Грицанов, В.Л. Абушенко, Г.М. Евелькин, Г.Н. Соколова, О.В. Терещенко.
Мн.: Книжный дом, 2003. С. 944.

2 Ильяшенко А.Н. Социальная среда в генезисе преступного поведения (особенности криминализации
несовершеннолетних под влиянием социальной микросреды): Монография. М.: ВНИИ МВД России, 2001. С. 7.

3 В опросе приняли участие 247 несовершеннолетних, из них 86 отбывающих наказание в Можайской и Икшанской
ВК, и 140 специалистов из МВД, Управления образования и ФСИН. Подробно о результатах исследования см.: Романова
С.А. Организация деятельности субъектов профилактики преступности несовершеннолетних: социально-
управленческий аспект: Методическое пособие. М.: Изд-во «Прометей», 2007.
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мы законодательства, используя личный пример
и различные педагогические способы воздей-
ствия и 11% – применяют к подросткам админис-
тративные меры воздействия.

Сотрудники ЦВСНП в Тульской и Брянской
области используют индивидуальные (например,
поощрение) и групповые формы организации вза-
имодействия с несовершеннолетним, стараются
заинтересовать учебой, приобщить к труду. К
тому же формируют в несовершеннолетних бе-
режное отношение к своему здоровью.

По данным опроса сотрудники ОВД в индиви-
дуальной беседе с подростком в большей степе-
ни учитывают, осознает ли он свою вину в совер-
шенном деянии, обстоятельства, при которых он
переступил закон, его отношение к своей семье
и друзьям, его навыки и социальные потребнос-
ти. В меньшей степени сотрудниками учитыва-
ются: отношение подростка к спортивным заня-
тиям, его волевые качества, отношение к труду и
будущему.

Интересен опыт тренеров-преподавателей
СДЮШОР во Владимирской области, которые
проводят групповую работу с несовершеннолет-
ними, ориентируясь на формирование в ребятах
уважения к нормам, принятым в обществе, ува-
жения к взрослым, заинтересованности обще-
ственно полезной деятельностью и спортом.

В индивидуальной работе с подростком сотруд-
ники УИС в большей степени учитывают его спо-
собности и  отношение к семье, друзьям, труду
и будущему, но в меньшей степени – осознание
им своей вины, его волевые качества и отноше-
ние к спорту.

Сходство ориентаций сотрудников ОВД и УИС
на показатели, значимые для осуществления про-
филактических мероприятий, говорит о том, что
выстраивание доверительных отношений между
сотрудником и подростком остается залогом ус-
пешной работы. При этом необходимо в течение
воспитательной и профилактической работы при-
вить несовершеннолетнему уважение к чужой
собственности и труду, разъяснить правила об-
щения и поведения в обществе, сформировать
чувство патриотизма и терпимость. А сделать это
в условиях недоверия и активного сопротивле-
ния со стороны несовершеннолетних очень слож-
но.

Поэтому, например, 13% сотрудников ОВД в

Костромской области, 12% в Брянской области и
21% во Владимирской области взаимодействуют
с другими ведомствами, в том числе с УИИ, в
целях предупреждения повторных нарушений
закона со стороны подростков. Совместные уси-
лия помогают решить вопросы, возникающие в
практической работе с несовершеннолетними.

В случае взаимодействия с учителями, адми-
нистрацией школы или ПТУ, в которых учились
несовершеннолетние, в рассматриваемых обла-
стях удалось добиться проведения лекций, се-
минаров и культурных мероприятий профилакти-
ческого характера и распространить информаци-
онные буклеты, в том числе по проблеме моло-
дежного экстремизма. Тематика встреч: от вреда
алкоголя и наркотиков, до правил поведения на
дорогах и при захвате в заложники террориста-
ми.

Проведение подобных мероприятий важно еще
и потому, что помогает сформировать у несовер-
шеннолетних и взрослых правильные представ-
ления о социальных проблемах молодежи. Ведь
порой причиной употребления спиртосодержащей
продукции, наркотиков в раннем возрасте и со-
вершения в состоянии опьянения противоправ-
ного поступка, является незнание того, какие по-
следствия за этим наступят.

Согласно полученным данным в одиночку или
с взрослыми подростки почти не употребляли
спиртосодержащую продукцию и табачные изде-
лия. Исключение составляют заключенные из
Можайской ВК: 24% опрошенных подростков
употребляли алкогольную продукцию с родствен-
никами, 39% - в одиночку.

В Костромской области 46%, в Брянской обла-
сти 18%, во Владимирской области 37%, в Там-
бовской области 47%, в Тульской области 33%
опрошенных несовершеннолетних отметили, что
впервые попробовали алкоголь в группе себе
подобных. И впервые именно в группе, состоя-
щей из несовершеннолетних, выкурили табачное
изделие в Костромской области – 33%, в Тульс-
кой области – 44%, в Тамбовской области – 27%,
в Брянской области – 23%, во Владимирской об-
ласти – 42% опрошенных подростков.

Рассмотрим сходства и отличия в противоправ-
ном поведении несовершеннолетних, состоящих
на учете в ПДН и УИИ и отбывающих наказание
в ВК, с учетом следующих характеристик1:

1 См.: Кудрявцев В.Н. Причины правонарушений. М., 1976. С. 191. Цит. По: Полтарыгин Р.В. Профилактика преступности
несовершеннолетних и молодежи (в условиях курортного региона): Монография / Под ред. Д.К. Нечевина. М.: ВНИИ
МВД России, 2004. С. 40. Также: Копцева О.А. Детские общественные организации и социальное творчество учащихся
// СОЦИС. 2005. № 2. С. 119. Быков С.В. Диагностика локуса контроля личности в асоциальных подростковых группах
// Психол. журн. 2004. Т. 25. № 3. С. 42. Голодняк А.Ю. Криминологические особенности антиобщественного поведения
подростков из маргинальной среды и предупреждение совершаемых ими преступлений: Дис. … канд. юрид. наук.
М., 2003. С. 92. Резапкина Г.В. Я и моя профессия: Программа профессионального самоопределения для подростков.
М.: Генезис, 2000.
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1. Социально-демографическая (пол подрос-
тка, его возраст, социальное положение и соци-
альная роль, уровень жизни, место жительства,
жилищные условия, уровень образования, нали-
чие у него профессии и работы, проблемы мигра-
ции и урбанизации).

