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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

У

Главный редактор,
доктор философских наук,

кандидат юридических наук,
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начальник Краснодарского
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генерал-лейтенант милиции
Ю.А. Агафонов

-

важаемые читатели!
Представляем Вашему вни-

манию новый номер журнала
«Общество и право». Новую рубрику «Конфе-
ренции, «круглые столы», семинары», откры-
вает статья Ю.В. Голика «26 сентября. «Круг-
лый стол» - август 2008: события в Южной Осе-
тии в свете новых отраслей криминологии и
международного уголовного права». В статье
освещены наиболее важные моменты, затро-
нутые заседанием «Круглого стола», дается
криминологическая и правовая оценка трагедии,
произошедшей в Южной Осетии.

Внимание читателей рубрики «Теория и ис-
тория права и государства», на наш взгляд, дол-
жна привлечь статья Б.К. Мартыненко «Исто-
ки насилия в современной России». Автор ак-
центирует внимание на том, что проблема фе-
номена насилия в России всегда приобретала
особую значимость в периоды резких экономи-
ческих, социальных, политических поворотов в
развитии общества.

Немалый интерес у читателей должна выз-
вать статья О.Л. Рассказова «Переход от но-
вой экономической политики к государственно-
плановой экономике». В ней автор приводит
краткий анализ основных направлений внутри-
партийной борьбы по экономическим проблемам:
в результате политических изменений были
ликвидированы хозрасчет, рыночное регулиро-
вание хозяйства, что способствовало победе

административно-командной системы.
В рубрике «Предупреждение преступности»

хотелось бы отметить статью А.Г. Кибаль-
ника и Э.А. Царева «Специальные меры предуп-
реждения мошенничества в сфере страхования
автотранспорта». Работа посвящена актуаль-
ной на сегодняшний день теме, авторами пред-
ложен целый комплекс специальных мер, направ-
ленных на предупреждение мошенничества в
сфере автострахования.

Особого внимания специалистов в области
предупреждения преступности вызовет ста-
тья О.В. Хотина. В ней автор раскрывает по-
нятия и виды насилия, дает сравнительный
анализ состояния  и тенденций развития на-
сильственных преступлений против личности.

Невозможно обойти вниманием статью
В.Д. Ларичева, помещенную в рубрику. Проана-
лизировав содержание термина «криминалисти-
ческая характеристика преступлений», вошед-
ший в научный криминалистический обиход око-
ло полувека назад, автор дает его современ-
ную трактовку.

В этой же рубрике интерес читателей дол-
жна вызвать статья В.Ю. Сокола, в которой
содержится анализ опыта в Германии относи-
тельно использования розыскных методов, свя-
занных с компьютерной обработкой различных
баз персональных данных, не имеющих прямого
отношения к полицейским информационным
системам.

Shevtsov A.V.
Realization of internal affairs of
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МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ

Поздравляем Василия Дмитриевича Ларичева!

20 октября свой 60-летний юбилей отметил главный научный сотрудник ВНИИ МВД России,
полковник милиции Василий Дмитриевич Ларичев.

      За время работы Василий Дмитриевич внес значительный вклад в научное, методическое
и правовое обеспечение деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью,
укрепление законности и правопорядка. Является одним из ведущих специалистов по оператив-
но-розыскным, правовым и криминологическим проблемам борьбы с преступлениями в сфере эко-
номики.

Профессором проведен ряд крупных исследований экономической преступности СССР и Рос-
сии, эффективности мер борьбы с преступностью, организации оперативно-розыскной деятель-
ности. Этим проблемам посвящены его кандидатская и докторская диссертации, его научные
труды получили широкое признание как в нашей стране, так и в странах СНГ.

Широта научных интересов, профессионализм, глубина научного анализа, постоянный поиск
новых путей решения актуальных проблем, большой опыт организаторской деятельности - это
те качества, которые характеризуют Ларичева как ученого и воспитателя. Под его научным
руководством защитили диссертации более сорока соискателей, а также 3 доктора юридичес-
ких наук.

Плодотворная научная деятельность Василия Дмитриевича красноречиво говорят система-
тически выпускаемые им научные труды: только в период с 2002 по 2005 гг. им опубликовано
около 40 научных работ, в том числе: «Преступность в сфере экономики (теоретические вопро-
сы экономической преступности)», «Фальшивые деньги (фальшивомонетничество)» и др. Про-
фессор выступает с лекциями и беседами по результатам научных исследований перед слуша-
телями образовательных заведений МВД России и работниками органов внутренних дел, также
он активно участвует в российских и международных конференциях, семинарах, в деловых кон-
тактах с зарубежными коллегами по проблемам борьбы с экономической преступностью и кор-
рупцией.

Удивительная работоспособность, эрудиция, и отзывчивость Василия Дмитриевича востре-
бованы и сегодня. Преданно укрепляя авторитет отечественной науки, профессор использует
накопленные знания на благо России. Имея честь поздравить юбиляра, хотелось бы пожелать
Василию Дмитриевичу крепкого здоровья, счастья, любви  и уважения родных и близких, благопо-
лучия, а также дальнейших успехов в профессиональной деятельности.
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Становление карательной
политики в первые годы
советской власти

Авторы рассматривают период зарождения Советской власти. Становление карательной политики по-
явилось как результат борьбы с контрреволюционерами. В статье приводится множество документальных
примеров и фактов законного утверждения смертной казни.

Аnnotation

Аннотация

In the article authors examine the period of origin of Soviet power. Becoming of punitive policy appeared as a
result of fight against counter-revolutionaries. A great number over of documentary examples and facts of legal
claim of death penalty is brought in the article.

Ключевые слова: Советское государство, декреты Советской власти, карательная политика, социа-
листическая законность, судебная система.

Кey words: the Soviet state, the laws of soviet power, the policy of punitive, socialist law, legal system.

оявление первого в мире госу-
дарства диктатуры пролетариа-
та вызвало ожесточенное сопро-
тивление со стороны империали-
стического лагеря. Сразу же пос-

ле победы Октябрьской революции буржуазная
пропаганда выдвинула тезис о враждебности
Советской власти демократии, обвинив больше-
виков в том, что они установили свою диктатуру
над народными массами, развязали гражданс-
кую войну и террор, насильно подавив оппози-
цию. В современных условиях официальная оте-
чественная и зарубежная историография также
стремятся сфальсифицировать все то, что было
внесено в жизнь человеческого общества соци-
ализмом.

После победы революции большевистская
партия и Советское правительство сразу же при-
ступили к осуществлению программы политичес-
ких, экономических и социальных преобразова-
ний. В принятом 26 октября 1917 г. II Всероссийс-
ким съездом Советов Декрете о мире Советское
правительство, отражая всеобщее стремление

населения покончить с империалистической вой-
ной, предложило народам и правительствам всех
воюющих стран начать переговоры о справед-
ливом, демократическом мире и выразило готов-
ность со своей стороны немедленно заключить
перемирие.

Тем не менее, партия большевиков еще до ре-
волюции понимала, что новый строй не сможет
утвердиться без борьбы с поверженным капита-
лизмом. В работе «Государство и революция»
В.И. Ленин писал: «Свержение буржуазии осу-
ществимо лишь превращением пролетариата в
господствующий класс, способный подавить не-
избежное, отчаянное сопротивление буржуазии
и организовать для нового уклада хозяйства все
трудящиеся и эксплуатируемые массы»1.

Широко известно, что Советская власть на пер-
вых порах проявляла мягкость к своим врагам.
Вскоре после завоевания власти пролетариатом
17 ноября 1917 г. В.И. Ленин заявил на заседа-
нии ВЦИК: «Мы не хотим гражданской войны.
Наши войска проявили большое терпение. Они
выжидали, не стреляли, и сначала ударниками

1 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 33. С. 26.

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА
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было убито трое наших. К Краснову были приме-
нены мягкие меры. Он был подвергнут лишь до-
машнему аресту. Мы против гражданской войны.
Если, тем не менее, она продолжается, то что же
нам делать?»1. Выступая на III Всероссийском
съезде Советов в январе 1918 г,  В.И. Ленин сно-
ва подчеркнул эту мысль: «...Мы были слишком
гуманны, слишком добросердечны по отношению
к чудовищным по своему предательству, пред-
ставителям буржуазно-империалистического
строя»2. Таким образом, как мы уже говорили
выше, В.И. Ленин считал возможным примене-
ние рабочим классом после его победы мер го-
сударственного принуждения для подавления со-
противления эксплуататоров.

Для осуществления революционных задач про-
летариат должен был создать свой государствен-
ный аппарат, свои учреждения управления. Ста-
рый государственный аппарат, естественно, не мог
осуществлять задачи пролетариата; и поэтому
подлежал разрушению. Вместо него нужно было
образовать новые госучреждения, соответству-
ющие целям социалистической революции. Вез-
де, где победила революция, рабочий класс и его
организации приступили к созданию своих рево-
люционных органов борьбы с контрреволюцией
и новых судебно-следственных учреждений.

Известно, что первым советским органом борь-
бы с контрреволюцией и уголовной преступнос-
тью стал Военно-революционный комитет, обра-
зованный Петроградским Советом рабочих и сол-
датских депутатов еще до Октябрьской револю-
ции. Это был орган, созданный под руководством
партии большевиков для подготовки и проведе-
ния вооруженного восстания. С 27 октября ВРК
являлся главным оперативным органом ВЦИК и
Совнаркома по созданию аппарата новой госу-
дарственной власти, а также по борьбе с сабота-
жем и контрреволюцией. Еще 24 октября 1917 г.
Военно-революционный комитет призвал всех
трудящихся Петрограда «задерживать хулиганов
и черносотенных агитаторов и доставлять их ко-
миссарам Совета в ближайшую войсковую
часть». Комитет установил: «При первой попытке
темных элементов вызвать на улицах Петрогра-
да смуту, грабежи, поножовщину иди стрельбу
преступники будут стерты с лица земли»3. Опи-
раясь на вооруженные отряды рабочих и солдат,
ВРК подавлял все контрреволюционные попытки
и сопротивление со стороны приверженцев ста-

рого режима, строго охранял революционный
порядок в Петрограде. Не позднее 10 (23) нояб-
ря 1917 г. СНК за подписью В.И. Ленина пред-
писал Военно-революционному комитету принять
самые решительные меры к искоренению спеку-
ляции  и саботажа, скрыванию запасов, задерж-
ки грузов и т.п.  «Все лица, виновные в такого
рода действиях, подлежат по специальным по-
становлениям Военно-революционного комитета
немедленному аресту и заключению в тюрьму
Кронштадта, впредь до предания военно-рево-
люционному суду»4. Первая же советская след-
ственная комиссия образовалась при Петроград-
ском ВРК. В ее работе принимали участие
П.А. Красиков, М.Ю. Козловский и др. В рассле-
довании некоторых дел участвовали П.И. Стуч-
ка, М.С. Урицкий, Н.В. Крыленко, Я.С. Шейнкман,
Б.Д. Мандельбаум5.

Судебная система РСФСР была создана тре-
мя Декретами ВЦИК «О суде», принятыми в
1917-1918 гг. Декрет № 1 от 22 ноября 1917 г.  со-
держал ссылку на возможности применения ста-
рых законов, но оговаривал эту возможность та-
кими условиями, которые фактически сводили на
нет применение царских законов. Советский суд
мог применить старые законы лишь в случае,
если эти законы: 1) не отменены революцией,
2) не противоречат декретам Советской власти,
3) не противоречат революционной совести и ре-
волюционному правосознанию, 4) не противоре-
чат партийным программам большевиков и ле-
вых эсеров. С точки зрения, как теории, так и прак-
тики этот документ имел много недостатков, осо-
бенно в плане последнего положения. В ст. 8
Декрета указывалось: «Для борьбы против кон-
трреволюционных сил… учреждаются рабочие и
крестьянские революционные трибуналы…»6.
Этот документ и последующие инструкции зак-
репили важнейшие принципы и нормы судопро-
изводства, которыми стали: избираемость судей
и членов следственных комиссий; гласность и пуб-
личность судопроизводства; равноправие сторон
в судебном процессе; допуск защиты на стадии
предварительного следствия; коллегиальность в
решении вопросов предварительного следствия
и судебного процесса. 28 ноября было опублико-
вано подготовленное НКЮ «Руководство для уст-
ройства революционных трибуналов», в котором
впервые был дан перечень наказаний, применя-
емых трибуналами: денежный штраф, обществен-

1 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 35. С. 53-54.
2 Там же. С. 283-284.
3 Известия ВЦИК. 1917. 27 окт.
4 См.: В.И. Ленин и внутренние войска. М., 1981. С. 173-174.
5 См.: Голинков Д.Л. Крушение антисоветского подполья в СССР. Кн. 1. М., 1980. С. 51.
6 Декреты Советской власти. М., 1957. Т. 1. С. 125-126.
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постановлениями, была разработана специальная
инструкция НКЮ от 19 декабря 1917 г. «О Рево-
люционном трибунале, его составе, делах, под-
лежащих его ведению, налагаемых им наказа-
ниях и о порядке ведения его заседаний», со-
держащая методические рекомендации по их
применению3. Документы предусматривали пра-
во обвиняемого на защиту. Более того, газета
«Впередъ» 7 февраля 1918 г. подчеркивала:
«В настоящее время защитникам обвиняемого
представляется возможность присутствовать при
допросе обвиняемого на предварительном след-
ствии»4.

Декрет № 2 развивал основные принципы по-
строения советского суда и права, заложенные в
декрете № 1 о суде, что прямо подчеркивалось
в его тексте. В нем получили закрепление и даль-
нейшее развитие такие демократические принци-
пы, как гласность советского уголовного процес-
са, право обвиняемого на защиту, судоговоре-
ние на местном языке, отмена приговоров и ре-
шений не только по формальным признакам, но
и ввиду их несправедливости и др.5

В свете вопроса о мерах обеспечения процес-
са следует отметить, прежде всего, Декрет ВЦИК
от 30 ноября 1918 г. «О народном суде РСФСР»,
так как именно в нем закреплялись уже на уров-
не закона, а не подзаконного акта, полномочия
следственных комиссий по избранию любой меры
пресечения. Статья 35 Декрета устанавливала пра-
во избирать и изменять меру пресечения по уго-
ловному делу; принцип коллегиальности здесь
последовательно использовался. Кроме того,
впервые в истории советского законодательства
данным Декретом была предоставлена возмож-
ность не только ведомственного контроля, но и
судебного обжалования любых постановлений
следственных комиссий. Таким образом, букваль-
но в первые месяцы своего существования Со-
ветское государство предоставило любому граж-
данину, обвиняемому в совершении преступле-
ния и арестованному следственными органами,
возможность требовать рассмотрения вопроса о
законности и обоснованности его ареста. Соче-
тание принципа коллегиальности при избрании
мер пресечения и судебной проверки законнос-
ти их избрания породило систему гарантий лич-
ной неприкосновенности.

Суммируя вышесказанное, отметим, что в пе-

ное порицание, лишение общественного доверия,
принудительные работы, лишение свободы, вы-
сылку за границу и др. Подчеркнем, что смерт-
ная казнь не входила в перечень наказаний, пре-
дусмотренных Руководством.  Тогда же форму-
лируется и новый вид наказания - «объявление
вне закона». Такая санкция была уста-новлена
СНК 26 ноября в обращении «О борьбе с контр-
революционным восстанием Каледина, Корнило-
ва, Дутова»1.

Инструкция НКЮ революционным трибуналам
от 19 декабря 1917 г. конкретизировала положе-
ния Декрета о суде № 1 в плане подсудности
последних, согласно которому им подлежали
дела о лицах, организующих восстания против
власти рабоче-крестьянского правительства, ак-
тивное противодействие правительству, неподчи-
нение ему, призыв других к противодействию или
неподчинению ему, саботаж и пр.  Таким обра-
зом, это была первая попытка дать нормы Осо-
бенной части уголовного права в отношении дел,
подсудных трибуналам2. Хотя их подсудность на
протяжении всего времени существования по-
стоянно изменялась текущим законодательством.

15 декабря 1917 г. было принято постановле-
ние НКЮ «О мерах заключения задержанных и
об учреждении при тюрьмах следственных комис-
сий, проверяющих правильность и законность
ареста. Постановлением НКЮ от 16 декабря
1917 г. «О производстве обысков, арестов, вые-
мок и всяких иных следственных действий толь-
ко по ордерам следственных и судебных учреж-
дений» был установлен перечень государствен-
ных органов, наделенных полномочиями по при-
менению, в частности, меры пресечения в виде
ареста. Право на выдачу ордеров на аресты пре-
доставлялось: «...1) Следственной комиссии при
Петроградском Совете рабочих и солдатских де-
путатов. 2) Следственным органам при районных
Советах рабочих и солдатских депутатов. 3) Ре-
волюционному трибуналу всех вновь организуе-
мых судебных мест. 4) Специальным следствен-
ным комиссиям: а) Всероссийской следственной
комиссии по борьбе с контрреволюцией и сабо-
тажем при Совете Народных Комиссаров; б) Ко-
митету по борьбе с погромами при Центральном
Исполнительном Комитете Советов Рабочих, Сол-
датских и Крестьянских Депутатов». В развитие
положений, закрепленных вышеупомянутыми

1 СУ РСФСР. 1918. № 4. Ст. 53.
2 См.: История государства и права России (под ред. Ю.П. Титова). М., 2004. С. 298.
3 См.: Питулько К.В. Судебный контроль за применением заключения под стражу и реализация права обвиняемого

(подозреваемого) на защиту в уголовном процессе РФ. СПб., 2000. С. 17-18.
4 ГАРФ. Ф. Р-130. Оп. 5. Д. 1097. Л. 20.
5 Подробно см. Мишунин П.Г. Очерки по истории советского уголовного права М., 1954; Чхиквадзе В.М. Вопросы

социалистического права и законности в трудах В.И. Ленина, М., 1960.
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риод установления и укрепления позиций Совет-
ской власти карательная политика в сфере уго-
ловного и уголовно-процессуального регулирова-
ния осуществлялась на основе единичных, не си-
стематизированных и во многом не согласован-
ных нормативных документов. Но важно отметить,
что, во-первых, прослеживается тенденция к со-
зданию судов как высших органов правосудия.
Такой позитивный процесс свидетельствует о
стремлении новой власти даже в условиях ца-
рившего правового хаоса, твердо идти по пути
законности. Во-вторых,  в первых законодатель-
ных актах, регулирующих порядок заключения
под стражу, был определен перечень органов,
имеющих право применять эту меру пресечения,
а также была предусмотрена возможность про-
верки законности и обоснованности ареста след-
ственными комиссиями. Декретом о суде от 30
ноября 1918 г. установлен порядок обжалования
постановления следственной комиссии в суд, т.е.
избрание мерой пресечения заключения под стра-
жу поставлено под контроль не только следствен-
ных, но и судебных органов. В дальнейшем про-
цедура этого контроля претерпела серьезные из-
менения.

В первый же день функционирования Советс-
кого государства 26 октября 1917 г. в принятом
Декрете «О земле» говорилось о том, что «какая
бы то ни было порча конфискуемого имущества,
принадлежащего ныне всему народу, объявля-
ется тяжким преступлением, караемым револю-
ционным судом». Обращает на себя внимание
то обстоятельство, что за преступление здесь не
устанавливается конкретной меры наказания.
М.Ю. Карасева объясняет это исключительно
политической обстановкой и предупредительной
целью на-званной нормы декрета1.

Еще одним важным документом карательной
политики новой власти явился Декрет об аресте
вождей гражданской войны против революции,
принятый 28 ноября 1917 г. Поводом к его приня-
тию послужила контрреволюционная демонстра-
ция, организованная кадетами в этот день в Пет-
рограде. Кадеты намеревались осуществить кон-
трреволюционный переворот, открыв явочным
порядком заседание Учредительного собрания
вопреки декрету Совнаркома от 26 ноября (9 де-

кабря) 1917 г. об открытии его лицом, специально
на то уполномоченным Совнаркомом, при нали-
чии не менее половины членов Учредительного
собрания. На местные Советы возлагалась обя-
зательство особого надзора за партией кадетов
ввиду ее связи с корниловско - калединской граж-
данской войной против революции2.

Всего к апрелю 1918 г. было принято 17 специ-
альных декретов в области карательной полити-
ки новой власти и 15 актов об отдельных преступ-
лениях, а к концу июля 1918 г. их было уже соот-
ветственно 40 и 693. Например, в дополнение к
декрету о продовольственной диктатуре  в мае
1918 г. объявлялось, что всех владельцев хлеба,
имеющих излишки и не вывозящих их на ссып-
ные пункты, а также всех расточающих хлебные
запасы на самогонку, считать врагами народа,
предавать Революционному суду и подвергать
впредь заключению в тюрьме не ниже 10 лет4. В
заметке «О мерах борьбы с голодом», написан-
ной во второй половине мая или в начале июня
1918 г., В.И. Ленин в связи с этим указывает:
«Держать у себя излишки хлеба и других продо-
вольственных продуктов, когда народ в Питере,
в Москве и в десятках неземледельческих уез-
дов не только терпит недостаток в хлебе, но му-
чительно голодает, есть величайшее преступле-
ние, заслуживающее самой беспощадной кары»5.
В Докладе о борьбе с голодом на объединенном
заседании ВЦИК, Московского Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов и про-
фессиональных союзов 4 июня 1918 г. Ленин под-
черкивает: «К кулакам, преступникам, мучающим
население голодом, из-за которых страдают де-
сятки миллионов, к ним мы применяем насилие»6.
15 июня 1918 г. СНК в декрете о национализации
крупнейших предприятий промышленности вво-
дит понятие «тяжелая уголовная ответствен-
ность». Однако каких-либо квалификационных
критериев, раскрывающих данную дефиницию
декрет не приводит7. Более важное карательное
значение имеет Декрет СНК от 22 июля 1918 г.
«О спекуляции»8. В нем в ст. 1 впервые появля-
ется новый наказания - «тягчайшие принудитель-
ные работы», правда и здесь не раскрывается
содержание смысла «тягчайшие». Следует ду-
мать, что речь идет о тяжелых физических рабо-

1 См.: Карасева М.Ю. Формирование и развитие института наказания в начальный период Советского госу-дарства
(1917 - 1919 гг.). Краснодар, 2000. С. 36.

2 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 27. С. 126.
3 См.: История государства и права России (под ред. Ю.П. Титова). М., 2004. С. 297.
4 Декреты Советской власти. Т. 2. М., 1959. С. 261-266.
5Ленин В.И. Указ. соч. Т. 36. С. 318.
6 Там же. С. 390.
7 Там же. С. 414.
8 СУ РСФСР. 1918. № 47.
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саботажем должна была решать несколько задач,
в числе них пресекать и ликвидировать все кон-
трреволюционные и саботажнические попытки и
действия по всей России со стороны кого бы они
ни исходили; предавать суду Революционного
трибунала всех саботажников и контрреволюци-
онеров, вести предварительное следствие. 14
января 1918 г. Председатель СНК РСФСР
В.И. Ленин подписал документ, в котором
Ф.Э. Дзержинскому поручалось организовать
отряды энергичных и идейных бойцов при ВЧК.
Органами ВЧК и ее вооруженными отрядами толь-
ко в 1918-1919 гг. было подавлено 340 антисовет-
ских выступлений, раскрыто и ликвидировано 447
различных контрреволюционных организаций и
групп4.

Основные направления деятельности ВЧК пер-
воначально были определены не слишком четко.
В докладе Ф.Э. Дзержинского 7 (20) декабря
1917 г. говорилось, что комиссия должна была
вести только предварительное расследование.
Вместе с тем, здесь же предусматривались и
меры воздействия, которые могла применять
ВЧК. На практике ВЧК имела оперативные и след-
ственные функции. Вместе с тем, она могла при-
менять в административном порядке  и прямые
меры воздействия, правда, первоначально дос-
таточно мягкие, например, составление и опуб-
ликование списков врагов народа и т.п. Так как
расстрел был отменен в Российской республике5,
не применялся он и ВЧК. В постановлении, при-
нятом СНК 21 декабря, ВЧК признавалось орга-
ном «беспощадной борьбы с контрреволюцией,
саботажем и спекуляцией», находящимся под
ближайшим наблюдением НКЮ, НКВД и прези-
диума Петроградского Совета.

В обращении ВЧК к населению Москвы в де-
кабре 1917 г. подчеркивалось: «… первейшей за-
дачей ЧК будет борьба за полную безопасность
и неприкосновенность личности и имущества от
произвола и насилия самовольных захватчиков»
(примазывающихся, выдающих себя за анархи-
стов, красногвардейцев, членов других револю-
ционных организаций). В обращении содержит-
ся призыв содействовать ЧК, где люди всегда
найдут понимание, отзывчивость и помощь. «Не-
обходимо немедленно заявить ЧК о каждом не-
правомерном, незаконном или преступном про-
ступке власть имущих, наперед зная, что всякое
такое заявление будет встречено благодарнос-

тах. Впоследствии этот термин вновь появляется
в Декрете СНК от 5 апреля 1921 г., которым было
утверждено «Положение о дисциплинарных то-
варищеских судах»1. Суды были организованы
при советах профсоюзов и обладали правом на-
лагать на работников предприятий следующие
наказания: перевод на тяжелые принудительные
работы без лишения свободы в том же предпри-
ятии на срок до 6 месяцев; передача в концент-
рационный лагерь на тот же срок. На местах, еще
до выхода декрета, принимались более радикаль-
ные меры. Так еще 28 мая 1918 г. ЧК при СНК
Кубано-Черноморской Советской республики пре-
дупредила, что «в борьбе со спекуляцией она не
остановится ни перед какими мерами вплоть до
расстрела на месте преступления»2.

Надо сказать, что система судебно-следствен-
ных учреждений, сложившаяся в первое время
после Октябрьской революции, не обеспечивала
достаточно эффективной борьбы с контрреволю-
цией и другими видами наиболее опасных пре-
ступлений. Следственные комиссии и революци-
онные трибуналы занимались рассмотрением дел
об уже известных, совершенных преступлениях.
Между тем контрреволюция устраивала загово-
ры, готовила восстания и т.п. Политическая об-
становка требовала создания органа, который мог
бы выявлять, своевременно пресекать, предуп-
реждать подготавливаемые контрреволюцией
преступления. С этой целью, были образованы
специальные комиссии и комитеты по борьбе с
отдельными видами особо опасных для револю-
ции преступлений. Среди них наибольшее зна-
чение приобрели Комитет по борьбе с погромами
и Всероссийская чрезвычайная комиссия по
борьбе с контрреволюцией и саботажем. Иници-
атором создания такого комитета и его предсе-
дателем стал управляющий делами СНК
В.Д. Бонч-Бруевич. 6 декабря 1917 г. Комитет по
борьбе с погромами ввел в Петрограде осадное
положение и предупредил: «Попытки разгромов
винных погребов, складов, лавок, магазинов, ча-
стных квартир и проч. и т.п. будут прекращаемы
пулеметным огнем без всякого предупрежде-
ния»3.

Практически одновременно с образованием
этого комитета был учрежден и специальный
орган борьбы с контрреволюцией. Созданная в
декабре 1917 г. Всероссийская Чрезвычайная Ко-
миссия при СНК по борьбе с контрреволюцией и

1 СУ РСФСР. 1921. № № 23-24.
2 См.: Кубанская ЧК: органы госбезопасности Кубани в документах и воспоминаниях. Краснодар, 1997. С. 33.
3 Известия ВЦИК. 1917. 6 дек.
4 Календарь воина на 1983 г. М.,1982. С. 26.
5 Летом 1917 г. расстрел был восстановлен на фронте.
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тью». Здесь же говорилось о необходимости ре-
гистрации в ЧК оружия, боеприпасов, взрывча-
тых веществ. «Лица, занимающиеся грабежами,
убийствами, захватами и прочими т.п. совершен-
но нетерпимыми пре6ступными деяниями пред-
лагается в 24 часа покинуть г. Москву или совер-
шенно отказаться от своей преступной деятель-
ности, зная наперед, что через 24 часа после
опубликования этого заявления все застигнутые
на месте преступления или пойманные по горя-
чему следу, будут расстреливаться немедлен-
но»1.  Обратим внимание на то, что право рас-
стрела в этот период у ВЧК не было. Следова-
тельно, обращение носит характер угрозы, об-
щей превенции. Впоследствии логотип этого об-
ращения использовался во многих регионах. Так,
например, приступая к исполнению своих обязан-
ностей ЧК при СНК Кубанской Республики 28 ап-
реля 1918 г. обратилась к населению Екатерино-
дара с аналогичными, в основном, предложени-
ями и предупредила всех ведущих противоправ-
ный образ жизни, что если они не откажутся от
своей преступной деятельности, то через 24 часа
после опубликования этого обращения «войдет
в силу мера, карающая расстрелом на месте
преступления»2.

Иностранная интервенция в Советскую Россию
и поддержка империалистическими державами
белогвардейского движения, помощь, оказыва-
емая им внутренней контрреволюции, резко ак-
тивизировали весною и летом 1918 г. все группы
антисоветского лагеря.  Обострение гражданской
войны и наступление немцев на Петроград в фев-
рале 1918 г. привело к усилению карательной
политики. СНК 21 февраля 1918 г. принял декрет
«Социалистическое Отечество в опасности!», в
котором подчеркивалось, что для обеспечения
обороноспособности и революционного порядка
в стране должны приниматься самые решитель-
ные меры. Декрет ввел расстрел на месте без
суда и следствия германских шпионов, неприя-
тельских агентов, спекулянтов, хулиганов, кон-
трреволюционных агитаторов и др3. При этом дек-
рет не устанавливал какой орган будет осуще-
ствлять эти меры. Но на следующий день после
его выхода ВЧК опубликовала объявление о том,
что именно она будет обеспечивать реализацию
декрета в части применения репрессивных мер к
нарушителям советских законов.

В первое время ст. 8 декрета, предусматри-

вавшая расстрел на месте преступления, приме-
нялась ВЧК крайне редко. Например, 26 февра-
ля 1918 г. ВЧК расстреляла известного авантю-
риста-бандита Эболи за ряд грабежей, совершен-
ных ими под видом обысков от имени советских
органов. Расстрел был произведен по специаль-
ному постановлению Коллегии ВЧК. В дальней-
шем исключительные обстоятельства военного
времени вынудили  Советское правительство
принять решение о более широком применении
расстрелов для борьбы с контрреволюцией. В
обращении СНК от 10 июня 1918 г. ко всем тру-
дящимся в связи с мятежом чехословацкого кор-
пуса говорилось: «Всем Совдепам вменя-ется в
обязанность бдительный надзор над местной бур-
жуазией и суровая расправа с заговорщиками...
Офицеры-заговорщики, предатели, сообщники
Скоропадского, Краснова, сибирского полковни-
ка Иванова, должны беспощадно истребляться...
Долой изменников-насильников! Смерть врагам
народа!»4. Фракция РКП(б) конференции ЧК 12
июня 1918 г. приняла следующее решение: «Вви-
ду грозного момента и исключительных обстоя-
тельств вынесены следующие постановления:
…Изъять из обращения видных и активных ру-
ководителей     монархистов-кадетов,     правых
социалистов-революционеров   и   меньшевиков...
Взять на учет и установить слежку за генерала-
ми и офицерами, взять под наблюдение Красную
армию, командный состав, клубы, кружки, шко-
лы и т.д.  …Применить меру расстрела по отно-
шению видных и явно уличенных контрреволю-
ционеров, спекулянтов, грабителей и взяточни-
ков»5.

В целом, применение расстрела в качестве
меры борьбы с контрреволюционерами измени-
ло характер деятельности Чрезвычайной комис-
сии.  После того как ВЧК начала применять меру
внесудебной репрессии   расстрел на месте, она
стала органом не только розыска и дознания, но
и непосредственной расправы с наиболее опас-
ными преступниками. ВЧК взяла на себя не толь-
ко право вершить правосудие, приводить приго-
воры в исполнение, но и существенно дополни-
ло декрет СНК, расширив круг субъектов, подпа-
дающих под расстрел. Таким образом,  вопреки
обычным правилам функционирования правоох-
ранительной системы с дифференциацией дея-
тельности, ВЧК объединяла в одном  лице сыск,
следствие, осуждение и  исполнение  высшей

1 ГАРФ. Ф. Р-130. Оп. 2. Д. 94. Л. 5.
2 См.: Кубанская ЧК: органы госбезопасности Кубани в документах и воспоминаниях. Краснодар, 1997. С. 27-28.
3 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 35. С. 357-358.
4 См.: Декреты Советской власти. Т. 2. С. 411.
5 См.: Неизвестная Россия. ХХ . М., 1992. Т. 1. С. 30.
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изводства всех арестов,  обысков, реквизиций,
конфискаций  и  проч.,  связанных  с  поимено-
ванными преступлениями, принадлежит  исклю-
чительно этим чрезвычайным комиссиям как в
г. Москве, так и на местах». Сеть местных  чрез-
вычайных  комиссий была создана не сразу.
Одной из первых была образована Московская
ЧК.  В  начале  марта 1918 г. Исполком Московс-
кого Совета принял решение об ее образовании5.
Однако Московская ЧК не успела развернуть  ра-
боту.  После переезда из Петрограда в Москву
ВЧК,  Московская и Всероссийская комиссии
были слиты. Вновь Московская ЧК была образо-
вана в начале декабря 1918 г.  Однако еще рань-
ше, 1 марта во время наступления немцев на
Петроград, была образована Гатчинская уездная
чрезвычайная комиссия, затем в мае 1918 г. была
организована Лужская уездная ЧК,  1 июля - Ям-
бургская, 23 июля - Кронштадтская, 22 августа -
Новоладожская. В сентябре - начале октября на-
чали действовать уездные чрезвычайные комис-
сии в Шлиссербурге, Царском Селе, Гдове, Пе-
тергофе, Колпине и Сестрорецке6.

15 июня 1918 г. по постановлению Коллегии
ВЧК была учреждена первая «высшая» тройка.
В документе указывалось: «Составить тройку из
представителей партии коммунистов (больш.) и
левых с.-р., которые и уполномочиваются  решать
вопросы о расстреле… Расстрелы применяются
ко всем, кто замешан в заговоре против советс-
кой власти и республики, если это будет доказа-
но. Приговоры тройки должны быть единоглас-
ны»7. 22 июня 1918 г. в объявлении ВЧК о беспо-
щадной борьбе с контрреволюционерами были
поставлены уже несколько иные акценты: «… вся-
кая контрреволюционная попытка будет подав-
лена в корне, всякое натравливание одной нации
на другую, всякий призыв к погромам (еврейско-
му, латышскому, татарскому, грузинскому и др.)
будет караться по всей строгости революцион-
ных законов, конфискацией всего имущества,
заключением в тюрьму и расстрелом погромщи-
ков»8.

19 июня 1919 г. председатель ВЧК Дзержинс-

меры наказания1. На практике же в первый год
Советской власти расстрелы по решению офици-
альных органов правосудия применялись срав-
нительно редко и только в отношение наиболее
социально опасных лиц, занимающихся банди-
тизмом. Так за первую половину 1918 г. было рас-
стреляно, по воспоминаниям одного из руково-
дителей ВЧК Я.Х. Петерса, лишь 22 чел2. Сказан-
ное не означает, однако, что вне официальной
правовой позиции на местах не практиковалась
смертная казнь в отношении других категорий пре-
ступников. Так в телеграмме в СНК из Сомино
Тихвинского уезда Петроградской губернии от
17 июня 1918 г. сообщалось о задержание вора -
конокрада, которого в виду военного положения
местный Совет решил расстрелять. В ней факти-
чески содержится ультимативное требование дать
согласие на приведение приговора в исполнения,
так как «иначе народ самосуд». На телеграмме
наложена не подписанная резолюция, адресован-
ная наркому Г.И. Петровскому: «На телеграмму
о ворах - конокрадах. На Ваше усмотрение»3. В
тот же день 17 июня 1918 г. на заседании пле-
нума ЦИК Кубано-Черноморской республики было
объявлено об аресте и преданию суду членов
Чрезвычайно следственной комиссии, по реше-
нию которой было расстреляно во внесудебном
порядке 77 обвиняемых в контрреволюционном
движении4.

23 февраля 1918 г.  (в то время, когда немец-
кие войска наступали) ВЧК направила радиограм-
му всем Советам рабочих,  солдатских и кресть-
янских депутатов, в которой предложила им «не-
медленно организовать  в  районах  чрезвычай-
ные  комиссии  по борьбе с контрреволюцией,
саботажем и спекуляцией,  если таковые  еще
не организованы, и связаться со Всероссийской
Чрезвычайной Комиссией...». 22 марта 1918 г.
ВЧК приняла постановление, которым вновь пред-
ложила всем Советам организовать местные
чрезвычайные комиссии для борьбы с контрре-
волюцией и спекуляцией, злоупотреблениями по
должности и посредством печати.  В этом поста-
новлении было отмечено, что «отныне право про-

1 См.: Ростовщиков И.В. Права личности в России: их обеспечение и защита органами внутренних дел. Волгоград,
1997. С. 167-168.

2 См.: Кузнецов Ю.А. Деятельность органов внутренних дел по укреплению революционной законности в первые
годы советской власти // Вопросы политической работы в органах внутренних дел в современных условиях. Л., 1985.
С. 121.

3 ГАРФ. Ф. Р-393. Оп. 1. Д. 115. Л. 30.
4 См.: Кубанская ЧК: органы госбезопасности Кубани в документах и воспоминаниях. Краснодар, 1997. С. 33.
5 См.: Рассказов Л.П. Карательные органы в процессе формирования и функционирования административно ко-

мандной системы в Советском государстве (1917-1941 гг.). Уфа, 1994. С. 59.
6 См.: Кутузов В.А., Лепетюхин В.Ф., Седов В.Ф., Степанов О.Н. Чекисты Петрограда на страже революции. Л., 1987.

С. 182.
7 Обзор деятельности ВЧК за 4 года. М., 1921. С. 14.
8 Из истории ВЧК. М., 1958. С. 142.
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кий утвердил инструкцию чрезвычайным комис-
сиям на местах. Согласно инструкции, в задачи
комиссии входит производство дознаний. Комис-
сия может производить обыски и аресты лиц и
организаций, заподозренных в контрреволюцион-
ной деятельности и в деятельности, направлен-
ной против советской власти. «Если где в совет-
ских учреждениях будет замечено злоупотреб-
ление и упущение, то комиссия немедленно при-
нимает соответствующие меры». Следствие по
делам, возникшим в губчека, должно заканчи-
ваться не позднее одного месяца. Применять
высшую меру наказания губчека могут только с
разрешения ВЧК. 21 октября 1919 г. Декретом СНК
был учрежден особый Революционный трибунал
по делам о спекуляции при ВЧК, который «в сво-
их суждениях руководствуется исключительно
интересами революции и не связан какими-либо
формами судопроизводства…Приговоры Особо-
го Революционного трибунала окончательны и
обжалованию в кассационном порядке не подле-
жат». Фактически это был не судебный орган, а
подразделение той же ВЧК: председатель и оба
члена ВЧК назначались коллегией ВЧК, при этом
один из членов назначался коллегией по согла-
шению с о Всероссийским Советом Профессио-
нальных Союзов1.

Проект декрета о революционных трибуналах
был принят на заседании СНК 4 мая 1918 г. Для
рассмотрения особо важных дел 29 мая 1918 г.
был об-разован Ревтрибунал при ВЦИК. Соглас-
но положению, принятому ВЦИК и СНК 29 мая
1918 г., его задачей было «суждение по делам,
которые будут изъяты из подсудности местных
революционных трибуналов»2. Докладчики
Д.И. Курский и Н.В. Крыленко на заседании ВЦИК
отмечали, что эти меры принимаются в виду не-
обходимости усилить карательную политику про-
тив контрреволюционеров. Интересное замечание
по поводу компетенции этого органа сделал
В.В. Рубан, отметив сходство между Верховным
революционным трибуналом при ВЦИК с Особым
Присутствием Правительствующего Сената вре-
мен царской России3.

16 июня 1918 г. было опубликовано постанов-
ление НКЮ, в котором говорилось: «революци-
онные трибуналы в выборе мер борьбы с контр-
революцией, саботажем и проч. не связаны ни-

какими ограничениями»4. Тем самым революци-
онным трибуналам предоставлялось право выно-
сить в судебном по-рядке приговоры о смертной
казни.  В результате 21 июня 1918 г. революцион-
ный трибунал при ВЦИК в публичном открытом
заседании вынес первый смертный приговор, в
отношении  бывшего начальника морских сил
Балтийского флота  А.М. Щастного. 26 июня за
подписью В.Д. Бонч - Бруевича из управления
делами СНК было направлено письмо Н.В. Кры-
ленко с просьбой выслать в управление письма
осужденного А.М. Щастного и другие вещи, так
они «несомненно подлежат передаче его семье».
На письме была наложена резолюция С. Медве-
дева: «Никаких писем или вещей, оставленных
осужденным никуда не отправлять. Все письма
и вещи представить на просмотр на случай вы-
дачи их родственникам осужденного»5.

Введение смертной казни вызвало озлоблен-
ные противников Советской власти. Вопрос о ее
применении на основе судебных решений стал
даже предметом дискуссии на V Всероссийском
съезде Советов между большевиками и левыми
эсерами. На заседании 5 июля 1918 г. лидер ле-
вых эсеров М. Спиридонова возражала против
вынесения по суду приговоров к смертной каз-
ни. В виду участия левых эсеров во внесудеб-
ной практике ВЧК Я.М. Свердлов обратил внима-
ние делегатов съезда на то, что «они против смер-
тной казни по суду, но смертная казнь без суда
ими допускается»6. Сказанное позволяет сделать
вывод о том, что расстрел на месте (т.е. во вне-
судебном порядке) и смертная казнь по суду
рассматривались большевиками как исключи-
тельные меры, вызванные резкой активизацией
враждебной деятельности контрреволюционеров.
Масштабы их применения зависели от военно-
политической обстановки в стране. Согласно ба-
зовому положению о революционных трибуналах
от 18 марта 1920 г. ВЧК и губернские ЧК могли
заключать в концлагерь нарушителей трудовой
дисциплины, революционного порядка и парази-
тические элементы сроком на 5 лет.

Председатель ВЧК Ф.Э. Дзержинский и член
Кассационного трибунала Н.В. Крыленко в при-
казе Президиума ВЧК от 17 апреля 1920 г. отме-
чают, что коренным отличием трибунального суда
от суда общего должна быть «необычайная быс-

1 СУ. 1919. № 53. Ст. 504.
2 Из истории ВЧК. М., 1958. С. 332.
3 См.: Рубан В.В. Уголовно - процессуальное право в сфере борьбы с политическими оппонентами большевиков в

первые годы советской власти (октябрь 1917 - июнь 1922 гг.). Дис. … канд. юр. наук. Волгоград, 2006. С. 7.
4 СУ. 1918. № 44. Ст. 533.
5 ГАРФ. Ф. Р-130. Оп. 5. Д. 1097. Л. 8-8 об.
6 Пятый Всероссийский съезд Советов рабочих, крестьянских, солдатских и казачьих депутатов. Стенографи-

ческий отчет. М., 1918. С. 47.
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трота, во-первых, и необычайная суровость, во-
вторых, где подсудимый имеет минимум прав и
где его интересы сознательно приносятся зако-
ном в жертву интересам целого…». Здесь же
разъяснялось, что «член коллегии губчека, вхо-
дящий одновременно в состав трибунала, дол-
жен в этом случае явиться той живой связью
обеих коллегий, которая поможет установить меж-
ду обоими учреждениями теснейший контакт...».
И далее: «Трибуналы и ЧК в идеале должны пред-

ставлять собой единый орган борьбы»1. В янва-
ре 1922 г. В.И. Ленин писал члену коллегии ВЧК
И. Уншлихту: «Гласность ревтрибуналов   не все-
гда; состав их усилить «вашими» людьми, уси-
лить их связь (всяческую) с ВЧК»2.

Таким образом, по компетенции и правам, ко-
торыми обладали ВЧК, революционные трибуна-
лы и суды можно судить об основных направле-
ниях развитии советской карательной политики в
первые дни существования Советской власти.

1 Из истории ВЧК. М., 1958. С. 383-384.
2 В.И. Ленин и ВЧК. М., 1987. С. 523.
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Автор рассматривает логическую структуру технической нормы по аналогии с логической структурой
правовой нормы и аргументировано делает важный вывод о том, что техническая норма является содер-
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and it is argued does an important conclusion that a technical norm is maintenance of disposition of legal norm,
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П режде, чем приступить к непос-
редственному предмету иссле-
дования, необходимо опреде-
лить, что следует понимать под

правовой нормой и под технической нормой го-
сударственного стандарта.

Обзор литературы позволяет сделать вывод о
том, что по поводу понятия «правовая норма» мне-
ния ученых более или менее едины1: норма пра-

ва - это общеобязательное правило социального
поведения людей, установленное или санкцио-
нированное государством, обеспеченное его при-
нудительной силой и отраженное в нормативно-
правовом акте.