Результаты анкетирования показали, что наи-
большее количество впервые совершенных под-
ростками общественно опасных деяний приходит-
ся на возрастные промежутки: с 11 до 14 лет, с
15 до 16 лет. При этом 30% опрошенных осуж-
денных подростков Можайской ВК указали 14 лет
– как время первого нарушения закона.

Отсюда очевидно, что работа с несовершен-
нолетними, не достигшими возраста уголовной
ответственности (14 лет), требует больше усилий
со стороны правоохранительных органов и дру-
гих субъектов профилактики. Ведь до достиже-
ния 14 лет в личности закладываются основные
представления о норме поведения и стереотипы
взаимодействия с окружающими, что в будущем
может сказаться на мотивации поведения и на
способах реализации потребностей.

Активность же другой возрастной группы (15-
летних) свидетельствует о неком «взрыве» (эмо-
циональной разрядке) в поведении. Хотя подрос-
тки и указывали на случайный характер совер-
шения противоправного деяния, нельзя отрицать,
что, скорее всего, разрядку спровоцировали на-
капливающиеся во времени негативные отноше-
ния с ближайшим окружением (родители были
требовательны, в семьях случались скандалы,
имело место пьянство) и в некоторых случаях -
ухудшение социально-бытовых условий.

На момент совершения противоправного дея-
ния не закончили 9 классов 27% осужденных в
Можайской ВК, 45% из Икшанской ВК, 35%  под-
ростков во Владимирской области, 50% в Брянс-
кой области. Имели общее среднее образование:
53% в Костромской области, 56% в Тульской об-
ласти, 60% в Тамбовской области, 47% подрост-
ков из Балашихи Московской области. В Можай-
ской ВК 19% закончили 11 классов. В Тамбовс-
кой области 17% получили среднее специальное
образование.

Опрошенные несовершеннолетние проживали
со своими семьями, как в квартирах многоэтаж-
ных домов, так и в отдельных домах с прилегаю-
щими к ним участками земли.  Но неблагоприят-
ные бытовые условия (потребность в еде, одеж-
де, бытовых приборах), в которых приходится
жить несовершеннолетним, в меньшей степени
способствуют нарушению ими закона. Все-таки
больше половины всех опрошенных отметили, что
в семье они жили в достатке.

Что касается наличия профессии и работы,
многие несовершеннолетние подрабатывали в
качестве автомеханика, слесаря, разносчика га-
зет.

У несовершеннолетних Тульской, Владимирс-
кой, Тамбовской области, а также у осужденных
Можайской и Икшанской ВК выявлена потреб-
ность бродяжничать, исследовать другую терри-
торию и совершать там противоправные деяния.

2. Правовая (степень тяжести совершенного
деяния, наличие судимости).

По данным опроса основной массив преступ-
ности несовершеннолетних составляют:

кражи (в Тамбовской области – 80%, в Бала-
шихе – 27%);

грабежи (в Костромской области – 40%, во
Владимирской области – 30%);

разбой (28% осужденных в Можайской и 23%
в Икшанской ВК, в Брянской области – 23%);

умышленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью (25% осужденных в Можайской ВК, в Туль-
ской области – 6%);

деятельность, связанная с наркотическими
средствами и психотропными веществами (14%
осужденных в Икшанской ВК).

В единичных случаях встречаются появление
в общественных местах в состоянии опьянения,
вымогательство, приготовление к преступлению
и покушение на преступление, побои, вандализм,
заведомо ложное сообщение об акте террориз-
ма, неправомерное завладение автотранспортом
без цели хищения.

Из общего числа опрошенных подростков име-
ли судимость:

а) одну (в Костромской области 40%, в Брянс-
кой области 36%, во Владимирской, Тамбовской
и Тульской области по 33%, 73% – в Балашихе,
39% в Можайской и 59% в Икшанской ВК);

б) две (в Тульской и Тамбовской области по 3%,
во Владимирской области 2%, 28% - в Можайс-
кой ВК);

в) три и более (9% - в Можайской и 14% - в
Икшанской ВК).

3. Нравственно-психологическая включает в
себя: социальную/асоциальную направленность
действий, ценностные ориентации, мотивы, инте-
ресы, психофизиологические особенности лично-
сти.

Согласно данным опроса, преступность несо-
вершеннолетних носит ярко выраженную корыс-
тную направленность: 32% – совершили ради
приобретения денег и вещей, 5% – утверждения
своего авторитета.

18% всех опрошенных подростков совершили
преступление в состоянии алкогольного, 14 % –
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наркотического опьянения.
Около 80% всех опрошенных подростков, со-

вершивших преступление, хотели бы в будущем
иметь семью, среди них 76% – иметь детей.

4. Наследственно-биологическая характерис-
тика тесно связана с психофизиологическими
особенностями личности: степень развитости
физических и умственных способностей будет
определять ведущие потребности и цели, тем
самым, способствуя той или иной деятельности.

Например, для 188 опрошенных подростков
характерно решение конфликтов в школе соци-
ально приемлемым способом, а для 92 – с пози-
ции силы.

5. Социальное поведение как характеристи-
ка раскрывает отношения в социальной группе,
связь личности с криминальным миром, само-
оценку, общественную активность личности.