Вопрос же о сущности технических норм до
конца не исследован и требует дополнительного
изучения2. Тем не менее, эти вопросы поднима-
лись в 60-80-е гг. прошлого столетия в связи с

1 См., например: Черданцев А.Ф. Теория государства и права: Учебник для вузов. М.: Юрайт-М, 2002. С. 208-209;
Бержель Ж.-Л. Общая теория права / Под общ. Ред. В.И. Даниленко: пер. с фр. Г.В. Чуршукова. М., 2000. С. 80, 93; Общая
теория права: Учебник для юридических вузов / Под ред. А.С. Пиголкина. М., 1995. С. 153-155; Купряков Е.М. Стандар-
тизация и качество промышленной продукции: Учеб. Дл\ экон. спец. вузов. М.: Высш. шк., 1991. С. 196; Бурлай Е.Б.
Нормы права и правоотношения в социалистическом обществе. Киев, 1987. С. 22; Нормы социалистического права и
правоотношения. Текст лекций / Под ред. С.С. Алексеева и И.Я. Дюрягина. Свердловск, 1986. С. 4; Кудрявцев Ю.В.
Нормы права как социальная информация. М.: Юрид. лит., 1981. С. 63-64; Яковлев А.М. Право и объективные соци-
альные нормы // Проблемы совершенствования советского законодательства. Труды 1 / Под ред. А.М. Яковлева и др.
М., 1974. С. 19; Обсуждение понятия правовой нормы // Советское государство и право. 1961.  № 4. С. 114; Шейдлин
Б.В. Норма права и правоотношение // Вопросы общей теории советского права: Сб. статей / Под ред. С.Н. Братуся. М.:
Госюриздат, 1960. С. 131; Томашевский Н.П. О структуре правовой нормы и классификации ее элементов // Вопросы
общей теории советского права: Сб. статей / Под ред. С.Н. Братуся. М.: Госюриздат, 1960. С. 196; Ямпольская Ц.Я. О
правовой норме и правовом отношении // Советское государство и право. 1951.  № 9. С. 40.

2 Попков В.Д. Право, технические и другие нормы // Общая теория государства и права: Академический курс в 2-х
тт. / Под ред. М.Н. Марченко. М.: Зерцало, 1998. Т. 2. С. 85; Лейст О.Э. Право в системе социальных норм // Общая теория
права: Учебник для юридических вузов / Ю.А. Дмитриев, И.Ф. Казьмин, В.В. Лазарев и др.; Под общ. Ред. А.С. Пиголки-
на. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1995. С. 118; Ромашкин П.С. Технический прогресс и советское право // Советс-
кое государство и право. 1960. № 1. С. 16.
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вне зависимости от того, имеют ли они техничес-
кий характер или нет. При этом стандарт как нор-
мативно-правовой акт в своем составе содержит
два вида норм - собственно правовые и технико-
правовые (технико-юридические)3.

Собственно правовые нормы стандартов (их
меньшинство) формируются обычным способом,
т.е. путем принятия в установленном порядке. При
этом все категории, содержащиеся в таких нор-
мах, являются правовыми. Примером собствен-
но правовой нормы стандарта может служить,
например, положение стандарта ГОСТ Р 1.0-92
об области применения этого стандарта4. Что ка-
сается технико-правовых норм, то они также при-
обретают юридическое значение путем принятия
полномочными государственными органами.
Однако основным содержанием их являются ве-
ления, требования нормы технической, соответ-
ственно и их содержание можно считать техни-
ческим. Другими словами, в отличие от собствен-
но-правовой, в содержание технико-правовой
нормы включается норма техническая5.

В связи с изложенными доводами, мы не мо-
жем согласиться с точкой зрения Е.М. Купряко-
ва6 и М.Б. Емельяновой7, отождествляющими
правовые и технические нормы стандарта.

Итак, мы выяснили, что в стандарте техничес-
кие нормы включаются в содержание правовых
норм. Теперь необходимо определить, в какую
часть  логической структуры правовой нормы
вписывается норма техническая.

Как известно, логическая структура правовой

необходимостью ускорения научно-техническо-
го развития страны1; в последние годы юриди-
ческие вопросы технического регулирования ос-
вещены лишь в отдельных работах2. Опираясь
на проведенные исследования отечественных
ученых, мы считаем возможным предложить сле-
дующую формулировку: «техническая норма - это
обусловленное, с одной стороны, объективными
законами природы в рамках достижений науки и
техники и, с другой стороны, самими обществен-
ными потребностями общеобязательное, целенап-
равленное правило поведения общего характе-
ра, направленное на регулирование поведения
личности при обращении с орудиями труда, пред-
метами материального мира и силами природы».

Итак, определившись с понятиями правовой и
технической норм, обратимся непосредственно
к нормам национального стандарта.

В содержании национального стандарта мож-
но выделить правовые нормы и технические нор-
мы. Однако это не означает, что любая норма
стандарта является по своей природе или право-
вой, или технической.

Поскольку государственный национальный все
признаки нормативно-правового акта (имеет оп-
ределенную форму, т.е. оформлено в установлен-
ном порядке; содержит правовые средства, т.е.
обязательные предписания нормативного либо
индивидуального характера; призван достигать
соответствующих целей - регулировать обще-
ственные отношения), то все нормы национальных
стандартов являются, прежде всего, правовыми,

1 См., например: Батурин Ю.М. и др. Влияние НТП на юридическую жизнь. М.: Юрид. лит., 1988. 367 с.; Зенин И.А.
Эффективность норм права в области научно-технического прогресса // Советское государство и право. 1981. № 2.
С. 49-50; Дозорцев В.А. Законодательство и НТП. М., 1978. 190 с.;  Басин Ю.Г. Технические предписания и право //
Юридические науки (Казахский ун-т). Вып. 6. Алма-Ата, 1976. С. 68-78; Черданцев А.Ф. Теоретические вопросы соот-
ношения технических и юридических норм // Сборник аспирантских работ по вопросам государства и права. Сверд-
ловск, 1963. С. 30-53; Райгородский Н.А. Роль права в ускорении технического прогресса // Правоведение. 1961.  № 2.
С. 34-43; Шатков Г.И. О соотношении технических и правовых норм // Вестник ЛГУ. № 17. Сер. Экономика, философия
и право. 1961. С. 140-143 и др.

2 См., например: Ларин А.Ю. Правовое регулирование социально-технических отношений: Дис. … к.ю.н. М, 2000. 206
с.; Лукьянов В.В. Транспортные и другие техногенные преступления и проступки. Состав и квалификация. М.: 1997. 98
с.; Ведяхин В.М. Правовое регулирование НТП: теоретико-правовой аспект / Под ред. Р.О. Халфиной. Куйбышев: Изд-
во Сарат. Ун-та, 1990. 194 с.; Кенжетаев Т.Р. Технические, санитарные, гигиенические нормы и право граждан на
здоровую окружающую среду // Советское государство и право. 1990. № 11. С. 10-20.

3 Красавчиков О.А. Государственный стандарт - система правовых норм // Советское государство и право. 1977.
№ 5. С. 77-78; Огрызков В.М. Основы правового регулирования качества продукции. М.: Изд-во стандартов, 1976. С.
78; Огрызков В.М. Правовое регулирование качества продукции. М.: Юрид. лит., 1973. С. 33.

4 ГОСТ Р 1.0-92 "Государственная система стандартизации. Общие положения" // Государственная система стан-
дартизации. М.: Издательство стандартов, 2000. С. 1.

5 Ларин А.Ю. Правовое регулирование социально-технических отношений: Дис. … к.ю.н. М, 2000. С. 72; Огрызков
В.М. Правовое регулирование качества продукции. М.: Юрид. лит., 1973. С. 34.

6 Купряков Е.М. Стандартизация и качество промышленной продукции: Учеб. для экон. спец. Вузов. М.: Высш. шк.,
1991 г. С. 197.

7 Емельянова М.Б. Государственная система стандартизации и качество продукции // Советское государство и
право. 1966. № 4. С. 41.
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нормы состоит из трех частей - гипотеза, диспо-
зиция и санкция1.

При этом гипотеза раскрывает условия, при
которых возможно действие данной нормы. Дис-
позиция - это та часть нормы права, которая рас-
крывает правило поведения, т.е. права и обязан-
ности действовать или не действовать тем или
иным образом. Санкция указывает на неблагоп-
риятные последствия, которые в принудительном
порядке могут последовать в случае нарушения
установленного правила поведения.

Исходя из этого и учитывая, что техническая
норма - это правило поведения, адресованное, в
первую очередь, к производителю (исполнителю),
можно сделать вывод о том, что вся техническая
норма целиком служит диспозицией правовой
нормы, поскольку она определяет обязанности
исполнителя и, соответственно, право требовать
исполнения этих обязанностей у другой стороны
правоотношения. Таким образом, веление техни-
ческой нормы к действию относится только к про-
изводителю (исполнителю), остальным же субъек-
там права содержание технической нормы пере-
дается только в информационном плане. Веле-
ния же правовой нормы относятся к обеим сторо-
нам правоотношения, поскольку право требовать
уже предполагает совершение некоторых дей-
ствий. Гипотезой этой правовой нормы являются
обстоятельства, при которых она применяется, а
они, в свою очередь, указываются в наименова-
нии стандарта, а также в его вводной части.

Далее. Многие исследователи справедливо
отмечают, что правовая норма может не содер-
жаться целиком в одном акте. Так, Н.А. Тузов
писал: «в нормативном акте как таковом содер-
жатся и правовые нормы, и правовые предписа-
ния, как «незавершенные нормы». Данное поло-
жение является правильным и в отношении тех-
нико-юридических актов»2. При этом к технико-
юридическим актам Н.А. Тузов относит, в том
числе, и ГОСТы. А.В. Поляков указывает, что «пра-
вовая норма - это результат интерпретации не

одного правового текста, а всех имеющих раци-
ональную текстуально-правовую связь с первич-
ным правовым текстом3. К.Д. Лубенченко счита-
ет, что именно необходимость следования тех-
ническим правилам во многом определили появ-
ление особого вида юридических норм - бланкет-
ных правовых норм. По ее мнению,  диспозиция
бланкетных норм права включает меняющийся
элемент - правила, содержащиеся в периодичес-
ки обновляемых актах (например, правилах тех-
ники безопасности, ГОСТах и проч.)4. Это вызва-
но, прежде всего, развитием самих технических
норм. О содержании элементов логической струк-
туры правовых норм в разных нормативно-пра-
вовых актах писали и другие авторы5.

Итак, можно сделать вывод о том, что техни-
ческая норма является содержанием диспозиции
правовой нормы, т.е. определяет права и обязан-
ности субъектов правоотношения. Ю.В. Кудряв-
цев правильно отмечал, что «мера поведения в
правовой сфере приобретает вид прав и обязан-
ностей субъектов по отношению друг к другу»6.

Веления технической нормы обращены толь-
ко к производителю (лицу, выполняющему рабо-
ты, оказывающему услуги), веления правовой
нормы относятся к обеим сторонам правоотноше-
ния.

На основании изложенного, сделаем следую-
щий вывод. Можно говорить о том, что в содер-
жании стандарта, понимаемого в смысле норма-
тивно-правового акта, включено содержание тех-
нических норм, но при этом структура соответ-
ствующих правовых норм является неполной, в
стандарте в обязательном порядке записывают-
ся лишь гипотезы и диспозиции правовых норм.

Следующим этапом является исследование
структуры технической нормы национального
стандарта.

В научной литературе структура технической
нормы была предложена Н.А. Тузовым, который
считает, что «технические нормы имеют опре-
дедленную логическую структуру - «что и как,

1 Рассказов Л.П., Упоров И.В., Жинкин С.А. Теория права. Краснодар, 2000. С. 42-43; Лейст О.Э. Нормы права //
Теория государства и права: Курс лекций / Под  ред. М.Н. Марченко. М.: Зерцало, 1997. С. 371-372; Хропанюк В.Н. Теория
государства и права. М.: «Дабахов, Ткачев, Димов», 1995. С. 228-229; Дюрягин И.Я. Нормы социалистического права
// Нормы социалистического права и правоотношения. Текст лекций / Под ред. С.С. Алексеева и И.Я. Дюрягина.
Свердловск, 1986. С. 5 и др.

2 Тузов Н.А. Технико-юридический акт: понятие и правовая природа // Проблемы совершенствования советского
законодательства. Труды 26 / Под ред. И.Н. Кузнецова (гл. ред.) и др. М., 1983. С. 36.

3 Поляков А.В. Источник права как текст: проблемы теории // Источники (формы) права: вопросы теории и истории:
Материалы Всероссийской научной конференции / Под ред. В.В. Момотова. Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2002. С. 30.

4 Лубенченко К.Д. Параграф 4 главы IV // Теория государства и права: Учебник / Под ред. М.Н. Марченко. М.: Изд-во
Московского ун-та, 1987. С. 311.

5 Казьмин И.Ф. Общие проблемы права в условиях научно-технического прогресса. М.: Юрид. лит., 1986. С. 51;
Лейст О.Э. Право в системе социальных норм // Общая теория права: Учебник для юридических вузов / Ю.А. Дмитри-
ев, И.Ф. Казьмин, В.В. Лазарев и др.; Под общ. Ред. А.С. Пиголкина. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1995. С. 118.

6 Кудрявцев Ю.В. Нормы права как социальная информация. М.: Юрид. лит., 1981. С. 63.
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че…»), поскольку они всегда наступают в силу
объективных законов природы, независимо от
воли или познаний людей. Нам думается, что
именно на этом основании некоторые исследо-
ватели отрицают диспозитивность технических
норм и считают их всегда императивными4.

Сравнение структур правовой и технической
норм позволяет говорить о наличии в структуре
технической нормы гипотезы и диспозиции.

«Сердцевину» технической нормы составляет
технический норматив, задающий технические
параметры, к которым должен стремиться
субъект, применяющий техническую норму, если
он желает добиться запрограммированных в нор-
ме целей. Логически развивая аналогию струк-
тур правовой и технических норм, можно сделать
вывод о том, что диспозиция технической нормы
- это не что иное, как требование достижения тех-
нического норматива.

На основании изложенного можно сделать сле-
дующие выводы.

1. В составе национального стандарта можно
выделить правовые  и технические нормы. Вме-
сте с тем, это явления не однопорядковые, по-
этому нельзя говорить о том, что нормы нацио-
нального стандарта являются или правовыми, или
техническими. Уместно говорить только о право-
вых нормах, имеющих или не имеющих в своем
составе техническую норму.

2. Правовые нормы национального стандар-
та являются неполными, они содержат в своей
структуре только гипотезу и диспозицию. Эти нор-
мы в механизме правового регулирования ока-
зываются включенными в состав бланкетных пра-
вовых норм других нормативных правовых актов.
Санкции же правовых норм стандарта при этом
совпадут с санкциями соответствующих бланкет-
ных норм.

3. В составе технических норм национально-
го стандарта также можно выделить гипотезу и
диспозицию, содержанием диспозиции является
требование о достижении соответствующего тех-
нического норматива. Технические нормы по
объективным законам не имеют и не могут иметь
санкций, определенных волевыми усилиями че-
ловека, поскольку последствия выполнения или
невыполнения требований технической нормы
наступают всегда, независимо от воли и созна-
ния исполнителя.

каким образом нужно делать, для того, чтобы …»,
которая имеет непосредственное целевое значе-
ние. Эта логическая структура отличается от наи-
более типичной логической структуры собствен-
но правовых норм - «если, то, иначе», которая
непосредственно цель действия нормы не выра-
жает»1. По нашему мнению, в целом такая фор-
мулировка логической структуры технической нор-
мы приемлема. Мы считаем, что предложенная
структура в своем составе имеет две части.
Часть, условно названная Н.А. Тузовым «для
того, чтобы …», и есть цель технической нормы;
остальная часть - базируется на техническом нор-
мативе, составляющем «сердцевину» этой нор-
мы, то есть это руководство, побуждение к дос-
тижению технического (экономического или ино-
го другого) показателя, закрепленного техничес-
ким нормативом.  Под техническим нормативом
мы понимаем наиболее оптимальный показатель,
установленный в процессе человеческой деятель-
ности на основании данных науки, техники и че-
ловеческой практики, при котором достигается
требуемый результат. Технический норматив - это
не руководство к действию, не требование, како-
вым является техническая норма, это всего лишь
фиксация одного из множества возможных вари-
антов. Его основная функция - информативная.
Примером такого технического норматива можно
считать срок годности как один из показателей
качества товаров, установленных следующими
стандартами: п. 4.20 ГОСТ Р 51121-97 «Товары
непродовольственные. Информация для потреби-
телей. Общие требования»2, п. 4.5.7 ГОСТ Р
51391-99 «Изделия парфюмерно-косметические.
Информация для потребителя. Общие сведе-
ния»3. Стандарт, понимаемый в значении техни-
ческого норматива, и является вариантом техни-
ческого решения, поэтому мы никак не може м
согласиться с утверждением некоторых ученых,
считающих сам стандарт технической нормой.

Таким образом, с учетом сказанного, структу-
ра технической нормы может быть выражена сле-
дующим образом: «для того, чтобы добиться же-
лаемой цели, необходимо достичь соответству-
ющего технического норматива». Эта структура
как раз очень близка к логической структуре пра-
вовой (или иной социальной) нормы: «если…,
то…, иначе…» за исключением того, что в техни-
ческой норме нет необходимости устанавливать
последствия невыполнения требований («ина-

1 Тузов Н.А. Указ. соч. С. 40.
2 ГОСТ Р 51121-97. Товары непродовольственные. Информация для потребителя. Общие требования. - ИПК Изда-

тельство стандартов, 2000. С. 4.
3 ГОСТ Р 51391-99. Изделия парфюмерно-косметические. Информация для потребителя. Общие требования. - ИПК

Издательство стандартов, 2000. С. 3.
4 Черданцев А.Ф. Технико-юридические нормы в советском праве. Автореферат диссертации на соискание ученой

степени канд. юр. н. Свердловск, 1963. С. 12.
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Аннотация
В статье рассматривается проблема прав человека в современном мире как фактор устойчивого и

сбалансированного развития общества, как фактор упрочения мирового правопорядка в условиях глобали-
зации. Также отмечается, что каждый этап развития общественных процессов выдвигал свое «поколение»
прав человека, призванных преодолеть неустойчивость ситуации и стабилизировать развитие.

Аnnotation
In the article the problem of human rights is examined in the modern world as a factor of steady and balanced

development of society, as factor of strengthening of world law and order in the conditions of globalization. It
registers in the article, that every stage of development of public processes pulled out the «generation» of rights.

Ключевые слова: права человека, устойчивое развитие, цивилизационная парадигма, исторический
этап развития прав человека (права человека «первого, второго, третьего поколениия»).

Key words: human rights, steady development, civilization paradigm, historical stage of development of human
rights (human rights «first, second, third generation»).

Г лобализация превратилась в до-
минирующую детерминанту со-
временного мирового развития.

Сегодня она находит свое отражение в развитии
как человечества в целом, так и каждого отдель-
ного человека и делает необходимым определе-
ние способов самосохранения и выживания че-
ловеческого рода в современных условиях. Про-
блема формирования новой модели развития ци-
вилизации, которая могла бы противостоять над-
вигающемуся глобальному социально-политичес-
кому, экономическому и экологическому кризи-
су, приобрела сегодня особую остроту и актуаль-
ность.

В контексте осмысления проблем глобализации
была сформулирована концепция «устойчивого
развития». В 1992 г. Россия в числе 179 госу-
дарств на Саммите глав государств и Конферен-
ции ООН по окружающей среде и развитию (ЮН-
СЕД) (Рио-де-Жанейро) подписала ряд программ-
ных документов, определяющих согласованную
политику стран мира по обеспечению устойчиво-

го развития. Среди основополагающих докумен-
тов, закрепивших концепцию «устойчивого раз-
вития», «Декларация по окружающей среде и
развитию», «Заявление о принципах глобально-
го консенсуса по управлению, сохранению и ус-
тойчивому развитию всех видов лесов», Конвен-
ция по сохранению биологического разнообразия,
Конвенция по изменению климата, а также «По-
вестка дня на XXI в.». По итогам работы Конфе-
ренции ООН по окружающей среде и развитию
была создана Комиссия устойчивого развития в
системе ООН.

Решения Конференции были рассмотрены и
одобрены 47-й сессией Генеральной Ассамблеи
ООН в декабре 1992 г., после чего концепция
«устойчивого развития» получила дальнейшую
разработку.

Руководствуясь материалами Конференции
ООН по окружающей среде и развитию, Прези-
дент России утвердил «Основные положения го-
сударственной стратегии Российской Федерации
по охране окружающей среды и обеспечению
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среды, но и для всего человеческого рода9. По-
этому проблема «устойчивого развития» нераз-
рывна с обеспечением национальной и между-
народной безопасности.

Объективная потребность системы к самосох-
ранению позволила выявить эффективные сред-
ства обеспечения этой цели - идеи универсаль-
ного равенства, прав человека и справедливос-
ти. Поэтому не случайно, что в важнейший ори-
ентир в решении глобальных задач, в преодоле-
нии противоречий между различными типами ци-
вилизаций и культур, между индивидуализмом и
солидарностью, свободой и равенством превра-
щаются права человека. Права человека полу-
чают характеристику как фактора устойчивого и
сбалансированного развития общества10.

Ценность состояния устойчивого (самоподдер-
живающегося) развития заключается в актуаль-
ной для каждого человека, а также государства
и общества потребности жить в прогнозируемых
и защищенных условиях, ориентируясь при этом
на долговременные цели. Устойчивое - это сба-
лансированное, примиряющее конфликты разви-
тие. Значение прав человека как одного из фак-
торов, ведущих к сбалансированному развитию
индивида, общества и природы, заключается в
том, что в них как нормативной модели изначально
уравновешены разные ценности: свобода и ра-
венство, самоопределение и социальная защи-
щенность. В них сглажены противоречия между
индивидуальными и коллективными потребностя-
ми, интересами личности, социальной группы,
государством и обществом. Права человека от-
ражают оптимальное взаимодействие всех
субъектов, ответственных за социальный поря-
док: самого гражданина - за цели и форму ис-
пользования своих прав, государства и общества
- за усилия по преодолению фактических нера-
венств, оказание помощи и социальной поддер-
жки тем, кто в них нуждается. Права человека

устойчивого развития»1 и «Концепцию перехода
Российской Федерации к устойчивому разви-
тию»2. По поручению Президента и последо-вав-
шему за ним постановлению Правительства Рос-
сийской Федерации3 Минэкономики России со-
вместно с Госкомэкологии и другими заинтере-
сованными федеральными органами разработа-
ли «Проект Государственной стратегии устойчи-
вого развития Российской Федерации», который
был рассмотрен Правительством Российской Фе-
дерации в конце 1997 г. и получил отражение в
конкретных программах4.

Основная задача концепции «устойчивого раз-
вития» изначально состояла в предотвращении
нарушений экосистемы производственными про-
цессами, в трансформации социума в общество
«мобилизующей культуры»5, в общество устой-
чивого роста (устойчивого развития), которое
«удовлетворяет сегодняшние потребности, не ста-
вя под угрозу возможности для удовлетворения
потребностей будущих поколений»6. Однако под-
ход к понятию устойчивого развития, ограничен-
ный естественнонаучными аспектами достижения
баланса динамики производства и минимизаци-
ей вынужденного ущерба, наносимого при этом
экосфере, скоро проявил свою узость: выявилась
зависимость устойчивости общества от целого
ряда других факторов, в том числе и гуманитар-
ных, а среди них и прав человека7.

Концепция «устойчивого развития» была на-
правлена на дальнейшую доработку8. Учитыва-
лось, что устойчивое развитие объективно необ-
ходимо для всех компонентов, составляющих
«среду обитания» человечества - политических,
экономических, социальных, культурных, право-
вых; что нарушение устойчивости любого из этих
компонентов вызывает дисфункции системы, раз-
рушает ее, создает угрозу развитию человече-
ства, ставит его на грань войн, конфликтов, ката-
строф, гибельных не только для окружающей

1 См.: Указ Президента РФ от 4 февраля 1994 г. № 236 «О государственной стратегии Российской Федерации по
охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития» // Российская газета. 1994. 9 фев.

2 См.: Указ Президента РФ от 1 апреля 1996 г. № 440 «О концепции перехода Российской Федерации к устойчивому
развитию» // Российская газета. 1996. 9 апр.

3 См.: Постановление Правительства РФ от 8 мая 1996 г. № 559 «О разработке проекта государственной стратегии
устойчивого развития Российской Федерации» // Российская газета. 1996. 29 мая.

4 См.: Указ Президента РФ от 17 декабря 1997 г. № 1311 «О проведении в Магаданской области эксперимента по
отработке региональной модели стабилизации социально-экономического развития и перехода к устойчивому разви-
тию» для районов Крайнего Севера // Российская газета. 1997. 24 дек.

5 Панарин А. С. Реванш истории: российская стратегическая инициатива в XXI в. М., 1998. С. 391.
6 Новая постиндустриальная волна на Западе: Антология / Под ред. В.Л. Иноземцева. М., 1999. С. 593.
7 См.: Глухарева Л. И. Права человека в современном мире. М., 2003. С. 166.
8 См.: Новая парадигма развития России в XXI в. (Комплексные исследования проблем устойчивого развития: идеи

и результаты) / Под ред. В. А. Коптюга, В. М. Матросова, В. К. Левашова. М., 2000; Научная основа стратегии устойчи-
вого развития Российской Федерации / Под общ. ред. М.Ч. Залиханова, В.М. Maтpocoвa, A.M. Шелехова. М., 2002.

9 Права человека: итоги века, тенденции, перспективы / Под общ. ред. Е.А. Лукашевой. М., 2002. С. 33.
10 См.: Права человека как фактор стратегии устойчивого развития / Отв. ред. Е.А. Лукашева. М., 2000.
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задействованы в становлении демократических,
правовых и социальных государств, снижении
социальной и национальной напряженности, рас-
пространении идей нравственности, толерантно-
сти и солидарности, разрешении демографичес-
ких и социально-экономических проблем, созда-
нии продовольственной безопасности и благопри-
ятной окружающей среды, защите в период воо-
руженных конфликтов и преступных посяга-
тельств1. Права человека консенсуальны по сво-
ей природе, поэтому они играют важнейшую роль
в ус-тановлении согласия в обществе и обеспе-
чении устойчивости его развития2. В правах че-
ловека - политических и личных (гражданских, эко-
номических, социальных, культурных) - находят
свое выражение важнейшие компоненты устой-
чивого развития, поэтому как ко всей единой си-
стеме факторов устойчивого развития, так и к каж-
дому из них в отдельности применимо «челове-
ческое измерение»3.

Во всех прогнозах будущего социоэкоразви-
тия правам человека уделяется центральное ме-
сто. Новая цивилизационная парадигма выжива-
емости человека и человечества предполагает
решение социоприродных проблем в единстве
двух составляющих: биосфероцентической (со-
хранение биосферы как естественной основы
жизни) и антропоцентрической, связанной со сбе-
режением человека, его гуманитарной сущнос-
ти4, в рамках каждой из которых используется по-
тенциал прав человека.

Обеспечение экологической безопасности как
право на здоровую окружающую среду уже по-
лучило отражение в системе действующих прав
человека. Но новые глобальные процессы требу-
ют иного уровня «экологизации прав»5 - их связи
с ноосферной, коэволюционной и эколого-гума-
нистической интерпретацией человеческого об-
щежития. В этой связи человек не должен забы-
вать об ограниченных пределах своего экологи-
ческого дома. Антропоцентрическая составляю-
щая будущего сценария общественного разви-
тия связывается со становлением сферы разума
и ноосферной ориентацией, в которой знания и
нравственная идеология обретут массовую силу,

а «нравственный разум человека и интегральный
интеллект всего человечества»6 станут планетар-
но управляемыми средствами устойчивого раз-
вития. Парадигма информационно-виртуальной
цивилизации наращивает интеллектуальный и ду-
ховный потенциал, целью человеческой активно-
сти становится не прикладная польза, а полнота
духовного самовыражения, созидание и творче-
ство. Востребуются факторы духовного порядка,
далеко выходящие за рамки одномерной рацио-
нальности7; причем «духовно-информационная и
рациональная сущность ноосферы предполага-
ет приоритет информации как ресурса развития
над веществом и энергией», а также опережаю-
щее развитие интеллектуальных процессов по
сравнению с материальными8.

Каждый этап развития общественных процес-
сов выдвигал свое «поколение» прав человека,
призванных преодолеть неустойчивость ситуации
и стабилизировать развитие. Права человека
«первого поколения» - политические и личные -
явились реакцией на авторитарный характер вла-
сти, вторгавшейся во все сферы жизни поддан-
ного, опутывавшей его поведение тысячами пра-
вил, установлений, приказов, подавлявших ини-
циативу и самостоятельность гражданина. Они ог-
раничили власть государства и создали простор
для проявления индивидуальности человека и
свободы его выбора9.

При этом практически полное отстранение го-
сударства от воздействия на экономические от-
ношения породило эгоизм и своеволие личнос-
ти, привело к сосредоточению богатств в руках
немногих, к росту социальной дифференциации
и числа неимущих и обездоленных. В результа-
те стремления к стабильности в таких условиях
были сформулированы права человека «второго
поколения» - экономические и социальные.

В условиях развития демократии XX в. сфор-
мировалось «третье поколение» прав человека -
коллективные права, воплощающие интересы
общностей, ассоциаций, наций, народов, между-
народного сообщества. Появление коллективных
прав - свидетельство осознания как человече-
ством в целом, так и отдельными общностями

1 См.: Глухарева Л. И. Права человека в современном мире. С. 164-165.
2 Права человека как фактор стратегии устойчивого развития / Отв. ред. Е.А. Лукашева. С. 20.
3 Права человека: итоги века, тенденции, перспективы / Под общ. ред. Е.А. Лукашевой. С. 36.
4 См.: Урсул А.Д. 1) Путь в ноосферу (концепция выживания и устойчивого развития цивилизации). М., 1993;

2) Переход России к устойчивому развитию. Ноосферная трагедия. М., 1998.
5 Урсул А.Д. Стратегия устойчивого развития и права человека // К пятилетию вступления России в Совет Европы.

Ежегодник / Отв. ред. К.Х. Каландаров. М., 2001.С. 46-47.
6 Синергетика: человек, общество / Под ред. B.C. Егорова, В.И. Корниенко. М., 2000. С. 209.
7 Глухарева Л.И. Права человека в современном мире. С. 166.
8 Урсул А.Д. Указ. соч. С. 39.
9 См.: Права человека: итоги века, тенденции, перспективы / Под общ. ред. Е.А. Лукашевой. С. 36-37.
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может быть охарактеризовано как стабильное и
устойчивое, если государство пренебрегает ею,
в обществе создается напряженность, образует-
ся угроза его устойчивому развитию.

Права человека отражают природу государ-
ства. Правда, нередко тоталитарные государства,
провозглашая широкий каталог прав и свобод,
не обеспечивают их реализацию. Поэтому толь-
ко связь провозглашенных в этом государстве
прав человека, с одной стороны, и механизмов
обеспечения их реализации - с другой, свидетель-
ствует об истинном демократизме государ-ства.
При этом в условиях демократии наличествуют
борьба мнений, существование оппозиций, про-
тивостояние политических партий и группировок,
которые могут выступать как факторы неустойчи-
вости, но в нем присутствуют и возможности ни-
велирования неантагонистических противоречий
и обеспечения стабильности и устойчивости об-
щества.

Значимость прав человека проявляется в их
постоянном расширении и развитии. Они охва-
тывают все новые сферы общественных отноше-
ний, поскольку последние проявляют неустойчи-
вость и грозят стабильности общественного раз-
вития. Обеспечение прав не может быть гаранти-
ровано в условиях стагнации. Только устойчивое
развитие способствует реальной жизни прав и
свобод2.

Устойчивое развитие - это гуманитарная про-
блема, основанием и целью которой является
человек с его интересами и потребностями. Пра-
ва человека выступают в современном мире как
фактор устойчивого и сбалансированного разви-
тия общества, как фактор упрочения мирового
правопорядка в условиях глобализации.

солидарных интересов, пренебрежение которы-
ми может прервать нормальное развитие чело-
вечества, народа, социальной группы. Это ответ
на вызов исторического развития, когда войны
приносят неисчислимые бедствия человечеству,
разрушают устойчивое развитие международно-
го сообщества государств и народов. Коллектив-
ные права никогда не должны игнорировать пра-
ва человека, противоречить им либо подавлять
их (исключением являются чрезвычайные ситуа-
ции, представляющие угрозу жизни народа, на-
ции). Если коллективные права ведут к ущемле-
нию прав отдельного человека, значит, цели, объе-
диняющие такую общность, антигуманны и про-
тивоправны. Поэтому коллективные права не мо-
гут ранжироваться выше индивидуальных прав,
а должны находиться с ними в гармонии, прове-
ряться ими на «качество»1.

Характеризуя права человека как важнейший
фактор устойчивого развития, Е.А. Лукашева под-
черкивает, что устойчивое развитие невозможно
без обеспечения свободы и автономии личности,
по своему усмотрению определяющей способы
и сферы своей жизнедеятельности: эта свобода
и ее границы содержатся в правах человека.
Права человека - ограничение всевластия госу-
дарства, рассматривавшего человека как поддан-
ного, как только исполнителя государственных
команд и приказов. Напряженность в обществе,
стремление граждан освободиться из-под тоталь-
ной опеки государства, необходимость установ-
ления партнерства между гражданином и влас-
тью оп-ределили принципы прав человека.

Права человека - высшая ценность. Обеспе-
чение прав человека - обязанность государства.
Если эта обязанность соблюдается, общество

1 См.: Права человека: итоги века, тенденции, перспективы / Под общ. ред. Е. А. Лукашевой. С. 36-37.
2 См.: Глухарева Л.И. Права человека в современном мире. С. 151-169; Права человека: итоги века, тенденции,

перспективы / Под общ. ред. Е.А. Лукашевой. С. 32-40; Права человека: вопросы истории и теории: Материалы межву-
зовской научно-теоретической конференции. Санкт-Петербург, 24 апреля 2004 г. / Под общ. ред. Д.И. Луковской. СПб.,
2004; Права человека и современное государственно-правовое развитие / Отв. ред. А.Г. Светланов. М., 2007.
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Основные причины насилия в
современном российском

государстве
Аннотация

Причины и условия насилия могут вытекать из особенностей: 1) экономической ситуации в стране;
2) общей политической обстановки в государстве; 3) социально-психологических отношений, господствую-
щих в обществе. Именно такая расстановка групп отношений, влияющих на рост насилия, представляется
автору вполне обоснованной.

Аnnotation

Reasons and terms of violence can vytekat' from features: 1) to the economic situation in a country; 2) obschey
of political situation in the state; 3) social-psychological relations, dominating in society. The just the same placing
of groups of relations, influencing on growth of violence, appears us fully obosnovannoy.

Ключевые слова: насилие, причины, государство, неравенство, переходный период.
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В  период перехода с начала де-
вяностых годов двадцатого сто-
летия от сложившихся в течение
многих десятилетий устоев, об-

раза жизни во всех сферах социальной действи-
тельности к кардинально новым условиям, про-
блема насилия выдвинулась на первое место. И
в последние годы не исчезло стремление к изу-
чению сущности насилия, что находит отраже-
ние, как монографических исследованиях, так и
диссертационных.

В современных условиях трудного перехода
многих авторитарных государств на пути демок-
ратического развития можно встретить утвержде-
ния, что ограничения прав и свобод человека
является цивилизованным способом регулирова-
ния меры свободы в обществе1. Но это не так.

Не  вызывает спора аксиома, что «война есть
не что иное, как продолжение государственной
политики иными средствами» (в смысле «варвар-
скими» - т.е. крайне жестокими). Государство же,
практически всегда признается институтом наси-

лия2.
Провозглашенная во второй половине 80-х гг.

двадцатого столетия и представленная в виде пе-
рестройки революционная идеология в СССР в
немалой степени обусловила возникновение кри-
зисной ситуации в стране, приведшей к ее неуп-
равляемости, дезорганизованности, распаду еди-
ной державы, насильственному способу реше-
ния территориальных, политических проблем.
Вольное обращение с призывами к революции
недопустимо вообще и тем более в стране, на-
род которой неоднократно подвергался массово-
му насилию. Подобного рода насилие объектив-
но способствует накоплению в обществе заряда
агрессивности, внутренней, психологической го-
товности к применению насильственных спосо-
бов разрешения противоречий, конфликтных си-
туаций как на бытовом уровне, так и в более ши-
роких масштабах.

Мы полагаем, что причины и условия насилия
могут вытекать из особенностей:

а) экономической ситуации в стране;

1 См.: Скубченко Л.Ф. Личная безопасность как институализированная зашита прав и свобод человека в виде
конституционных гарантий их обеспечения. Новороссийск, 2004. С. 43-44.

2 См.:  Ворошилов С. Милитаризм  и  насилие:  актуальные  проблемы  современности // Насилие  в современном
мире. Международная конференция 27-29 июня 1997 г. С. 33.
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Аксиомой является и то, что истоки насилия
закладываются в воспитании субъекта, что дает
достаточные основания для анализа природы
насилия на причинах и условиях преступного
поведения вообще. Важное место в формирова-
нии деструктивной деятельности человека зани-
мают условия социализации индивида и социаль-
ное научение4.

Не случайно И.Б.  Бойко, занимавшийся ис-
следованием поведения несовершеннолетних
осужденных, пришел к выводу, что общее соци-
альное неблагополучие, включающее в себя пло-
хие семейные взаимоотношения, отсутствие од-
ного или двух родителей, ярко выраженные ав-
торитарные методы воспитания с элементами
насилия, откровенные сексуальные притязания,
постоянное унижение достоинства способствуют
формированию деструктивности5.

Недостаточная сплоченность семьи, отсутствие
близости и взаимопонимания между родителями
и ребенком, авторитарный стиль семейного руко-
водства могут усилить склонность индивида к
деструкции.

Дети, которые встречаются с насилием у себя
дома или сами становятся жертвами насилия,
усваивают подобные образцы поведения и пере-
носят отрицательный опыт семейных отношений
в иные социальных группы.

Интеллектуальным насилием пропитан Интер-
нет и с каждым днем виртуальные развлечения
становятся все более жестокими и пугающими.
И если раньше, например, игры привлекали вни-
мание покупателей рекламой «разнообразием
персонажей и игровых уровней», то сегодня на
обложке очередной игры можно увидеть побуж-
дающую к покупке надпись: «Более ста спосо-
бов убийств, пыток своих жертв перед смертью,
правдоподобные вопли и крики ваших врагов».
В этой связи нельзя не согласиться с мнением,
что «Игры с большим количеством сцен жестоко-
сти растят в наших детях потенциальных садис-
тов»6.

б) общей политической обстановки в государ-
стве;

в) социально-психологических отношений, гос-
подствующих в обществе.

Именно такая расстановка групп отношений,
влияющих на рост насилия, представляется нам
вполне обоснованной.

Сегодня, по мнению многих авторитетных ис-
следователей, в России формируется социальная
структура классового типа с присущим ей конф-
ликтом «труда и капитала»1. Политические и эко-
номические факторы социального неравенства
дополняют и усиливают друг друга, что ведет к
возникновению глубоких социальных противоре-
чий между формирующимся классом «властесоб-
ственников» и широкими народными массами.

Усиливается неравенство между новым господ-
ствующим классом и массовыми слоями насе-
ления в доступе к современным технологиям,
здравоохранению, образованию, распределению
жизненных шансов.

Угроза депопуляции населения, кризис нрав-
ственных ценностей, возникновение «застойной»
бедности дают основания расценивать сложив-
шееся в обществе положение как структурное
насилие2, как состояние «холодной гражданской
войны»3. Теория структурного насилия И. Галтун-
га - своеобразное развитие представлений о
структурной обусловленности социальных конф-
ликтов в сочетании с современными концепция-
ми «теории человеческих потребностей» и «ста-
тусной инконсистенции». Структурное насилие (не-
прямое и не всегда связанное с лицом) опреде-
ляется Галтунгом как «социальная несправедли-
вость», как неравное  распределение власти и
ресурсов. Структурное насилие встроено в соци-
альные структуры и поддерживается ими посред-
ством рангового соответствия  и зависимого вза-
имодействия социальных субъектов. Условием
достижения социальной справедливости являют-
ся равное распределение власти и ресурсов и
равноправные неэксплуататорские отношения.

1 См.: Никовская Л.И. Трансформация в России в контексте социального конфликта. М., 2003.  Ч. 1. С. 200; Тихонова
Н.Е. Факторы социальной стратификации в условиях перехода к рыночной экономике: автореф. дис. … д-ра социол.
наук. М., 2000. С. 11; Шкаратан О.И. Российский порядок: вектор перемен. М., 2004. С. 191.

2 Для понимания причин и содержания современного социально-политического конфликта необходимо выявить его
источники, заключенные в противоречиях политической, экономической, социальной, культурной организации обще-
ства, выступающих в совокупности - как структурное насилие - авт.

3 См.: Серебрянников В.В. Социология войны. М., 1997. С. 335; Третьяков В. Нужен ли нам Путин после 2008 года //
Российская газета.  2005. 23 июня. С. 7.

4 См.: Бойко И.Б. Проявление агрессивности несовершеннолетних осужденных женского пола.// Вопросы психоло-
гии. 1993. № 4; Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. СПб.: Питер, 1997. С. 49; Нравственность, агрессия, справедливость.
(Сокращенное изложение главы из книги Креч Д., Крачфилд Р., Ливсон Н. Элементы психологии. Нью-Йорк, 1974) //
Вопросы психологии. 1992. № 1-2. С. 84-97.

5 Бойко И.Б. Проявление агрессивности несовершеннолетних осужденных женского пола // Вопросы психологии.
1993. № 4.

6 Истоки виртуального насилия// http://www.russian-bazaar.com/cgi-bin/rb.cgibin/rb.cgi/n=29&r=cinema&y=2006&id=mksb
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В современном обществе постоянно возрас-
тает число преступлений, насилие и вражда яв-
ляются привычными для нас. По мнению авто-
ров, все эти явления результат объективации ду-
ховного мира человека, т.е. опредмечивания его
внутреннего бытия, отчуждения и одиночества.
Следовательно, насилие, преступность, нена-
висть это выражение души. Стоит задуматься,
чем сегодня наполнены души и внутренний мир
современных людей. У большинства это злоба,
ненависть, страх. Возникает вопрос: где следует
искать источник всего отрицательного? Как счи-
тают авторы, источник находится внутри самого
объективированного общества. Ценности, кото-
рые долгое время нам диктовал Запад, не могут
удовлетворить нормы всего человечества. Сегод-
ня можно сделать вывод о том, что наступил кри-
зис ценностей1.

Наши предки так часто и в таком большом ко-
личестве собирались на публичные казни, что это
позволяет сделать вывод о их воспитании около
плах и эшафотов. Насилие, физические истяза-
ния и мучения дыбой, плетьми, колесованием,
раскаленным железом, уродованием лица - было
неотъемлемой частью жизни многих поколений
российского народа. И поддерживаемый государ-
ством многовековой образ насильственной жиз-
ни, вошедший в плоть и кровь большинства на-
селения, не мог пройти бесследно для большин-
ства потомков2.

Насилие долгое время выступало существен-
ным компонентом психологии человека, его от-
ношения к окружающим людям, к животным,
природе. Оно являлось одним из элементов об-
щественных форм организации жизни народа.

С давних времен социальный менталитет ха-
рактеризовался, с одной стороны, необходимос-
тью существования феномена насилия, его
применения в качестве важного условия для обес-
печения нормальной жизнедеятельности обще-
ства (например, это относилось к наказаниям в
виде телесных истязаний за общественно опас-
ные деяния). С другой стороны, насилие воспри-
нималось как крайнее проявление зла и вызыва-

ло его полное отрицание.
Российское общество дифференцированно,

слишком велик разрыв между богатыми и бед-
ными. Государственная власть соблюдала инте-
ресы богатых, и тем самым нарушала интересы
бедных. Необходимо к этому добавить и слабость
информационно-аналитического обеспечения го-
сударственных органов. В сфере правовой поли-
тики Кремля можно отметить, что многие законы
не продиктованы жизнью народа. Ряд правовых
институтов заимствованы на Западе, что свиде-
тельствует о гетерономности российской право-
вой системы в целом3.

Несправедливое распределение материальных
благ, резкое расслоение общества на бедных и
богатых, серьезные трудности в сфере трудоуст-
ройства, игнорирование законных прав и интере-
сов значительной части населения и их прямое
попрание в условиях постоянно возрастающих
цен на товары первой необходимости, коммуналь-
ные услуги, бензин при остающейся низкой за-
работной плате работников бюджетной сферы,
коррупция, пьянство и наркомания в значитель-
ной мере обусловливают воспроизводство наси-
лия. Насильственное поведение в семье по от-
ношению к детям, между супругами, криминаль-
ные насильственные посягательства на жизнь и
здоровье с корыстной целью, из хулиганских по-
буждений представляют собой наиболее распро-
страненные формы насилия современной России.
Исходящие от насилия осознание собственной
незащищенности (как перед физическим насили-
ем, так и перед явной, нередко нарушающей
действующее законодательство, несправедливо-
стью со стороны должностных лиц), ощущение
тревоги за собственную безопасность, а также за
безопасность своих детей, близких ведет к серь-
езным страданиям человека, лишая его возмож-
ности получать удовлетворение, радость от жиз-
ни, формирует подозрительность, мстительность,
озлобленность, нервно-психические отклонения,
с особой силой оказывая негативное влияние на
наиболее чувствительную часть населения - под-
растающее поколение и пожилых людей4 ….

1 Афанасьева М.Н., Зимина Н.С., Панин Д.А. Кризис духовных ценностей и пути его решения // Вызовы современно-
сти и философия: Материалы «Круглого стола», посвященного Дню философии ЮНЕСКО. Кыргызско-Российский Сла-
вянский университет / Под общ. ред. И.И. Ивановой. Бишкек, 2004. С.115.

2 См.: Евреинов Н. История телесных наказаний в России. Белгород, 1994.
3 Иванников И.А. Эффективность государственной власти в России: проблемы теории и практики. Ростов н/Д.,

2004. С. 30.
4 Третьяков А.С. Уголовно - правовая превенция тяжких насильственных преступлений. Дис. ...  канд. юрид. наук.

Челябинск, 2004. С. 23-24.
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Аннотация
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Аnnotation
The article is analysis what changes were made in uniform of Separated Caucasian Corps soldiers and

officers and how local conditions had influence over these changes.

Ключевые слова: униформа, бурка, папаха, сюртук, бешмет, газыри.
Кey words: uniform, boorka, papacha, frock-coat, beshmet, hasyri.