Занимался социально полезной деятельностью
(в кружках, секциях, спортом) и развивал соци-
альные навыки поведения 101 опрошенный под-
росток, из них 46 - осужденные ВК. Причины, по
которым подростки не посещали кружки, следу-
ющие: плохое техническое оснащение (6 опро-
шенных), не принимали в секцию (3 опрошенных),
не нравились руководители секций – 6 опрошен-
ных подростков.

В рассматриваемых областях 140 несовершен-
нолетних, состоящих на учете, а также  65 осуж-
денных  из Можайской и Икшанской ВК помога-
ли своим друзьям. 103 подростка, состоящих на
учете, и 50 осужденных из ВК помогали своим
одноклассникам.

Столь высокие показатели взаимодействия
несовершеннолетних правонарушителей с одно-
классниками и друзьями свидетельствуют не
только о существовании базовой потребности
ребенка налаживать связь с окружающим миром,
но и предупреждают  о скрытой потребности -
вовлечь законопослушных подростков в свои
преступные замыслы.

6. Отношение к будущему. У несовершенно-
летнего правонарушителя отношение к будуще-
му может быть как адекватным, так и размытым,
несформированным. Поэтому в профилактичес-
кой работе с несовершеннолетними очень важно
обратить внимание на их размышления о буду-
щем. 37% опрошенных подростков волнует про-
блема трудоустройства. 22% – проблема даль-
нейшего обучения. 6% – проблема со здоровь-
ем. Не исключено, что несовершеннолетним для
избавления от вредных привычек  понадобится
помощь специалистов, хотя они это прямо не
подтверждают. 36% уверены, что не совершат

нового преступления. А вот, у 3% отсутствует
сила воли и у них вероятен рецидив. Большин-
ство опрошенных подростков хотели бы в буду-
щем работать на предприятии, организовать свое
дело. Есть и те, кого привлекает служба в армии
– 8%.

7. Локус контроля. Подросток видит источник
управления своей жизнью, своим поведением
либо во внешней среде, либо в самом себе. Ло-
кус контроля играет важную роль в способе раз-
решения конфликтных ситуаций. Направленность
локуса контроля в общении изменяется в зави-
симости от той группы, членом которой является
подросток, и от его поведения в этой группе.

Для всех опрошенных подростков была харак-
терна следующая оценка содеянного: 76% под-
ростков, из них 25% - осужденные из ВК, призна-
ют свою вину (локус контроля направлен внутрь
себя), те же, кто не признает свою вину, стремят-
ся оправдать свои действия влиянием друзей,
взрослых, обвиняют потерпевших (локус контро-
ля – на внешнюю среду).

Выявленные сходства и отличия в поведении
несовершеннолетних, состоящих на учете и от-
бывающих наказание в ВК, позволяют сформу-
лировать следующие выводы.

1. В работе с подростками использовать соци-
альные технологии.

В рамках организации деятельности субъектов
профилактики основной целью является воспи-
тание и становление несовершеннолетнего пра-
вонарушителя как полезного члена общества. Но
методы и формы организации работы с ними су-
щественно отличаются от тех, что используются
в работе с законопослушными подростками.

Поскольку было выявлено, что субъекты про-
филактики сталкиваются со многими объективны-
ми трудностями, следует рекомендовать им вве-
сти в свою деятельность социальную технологию,
как научно обоснованный способ достижения цели
(перевоспитания подростков) с помощью систе-
мы последовательных и взаимосвязанных дей-
ствий1. Применение социальной технологии со-
стоит из 3 этапов: подготовительный,  реализа-
ция деятельности и оценка результатов. Следует
помнить, что на качество осуществления указан-
ных этапов неизбежно влияют потребности и ин-
тересы личности, ее предрасположенность к вос-
приятию условий деятельности и ее поведение в
этих условиях ради достижения цели.

2. Сотрудникам УИС и ПДН продолжать исполь-
зовать методы воспитания и управления поведе-
нием подростков в своей повседневной деятель-
ности.

1 См., например: Бабосов Е.М. Прикладная социология: Учебное пособие. Мн.: ТетраСистемс, 2000. С. 401.
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Напомним, что методами воспитания являют-
ся: личный пример, воздействие и убеждение. К
методам организации практической деятельнос-
ти относятся: выбор, планирование, мотивация,
инструктаж, упражнение, отчетность. Методы сти-
мулирования: требования, оценка, контроль, по-
ощрение, наказание, соревнование1.

Необходимо подчеркнуть и использование здо-
ровьесбережения2  как метода управления пове-
дением подростков правонарушителей. В данном
случае, принимая на себя роль больного («я –
наркоман»), подросток освобождает себя от вы-
полнения повседневных обязанностей и функций
в семье, образовательном учреждении, он пре-
пятствует своему биологическому и социально-
му развитию, социализации.

3. Сотрудникам УИС и ПДН обращать внима-
ние на качество информации о личности несовер-
шеннолетнего и накопленном опыте взаимодей-
ствия субъектов профилактики.

Информация в системе управления должна
быть полной, достоверной, надежной, упорядо-
ченной, своевременной и оптимальной. Понятная,
разложенная на этапы (структурированная) ин-
формация позволяет сосредоточиться на реали-
зации конкретной деятельности и использовать
ресурсы по назначению. Информация должна
соответствовать полномочиям и компетенции
субъекта профилактики. Очень часто не удается
собрать полную информацию о несовершеннолет-
них и их окружении или собранная информация
искажена, нет возможности ее проверить, что,
естественно, влияет на принятие решения.

Руководитель подразделения должен иметь в
виду следующее:

Какие сложности возникают с реализацией про-
цедуры, этапа? Достаточно ли подготовлены кад-
ры, разработаны методические программы, по-
собия? На какую группу факторов и условий воз-
никновения отклонений в поведении подростков
направлены задачи, этапы профилактики?