У ниформа военнослужащих Рос-
сийской Императорской армии
середины XIX в. была выдержа-
на в общеевропейской тради-
ции. В рассматриваемый пери-

од времени обмундирование должно было выпол-
нять достаточно специфическую функцию - вы-
деления его носителя, демонстрации его принад-
лежности к военному сословию и ранга в нем.
Утилитарные требования удобства и, тем более,
мас-кировки на местности вообще не ставились.
В результате войска имели вычурные и броские
мундиры, они обычно были крайне неудобны в
боевых условиях из-за покроя и большого коли-
чества элементов снаряжения, об удобстве раз-
мещения которого при разработке образцов даже
не задумывались. Военная униформа служила
одним из элементов существовавшей тогда при-
митивной системы управления войсками (цветные
и разнообразные по покрою мундиры выполняли
функцию системы «свой-чужой», облегчая коман-
дующему наблюдение за маневрами войск и по-
зволяя самим солдатам и офицерам визуально
отличать своих соратников от противников), а так-
же должна была соответствовать требованиям
эффектности вида войск на плац-парадах, кото-
рым в то время уделяли едва ли не большее вни-
мание, чем собственно боевым операциям. Од-
новременно мундир служил и компонентом ар-
мейской дисциплины, одним из средств подав-

ления индивидуальности. Впрочем, в стандарт-
ных условиях европейских кампаний неудобство
униформы и снаряжения особого значения не
имело. Воевать предпочитали летом и в хорошую
погоду, впрочем, даже зимой умеренный климат
Старого Света не причинял войскам особых не-
удобств, тем более, что высокая плотность насе-
ления в Европе практически всегда позволяла
устроиться на ночлег под вполне приличным кро-
вом, обычно не опасаясь получить удар в спину.
На бивуаках ночевали редко, в большинстве слу-
чаев лишь при наличии сведений о близости про-
тивника. Яркость мундиров, демаскирующая сол-
дат, в условиях боя сомкнутым строем не могла
считаться их принципиальным недостатком.

В Российской империи к соблюдению формы
одежды относились едва ли не более строго, чем
в Европе. Карьеры нескольких заслуженных ге-
нералов закончились только потому, что царь за-
мечал расстегнутый крючок на сюртуке. Надо ска-
зать, что Александр I лично курировал в 1819 г.
изготовление специальных образцовых мунди-
ров, которые потом «тиражировались». Позднее
изменения касались лишь разного рода мелочей:
различных петлиц, шевронов, пуговиц, опушек,
ремешков и т.д.

На Кавказе подобное положение дел было аб-
солютно недопустимо. С одной стороны, суще-
ствовавшая униформа просто не подходила к
кавказскому климату и горным условиям. С дру-
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лось прямое распоряжение если не императора,
то военного министра. По этой причине в ведо-
мостях о людских и материальных потерях, кото-
рые составлялись после каждой экспедиции, ут-
рата предметов снаряжения часто значительно
завышалась. Вообще, как признался А.М. Дон-
дуков-Корсаков, долгое время служивший на
Кавказе, «… надуть казну, а особенно интендан-
тское и провиантское управление, так постоянно
надувающих войска, считалось делом обыкно-
венным, когда особенно это делалось в пользу
солдата»1.

Надо сказать, что даже в начале XIX в. многие
командующие Отдельного Кавказского корпуса
понимали полное несоответствие штатного обмун-
дирования и снаряжения местным условиям. Так,
еще в 1810 г. генерал-лейтенант Ф.О. Паулуччи
разрешил надевать тяжелые и неудобные киве-
ра лишь во время смотров, а в остальное время
пользоваться фуражками2. И.Ф. Паскевич пред-
ложил узаконить те изменения униформы, кото-
рые уже «де факто» стали нормой для кавказ-
ских войск: полностью заменить кивер шапкой
специального покроя, ввести башлыки, вместо
мундира носить летом белые камзолы3. А.П. Ер-
молов решился на более серьезный шаг. Снача-
ла он, в соответствии с правилами, обратился по
инстанциям, отправив соответствующие письма
военному министру, а потом и самому императо-
ру. Ответа он не получил. В соответствии с не-
гласными бюрократическими нормами того вре-
мени, это означало, что высшее начальство во-
обще не желало обсуждать столь «возмутитель-
ную» инициативу. Тогда главнокомандующий соб-
ственной властью разрешил носить папахи, по-
лушубки и длинные сапоги, а вместо тяжелых и
неудобных ранцев использовать сухарные меш-
ки4.

Неудивительно, что внешний вид кавказских
солдат разительно отличался от того, к которому
привыкли гвардейские офицеры, что вызывало у
последних недоумение и изрядное раздражение,
высказываемое ими на столичных приемах или в
кабинетах высокого начальства. Например, пол-
ковник Ф.Ф. Бартоломей, отправленный по пору-
чению Николая I в инспекционную поездку на
Кавказ, написал в своем рапорте в графе «Поря-
док службы»: «Вовсе не существует», уточнив
далее, что он имеет в виду под этими словами:
«… Люди не выправлены, не обучены, и только

гой стороны, разноцветные мундиры делали во-
еннослужащих слишком заметными на фоне ме-
стности, а особый покрой и богатые украшения
офицерской и генеральской формы делали эти
категории военнослужащих приоритетными мише-
нями для горцев. Наконец, представители горс-
ких племен воспринимали военный мундир как
один из обобщающих символов своего врага, не
делая различия между родами войск, а тем бо-
лее отдельными полками. Если они начинали
считать каких-то военных своими «кровниками»,
то объектом их мести часто становились случай-
ные солдаты и офицеры, которые счита-лись вра-
гами лишь по схожести «унифицированного» об-
лика.

Такая ситуация, впрочем, несколько смягча-
лась рядом обстоятельств. Офицеры и солдаты
часто покупали на свои деньги предметы снаря-
жения и одежды, которые не соответствовали
уставным нормам. Их носили на длительном по-
стое или, напротив, в долгом походе, т.е. вдали
от глаз высокого начальства. «По форме» воен-
нослужащие были обычно одеты лишь для смот-
ра или парада. Во время длительных переходов,
а тем более боевых действий, терялось очень мно-
го обмундирования, а интенданты всегда отлича-
лись замедленностью поставок всего необходи-
мого в войска, поэтому даже по этой причине не-
возможно было сохранить требуемый по уставу
вид. Прежде всего это касалось как раз кавказс-
ких условий. Многие военнослужащие Отдель-
ного Кавказского корпуса не имели другого вы-
хода как носить униформу, элементы которой
были повреждены от трудностей бивуачной жиз-
ни и боевых действий или заменены более удоб-
ными местными компонентами. Все это букваль-
но шокировало приезжавших из Петербурга гвар-
дейцев, но создавало неповторимый «имидж»
кавказца, а часто помогало ему буквально вы-
жить в суровых условиях Кавказской войны.

Следует отметить, в те времена не существо-
вало четкого осознания того факта, что войска,
поставленные в сложные условия службы или
ведущие боевые действия, требуют особых норм
снабжения. «Стандарты», по которым производи-
лись поставки в подразделения, были совершен-
но одинаковы для всех, а потому условны. До-
биться же от интендантов получения чего-либо,
что не полагалось «по штатам», практически не
представлялось возможным. Для этого требова-

1 Дондуков-Корсаков А.М. Мои воспоминания. 1840-1844. // Старина и новизна. Выпуск 6. СПб., 1903. С. 55.
2 Командиры Кавказской армии в их приказах. // Русская старина. 1886. Т. 50. С. 373.
3 Письмо И.Ф. Паскевича генерал-интенданту П.А. Толстому от 11 марта 1827 г. // Щербатов А.С. Генерал-фельд-

маршал князь Паскевич. Его жизнь и деятельность. Т. 2. СПб., 1890. Приложения. С. 172-173, 192-193.
4 АКАК. Т. 6. С. 663-664.
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чудеса храбрости и выносливости»2.
Именно в это время окончательно упразднили

кивера, а барашковые папахи и фуражки, кото-
рые до этого допускались для ношения лишь при
выполнении хозяйственных работ (не случайно,
их название произошло от слова фураж), стали
уставными головными уборами. В нарушение
всех правил на шинели и двубортные мундиры
стали нашивать суконные разноцветные газыри
на 10-12 патронов.

В 1842 г. наконец было принято решение уз-
нать мнение самих кавказцев о необходимых
изменениях в их снаряжении. Для этого коман-
дирам отдельных частей было предложено пред-
ставить соответствующие доклады. Вот мнение
командира Тенгинского пехотного полка генерал-
майора С. А. Хлюпина:

«… Настоящее обмундирование, т.е. мундир
с панталонами и шинель, самые удобные и по-
лезные для солдата; нужно только, чтобы одеж-
да была сшита полно и свободно, без обтяжки…
Так как экспедиции на Кавказе начинаются ран-
ней весной и продолжаются до глубокой осени,
часто же бывают и зимой, так что солдаты боль-
шую часть времени проводят на бивуаках, часто
под дождем, не имея времени перемыться, об-
сушиться; при постройке укреплений летом, по
случаю жары, в одной рубашке носят на плечах
землю, строительный лес, провиант, дрова и пр.;
а в горных экспедициях на одном переходе раз
по шести или семи переходят вброд речки и не-
редко, ради поспешности, под огнем неприятеля
переходят прямо в сапогах, поэтому я нахожу
необходимым: выдавать солдатам короткие по-
лушубки, которые можно одевать под шинель;
отпускать им третью рубашку натурой, так как на
78 копеек, выдаваемых солдатам, невозможно
иметь три рубашки и, наконец, прибавить к двум
парам казенных сапог еще третью, с длинными
голенищами, которые могли бы застегиваться ре-
мешком выше колена. Великая необходимость
этих предметов видна из того, что все нижние
чины приобретают их на собственные деньги…
Положенный ныне овчинный папах ничем лучшим
не заменим для войск Кавказского корпуса. Шап-
ка эта, хорошо выстеганная, никогда не ломает-
ся, может быть удобно свернута и положена куда
угодно. Никакая суконная фуражка, по мнению
моему, не превзойдет удобств и тех выгод, какие
доставляет папах, потому что фуражка скоро про-
мокает, рыжеет, теряет вид, суживается и не на-

мундиры, изредка надеваемые (ходят здесь боль-
шей частью в разорванных шинелях, бурках,
архалуках, в черкесских шапках и проч.), зас-
тавляют иногда догадываться, что это должны
быть солдаты»1. Как видно, здесь не содержится
никакого анализа специфики службы на Кавказе,
которая приводила к указанной ситуации, лишь
собственно ее отрицательная оценка.

Офицер-кавказец Д. В. Ракович позже писал о
типичном снаряжении военнослужащих экспеди-
ционных отрядов в 30-е гг. XIX в.:

«Обувь состояла из обыкновенных высоких са-
пог, но так как казенный отпуск был очень недо-
статочен, то солдаты сапоги большей частью тас-
кали на плечах, сберегая их для торжественных
случаев, а ноги обували в пасталы, горские ко-
жаные лапти и шерстяные портянки, перевязан-
ные до колен ремнями; это была наиболее целе-
сообразная обувь по своей простоте, дешевиз-
не, легкости и способности быстро высушивать-
ся; конечно, в очень сырую погоду, в большую
грязь сапоги были лучше, но во всякое другое
время и особенно при движении по горам паста-
лы были незаменимы. Регулярные войска носи-
ли их негласно, казаки же, пластуны, черноморс-
кие пешие батальоны, милиция другой обуви не
имели.

Офицеры также носили установленную форму
лишь в официальных случаях, а, готовясь в по-
ход, приобретали себе непременно азиатскую
шашку, так как форменная совершенно не годи-
лась ни для рубки, ни для колки, затем бурку, ка-
наусовую рубаху, бешмет, чикчиры - очень ши-
рокие брюки, стягивавшиеся шнуром, и ногови-
цы; длинношерстная папаха и длиннополый сюр-
тук, иногда на меху, без погон, с одними контрпо-
гончиками, довершали походный костюм. Все
офицеры были верхами, имущество свое возили
во вьюках в походных сундуках, из которых по-
том составлялась на рамах кровать… Таким об-
разом, и кавказские офицеры, и солдаты были
одеты крайне своеобразно. Всякого свежего че-
ловека, в первый раз встречавшего кавказские
войска, поражало это полное отсутствие воинс-
кого вида, и именно в то время, когда высшие
сферы признавали форму за сущность и малей-
шее отступление от образцов готовы были счи-
тать падением доблести… В общем, неказисты
были с внешней стороны кавказцы, не любили
они также парадов, смотры их были обыкновен-
но неудачны, но это не мешало им оказывать

1 Секретная инструкция, данная императором Николаем I полковнику Бартоломею перед отправлением в Персию с
резолюцией императора Николая I  относительно Грибоедова, и донесение полковника Бартоломея // Русская старина.
1910. Т. 142.

2 Ракович Д.В. Тенгинский полк на Кавказе. 1819-1846 г. Тифлис, 1900. С. 128-129.
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ходит на голову, а мокрая не сохраняет и тепла.
Говоря о боевой амуниции, я нахожу, что порту-
пея и тесак - вещи, совершенно лишние для кав-
казских солдат, в походе никогда не употребляе-
мые, даже штыковые ножны можно бы не иметь,
потому что здесь солдат, находясь всегда в воен-
ном положении, готовый для нападения на не-
приятеля или для отражения его, не должен от-
мыкать штыка, не исключая и пребывания на квар-
тирах… Опытом показано, что самое лучшее ору-
жие для пехотного солдата - ружье со штыком, в
особенности, если он хорошо умеет им владеть,
и потому всякое другое оружие было бы лиш-
нее… По роду здешней войны полезно было бы
белую лосиную амуницию заменить черной, по
образцу егерей»1.

В 1844 г. командование решило нормативно
отказаться от использования нижними чинами
Отдельного Кавказского корпуса тяжелого и край-
не неудобного в горных походах ранца. Факти-
чески эти предметы снаряжения уже примерно
десятилетие находились на хранении в штаб-
квартирах, но формально еще входили в состав
обязательной экипировки. Теперь же кавказским
полковникам предложили предоставить образцы
для его замены. Тенгинцы представили «… кожа-
ный мешок с плечевыми ремнями, выделанны-
ми по черкесскому способу. В мешке помеща-
лись все необходимые для солдата в походе
вещи и на четыре дня сухарей… Шинель, ска-
танная довольно плотно, длинною в 2 аршина,
связывалась концами вместе плащевыми рем-
нями и надевалась через левое плечо, для чего
левый плечевой ремень, поддерживающий ме-
шок, проходя через плечо, мог прибавляться и
убавляться, по мере надобности, посредством
пряжек. Такой способ пригонки ранцевого мешка
давал солдату возможность во время марша, в
сильную жару освободив ремни, расстегнуть во-
ротник и несколько пуговиц мундира или шине-
ли, а также надевать и снимать мешок удобно,
скоро и без посторонней помощи»2.

В 1848 г. произошло долгожданное событие -
утверждение особой формы для войск Отдель-

ного Кавказского корпуса. Вместо стандартного
мундира вводился полукафтан, длина которого
соответствовала обычной горской одежде. Лет-
ние шаровары шились из полотна, зимние - из
зеленого сукна. На голове солдаты теперь носи-
ли шапки, аналогичные тем, что были введены
для терских казаков, летом их разрешалось за-
менять на фуражки с длинным козырьком. Это
об-мундирование дополнялось черными юфтевы-
ми сапогами. Ремни снаряжения были также чер-
ного цвета3. В 1854 г. офицерам разрешили но-
сить солдатские шинели. Суть этого нововведе-
ния заключалась в том, что отныне командиры
перестали быть легкоидентифицируемой мише-
нью для врага. В дальнейшем ряд нор-мативных
актов официально закрепили несколько давно ус-
тоявшихся обычаев. Так, в 1859 г. князь А.И. Ба-
рятинский предписал «… со времени наступле-
ния летних жаров и до прекращения таковых» вме-
сто папах носить фуражки с белым чехлом, пе-
ред начальством их не снимать, караулам быть
без галстуков, с расстегнутыми воротниками и
нижними пуговицами у полукафтанов4. Известный
знаток Кавказа генерал Р.А. Фадеев даже счи-
тал, что без изменения обмундирования русская
армия вообще не смогла бы покорить этот реги-
он.

В целом, для российской армии именно воен-
ные действия на Кавказе стали тем фактором,
который впервые заставил штабных специалис-
тов и интендантов задуматься над вопросом фун-
кциональности и удобства военного мундира, а
также необходимостью соотносить его дизайн и
комплектацию с особенностями конкретного мес-
та службы. Собственно на Кавказе это вырази-
лось в заимствовании элементов традиционного
горского костюма, который наиболее подходил к
местным условиям. Сначала эти заимствования
носили инициативный характер со стороны войск
и фактически являлись грубым нарушением ус-
тавных норм, но позже они закреплялись законо-
дательными актами, становясь официальными
компонентами российского военного мундира.

1 Ракович Д.В. Указ. соч. С. 128-129.
2 Там же. С. 303-304.
3 Военная одежда русской армии. М., 1994. С. 189-191.
4 Приказы по Кавказской армии // Военный сборник. 1859. № 5. С. 19.
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М еханическое перенесение в Рос-
сию в 90-х г. ХХ в., заимствован-
ной в западной идеологии и
практике модели политического
развития, привело к кризису об-

щественного сознания, поскольку потребовало
отказа от российской социально-политической и
культурной традиции. Противостоять этому воз-
можно только путем создания собственной поли-
тико-правовой идеологии, опирающейся на тра-
диционные национально-государственные ценно-
сти российского народа. Как совершенно спра-
ведливо указал Президент Д.А. Медведев в сво-
ем Послании Федеральному Собранию, россий-
ский народ действует «на прочной основе выра-
ботанных, выстраданных, выверенных за века
ценностей и идеалов»1. Для того, чтобы России
сохраниться как уникальной государственной и
духовной общности, необходимо более внима-
тельное изучение трудов тех мыслителей, кото-
рые разрабатывали политико-правовые учения
исходя из традиционных российских духовно-
нравственных ценностей, стояли на твердой ос-
нове почвенничества, в том числе придержива-
лись монархических взглядов. Среди них следу-
ет выделить выдающегося юриста К.П. Победо-
носцева (1827-1907 гг.) двадцать пять лет зани-

мавшего должность обер-прокурора Святейше-
го Синода, публициста Л.А. Тихомирова (1852 -
1923 гг.), который в молодости был революционе-
ром-народовольцем, но в эмиграции пересмот-
рел свои взгляды, испросил прощения у Алек-
сандра III и, вернувшись в Россию, стал одним
из теоретиков монархической государственнос-
ти; философа и экономиста П.Б. Струве (1870 -
1944); великого юриста и философа И.А. Ильина
(1883-1954 гг.), высланного в 1922 из Советской
России; публициста И.Л. Солоневича
(1891-1953 гг.) в 1934 г. бежавшего из СССР и
ставшего автором оригинального политико-право-
вого учения о народной монархии.

Отправной точкой для выявления духовно-
нравственной основы российского общества и го-
сударства является убеждение русских монар-
хистов в том, что не может быть единого полити-
ко-правового учения одинаково подходящего для
всех народов. П.Б. Струве указывал: «Можно как
угодно разлагать государство на атомы и соби-
рать его из атомов, можно объявить его «отно-
шением» или «системой отношений». Это не унич-
тожает того факта, что психологически государ-
ство есть как бы некая личность, у которой есть
свой верховный закон бытия»2. Естественно, что
у каждой личности-государства имеется и свой

1 Послание Президента Д.А. Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации // Российская газета. Неде-
ля. № 4787 от 6 ноября 2008 г.

2 Струве П.Б. Великая Россия // Вопросы философии. 1992. № 12. С. 66.
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собственный духовный стержень, определяющий
ее развитие. «Государство безверное - писал по
этому поводу К.П. Победоносцев - есть не что
иное, как утопия, невозможная к осуществлению,
ибо безверие есть прямое отрицание государства.
Религия, а именно христианство, есть духовная
основа всякого права в государственном и граж-
данском быту и всякой истинной культуры»1. При
этом, прежде всего, говорится о духовно-нрав-
ственной и религиозной составляющей основы
общества, как фундамента всякой государствен-
ности. Без такого фундамента невозможно воз-
никновение государства и его развитие.

Только в этом случае государство, как писал
И.А. Ильин, «есть духовное единство людей, ибо
в основе его лежит духовная связь, предназна-
ченная для того, чтобы жить в душах и созда-
вать в них мотивы для правильного внешнего
поведения»2. Действительно, именно духовно-
нравственные, а не материальные мотивы явля-
ются определяющими для многих людей. Если
человек воспитан правильно, то даже в услови-
ях вседозволенности он будет проявлять высо-
кий уровень правосознания, и, наоборот, инди-
вид, не имеющий строгих морально-нравствен-
ных ориентиров, будет нарушать законы, даже
зная о возможно (а то и неминуемом) наказании.
Если же говорить о народе в целом, то хорошо
известно, что во время тяжелых испытаний (как,
например, в годы Великой Отечественной вой-
ны) резко повышается духовное единство людей,
большинство населения готово терпеть матери-
альные лишение ради государства. В сущности,
вся российская история показывает насколько
прав был К.П. Победоносцев, когда писал: «Го-
сударство не может быть представителем одних
материальных интересов общества; в таком слу-
чае оно само себя лишило бы духовной силы и
отрешилось бы от духовного единения с наро-
дом»3.

Помимо духовно-религиозной основы государ-
ства, нравственность, по мнению русских монар-
хистов, призвана быть определяющим фактором
во взаимоотношениях государства и общества.
С одной стороны, напрямую - между государ-
ственными служащими и населением, с другой
стороны - опосредованно, через правовые нор-
мы. Так, Л.А. Тихомиров отмечал, что нравствен-
ность важна и для взаимоотношений власти и
общества. «Монарх должен знать, - писал он, -

что если в народе нет религиозного чувства - то
не может быть и монархии. Если он лично не спо-
собен сливаться с этим чувством народа - то он
не будет хорошим монархом. Между ним и на-
родом всегда будет протянута завеса взаимного
непонимания»4.

Касаясь содержания правовых норм, русские
монархисты особо подчеркивали важность их
нравственного содержания. Например, И.Л. Со-
лоневич утверждал: «Русский склад мышления
ставит человека, человечность, душу, выше за-
кона и закону отводит только то место, какое ему
и надлежит занимать: место правил уличного
движения. Конечно, с соответствующими кара-
ми за езду с левой стороны. Не человек для суб-
боты, а суббота для человека. Не человек для
выполнения закона, а закон для охранения чело-
века. И когда закон входит в противоречие с че-
ловечностью - русское сознание отказывает ему
в повиновении»5.

Надо отметить, что идея о верховенстве спра-
ведливости и гуманности над писаным законом,
непосредственно вытекала из российских поня-
тий нравственности, сформировавшихся под вли-
янием, прежде всего, православной церкви и
русской государственной традиции. Надо отме-
тить, что аналогичная точка зрения высказывает-
ся в настоящее время большинством юристов,
философов и политиков. Например, В.В. Ильин и
А.С. Ахиезер указывают, что «в российском пра-
воведении связь права и нравственности стала
общепризнанной идеей»6.

В тоже время, русские монархисты ХХ в. не
снимали ответственности и самих граждан. Так,
говоря о правах человека, Л.А. Тихомиров отме-
чал: «Это право есть чисто нравственное. Оно
не поддается юридической формулировке и не
подлежит суду иначе, как на той же нравствен-
ной почве. «Право личности, как «человека», су-
ществует с этой точки зрения, постольку - по-
скольку человек исполняет обязанности своей
миссии нравственно разумного существа. Если
он покидает почву этики и разума - этим его пра-
во само собою упраздняется»7. Таким образом,
человек и государство взаимно обязаны соблю-
дать в отношениях между собою, прежде всего,
нравственные нормы, а следовательно и право-
вые. Поэтому очень современно звучит напут-
ствие П.Б. Струве: «Только если русский народ
будет охвачен духом истинной государственно-

1 Победоносцев К.П. Великая ложь нашего времени. М., 1993. С. 35.
2 Ильин И.А. Родина и мы. Статьи. Смоленск, 1995. С. 329.
3 Победоносцев К.П. Сочинения. СПб., 1996. С. 271-272.
4 Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. СПб., 1992. С. 449.
5 Солоневич И.Л. Народная монархия. М., 2003. С. 98.
6 Ильин В.В., Ахиезер А.С. Российская государственность: истоки, традиции, перспективы. М., 1997. С. 314.
7 Тихомиров Л.А. Указ. соч. С. 45.
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сти и будет отстаивать ее смело в борьбе со все-
ми ее противниками, где бы они не укрывались, -
только тогда, на основе живых традиций прошло-
го и драгоценных приобретений живущих и гря-
дущих поколений, будет создана - Великая Рос-
сия»1. Думается, что нам всем необходимо не
только постоянно помнить, но и воплощать в
жизнь, эти слова великого выдающегося мысли-
теля. И тогда Российское государство будет со-
ответствовать тому образу, о котором писал
И.А. Ильин: «государство есть организованное
единение духовно-солидарных людей, понима-
ющих мыслью свою духовную солидарность,
приемлющих ее патриотической любовью и под-
держивающих ее самоотверженною волею»2.

Итак, даже краткий анализ учений русских
монархистов ХХ в. позволяет сделать ряд выво-
дов. Воспринимая каждое государство как свое-
образную личность, они подчеркивали индивиду-
альность каждого государство, и следовательно,

невозможность создать общие законы государ-
ственно-правового развития. Каждое государ-
ство, в том числе Российское, имеет свои духов-
но-нравственные основы, которые собственно и
обеспечивают индивидуальность. Например, в
России нравственность, основанная на право-
славном восприятии жизни, всегда была на пер-
вом месте и, следовательно, только она может
быть главным основанием взаимоотношений го-
сударства и общества. Учитывая современное
социально-политическое и духовно-нравственное
состояние российского общества, можно сказать,
что многие идеи и предложения русских поли-
тических мыслителей монархического направле-
ния не потеряли своей актуальности в начале
XXI в. Например, в процессе совершенствования
законодательства в России, необходимо учиты-
вать исторические государственно-правовые тра-
диции, важнейшей из которых является взаимо-
связь нравственности и права.

1 Струве П.Б. Великая Россия // Вопросы философии. 1992. № 12. С. 75.
2 Ильин И.А. Родина и мы. Статьи. Смоленск, 1995. С. 331.
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Р аспространение наркомании и
наркотической преступности на
территории Российской Федера-
ции и его выход за национальные

границы потребовало тесного сотрудничества
всех государств планеты. Что касается пробле-
мы борьбы с наркотизмом и незаконным оборо-
том наркотиков, то негативные последствия этих
антисоциальных явлений стали оказывать свое
влияние на страны международного сообщества
в первой половине XIX в., когда Великобритания
начала так называемые «опиумные» войны про-
тив Китая (1840-1843 гг. и 1856-1860 гг.)1. Тогда же
при освоении Приамурья российское государство
впервые столкнулось с распространением опиу-
ма на своей территории и был принят Указ о его
запрещении, однако, ответственность за его на-
рушение не устанавливалась и пользы норматив-
ный акт не принес.

Первые попытки противостоять наркотикам от-
ражаются в решениях Международной конферен-
ции 1880 г., за которой последовала вторая кон-
ференция за контролем по обороту опиума, со-
стоявшаяся в 1911 г. в Шанхае. Две данные кон-

ференции заложили основы подготовке и прове-
дения крупнейшей в истории международной
борьбы с НОН Гаагской конференции 1912 г. в
рамках которой впервые предприняли в между-
народном масштабе попытку определить общее
понятие и сущность наркотизма и наркопреступ-
ности, упорядочить меры по их пресечению, ус-
тановить критерии легального производства нар-
котических средств с помощью международно-
правовых методов.

Октябрьская революция 1917 г. внесла свои
коррективы в борьбу с незаконным оборотом нар-
котических средств. Властями Советской России
в 1922 г. был принят Уголовный кодекс, устано-
вивший наказание за «приготовление ядовитых
и сильнодействующих веществ лицами, не име-
ющими на то права» в виде штрафа и принуди-
тельных работ.

Дальнейшее распостранение наркомании и нар-
которговли привело к необходимости применения
уголовной ответственности за распостранение
наркотических средств. В декабре 1924 г. декре-
том ВЦИК и СНК в УК РСФСР 1922 г. была вве-
дена статья 140-д, предусматривающая наказа-

1 Пескова Г.И. Иностранная торговля опиумом и позиция России // Документы опровергают. Против фальсифика-
ции истории русско-китайских отношений. М., 1982.
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о наркотических средствах.
Далее в УК РСФСР 1960 г. была регламенти-

рована ответственность за изготовление, сбыт,
хранение или приобретение с целью сбыта нар-
котических веществ без специального разреше-
ния, за нарушение установленных правил обра-
щения с указанными веществами, посев опиум-
ного мака или индийской конопли без разреше-
ния; содержание притонов для потребления нар-
котических средств.

Впоследствии в УК РСФСР вносились изме-
нения ( в основном Указами Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР), в процессе накопления ко-
торых была выделена ст. 226-2 УК РСФСР (в ней
был регламентирован незаконный оборот сильно-
действующих и ядовитых веществ), а ст. 224
регламентировала уголовную ответственность
только за незаконные действия с наркотически-
ми средствами. Затем появились статьи об от-
ветственности за хищение наркотиков, склонение
к их потреблению. Несомненно, что данные из-
менения и дополнения имели базой положение
принятой в 1961 г. единой Конвенции о наркоти-
ческих веществах.

В дальнейшем, в 1987 г. указом Президиума
Совета СССР (от 22 июня 1987 г.) были внесены
многочисленные изменения в УК, которыми в ка-
честве незаконного оборота были выделены ток-
сические вещества, введена ответственность за
действия с наркотическими средствами, если они
совершены повторно в течение года после нало-
жения административного взыскания за аналогич-
ное наказание, и некоторые иные4.

Важным моментом была отмена уголовной от-
ветственности за употребление наркотических
средств без назначения врача, обусловленная
принятием закона РСФСР «О внесении измене-
ний и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР,
Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР и ко-
декс РСФСР об административных правонару-
шениях»5. Аргументом послужило мнение зако-
нодателей, что наркопотребители добровольно мо-
гут пройти медицинское лечение, не боясь уго-
ловной ответственности. Однако закон не привел
к изменению числа наркозависимых лиц и не по-
мог оздоровить ситуацию в стране. Таким обра-
зом либерализм выраженный в отмене правовых
норм, установивших меры уголовной и админис-
тративной ответственности не принес ожидаемых

ние за изготовление и сбыт кокаина, опия, мор-
фия, эфира и других одурманивающих веществ
без разрешения, а также содержание притонов
для сбыта и потребления этих веществ, устанав-
ливалась ответственность в виде лишения сво-
боды на срок не менее 3 лет с конфискацией иму-
щества принадлежащего осужденному1.

В УК РСФСР 1926 г. существовала всего одна
норма, ориентированная на борьбу с наркомани-
ей и была размещена в главе «Иные преступле-
ния против порядка управления». В частности,
она устанавливала уголовную ответственность за
изготовление и хранение с целью сбыта и сбыт
наркотических и одурманивающих веществ без
соответствующего разрешения, а также содер-
жание притонов для сбыта и потребления указан-
ных веществ.

Следующая норма была введена позднее (в
1934 г.) и устанавливала ответственность за по-
сев опиумного мака и индийской конопли без
соответствующего разрешения в виде лишения
свободы сроком до 2 лет2.

В международном масштабе был принят ряд
документов, регламентирующих незаконное об-
ращение наркотических средств: Женевская кон-
ференция об ограничении производства и регла-
ментации распределения наркотических средств
(1931 г.); Протокол о внесении изменений в со-
глашения, конвенции и протоколы о наркотичес-
ких средствах (1946 г.); Протокол об ограничении
и регламентации культивирования растений мака
(1953 г.)3.

Параллельно с противодействием распростра-
нению наркотиков человечеству пришлось начать
борьбу и с незаконным оборотом иных, смежных
веществ. В 1957 г. были созданы первые анти-
депрессанты, выявлена особая эффективность
некоторых фармакологических препаратов при
лечении психических больных (аминазина, резер-
пина, и др.), которые начали с успехом приме-
няться в медицине, но одновременно явились
угрозой для здоровья людей при незаконном их,
в том числе, немедицинском употреблении. По-
этому был разработан вопросник, направленный
правительствам всех стран-членов ООН, и в
дальнейшем собранный по результатам ответов
материал был положен в основу Протокола, рас-
пространяющего контроль на лекарственные
средства, не охватываемые Единой конвенцией

1 Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. М., 1923.
2 Уголовный кодекс РСФСР М., 1923. Ст. 179-а.
3 Гасанов Э.Г. Борьба с наркотической преступностью: международный и правовой аспект. М., 2000. С. 16.
4 Об усилении борьбы с наркоманией. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 25 апреля 1974 г. С дополнени-

ями и изменениями, внесенными Указом Верховного Совета СССР от 22 июня 1987 г. // Ведомости Верховного Совета
СССР 1987. № 25. Ст. 354.

5 Ведомости съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР 1991 г. № 52. Ст. 1867.
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результатов.
Что касается главных современных проблем

международного противостояния наркотизму и
незаконному обороту наркотиков, то следует вы-
делить 2 основных направления. Во-первых, по-
прежнему чрезвычайно актуальным вопросом
остается проблема разработки мировой идеоло-
гии по борьбе с наркотизмом и распространени-
ем наркотиков. «Выпадение» законодательства
отдельных государств из системы общих меж-
дународных основ в части, например, лояльного
отношения к наркомании и источникам наркотиз-
ма (Афганистан), несомненно деформирует об-
щую систему более или менее устоявшихся прин-
ципов, подрывает саму сущность борьбы с дан-
ным международным злом.

Во-вторых, необходима разработка и согласо-
вание единой стратегии международной борьбы
с этим злом. Как свидетельствует международ-
ный опыт, наркотимзм охватывает своими опера-
циями территории не менее 2 стран. Огромные
средства затрачиваются на выявление, отслежи-
вание и ликвидацию отдельных организованных
групп, причем зачастую данные вложения не оку-
паются в полной мере. Причинами малоэффек-
тивной деятельности правоохранительных орга-

нов различных стран мира в этой сфере являют-
ся такие факторы, как существенные различия в
антинаркотическом и процессуальном законода-
тельстве, методах и подходах к работе полицей-
ских служб различных государств, судебном ус-
тройстве, системе досудебного расследования и
системе исполнения наказания.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о
том, что Российское антинаркотическое законо-
дательство соответствует духу международных
стандартов в данной области. В стране была со-
здана система правовых мер борьбы с наркома-
нией и незаконным оборотом наркотиков уголов-
ного, административного и медицинского харак-
тера. И по мере принятия новых международно-
правовых документов, расширяющих и углубля-
ющих объем содержание и международно-пра-
вового регулирования противодействия наркотиз-
му и незаконному обороту наркотиков, соответ-
ственно расширялся и конкретизировался круг
деяний, признающихся преступлениями в Рос-
сийском уголовном законодательстве. Что явля-
ется свидетельством прямой корреляции между
международной уголовной политикой и националь-
ной применительно к данной проблеме.
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К   1839 г. на Кубани дислоциро-
вались: в Екатеринодаре - вой-
сковой острог (войсковая тюрь-
ма) и городская тюрьма при по-
лиции; при четырех Земских сыс-

кных начальствах - Екатеринодарском, Бейсугс-
ком, Ейском и Таманском - войсковые тюрьмы,
соответственно в куренях Медведовском, Брю-
ховецком, Кущевском и г. Тамани1. В отчете
«О подсудимых по военному управлению Чер-
номорского казачьего войска» за 1844 г. упоми-
наются еще две войсковые тюрьмы, расположен-
ные в станицах Полтавской и Уманской2. Первая
из них - 20 сентября 1875 г. сгорела в результате
пожара и заключенные из нее были переведены
в Крымскую и Темрюкскую тюрьмы, а Уманская
тюрьма, располагавшаяся в нанимаемом поме-
щении3, 24 августа 1892 г. была закрыта «по вет-
хости занимавшегося ею здания»4.

Нетрудно предположить, что главной тюрьмой
Кубани считался Екатеринодарский войсковой
острог. Вопрос о времени его постройки и откры-

тия остается дискуссионным и по сей день, по-
скольку в архивных источниках этих сведений мы
не нашли. Однако авторы и составители «Энцик-
лопедического словаря по истории Кубани» в ста-
тье «Острог Екатеринодарский» настаивают, что
он «возник сразу же после основания Екатери-
нодара: в ордере от 10 ноября 1793 г. кошевой
атаман З.А. Чепега указывал первому городни-
чему Даниле Волкорезу, чтобы жителей города,
«праздношатающихся не в свое время брать в
тюрьму и держать до утра»»5. Такие доводы
нельзя считать убедительными. Как совершенно
правильно указывает Б.Е. Фролов, заведующий
отделом истории Краснодарского государствен-
ного историко-археологического музея-заповед-
ника им. Е.Д. Фелицына, рассматривая указан-
ный документ, «нам неизвестно, какой смысл вкла-
дывал З.А. Чепега в понятие «тюрьма». Было ли
это специальное здание (маловероятно, так как
город только начинал строиться), помещение или
же просто какое-либо место, приспособленное
для содержания арестованных»6. С этим вполне

1 Государственный архив Краснодарского края (ГАКК). Ф. 250. Оп. 2. Д. 1212. Л. 122.
2 ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 1744. Л. 57-59.
3 ГАКК. Ф. 461. Оп. 1. Д. 333. Л. 3-3об.
4 ГАКК. Ф. 396. Оп. 1. Д. 5844. Л. 29.
5 Энциклопедический словарь по истории Кубани с древнейших времен до октября 1917 г. / Науч. редактор Б.А.

Трехбратов. Краснодар, 1997. С. 323.
6 Фролов Б.Е. Войсковой острог и войсковые тюрьмы / Очерки истории органов внутренних дел Кубани (1793-1917

гг.) / Под ред. В.Н. Ратушняка. Краснодар, 2002. С. 153.
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резонным замечанием мы не можем не согласить-
ся. Добавим, что в апреле 1794 г. атаман
З.А. Чепега говорил уже об «особо сделанной
яме» для содержания воров1. Более того, 11 ап-
реля 1795 г. Черноморское войсковое правитель-
ство, рассматривая дело о казаке Иване Добро-
вольском, который «вступил в службу в сие вой-
ско из польских выходцев», отмечало, что он был
посажен «в пушкарню и колодки, но бить прика-
зания не было»2. По словам Б.Е. Фролова, «в За-
порожской Сечи войсковой пушкарь «по совмес-
тительству» выполнял обязанности смотрителя
тюрьмы. Эта традиция нашла свое продолжение
в Черноморском казачьем войске. Исполнение
наказаний в Екатеринодаре также поручалось
войсковому пушкарю»3.

В процитированной выше статье «Острог Ека-
теринодарский» отмечается, что «летом 1797 г.
после подавления Персидского бунта в остроге
содержались его активные участники. Иногда
сюда помещали пленных черкесов»4. Однако вид-
ный кубанский историк, статистик и обществен-
ный деятель Ф.А. Щербина, говоря об участни-
ках бунта, писал: «Сначала арестованные казаки
сидели в Екатеринодаре. Здесь, по рассказам
очевидцев, казаки томились в вырытых в земле
ямах. Из одной такой ямы, находившейся на бе-
регу Карасуна, казаки ушли через сделанный ими
подкоп в реку. Потом арестованных перевели в
Усть-Лабинскую тюрьму»5. Авторитет указанного
автора не допускает усомниться в сказанном.
Здравый смысл и интуиция подсказывают, что к
концу XVIII в. войсковой острог в Екатеринодаре
еще не был построен. Об этом могут свидетель-
ствовать и такие фактические данные: в ноябре
1798 г. войсковой есаул М. Гулик приобрел у ка-
заков Воронежского кордона рубленую жилую
избу для «постановления в остроге»6, строитель-
ство которого только планировалось. Вместе с
тем, архивные материалы дают основание утвер-
ждать, что острог начал функционировать не по-
зднее апреля 1802 г., поскольку 30 апреля в вой-
сковой Черноморской канцелярии слушалось
дело в отношении казака Ивана Круглого «за по-

бег с под караула из здешнего острога»7. В этой
связи можно сделать предположение, что острог
открыл свои двери для тюремных «сидельцев»
между ноябрем 1798 г. и апрелем 1802 г. Как бы
то ни было, на «Генеральном плане крепости и
города Екатеринодара», составленного инжене-
ром-поручиком Барашкиным 30 сентября 1818 г.,
указан «деревянный острог», расположенный на
углу современных улиц им. Седина и им. Пушки-
на (дом № 44)8 в г. Краснодаре. Даже не зная
точную дату строительства и открытия войсково-
го острога, со всей уверенностью можно пола-
гать, что стройка велась наспех, по быстрому,
«спустя рукава», так как уже 11 мая 1817 г. в Чер-
номорской войсковой канцелярии состоялось
особое заседание, в ходе которого был сделан
вывод, что «острог, состоящий в здешнем горо-
де Екатеринодаре, в коем содержатся за разные
преступления арестанты, пришел уже в совершен-
ную неспособность», поэтому было принято ре-
шение о строительстве нового кирпичного остро-
га с двумя «острожными казармами». По всей
видимости, острог, примерный «возраст» которо-
го 15 лет, действительно был в таком плачевном
состоянии, а надобность в нем была столь вели-
ка, что уже к августу 1817 г. новый кирпичный
острог «из двух казарм под одной связью» был
построен9 (район начала современной ул. Став-
ропольской и железнодорожного моста). Вот как
описывает его современник: «Екатеринодарский
острог, или, как некоторые почему-то называли
его, тюремный замок, был расположен на той ог-
ромной площади, на которой производились смот-
ры войск и их разводы, именно на восточной ок-
раине ее вблизи войскового сада и плотины че-
рез Карасун… Острог был окружен «палями», то
есть сваями, но сваи были так толсты и высоки,
что за ними, как в таинственной клетке, прята-
лись тюремные здания…»10. Кирпичный острог эк-
сплуатировался вплоть до лета 1876 г., когда была
открыта вновь построенная областная тюрьма в
5-ти верстах от Екатеринодара.

В соответствии с «Положением о Черноморс-
ком казачьем войске» от 1 июля 1842 г. постоян-

1 ГАКК. Ф. 250. Оп. 1. Д. 19. Л. 44.
2 Там же. Л. 338-342.
3 Фролов Б.Е. Указ. соч. С. 153.
4 Энциклопедический словарь по истории Кубани… С. 323.
5 Щербина Ф.А. История Кубанского казачьего войска. В 2-х т. (Репринтное воспроизведение). Екатеринодар, 1910-

1913. Т. I. История края. Краснодар, 1992. С. 649.
6 ГАКК. Ф. 250. Оп. 1. Д. 52. Л. 223.
7 Там же. Л. 136-137.
8 Екатеринодар-Краснодар: Два века города в датах, событиях, воспоминаниях… Материалы к Летописи / Ред.-

составитель И.Ю. Бондарь. Краснодар, 1993. С. 69.
9 ГАКК. Ф. 250. Оп. 2.  Д. 324. Л. 227, 577.
10 Екатеринодар-Краснодар… С. 124.
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странству и крайней ветхости для содержания аре-
стантов не способна, в которой при необходимо-
сти вмещаться могут до 20 человек; бывает же
таковых до 40 душ»4. В других тюрьмах Кубани
условия содержания заключенных были не луч-
ше. Историк Ф.А. Щербина, указывая на высо-
кую смертность в тюрьмах Кубани - 40 человек
на 1 тыс. арестантов - подчеркивал, что эти циф-
ры «наверное, были ниже действительных. Аре-
станты, по свидетельству исторических данных,
находились в самых тяжелых условиях. Тюрьмы
были переполнены и помещать преступников
было некуда, помещения были до того плохи, что
в них нельзя было жить, обстановка невозмож-
ная. В 1836 г. генерал Штейбен, производивший
осмотр Екатеринодарского острога, нашел «не-
возможным для человеческого существования»
острожные помещения. Они были так тесны, что
часть арестантов находилась под нарами; воз-
дух был сперт и удушлив; печей совсем не было;
окна были без стекол; арестанты ободраны и не
имели одежды. Когда обо всем этом было доло-
жено корпусному командиру барону Розену, то
он приказал наказному атаману Черноморского
войска Заводовскому выстроить новый острог
(новая областная тюрьма была построена и от-
крыта только через 40 лет! - авт.). Положение аре-
стантов в округах было еще хуже. Их нечем было
кормить, негде было помещать, не было даже
кандалов. В 1838 г. Бейсугский сыскной началь-
ник просил войсковую канцелярию снабдить его
кандалами, так как за неимением кандалов при-
ходилось заковывать арестантов, как лошадей,
в конские путы»5. В течение указанного года в
тюрьме куреня Брюховецкого Бейсугского земс-
кого сыскного начальства содержалось 147 зак-
люченных в одной камере, длиной и шириной по
4 аршина (3,2 м) и, согласно рапорту земского
заседателя, «иногда пропорции воздуха и мера
нар, определенные образцовым проэктом, быва-
ет стеснительными»6.

Между тем, количество лиц, содержащихся в
местах лишения свободы на Кубани, неумолимо
росло: с 572 арестантов в 1840 г., до 1097 - в
1855 г.7; по мнению Ф.А. Щербины, «тяжелое по-
ложение арестантов в тюрьмах и жестокие кары
за совершенные ими преступления ни мало не

ный надзор за войсковым острогом поручался
специальному смотрителю из войсковых обер-
офицеров, который назначался наказным атама-
ном, но непосредственно подчинялся полицмей-
стеру г. Екатеринодара1. Общий надзор за тюрем-
ной системой региона осуществлял атаман Чер-
номорского казачьего войска.