Каков юридический статус профилактических
действий и процедур? Например, «процедура
рекомендована Министерством образования Рос-

сии. Концепция решения одобрена в документах
рекомендательного характера. Процедура не ре-
комендована никакими документами, но имеет-
ся положительный опыт ее применения. Концеп-
ция решения никем не одобрена и процедура
решения не апробировалась»3.

Имеется ли спрос у общественных образова-
ний и государственных учреждений на проведе-
ние профилактической работы и оказание соот-
ветствующей помощи семьям и детям «группы
риска»?

4. Сотрудникам УИС и ПДН надлежит помнить
и решать основные задачи воздействия4  на лич-
ность несовершеннолетнего, переступившего
закон.

Воспитательная задача – восстановление по-
ложительных нравственных качеств личности
подростка, обращение к его положительному опы-
ту, который он накопил до становления на пре-
ступный путь.

Компенсаторная – стремление подростка ком-
пенсировать какой-либо недостаток, достижение
успеха в социально направленной деятельнос-
ти, реализация потребности в самоутверждении
социально приемлемыми способами.

Стимулирующая – заинтересованное отноше-
ние субъектов профилактики в эмоциональной
поддержке несовершеннолетнего, его исправле-
нии в лучшую сторону.

Корректирующая – применение методов и ме-
тодик для исправления корыстной мотивации,
установок, убеждений, ценностей криминальной
субкультуры, «приобщение к культурному и ис-
торическому прошлому, привитие патриотических
ценностей»5.

Регулирующая задача отражает «способ воз-
действия социальной группы (или ее представи-
телей) на личность для изменения степени ее
участия  в групповой деятельности»6.

5. Взаимодействовать с различными соци-
альными институтами.

Преодолеть влияние среды, разорвать круг
рецидивных действий может именно общество с
его различными социальными институтами (напри-
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1 См.: Психология и педагогика: Учебное пособие / Николаенко В.М., Залесов Г.М., Андрюшина Т.В. и др.; Отв. ред.
В.М. Николаенко. М.: ИНФРА-М; Новосибирск: НГАЭиУ, 2000. С. 145.

2 См.: Логинов С.И., Мартынов М.Ю. Факторы здоровья студентов-ювеналов // СОЦИС. 2003. № 3. Цит. по: http://
SocIs.isras.ru/SocIsArticles/2003_03/Loginov_Martynov.doc; Култыгин В.П., Иванов Р.С. Социология медицины или
социология здоровья? // СОЦИС. 2005. № 6. Цит. по: http://SocIs.isras.ru/SocIsArticles/2005_06/reckultygina_socimed.doc

3 Клейберг Ю.А. Социальная психология девиантного поведения: Учебное пособие. М.: ТЦ Сфера, 2004. С. 123-124.
4 Там же. С. 131-132.
5 Кошкин А.П. Государственная политика и молодежь: работа с несовершеннолетними преступниками // Проблемы

борьбы с преступностью в Центральном федеральном округе РФ: Материалы научно-практической конференции (28-
29 ноября 2001, г. Брянск) / Под ред. проф. А.М. Никитина. М. – Брянск: ЮИ МВД России, 2002. Ч. 1. С. 113.

6 Клейберг Ю.А. Указ. соч. С. 132.
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мер, институт помощи1, СМИ2 ).
Все вышеперечисленные аспекты деятельно-

сти и меры воздействия на несовершеннолетне-
го правонарушителя доказали свою эффектив-
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ность в условиях трансформации российского
общества и будем надеяться на их совершен-
ствование.

1 См.: Медведева И.Н. Феномен помощи в студенческой среде как предмет социологического анализа: Дис. … канд.
соц. наук. М., 2004. Коломасова Е.Н. Институт помощи в системе семейно-родительских отношений: Дис. … канд. соц.
наук. Саранск, 2005.

2 См.: Сочнев Д.В. Взаимодействие органов внутренних дел со СМИ в формировании правосознания молодежи:
Дис. д-ра соц. наук. М., 2004. Силласте Г.Г. Влияние СМИ на жизненные планы сельской учащейся молодежи // СОЦИС.
2004. № 12. С. 95-102.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

Тихомирова Ольга Владимировна
аспирант кафедры социальной психологии Ульяновского государственного университета,
психолог Центра медицины катастроф Ульяновской области

Индивидуально-психологические
особенности личности
в профессиональной деятельности
сотрудников МЧС
(постановка проблемы)

Л юбая профессиональная работа,
помимо физических и психоло-
гических особенностей имеет в
своем основании и личностные
качества, содействующие успе-

ху в  деятельности человека. В первую очередь,
это относится к профессиям, где объектом про-
фессиональной активности человека выступает
другой человек, и взаимодействие «человек – че-
ловек» зависит от качеств того и другого. Про-
фессию спасателя относят к профессиям высше-
го типа по признаку необходимости постоянной
рефлексии на содержание предмета своей дея-
тельности. Поэтому не вызывает сомнения то, что
спасатель должен обладать определенной сум-
мой каких-то особых личностных качеств, без
которых нет успеха работы. Обратим внимание
на высказывание Е.А. Климова о том, что все
люди отличаются один от другого по своим лич-
ным качествам. И среди этих качеств есть такие,
которые называют профессионально ценными.

По этому вопросу существует две противопо-
ложные точки зрения. Согласно первой, профес-
сиональная пригодность понимается как скрытая
в человеке особенность, которую можно рас-
крыть, используя соответствующие методичес-
кие приемы. Все внимание исследователя в этом
случае сосредоточивается на выборе средств
диагностики. Человек изучается только с точки
зрения профессии, в отрыве от его психологичес-
ких свойств.