В описываемое время тюрьмы Кубани были
переполнены, а условия содержания арестантов
(пища, одежда, отопление, освещение, баня
и т.д.) были просто удручающими. Так, например,
17 сентября 1841 г. екатеринодарский полицмей-
стер подполковник Князев, в чьем ведении нахо-
дился войсковой острог, докладывал о его состо-
янии в Черноморскую войсковую канцелярию. Он
отмечал, что острог состоит из двух каменных
помещений - «флигелей»: в первом расположе-
ны три «комнаты», а во втором - две, причем, в
двух «комнатах» первого «флигеля содержатся
арестанты все вместе без отделения важнейших
преступников от таковых маловажных, то есть
грабители, воры, бродяги и другого рода люди.
В пустой комнате содержатся временно буйству-
ющие арестанты до усмирения от таковых буйств.
Последние две комнаты второго флигеля зани-
маются: одна - больницей, другая - печением
хлебов и варением пищи всем арестантам. Со-
держание в показанных комнатах арестантов по
количеству их, коих на сие число состоит 51 че-
ловек, достаточно, но при умножении их бывает
невместительно»2. Что же касается городской
тюрьмы при полиции, то она на начало сентября
1841 г. располагалась «в отдельном деревянном
рубленом флигеле, покрытом досчатой крышей,
в ней пять помещений, состоящих в отдельных
камерах, в коих содержатся арестанты мужского
пола: в двух - чиновники, в двух - простого зва-
ния люди, и в одной - женщины. Все оные поме-
щения удобны пространством для оных»3. А вот
из Ейского земского сыскного начальства 31 ав-
густа того же года докладывали в войсковую Кан-
целярию, что Кущевская тюрьма «для содержа-
ния арестантов, есть особое здание из сосново-
го леса, об одной комнате с дверью, сенцами с
дверью, дощаным потолком, без полу и нар, об-
мазана глиной, покрыта камышом, по давнему
ее существованию довольно ветха и по тому про-

1 ПСЗ. Собр. 2. Т. 17. № 15809.
2 ГАКК. Ф. 250. Оп. 2. Д. 1446. Л. 5.
3 Там же. Л. 7-7об.
4 Там же. Л. 17-17об.
5 Щербина Ф.А. История Кубанского казачьего войска. В 2-х тт. (Репринтное воспроизведение). Екатеринодар,

1910-1913. Т. II. История войны казаков с закубанскими горцами. Краснодар, 1992. С. 803.
6 Указ. соч. Л. 12.
7 Там же. Л. 433.
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влияли на уменьшение преступности. Условия
для совершения преступлений оставались в те-
чение продолжительного времени одинаковыми
и главное зло - организованное воровство и гра-
бежи, продолжали держать в постоянной тревоге
и население, и властей»1. В этом контексте, на
наш взгляд, достаточно одиозно звучат строки
из отчетов кубанской администрации в Кавказс-
кое наместничество. Так, в отчете за 1864 г. кон-
статируется, что «состояние народной нравствен-
ности вообще удовлетворительно. Казаки отли-
чаются преданностью к престолу и безусловным
повиновением поставленным над ними властя-
ми»2. Нет никакого сомнения, казаки храбро сра-
жались и отличались «преданностью к престолу»,
но, тем не менее, несмотря на удовлетворитель-
ное состояние «народной нравственности», рост
преступности продолжался, а, следовательно, и
число заключенных в кубанских тюрьмах не убы-
вало - за указанный временной отрезок их увели-
чилось почти вдвое.

Все эти факторы привели к тому, что 14 марта
1867 г. журналом (постановлением) Кавказского
попечительного о тюрьмах комитета был учреж-
ден «в г. Екатеринодаре Кубанской области Вой-

сковой тюремный комитет… на тех же основани-
ях, какие установлены вообще для Губернских
тюремных комитетов с немногими лишь отступ-
лениями, вызываемыми местными особенностя-
ми». 21 марта того же года император Александр
II утвердил решение Кавказского тюремного ко-
митета об учреждении Екатеринодарского коми-
тета3.

К числу главных задач Комитета относились:
«…внутреннее устройство мест заключения с не-
обходимыми для здоровья арестантов удобства-
ми и подразделениями их по полу, званию, воз-
расту и роду преступления, продовольствие их
пищей, содержание места заключения в исправ-
ном состоянии, попечение о больницах и пользо-
вании арестантов, попечение о скорейшем реше-
нии участи их»4. Все дела, касавшиеся тюрем-
ной сферы, были переданы из канцелярии наказ-
ного атамана Кубанского казачьего войска в тю-
ремный Комитет5. Отдельно отметим, что деятель-
ность Комитета ограничивалась только Екатери-
нодаром. Отделения Комитета в отделах (уездах)
Кубанской области планировалось создать толь-
ко после ревизии всей тюремной системы регио-
на6.

1 Щербина Ф.А. Указ. соч. С. 803.
2 ГАКК. Ф. 670. Оп. 1. Д. 25. Л. 129.
3 Там же. Л. 20-21об.
4 Там же. Л. 1-1об.
5 Там же. Л. 1-7.
6 Там же. Л. 13об.
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П
ериод НЭПа в истории России
был весьма противоречивым.
Определенная либерализации
экономических отношений от-
нюдь на замедляла после-дова-

тельное расширение и углубление советской го-
сударственности, и прежде всего системы Сове-
тов, которые Конституцией РСФСР 1918 г.1 объяв-
лялись высшей властью в стране. Этот подход
сохранялся. Вместе с тем в период НЭПа име-
лась определенная специфика. Так, если образо-
вание СССР в 1922 г. потребовало создания со-
ответствующих государственных органов союз-
ного масштаба, то общие условия перехода к мир-
ному строительству (после Гражданской войны)
диктовали необходимость перестройки методов
и организации деятельности всего аппарата и
прежде всего работы Советов. Такая перестрой-
ка в этот период означала ликвидацию в их дея-
тельности пережитков военного времени, их де-
мократизацию. Во время войны обстановка час-
то вынуждала с целью большей оперативности
руководства отступать от широких демократичес-
ких принципов работы Советов. Так, в условиях

войны не всегда можно было созвать сессию Со-
вета или съезд Советов в губернии, уезде. А по-
тому деятельность этих органов зачастую под-
менялась работой исполкомов. Иногда невозмож-
но было собрать даже сессии исполнительных
комитетов, их функции переходили к председа-
телям исполкомов. Часто, как известно, власть
на местах вообще осуществляли не обычные
советские органы, избираемые трудящимися, а
назначаемые ревкомы2.

Все эти обстоятельства, вытекающие из усло-
вий военного времени, породили бюрократизацию
местных органов власти, а следовательно, и сни-
жение их авторитета. Упало значение коллегиаль-
ности в работе Советов. Кое-где руководители
перестали прислушиваться к голосу трудящих-
ся, забыли о единстве коммунистов и беспартий-
ных, что привело к снижению активности масс
при выборах в Советы. Новая обстановка, труд-
нейшие задачи восстановления народного хозяй-
ства в условиях нэпа требовали, чтобы Советы
оживили свою работу, устранили все недостатки,
порожденные военным временем. Вскоре после
войны были приняты Положения о местных Со-

1 Конституция РСФСР 1918 г. // Хрестоматия по истории СССР. М., 1976. С. 17-31.
2 История отечественного государства и права / Под ред. О.И. Чистякова. М., 2002. С. 132.
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ветах. Но усилия руководящей партии и власти,
направленные на оживление деятельности Сове-
тов, не сразу дали положительные результаты. В
ходе борьбы за оживление Советов прежде все-
го особое внимание было обращено на правиль-
ную организацию выборов.

Этому способствовало принятие в мае 1925 г.
Конституции РСФСР1. Здесь местным Советам
была посвящена отдельная глава (Гл. 5).  Указы-
валось, в частности, что высшей в пределах дан-
ной территории - края, области, губернии, округа,
уезда, района и волости - властью в границах
своего ведения является съезд советов. В съез-
дах советов: краевых, областных, губернских,
окружных, уездных, районных и волостных - при-
нимают участие представители всех советов,
находящихся на территории данной администра-
тивной единицы. Съезды советов составляются,
в соответствии с Конституцией (Основным Зако-
ном) Российской Социалистической Федератив-
ной Советской Республики 1918 г. и постановле-
ниями VII Всероссийского Съезда Советов, сле-
дующим образом: а) краевые и областные - из
представителей советов городов и городских по-
селений, фабрик и заводов, расположенных вне
городских поселений, и окружных советов, по
расчету: от советов городов - один делегат на
5000 избирателей и от окружных съездов - один
делегат на 25000 человек населения; б) губернс-
кие - из представителей советов городов и город-
ских поселений, фабрик и заводов, расположен-
ных вне городских поселений, и уездных съез-
дов советов, по расчету: от советов городов - один
делегат на 2000 избирателей и от уездных съез-
дов - один делегат на 10000 человек населения;
в) окружные - из представителей советов горо-
дов и городских поселений, фабрик и заводов,
расположенных вне городских поселений, и сель-
ских советов, по расчету: от советов городов -
один делегат на 1000 избирателей и от районных
съездов советов - один делегат на 5000 человек
населения; г) уездные - из представителей сове-
тов городов и городских поселений, фабрик и
заводов, расположенных на территории уезда, и
сельских советов, по расчету: от советов горо-
дов - один делегат на 200 избирателей и от воло-
стных съездов советов - один делегат на 1000
человек населения, но не свыше 300 делегатов
на уезд; д) районные и волостные - из предста-
вителей всех советов, находящихся на террито-
рии района или волости, по расчету: один деле-
гат на 300 человек населения, но не свыше 150
делегатов на район или волость. В исключитель-

ных случаях Всероссийскому Центральному Ис-
полнительному Комитету предоставляется право
изменять ус-тановленные настоящей статьей нор-
мы представительства для отдельных мест-нос-
тей, в зависимости от местных условий
(ст. 49-51).

Обращает на себя внимание, что советская
власть в середине 1920-х гг. по-прежнему с не-
доверием относится к крестьянству с его частно-
собственническим уклоном и соответственно ста-
вит их в неравное положение с рабочими (проле-
тариатом) в городам в части избирательного пра-
ва.

В Конституции определялось также, что съез-
ды советов бывают очередные и внеочередные.
Очередные съезды советов созываются один раз
в год; внеочередные съезды советов созывают-
ся: а) по предложению вышестоящих съездов
советов или их исполнительных комитетов;
б) соответствующими на их территории исполни-
тельными органами Советской власти (исполни-
тельными комитетами) как по почину последних,
так и по требованию советов, насчитывающих не
менее одной трети населения данного района.
Съезды советов избирают свои исполнительные
органы - исполнительные комитеты, число чле-
нов которых для съездов советов каждой адми-
нистративной территориальной единицы опреде-
ляется постановлениями Всероссийского Цент-
рального Исполнительного Комитета или его Пре-
зидиума.

Что касается исполнительных комитетов сзъез-
дов, то указывалось, что они избираются съез-
дами советов и являются в период между съез-
дами высшим органом Советской власти на со-
ответствующей территории, ответственны перед
избравшими их съездами и подчинены вышесто-
ящему исполнительному комитету, Всероссийс-
кому Центральному Исполнительному Комитету
и Совету Народных Комиссаров Российской Со-
циалистической Федеративной Советской Рес-
публики. Для руководства всей текущей работой
по управлению соответствующей территории и
проведению в жизнь постановлений и декретов
центральной власти исполнительные комитеты из-
бирают президиумы, число членов которых оп-
ределяется для каждой административной тер-
риториальной единицы Всероссийским Централь-
ным Исполнительным Комитетом или его Прези-
диумом. В период между заседаниями исполни-
тельных комитетов президиумы исполнительных
комитетов пользуются правами последних и от-
ветственны перед исполнительными комитетами

1 Конституция РСФСР 1925 г. // СУ РСФСР. 1925. № 30. Ст. 218.
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а в 1927 г. - 7,7%, что объяснялось большей кон-
цен-трацией буржуазии в составе городского на-
селения. Было обращено внимание на ответствен-
ность депутатов перед избирателями, что обес-
печивалось, в частности, правом досрочного от-
зыва депутатов. III съезд Советов в своем поста-
новлении особо подчеркнул необходимость при-
влечения к управлению государством широких
трудящихся масс, не только рабочих, но и крес-
тьян, не только мужчин, но и женщин, не только
коммунистов, но и беспартийных, т.е. тех катего-
рий населения, которые раньше недостаточно
активно участвовали в государственной деятель-
ности2.

Важным средством укрепления Советов яви-
лось привлечение к их работе избирателей. Ос-
новными формами такого вовлечения стали сек-
ции Советов и депутатские группы. Общие прин-
ципы организации и деятельности секций были
регламентированы ВЦИК в 1921 - 1922 гг. Секции
создавались из депутатов Советов и привлечен-
ного актива, т.е. любых избирателей, которые
желали принять участие в работе секций. Их орга-
низовывали преимущественно по отраслевому
принципу. В городах секции выступали как по-
мощники соответствующих отделов исполкома,
секции же сельских Советов, не имевших своего
исполнительного аппарата, выполняли на обще-
ственных началах работу, которая в городах воз-
лагалась на штатные отделы исполкомов. Воз-
никла и новая форма связи Советов с населени-
ем - депутатские группы, которые образовыва-
лись на предприятиях и объединяли депутатов
Советов, избранных от данного завода или фаб-
рики, а также активистов. Первоначально депу-
татские группы занимались преимущественно
удовлетворением нужд избирателей (прием жа-
лоб, дача справок и разъяснений по вопросам
советской работы и права и т.д.).
В 1924 - 1925 гг. в союзных республиках были
изданы новые Положения о местных Советах,
уточнявшие и расширявшие их права. Проведе-
ние мероприятий по оживлению деятельности Со-
ветов медленно, но верно давало свои плоды.
Число избирателей, принимавших участие в вы-
борах, в 1925 г. по всему Союзу выросло вдвое
по сравнению с 1924 г. и достигло в 1926 г. 50,8%,
несколько снизившись в следующем году
(50,2%)3.

В целом система нормативных правовых ак-
тов  о Советах депутатов строилась в соответ-
ствии  с иерархией органов, обладающих пра-

(ст. 54-58).
Помимо съездов местных Советов, в системе

местной власти функционировали Советы депу-
татов. Согласно ст. 59 Конституции РСФСР Со-
веты депутатов образуются: а) в городах - по рас-
чету один депутат на каждую 1000 человек насе-
ления, но в числе не менее 50 и не более 1000
членов; б) в селениях (деревнях, селах, стани-
цах, местечках, городах с населением менее
10000 человек населения, аулах, хуторах и проч.)
- по расчету один депутат на каждые 100 чело-
век населения, но в числе не менее 3 и не более
50 депутатов на каждый сельский совет. Для те-
кущей работы советы депутатов в городах изби-
рают из своей среды исполнительный орган на
основаниях, установленных Всероссийским Цен-
тральным Исполнительным Комитетом или его
Президиумом. При сельском совете может быть
образован исполнительный комитет на основани-
ях, устанавливаемых Всероссийским Централь-
ным Исполнительным Комитетом или его Прези-
диумом. Советы депутатов созываются исполни-
тельным комитетом или председателем совета
как по собственному почину, так и по тре-бова-
нию не менее половины членов совета. Члены
советов депутатов обязаны регулярно давать от-
четы своим избирателям.

Определялся также предмет ведения местных
органов власти.  В целом структура была доста-
точно сложной и громоздкой, выборы были мно-
гоступенчатыми и провести  их было трудно, в
связи с чем возникали нарушения законности. По
этой причине ЦИК СССР в декабре 1924 г. при-
нял постановление о проведении перевыборов
Советов в тех местах, где были допущены нару-
шения закона, а также там, где выборы прошли
при недостаточной активности избирателей1. Воп-
рос о недостатках в работе Советов и мерах по
их устранению был поставлен в мае 1925 г. на III
Всесоюзном съезде Советов, который принял
развернутое решение о советском строительстве.
Съезд одобрил декабрьское решение ЦИК и на-
метил дополнительные мероприятия для оживле-
ния работы Советов. Он указал на необходимость
внимательного отношения к вопросу о лишении
граждан избирательных прав. Особая осторож-
ность требовалась в деревне, чтобы в число ли-
шенцев не попадали крестьяне-середняки. В ре-
зультате принятых мер процент сельских лишен-
цев составил в 1926 г. всего 1,1. Правда, на сле-
дующий год он снова вырос до 3,3. В городе
лишенцев всегда было больше: в 1926 г. - 4,5%,

1 СУ РСФСР. 1925. № 2.
2 Коржихина Т.П. Советское государство и его учреждения: ноябрь 1917 г. - декабрь 1991 г. М., 1994. С. 18.
3 Там же. С. 19.
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вом на их принятие. Если иметь в виду система-
тизацию правовых актов о местных Советах, то в
качестве систематизированных актов, приближа-
ющихся по  своей  целостности и объему к ко-
дексам,  можно выделить ряд законов, которые
в данный период обозначались термином Поло-
жения. На протяжении 1920-х гг. уровень обоб-
щения и обработки  нормативного материала
постепенно повышался,  что наглядно демонст-
рируют, например, Положение о местных финан-
сах 1926 г. или Положение о краевых (областных),
окружных  и районных  съездах Советов  и ис-
полнительных  комитетах  1928 г. Наиболее про-
дуктивно, с использованием различных форм
систематизации, упорядочение законодательства
о местном управлении велось на союзном и рес-
публиканском  уровнях.  Обработка нормативных
правовых актов,  исходящих от местных Сове-
тов,  ограничивалась их учетом и изданием  по-
строенных по принципу хронологической инкор-
порации  сборников обязательных постановлений.

Вместе с тем обширное законодательство

1920-х гг., описывающее процедуру  и предмет
местного правового регулирования, не содержа-
ло легальных определений и классификаций ак-
тов, издаваемых местными органами. Силу «ме-
стного закона» имели обязательные постановле-
ния, которые обладали  такими отличительными
признаками, как обращение к неопределенно ши-
рокому кругу лиц, проживающих на подведом-
ственной территории, наступление адми-нистра-
тивной ответственности  в случае его неисполне-
ния, особый порядок  вступления в действие, ог-
раниченный (не более 1 года) срок применения.
В правоведении 1920-х гг.  выделялись и иные
акты  местного нормотворчества - распоряжения,
приказы, циркуляры, инструкции. Законодатель
разграничивал нормотворческие полномочия от-
дельных местных органов, что выразилось в по-
степенном расширении  круга  субъектов, обла-
давших таким правом и в подробном перечисле-
нии  вопросов, по которым могли издавать обя-
зательные постановления советские учреждения
различного ранга.
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Аннотация
Задача формирования и дальнейшего развития новой национальной политики предполагает активную

политику урегулирования межэтнических конфликтов, учет национальных интересов, умение наладить от-
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Н ынешняя политическая жизнь
России - противоречивая и край-
не сложная сфера, где проходят
глубокие и быстрые перемены:

отказ от старых стереотипов и поиск новых обра-
зов, переосмысление исторического опыта и кри-
тика классических авторитетов. Распад многона-
ционального союзного государства, переход к ры-
ночным  отношениям, неудачи и провалы ре-
форм, развязывание межэтнических  конфликтов
на территории вновь создаваемого содружества,
нерешенность национального вопроса внутри
каждого из новых независимых государств, а так-
же неопределенность в политике страны приве-
ли  к нарастанию конфликтного потенциала и воз-
никновению многих проблем. Степень сложности
и масштабы возникших трудностей различны так
же, как различны и уровни экономического и куль-
турного развития разных регионов. Это несомнен-
но сказывается и на формировании органов го-
сударственной власти, а также на стабильности
и эффективности избирательной системы страны.
Россия - единственное федеративное государство
из числа образовавшихся после распада СССР.
Россию отличает существенное преобладание ти-
тульного народа не только в целом по Федера-
ции, но и в большинстве регионов, включая рес-
публики, входящие в ее состав. Русские явля-

ются национальным большинством как в право-
вом, так и в численном отношении, превышая три
четверти населения государства1. Перепись
2002 г.2 подтвердила, что Российская Федерация
является одним из самых многонациональных го-
сударств мира - свыше 160 национальностей. В
ходе переписи было обеспечено выполнение Кон-
ституции Российской Федерации в части свобод-
ного самоопределения национальной принадлеж-
ности. При переписи населения было получено
более 800 различных вариантов ответов населе-
ния на вопрос о национальной принадлежности.
Семь народов, населяющих Россию - русские,
татары, украинцы, башкиры, чуваши, чеченцы и
армяне, имеют численность населения, превы-
шающую 1 млн человек. Русские являются наи-
более многочисленной национальностью, их чис-
ленность составила 116 млн человек (80% жите-
лей страны). Наиболее крупными этническими
группами, проживающими на территории России
(свыше 1 млн человек), кроме русских, согласно
переписи 2002 г. являются татары (5.554 тыс. че-
ловек), украинцы (2.942 тыс. человек), чуваши
(1.637 тыс. человек), башкиры (1.673 тыс. чело-
век). Следующую группу по численности (от 300
до 1000 тыс. человек) составляют еще 15 наро-
дов России: чеченцы, немцы, удмурты, марий-
цы, казахи, аварцы, евреи, армяне, буряты, осе-

1 Мирошниченко О.П. «Этносоциальные конфликты как предмет социально-философского рассмотрения: подход к
проблеме» // Вестник МГОУ. Серия «Философские науки» (выпуск в серии № 8-9). № 3-4. М.: Изд-во МГОУ, 2007.
С. 54-60.

2 http://www.perepis2002.ru
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тины, кабардинцы, якуты, даргинцы, коми, азер-
байджанцы. На третьем месте по численности (от
100 до 300 тыс. человек) - такие этнические груп-
пы как кумыки, лезгины, ингуши, тувинцы, мол-
даване, калмыки, цыгане, карачаевцы, грузины,
узбеки, карелы, адыгейцы, корейцы, лакцы. 31 эт-
ническая группа включает 10 до 100 тыс. чело-
век; 21 - менее 10 тыс. человек. На территории
России 86 этнических групп лишены каких-либо
форм политических образований. В их числе те,
которые имеют государственность в постсоветс-
ком пространстве или за пределами его (немцы,
корейцы, греки и др.) Но есть большая группа
народов России, которые вообще нигде не име-
ют своей государственности (цыгане, курды, ас-
сирийцы), в их числе и коренные народы Россий-
ской Федерации - малочисленные народы Край-
него Севера1. Таким образом, этнические нера-
венства, которые возникают на пересечении эт-
нического пространства с политическим, форми-
руя внутреннюю стратификацию, продолжают со-
храняться как фактор латентной конфликтогенно-
сти, что сказывается на системе государствен-
ной власти в стране. Уже этих данных достаточ-
но, чтобы понять, что федеративное устройство
Российской Федерации лишь приблизительно от-
ражает реальное расселение народов России.
Если проанализировать долю «титульных» наро-
дов  на основании переписи 2002 г. к  доле про-
живающих, например, в южных субъектах Рос-
сийской Федерации, - то явно видна асимметрия
в общей численности проживающего народа (см.
таблицу).