Вторая точка зрения основана на том, что проф-
пригодность формируется в деятельности. Слу-
чайно или целенаправленно выбранные виды
деятельности постепенно, в различном индиви-
дуальном темпе формируют профессиональную
пригодность, которая может найти применение в

одной или нескольких деятельностях. Проявле-
ние пригодности зависит от свойств личности и
от того временного этапа, на котором оно фикси-
руется. Когда говорят об удовлетворенности де-
ятельностью, то предполагается, что чем полнее
при прочих равных условиях реализует индивид
в процессе труда свои природные возможности,
тем полнее получаемое им удовлетворение. Эта
точка зрения, как отмечает К.М. Гуревич, откры-
вает путь к содержательному психологическому
анализу учебной и производственной успешнос-
ти.

Профессиональная пригодность человека, фор-
мируясь в реальной деятельности, делает его спо-
собным к открытию новых типов деятельности, а
не только существующих на данном этапе об-
щественного развития, к созданию каких-то но-
вых ее видов. Если же выводить профессиональ-
ную пригодность только из конкретных специаль-
ных видов деятельности, то понять проблему по-
явления новых видов деятельности просто невоз-
можно.

Именно это обстоятельство дает возможность
трактовать профессиональную пригодность не
только как условие, делающее человека способ-
ным к выполнению уже существующих видов де-
ятельности, но и как индивидуальное психологи-
ческое свойство, как психологический феномен,
позволяющий человеку перестраивать старые
виды деятельности, и, что особенно характерно
для современной эпохи быстрого технического,
информационного прогресса, «открывать новые
виды деятельности, совершать переходы от од-
ного ее вида к другому».

Таким образом, профессиональная пригод-
ность неразрывно связана со способностью лич-
ности к творчеству.
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Для формирования профессиональной пригод-
ности специалиста большое значение имеет выд-
винутое Б.Г. Ананьевым положение о том, что в
качестве предпосылок успешности какой-либо де-
ятельности надо рассматривать не только сумму
необходимых свойств, а определенную структу-
ру способностей, их «функциональный состав,
различное сочетание в нем сенсомоторных, мне-
мических, логических, эмоционально-волевых и
других компонентов, неравномерно и своеобраз-
но развивающихся в различных видах деятель-
ности человека». При изучении этой структуры
он предлагает исходить из функционального со-
става той или иной деятельности. Тем самым, иду-
щее от психотехники поэлементное сопоставле-
ние профессионально важных качеств заменяет-
ся соотношением компонентов структуры лично-
сти. Компоненты структуры личности и их взаи-
мосвязи могут совпадать с требованиями деятель-
ности и могут противоречить им. Как показал
В.С. Мерлин, уровень способностей зависит от
характера связей между компонентами структу-
ры личности и отношениями к деятельности. Спо-
собности могут достигать высокого уровня, ког-
да компоненты структуры личности, необходимые
для данной деятельности, согласуются с ее ин-
тересами и отношениями. И, наоборот, уровень
способностей снижается, если компоненты струк-
туры личности вступают в противоречие с отно-
шением ее к деятельности.

Гипотеза о наличии связи между некоторыми
характеристиками рабочих качеств человека и ос-
новными свойствами его нервной системы была
выдвинута В.Д. Небылицыным еще в 1964 г. Эти
свойства являются врожденными, неизменными,
и поэтому они выступают в качестве постоянных
параметров работоспособности и надежности.
Среди рабочих качеств автор выделяет следую-
щие: долговременная выносливость, в основе
которой лежит сила нервной системы; выносли-
вость к экстренному напряжению и перенапря-
жению, которая должна быть связана либо с си-
лой нервной системы по отношению к возбужде-
нию, либо с уравновешенностью нервных про-
цессов: помехоустойчивость к действию факто-
ров внешней среды, которая также должна нахо-
диться в прямой связи с силой основных нервных
процессов; реакция на непредвиденные раздра-
жители – функция уравновешенности процессов
возбуждения и торможения; переключаемость,
которая находится в связи с подвижностью не-
рвных процессов.

Изучению связи показателей скорости приема
информации и ее устойчивости в ходе работы с
некоторыми проявлениями свойств нервной сис-

темы посвящена работа О.А. Конопкина. Автор
установил, что под влиянием побочных раздра-
жителей изменяется прием информации некото-
рых испытуемых. Так, для лиц с относительно
слабым процессом возбуждения характерно сни-
жение уровня пропускной способности в ходе
деятельности по приему информации. А у испы-
туемых с сильным процессом возбуждения при
работе со зрительными сигналами слабые звуко-
вые раздражители, не имеющие отношения к
деятельности, наоборот, могут вызвать повыше-
ние продуктивности и основной деятельности.
Однако следует отметить, что функциональное
состояние психофизиологических систем, обес-
печивающих даже простейшие формы произволь-
ной деятельности, зависит не только от генотипи-
ческой выраженности свойств нервной системы,
но и от других регуляторных воздействий, кото-
рые могут определяться отношением испытуемого
(специалиста) к задаче и условиям эксперимен-
та, к полученной инструкции.

Е.П. Ильин так же обосновывает точку зрения
о влиянии типологических характеристик челове-
ка на эффективность и надежность его деятель-
ности, особенно в экстремальных условиях. Вы-
явлено, что устойчивость к неблагоприятным со-
стояниям определяется комплексом особеннос-
тей проявления различных свойств нервной сис-
темы. Одна и та же типологическая особенность
может обеспечить устойчивость к одному состо-
янию и облегчить возникновение другого состоя-
ния. Например, слабая нервная система, повы-
шая устойчивость к монотонному фактору, явля-
ется в то же время неблагоприятным фактором
для экстремальных условий. Да и устойчивость
лиц со слабой нервной системой к монотонному
фактору определяется сочетанием этой типоло-
гической особенности с другими: при определен-
ном сочетании с другими типологическими осо-
бенностями лица со слабой нервной системой
становятся неустойчивыми к монотонному фак-
тору, так как у них быстро развивается состояние
психического пресыщения.

В условиях слабо выраженного эмоциональ-
ного напряжения эффективность деятельности
может повышаться у лиц с разными типологичес-
кими особенностями, однако при большом эмо-
циональном напряжении (напряженности) рань-
ше нарушается деятельность у лиц со слабой
нервной системой. Лица с сильной нервной сис-
темой имеют больше шансов выдержать напря-
женную (значимую, ответственную) ситуацию.

Первые признаки наступающего утомления
позже проявляются у лиц с инертностью нервных
процессов, со слабой нервной системой. Однако
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время наступления фазы некомпенсированного
утомления зависит в основном только от степени
инертности нервных процессов.

Ряд исследований, выполненных сотрудника-
ми Е.П. Ильина, подтвердил тесную связь воле-
вых качеств личности с типологическими особен-
ностями. В частности, волевое качество смелос-
ти слабо проявляется людьми, имеющими такое
сочетание типологических особенностей, как сла-
бая нервная система, преобладание внешнего
(эмоционального) торможения не может побороть
возникающей у них в рискованных ситуациях
боязни и ухудшает качество деятельности. Ак-
тивная смелость («агрессивность» в хорошем
смысле) в большей степени проявляется людь-
ми с сильной нервной системой и преобладани-
ем внешнего возбуждения. Эти же типологичес-
кие особенности в сочетании с подвижностью
нервных процессов обусловливают большую ре-
шительность. Лица с преобладанием внешнего
(эмоционального) и внутреннего (в двигательной
сфере) торможения обладают большей выдерж-
кой, дисциплинированностью, усидчивостью и
т.д.

Полученный Е.П. Ильиным материал показал,
что сильная нервная система является одним из
факторов проявления многих волевых качеств
(смелости, решительности, терпеливости). Одна-
ко следует отметить, что, несмотря на это, нельзя
ставить знак равенства между сильной нервной
системой и силой воли, так как последняя обус-
ловливается и другими типологическими особен-
ностями.

Для некоторых профессий установлен профиль
свойств темперамента, который является опти-
мальным для данной профессии. Например, для
лиц, склонных заниматься бизнесом, характер-
ны более высокие показатели коммуникативной
энергичности и скорости и более низкие значе-
ния по шкале пластичности и эмоциональности.

Имея разные знания и умения, спасатель МЧС
еще должен обладать специфическими, прису-
щими только этой профессии, следующими ос-
новными профессиональными качествами:

способностью длительное время выполнять
однообразные движения, при наличии больших
физических и эмоциональных нагрузок, в неудоб-
ных рабочих позах;

способностью быстро передвигаться и выпол-
нять работы в различных условиях (антропоген-
ных и природных), а также при наличии реальной
и потенциальной опасности;

способностью самостоятельно выбирать опти-
мальный темп работы, соизмерять его с темпом
работы других спасателей, техники и оборудова-

ния;
способностью оперативно воспринимать и бы-

стро обрабатывать информацию в условиях пло-
хой видимости, звуковых помех, резких перепа-
дов освещенности, запыленности, задымленно-
сти и других отвлекающих факторов;

способностью оценивать и различать скорость
и направление перемещения предметов;

способностью адекватно реагировать на вне-
запно возникшую опасность;

способностью одновременно наблюдать за
несколькими предметами или их частями;

способностью воспринимать, дифференциро-
вать и выделять из общего шума «полезную»
звуковую информацию;

способностью переносить кратковременные
значительные физические и нервно-эмоциональ-
ные перегрузки, быстро переключать внимание,
готовностью воспринимать новые нагрузки, ощу-
щения, впечатления;

способностью уверенно и безошибочно узна-
вать предметы по их форме и очертаниям;

способностью соизмерять свои силы с пред-
стоящей работой;

способностью определять расстояние между
предметами;

способностью переносить неприятные впечат-
ления без выраженного эмоционального напря-
жения;

способностью самостоятельно вносить изме-
нения в работу и быстро принимать решения при
изменении ситуации;

способностью быстро и точно совершать дей-
ствия и сохранять устойчивость двигательных
реакций под влиянием экстремальных факторов
в условиях дефицита времени;

способностью подавлять сонливость, эффек-
тивно работать в разное время суток;

добросовестностью, смелостью, чувством дол-
га, выдержкой, самообладанием, ответственнос-
тью и коллективизмом;

умением безопасно выполнять работы;
способностью накапливать опыт, извлекать

ошибки и уметь осознавать степень риска;
способностью к взаимопониманию, сострада-

нию.
Эффективность проведения профессиональной

спасательной работы напрямую зависит от сте-
пени и разносторонности развития профессио-
нальных знаний, умений и навыков у спасателей.

Таким образом, некоторые сочетания основных
свойств нервной системы способствуют более
выраженному проявлению ряда психических
функций, которые можно рассматривать как про-
фессионально значимые для некоторых видов
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деятельности, влияющие на ее эффективность и
надежность и определяющие уровень профпри-
годности. Все эти материалы свидетельствуют,
следовательно, об опосредованном влиянии ти-
пологических особенностей нервной системы на
формирование профессиональной пригодности.

Данное заключение, однако, подвергают со-
мнению другие исследователи. Например,
О.А. Конопкин и Л.С. Нерсесян, изучая профес-
сиональную надежность машинистов локомоти-
вов, установили, что ни сила, ни лабильность не-
рвной системы не проявили себя в качестве фак-
торов, имеющих определяющее значение в дос-
тижении машинистами высокого профессиональ-
ного мастерства. Авторы высказали предположе-
ние о том, что профессиональный успех может
быть достигнут при разнообразии индивидуаль-
ных вариантов «типологической» компенсации тех
или иных «неблагоприятных» проявлений свойств
нервной системы, а точнее, о наличии одинаково
эффективных и надежных («профессионально
равноправных») индивидуальных вариантов сти-
ля деятельности.

К представителю каждого темперамента мож-
но и нужно найти свой подход, исходя из опре-
деленных психологических принципов: холерику
легче всего работать с сангвиником, сангвинику
- с меланхоликом, меланхолику - с флегматиком.

Анализ работ в области типов высшей нервной
деятельности позволяет заключить, что если ин-
дивидуальная выраженность основных свойств
нервной системы и их индивидуальное сочета-
ние отражаются в некоторых особенностях пси-
хики, в том числе в ряде профессионально зна-
чимых ее функций, и тем самым оказывают опос-
редующее влияние на показатели профпригод-
ности человека, то непосредственной связи ти-

пологических особенностей нервной системы с
этими показателями деятельности установлено не
было. Это положение подтверждает высказыва-
ние  Б.М. Теплова о том, что при любом типе не-
рвной системы человек может иметь высокие
индивидуальные достижения.

Общая схема индивидных свойств личности
человека наиболее полно описана Б.Г. Ананье-
вым. Понятие «индивидные свойства», введен-
ное Ананьевым, в отличие от более распростра-
ненного термина «индивидуальные свойства»
более однозначно и жестко ориентирует на изу-
чение органических предпосылок развития лич-
ности.

Сравнительно недавно в психофизиологию и
нейрофизиологию вошли понятия «левополушар-
ный» человек и «правополушарный» человек,
основанные на разной функциональной специа-
лизации правого и левого полушарий головного
мозга.

Таким образом, в истории психологии и совре-
менной психологии встречается немало направ-
лений изучения типологии человека, основываю-
щихся на тех или иных его индивидных свой-
ствах. Подобная антропоцентрическая логика
создания типологий неисчерпаема, и можно пред-
полагать, что новые открытия в нейрофизиологии
и биохимии человека приведут к возникновению
различных новых морфофизиологических или
биохимических типологий человека.

Возрастно-половые  
свойства 

Индивидуально-типические  
свойства 
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Евдокимов Андрей Юрьевич
юрист ООО «Экологический центр», г. Воронеж

Н астоящая работа направлена на
интеграцию достижений совре-
менной философской науки (он-
тологии и теории познания) в
юридический научный дискурс с

целью оптимизации системного понимания лич-
ности и такого ее субъективного свойства и внеш-
него условия существования, как свобода. Вы-
бор онтологического подхода в исследовании
влечет применение метода субъект-объектного
тождества, который представлен в современной
философии как герменевтический; целостный под-
ход «с использованием метода субъект-объект-
ного тождества вполне реализуется только тог-
да, когда преодолевается разрыв между субъек-
том и объектом, когда исследователь может быть
введен в действительность мышления»: мышле-
ние в таком случае «существует как субъектив-
ная деятельность по конструированию реально-
сти, а исследователь» – в ней «основание», «ба-
зисный принцип конструирования, или (самореф-
лектирующая) «точка зрения»1. Отказ от концеп-
та упразднения субъекта, принятого в современ-
ной философии деструктивного типа, и коррели-
рующее с ним обращение к герменевтическому
подходу дает рассмотрение бытия в его тожде-
стве с мышлением, а метод субъект-объектного
тождества – возможность устанавливать струк-
туры самоопределяющейся субъективности2.
Главное следствие отсюда – необходимость сущ-
ностной тождественности друг другу явлений
(свойств), выделяемых нами в «субъективном»
(сознании личности) и в «объективном» (всем
внешнем по отношению к этому сознанию).

Следующим моментом является выделение
(сосуществующих и противоборствующих в
«субъективном» и «объективном» бытии) 2-х ме-
тапарадигм и 4-х парадигм сознания, через при-
зму которых рассматриваются личность и свобо-
да. Метапарадигмы, так или иначе, анализирова-

лись учеными не раз3  и могут быть поняты как
базовые установки сознания человека или лич-
ностной группы, социума и совокупность таких
установок, ориентация мышления, или «точка
зрения и методологическая посылка» (А.А. Гри-
цанов). Одной из метапарадигм (называемой по-
стмодернизм, неклассика, негативизм и проч.)
свойственны: иррационализм, анархическая кон-
цепция мира, материализм, эмпиризм, реляти-
визм, нигилизм, номинализм, просветительская
установка, интерес к нефилософским исследова-
ниям языка, прагматизм, ориентация на ничто (не-
бытие). Другой из них (модернизм, классика, по-
зитивизм и др.) – наоборот: рационализм, этати-
ческая концепция мира, идеализм, сциентизм, ак-
сиологичность, телеологичность, трансценден-
тальность, этичность, эстетичность, элитарность
(как анти-просветительство), теоретизация, инте-
рес к сугубо философским исследованиям, ори-
ентация на бытие. Отсюда, как результат анали-
за – современное доминирование в научно-ис-
следовательском (и, вообще, развитом обще-
ственном) сознании первой метапарадигмы (да-
лее – постмодернизм), что будет на теоретичес-
ком уровне объяснено ниже.

Парадигмы выделяются на основе традицион-
ной классификации философских концепций по от-
вету на вопрос о познаваемости сущего (на
объективизм в случае положительного ответа и
субъективизм в случае отрицательного) и на воп-
рос о первичности разума либо материи (на иде-
ализм и материализм, соответственно). Однако
получаемые четыре способа мышления:
1) субъективный идеализм, 2) объективный иде-
ализм, 3) объективный материализм и 4) субъек-
тивный материализм – в нашем контексте следу-
ет понимать расширительно, а именно: как сосу-
ществующие и попеременно доминирующие па-
радигмы «субъективного» и «объективного» бы-
тия, причем периоды (эпохи) доминирования од-

1 Бушмакина О.Н. Онтология постсовременного мышления: Автореф. дис. … д-ра филос. наук. М., 1998. С. 9-10.
2 См.: Там же.
3 См., например: Затонский Д.В. Модернизм и постмодернизм: Мысли об извечном коловращении изящных и не-

изящных искусств. Харьков: Фолио; М.: ООО «Издательство АСТ», 2000; Новейший философский словарь. Постмо-
дернизм / Глав. науч. ред. и сост-ль А.А. Грицанов. Мн.: Современный литератор, 2007. С. 791-810.

ВОПРОСЫ ФИЛОСОФИИ

Парадигмы сознания,
постмодернизм, личность, свобода
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ной из них как в биографии личности, так и в ис-
тории социума (как динамике развитого сознания
общества: научного, политического, культурного)
неизменно проходят в вышеуказанном порядке
(1-2-3-4). Для наглядности можно привести один
из вариантов диалектики личностей в истории эпох
доминирования парадигм, трихотомически дели-
мой на: 1) «провозвестника», впервые сущност-
но выражавшего парадигму, но при жизни неприз-
нанного, 2) «начало эпохи», личность, уже отно-
сительно признанная и получившая последова-
телей, носителей парадигмы, 3) «пик», расцвет
эпохи. Трихотомии соответствуют: для объектив-
ного идеализма – 1) Сократ, 2) Платон, 3) Аристо-
тель, Фома Аквинский, Г.В.Ф. Гегель; для объек-
тивного материализма – 1) Р. Декарт, 2) Л. Фей-
ербах, 3) О. Конт, К. Маркс (+П. Сорокин); для
субъективного материализма – 1) А. Шопенгау-
эр, 2) Ф.В. Ницше, 3) М. Хайдеггер (Ж.-П. Сартр),
Ж. Делез, Ж. Деррида (Р. Барт) (+Ф. Джеймисон).

Следующий момент является новаторским и,
по нашему мнению, важнейшим, так как теорети-
чески объясняет современное доминирование
постмодернизма. Парадигмальную классифика-
цию необходимо соотнести с метапарадигмами.
Из свойств метапарадигм недвусмысленно вид-
но, что постмодернизму соответствуют субъек-
тивизм и материализм, а модернизму – объекти-
визм и идеализм. В контексте 4-х эпох получаем
при доминировании: субъективного идеализма –
условное равновесие метапарадигм; объективно-
го идеализма – эпоху доминанты модернизма;
объективного материализма – новое равновесие;
наконец, субъективного материализма – эпоху
постмодернизма. Причем на протяжении после-
дних трех эпох модернизм слабеет, и постмодер-
низм корреляционно усиливается.

Необходимо понимать, что все вышеописан-
ное – только идеальная модель. Возвращаясь к
субъективной стороне бытия, надо указать, что
каждая конкретная личность в единичной ситуа-
ции способна к противоречивому мышлению и

поведению и что общая ориентация сознания
(тип) личности также отклоняется и не дает чис-
того образца. Во-первых, у субъективного идеа-
листа, например, возможны отклонения по:
1) линии познаваемости бытия и 2) линии первич-
ности: 1) в сторону объективизма (модернизма) и
2) в сторону материализма (постмодернизма). Тог-
да ориентация его сознания на уровне метапара-
дигм определяется тем, какое отклонение боль-
ше: первое (в сторону модернизма) или второе
(в сторону постмодернизма). Аналогична ситуа-
ция и для второго уравновешенного типа личнос-
ти – объективного материалиста. Во-вторых, оп-
ределение метапарадигм, как следует из их ха-
рактеристики, не исчерпывается свойствами (пус-
кай важнейшими!), положенными в основу пара-
дигм. Поэтому тип личности и доминирование в
ее сознании одной из метапарадигм следует по-
нимать и анализировать в комплексе – по всем
вышеуказанным нами (бинарно оппозиционным)
свойствам модернизма и постмодернизма.

Столь существенные различия в субъекте вле-
кут разное понимание и отношение к свободе.
Проявляются две основные тенденции: проекция
(свойственна постмодернизму) и интроекция (мо-
дернизму). При проекции личность (постмодер-
нист), отрицая априорные конструкции, обладает
свободой в субъекте (своем сознании), но, про-
ецируя ее вовне, обнаруживает нехватку свобо-
ды в объекте, с чем и ведет борьбу. При интроек-
ции же личность (модернист), погруженная в ап-
риорность, видит излишек свободы вовне (в
объекте), что воспринимает как произвол1, с ко-
торым старается бороться, но, интроецируя в себя
(субъект), обнаруживает необходимость внутрен-
него освобождения. Эта необходимость постепен-
но становится важнее внешней борьбы с произ-
волом и, разъедая априорность, приводит к внут-
ренней свободе (т.е. интроекция сменяется про-
екцией). Аналогично происходит обратная сме-
на.

1 См.: Гегель Г.В.Ф. Философия права / Пер. с нем. Б.Г. Столпнера; Вступ. ст. В.С. Соловьева; Примеч. В.С. Нерсесян-
ца. М.: Мир книги, Литература, 2007.
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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
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осуществляет научную и научно-педагогическую деятельность
для различных категорий граждан

по таким направлениям, как:
обучение в очной и заочной адъюнктуре и аспирантуре;

прикрепление соискателей для сдачи кандидатских экзаменов
и подготовки диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук

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 учений о праве

и государстве
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

Срок обучения в адъюнктуре (аспирантуре):
очно – 3 года;
заочно – 4 года.

Соискательство: для сдачи кандидатских экзаменов – 2 года
для подготовки 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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