 

Критерии расселения 
народов России 

Тува Чувашия Дагестан Северная 

Осетия 

Кабардино-

Балкария 

Доля «титульных» народов 70,3 69,3 76,1 55,2 58,1 

Доля проживающих в 
субъекте Российской 

Федерации по отношению 
к общей численности 
«титульного» народа 

 

98,1 

 

55,4 

 

78,9 

 

89,2 

 

95,4 

В связи  с тем, что трансформация российско-
го общества вызвала существенные изменения
социальной структуры общества в центре и в рос-
сийских регионах, произошли значительные из-
менения в статусных позициях различных соци-
альных групп, изменился состав этих групп. Од-
новременно произошли значительные изменения
в сфере межэтнических отношений, активизиро-

валась деятельность национальных элит, что при-
вело в ряде случаев к изменению статуса этни-
ческих групп. Межэтнические конфликты и демог-
рафический дисбаланс стимулировали массовую
миграцию из республик РФ и бывшего СССР в
русские регионы, заметно меняя в них этничес-
кую ситуацию и порождая новые конфликты. Все
это отражается на системе построения государ-
ственной власти и на формировании государ-
ственных структур. Реальную и потенциальную
напряженность во взаимоотношениях Центра и
национально-территориальных субъектов Россий-
ской Федерации усугубляют, в частности, поли-
тико-правовой фактор страны и ее структура.
Структуру Российской Федерации в государ-
ственно-территориальном измерении определяет
ст. 65 Конституции РФ. В данной статье состав
Российской Федерации представлен перечнем
субъектов РФ. По числу составных частей Рос-
сия является самой большой Федерацией в мире.
Другой особенностью государственно-территори-
альной структуры РФ является ее асимметрич-
ный характер. Такая градация предопределяет
определенные различия в статусе субъектов РФ,
образованных на национальной и территориаль-
ной основах. В российской юридической науке
нет единства мнений в этом вопросе. Так,
Б.С. Эбзеев, Л.М. Карапетян считают, что между
национальной и территориальной моделями нет
противоречий. Последнее - плод консервативно-
го унифицированного подхода к федерализму без
учета конкретной специфики той или иной стра-
ны2. По мнению В.Е. Чиркина, важен комплекс-
ный подход, учет всех факторов при создании
структуры федерации. Отсюда не исключается
национально-территориальный принцип, который
соответствует международно-признанному кол-
лективному праву народов на самоопределение;
в некоторых случаях он может способствовать
достижению ряда иных целей, включая интегра-
цию государства и преодоление противоречий
между разными этносами3. Достаточно широко
распространена и другая точка зрения. Предста-
вители некоторых политических партий и движе-
ний выступают за отказ от признания националь-
ного фактора как основы построения Федерации,
предлагают губернизацию России. Наиболее ра-
дикальный вариант унификации структуры госу-
дарства, достаточно популярный среди партий и
общественно-политических движений национал-
патриотической ориентации, - деление России на

1 Абдулатипов Р.Г., Болтенкова Л.Ф. Опыты федерализма. М., 1994.
2 Эбзеев Б.С., Карапетян Л.М. Российский федерализм: равноправие и асимметрия конституционного статуса

субъектов // Государство и право. 1995. № 3. С. 5.
3 Чиркин В.Е. Современный федерализм: сравнительный анализ. М., 1995. С. 33.
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ми, этническим предпринимательством, этничес-
кую преступность и этническую миграцию. В на-
стоящее время Россия занимает одно из первых
мест в мире по приему иностранных мигрантов.
Большинство из них прибывает из государств
бывшего СССР, растет и число представителей
азиатских стран «дальнего зарубежья». Значи-
тельная часть мигрантов находиться  в РФ неле-
гально, а еще большая - в маргинальном поло-
жении по отношению к принимающему обществу.
Такая среда является очагом социального небла-
гополучия со всеми вытекающими отсюда по-
следствиями: ростом преступности, конкуренции
за рабочие места, возникновением «неконтроли-
руемых этнических анклавов» и т.д. В последние
годы растет напряженность в отношении между
«старожильческим» населением и приезжими, что
находит отражение в результатах многих социо-
логических опросов2. Этносоциальная стратифи-
кация проявляется только в полиэтничных обще-
ствах. Признаками неравенства служат класси-
ческие критерии социальной стратификации, та-
кие как доход, уровень власти, уровень жизни и
др. В качестве особого индикатора статусной
позиции в системе этносоциальной стратифика-
ции следует рассматривать безопасность и ста-
бильность физического существования предста-
вителей этнических групп. Формирование толе-
рантного мышления народов России - важнейшее
условие достижения стабильности в российском
обществе. Это, в свою очередь, требует сближе-
ния властей регионов, общественных объедине-
ний, действующих в них, поддержки инициатив,
способствующих формированию культуры меж-
национального диалога. Конституция Российской
Федерации 1993 г. провозгласила равноправие
всех субъектов РФ в их отношениях с федераль-
ным центром. Установлено три модели конститу-
ционного устройства: административно-террито-
риальная (края, области и города федерального
значения), национально-территориальная (авто-
номная область и автономные округа) и нацио-
нально-государственная (республики в составе
РФ). Последняя модель и создала определен-
ную правовую коллизию («государство в государ-
стве»), которая позволяет весьма гибко тракто-
вать соотношение республиканских и федераль-
ной конституций, несмотря на то, что все субъек-
ты «находятся» в составе Федерации, а не «об-
разуют» ее3. «Асимметричный» характер россий-
ского федерализма приводит к тому, что террито-

губернии и создание унитарного государства1.
Однако большинство политиков, ратующих за
отказ в будущем от национальной основы терри-
ториального деления России, выступают за со-
хранение России как федеративного государства.
К сожалению, национальный фактор оказывает
разрушающее воздействие на государственность
России, влияет на рост национализма. В то же
время мы не можем игнорировать на современ-
ном этапе свершившийся факт образования рес-
публик-государств на национально - территори-
альной основе. Причина конфликтности кроется,
как представляется, в наличии в конституцион-
ной модели асимметрии двух основных элемен-
тов, искусственно стимулирующих развитие псев-
донационального фактора: структурирование
субъектов Федерации в форме республик на ква-
зинациональной основе и выбор формы самооп-
ределения народов в виде формулы «республи-
ка - государство». Все субъекты РФ, в том числе
все республики в составе России, многонацио-
нальны по своему составу. В Дагестане, напри-
мер, проживают 33 народности как самостоятель-
ные этнические общности. В этой связи трудно
объяснить образование республик на националь-
ной основе, когда в качестве титульной призна-
ется лишь одна национальность. Модель - рес-
публика как форма самоопределения титульной
нации - не срабатывает. Другой порок, в котором
кроется серьезная опасность дестабилизации, -
наделение республик статусом государств. При-
дание статуса государств территориям, образо-
ванным на «национальной» основе, означает не
только фактическое признание в России «перво-
сортных» и «второсортных» субъектов РФ, но и
особого пути развития государственности тех, кто
признан титульной национальностью. Это дает
основание титульным национальностям респуб-
лик ориентироваться на задачи формирования
нации, а следовательно, в будущем - на полную
суверенизацию, так как в случае признания за
ними статуса нации у них возникает право ста-
вить вопрос о полном самоопределении. Особен-
ностью исследований этносоциальных процессов
является то, что эти исследования предполагают
как рассмотрение различных аспектов проявле-
ния этничности в современных социальных и по-
литических процессах, так и изучение социаль-
ной структуры российского общества, факторов
ее динамики. В числе этносоциальных процес-
сов выделяют наряду с этническими конфликта-

1 Михайлов Р. Ведущие российские организации о проблеме асимметричности Российской Федерации // В кн.: Асим-
метричность Федерации. М., 1997. С. 49-54.

2 Голунов С.В. Этническая миграция в Российскую Федерацию: проблема пограничной безопасности? // htt://www.ino-
center.ru/news/doc197_goiunov.p df

3 Демократизация и образы национализма в Российской Федерации 90-х годов. М., 1996. С. 164-167.
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риальные (так называемые «русские») субъекты
Российской Федерации, с одной стороны, и на-
ционально-государственные субъекты РФ, с дру-
гой, в действительности не равноправны, так как
обладают различным уровнем властных полно-
мочий (наличие или отсутствие региональных кон-
ституций) и распорядительных функций. Даже
если не оценивать эффективность «асимметрич-
ного» федерализма, нельзя не заметить, что по-
добная «асимметрия» должна быть законодатель-
но закреплена. Действительно, в конституциях
всех республик, за исключением Ингушетии, Кал-
мыкии и Северной Осетии установлено, что они
являются суверенными государствами, что про-
тиворечит ст. 5 Конституции Российской Федера-
ции, так как в ней отсутствует упоминание о госу-
дарственном суверенитете республик. Именно это
положение ставит в неравное положение адми-
нистративно-территориальные субъекты Федера-
ции, нарушая тем самым один из основополага-
ющих принципов федеративного устройства РФ
- принцип равноправия, закрепленный в ч. 4 ст. 5
Конституции Российской Федерации. Так, можно
сделать вывод, что указанные несоответствия
дестабилизируют не только правовое, но и поли-
тическое пространство Российской Федерации,
которое на уровне соотношения с этническим
пространством может быть обозначено как этно-
политическое (национальные республики РФ).
Все это также имеет прямое отношение к избира-
тельной системе в государстве, учитывающей
все процессы, происходящие на территории стра-
ны. Но на данный момент в РФ существует ряд
противоречий, которые необходимо принимать во
внимание при выборе избирательной системы в
многонациональном государстве:

1. Выборы проводятся по национальной при-
знаку в связи с тем, что в выборах участвуют
представители титульных наций в субъектах РФ.

2. На территории с этническим перевесом
одной нации - в выборах  будут представлена
данная нация, которая, при принятии решений (в

законодательной сфере), преследует узко наци-
ональные интересы и цели. Данный законотвор-
ческий процесс будет отвечать потребностям и
интересам только титульной нации, и не будет
представлено этническое меньшинство на выбо-
рах.

3. На территории, где  нация, являющаяся в
пределах своего субъекта титульной, в ходе вы-
боров будет  не только нарушать  права этничес-
кого меньшинства, но и в дальнейшем возникнет
конфликт с интересами представителей титульной
нации в общероссийском масштабе. Например,
курды, проживающие в Казахстане, являются
этническим меньшинством по отношению к каза-
хам, которые сами являются меньшинством по
отношению к титульной нации РФ - русским.  На
своей территории казахи в большинстве не учи-
тывают интересы курдов,  преследуя свои инте-
ресы, также они нарушают интересы русских,
которых большинство на территории РФ. То есть
находясь в меньшинстве, они диктуют свою волю
по отношению к центру.

 Снижение вероятности этнических конфликтов
в России  напрямую зависит от перспективы фор-
мирования российской нации с чувством единой
российской идентичности. И только тесное сотруд-
ничество, взаимодействие органов государствен-
ной власти с этническими группами по вопросам
национальной политики и межэтнических отноше-
ний может стать основой для предотвращения
межэтнических конфликтов, а также способство-
вать формированию устойчивой избирательной
системы. Задача формирования и дальнейшего
развития новой национальной политики предпо-
лагает активную политику урегулирования межэт-
нических конфликтов, учет национальных инте-
ресов, умение наладить отношения с представи-
телями разных этнических групп. И только в этом
случае в России  можно будет построить устой-
чивую избирательную систему, которая будет
соответствовать национальным, культурным и
конфессиональным особенностям страны.
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Аннотация
В статье автор уточняет нормативно-правовую базу, определяющую систему регулирования вопросов,

связанных с принятием в 1936 г. «новой Конституции» в которой путем четкого разграничения функций
Советов и их исполкомов устраняет возможность подмены Советов их исполнительными и распоряди-
тельными органами.

Аnnotation
In clause the author specifies the нормативно-legal base defining system of regulation of questions, connected

with acceptance in 1936. «The new Constitution» in which by precise differentiation of functions of Advice and their
executive committees eliminates an opportunity of substitution of Advice their executive and administrative bodies.
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комитеты, исполнительные и распорядительные органы.

Кey words: local advice, the constitution of the USSR, advice of deputies of workers, executive committees,
executive and administrative bodies.

К онституция СССР 1936 г.1, при-
нятая VIII чрезвычайным съез-
дом Советов 5 декабря 1936 г.,
существенно изменила структу-
ру и статус органов власти и уп-

равления, упростив и сделав более четкими. Она
отказалась от громоздкой системы съездов Со-
ветов на всех уровнях. Укрепилось единство си-
стемы Советов. Тем не менее В.Д. Гончаренко
полагает, что съезды Советов были высокой фор-
мой демократизма, и их упразднение означало
сужение демократии и утверждение авторитариз-
ма2. Вряд ли, однако, с этим можно полностью
согласиться. Конечно, представительство насе-
ления на съездах Советов было достаточно ши-
роким, но и новая система Советов не сужала
сколько-нибудь значительно это представитель-
ство. А авторитаризм начал утверждаться отнюдь

не после упразднения съездов Советов. Вместе
с тем нельзя полностью согласиться и с позици-
ей, отрицающих значимость съездов Советов.
Так, утверждается, что как высшие органы госу-
дарственной власти съезды Советов из-за низ-
кой компетентности большинства делегатов, а
отчасти из-за склонности к «митинговой демок-
ратии» не могли претендовать на выработку за-
конов и все больше склонялись к простому одоб-
рению решений партии3. Конечно, сама многолюд-
ность съездов и неквалифицированность их де-
легатов не позволяли отрабатывать на заседани-
ях каждое слово закона. Но сила съездов состо-
яла в том, что их делегаты приносили с собой
живое дыхание масс, каждый делегат хорошо
понимал, выгоден ли ему и его избирателям тот
или иной закон4.

На основе Конституции СССР 1936 г. была при-
1 Конституция СССР 1936 г. М., 1937 г.
2 Гончаренко В.Д. Всеукраинский съезд рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов - верховный орган

власти УССР в 1917 -1937 гг. Киев, 1990. С. 5.
3 Коржихина Т.П. Советское государство и его учреждения: ноябрь 1917 г. - декабрь 1991 г. М., 1994. С. 18.
4 История отечественного государства и права / Под ред. О.И. Чистякова. М., 2002. С. 172.
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нята Конституция РСФСР 1937 г.1, которая в ос-
новном повторяла положения союзной конститу-
ции. Соответственно изменились  и  местные Со-
веты в РСФСР. Это коснулось и исполнительных
органов местных Советов.  Рассмотрим разви-
тие организационно-правовых основ этих органов
более подробно. Итак, с принятием Конституции
РСФСР 1937 г. претерпел некоторые изменения
правовой статус исполнительных комитетов Со-
ветов. Конституция усилила их подотчетность и
подконтрольность Советам. Согласно Конститу-
ции вся полнота власти на местах принадлежит
только Совету, который для выполнения возло-
женных на него функций образует свои органы, в
том числе исполком, именуемый Конституцией
исполнительным и распорядительным органом
Совета депутатов трудящихся.

Так, согласно ст. 81 Конституции РСФСР ис-
полнительными и распорядительными органами
краевых, областных Советов депутатов трудящих-
ся, Советов депутатов трудящихся национальных
и административных округов, районных, городс-
ких и сельских Советов депутатов трудящихся
являются избираемые ими исполнительные коми-
теты в составе: председателя, его заместителей,
секретаря и членов. И далее в последующих ста-
тьях указывалось, что исполнительным и распо-
рядительным органом сельских Советов депута-
тов трудящихся (станиц, хуторов, аулов) в неболь-
ших поселениях являются избираемые ими пред-
седатель, его заместитель и секретарь. Испол-
нительные комитеты Советов депутатов трудящих-
ся (края, области, округа, района, города, посел-
ка, села) осуществляют руководство культурно-
политическим и хозяйственным строительством
на своей территории на основе решений соответ-
ствующих Советов депутатов трудящихся и вы-
шестоящих государственных органов. Исполни-
тельные органы Советов депутатов трудящихся
непосредственно подотчетны как Совету депута-
тов трудящихся, их избравшему, так и исполни-
тельному органу вышестоящего Совета депута-
тов трудящихся. Вышестоящие исполнительные
комитеты Советов депутатов трудящихся имеют
право отменять решения и распоряжения ниже-
стоящих исполнительных комитетов и приоста-
навливать решения и распоряжения нижестоя-
щих Советов депутатов трудящихся. Вышестоя-
щие Советы депутатов трудящихся имеют право
отменять решения и распоряжения нижестоящих
Советов депутатов трудящихся и их исполнитель-
ных комитетов.

В статье 92 отмечалось, что краевые, област-
ные Советы депутатов трудящихся образуют ни-
жеследующие отделы и управления исполнитель-
ных комитетов:  отделы - здравоохранения; на-
родного образования; общий; организационно-ин-
структорский;  по делам строительства и архи-
тектуры;  социального обеспечения;  финансовый;
цен;  юстиции; правления - бытового обслужива-
ния населения;  внутренних дел; коммунального
хозяйства;  культуры;  местной промышленнос-
ти; мясной и молочной промышленности; пище-
вой промышленности; сельского хозяйства;
топливной промышленности; торговли; плановую
комиссию; и, кроме того, краевые, областные
Советы депутатов трудящихся, в соответствии с
особенностями хозяйства края, области, с утвер-
ждения Совета Министров РСФСР, могут обра-
зовать и другие отделы или управления исполни-
тельных комитетов.

В самом конституционном названии этого орга-
на подчеркивается его основное назначение - ис-
полнение решений Совета и других актов выше-
стоящих органов. В свою очередь Советы не толь-
ко имеют право отменять акты исполкомов, но и
осуществлять изменения в персональном соста-
ве исполкома, вплоть до замены всего состава,
если последний не выполняет воли Совета, его
избравшего. Совет депутатов трудящихся в лю-
бое время мог заслушать отчет и информацию
исполнительного комитета и по определенным
отраслям его деятельности, и по его работе за
соответствующий период. Усиление подкон-
трольности исполкома Совету усматривалось и в
том, что он избирался Советом только на срок
его полномочий, т.е. на два года, из числа депу-
татов Совета в составе председателя, его замес-
тителей, секретаря и членов комитета, число ко-
торых устанавливалось самим Советом.

Исполкомы Советов согласно Конституции
1937 г. больше не имели президиумов, которые
до этого являлись их организационно-оператив-
ными органами. Таким образом, и по структуре
рассматриваемые исполнительные органы отли-
чались от исполнительных комитетов первого эта-
па развития советской государственности. По
мнению ряда исследователей, конституционная
реформа 1936-1937 гг., усилив подконтрольность
исполкомов Советов самим представительным
органам, способствовала демократизации систе-
мы местного управления2. На это же указывали в
своих многочисленных выступлениях представи-
тели партийно-гоударственного руководства стра-

1 Конституция РСФСР 1937 г. М., 1937 г.
2 Советы за 50 лет. М., 1967. С. 54.
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является и постепенное свертывание обществен-
ного контроля за деятельностью народных избран-
ников. Все более редким явлением становились
депутатские самоотчеты, равно как и отчеты все-
го состава депутатского корпуса Советов перед
электоратом и случаи отзыва депутатов, не ис-
полнявших свои обязанности, по инициативе из-
бирателей. Таким образом, реализация идей кон-
ституционной реформы в сфере местного управ-
ления, по сути дела являлась завершением на-
чавшегося еще в 1920-х гг. курса на построение
«аппаратного государства», завершением свер-
тывания ленинской стратегии на развитие обще-
ственного самоуправления.

Кроме того, на их судьбе местных Советов и
их исполкомов отразилось проведение сплошной
коллективизации. Она привела к тому, что на селе
сложились как бы два руководящих органа - сель-
совет и правление колхоза. Нередко бывало, что
территория их действия совпадала. Это породи-
ло на местах, да и кое у кого в центре, мнение,
что сельские Советы становятся ненужными. Еще
в конце 1929 г. появились предложения о ликви-
дации Советов в районах сплошной коллективи-
зации и передаче их функций колхозам. Стали
даже говорить о немедленном отмирании госу-
дарства вообще. Эти заблуждения встретили ре-
шительный отпор, и именно на Советы была воз-
ложена задача проведения коллективизации. В
начале 1930-х гг. руководящие партийные и со-
ветские органы приняли целую серию решений
по этому поводу. Основная идея их состояла  в
том, чтобы улучшить состав местных Советов,
изгнав из них противников коллективизации и из-
брав туда ее активных сторонников. Это и долж-
но было обеспечить успешное преобразование
деревни. Однако параллелизма из-бежать так и
не удалось, и там, где сложились крепкие колхо-
зы, фактическая власть была не у исполкомов
Советов, а у правления колхоза. В городах же
такой  дилеммы не было - там исполкомы Сове-
тов депутатов трудящихся фактически подмяли
под себя Советы как представительные органы
местной власти. Но в любом случае деятельность
исполкомов, в свою очередь, направлялась
партийными органами ВКП (б), которая как руко-
водящая и оставшаяся в единственном числе
политическая партия делала во многом номиналь-
ной работу исполкомов, поскольку все основные
решения предварительно обсуждались и прини-
мались на партийных форумах разных уровней.

ны 1930-х гг.: «Новая Конституция путем четкого
разграничения функций Советов и их исполкомов
устраняет возможность подмены Советов их ис-
полнительными и распорядительными органами»1.
При этом упускался из вида тот факт, что в тексте
Основного закона, в проектах Положений о сель-
ских и городских Советах содержался целый ряд
противоречивых моментов, сводивших на нет
общую демократическую направленность этих
документов, а именно: 1) мероприятия по подго-
товке и проведению выборов в Советы осуще-
ствляются исполкомами на подведомственной им
территории;  2) исполнительные комитеты созы-
вают сессии Советов депутатов трудящихся;
3) исполкомы организуют выполнение решений
своих Советов и в то же время определение по-
вестки дня сессий, подготовка вопросов на сес-
сию - также являются прерогативой исполнитель-
ных органов.

Как видно, согласно Конституции РСФСР
1937 г. исполнительный орган местного Совета по-
лучал возможность влиять на состав депутатско-
го корпуса, сроки его работы, характер и содер-
жание принимаемых решений. Механизм же об-
ратной связи, возможность отмены Советом ре-
шений и распоряжений исполкомов, возможность
роспуска Советами своего исполнительного орга-
на, предусмотренные Конституцией РСФСР
1937 г. был неотрегулирован. Кроме того, анализ
документов 1937 - 1941 гг. свидетельствует о
дальнейшем развитии тенденции бюрократизации
системы местного управления. В сложившихся к
середине 1930-х гг. условиях именно исполнитель-
ные комитеты под руководством партийных орга-
нов определяли основные направления культур-
но-политического и хозяйственного строительства
на своей территории, отвечали за реализацию ре-
шений руководящих партийных и советских ор-
ганов. Усилению властных полномочий исполко-
мов способствовало и то обстоятельство, что двух-
летняя работа по принятию Положения о мест-
ных Советах так и не была доведена до конца. В
тех же проектах, которые в 1941 г. были пред-
ставлены на рассмотрение Верховного Совета
РСФСР, права исполкомов Советов и самих ис-
полнительных органов совершенно не были раз-
граничены, что создавало реальную возможность
вмешательства исполкомов в сферу практичес-
кой деятельности депутатского корпуса и массо-
вых органов Советов2.

Мы полагаем, что подтверждением последо-
вательной бюрократизации местного управления

1 Горкин А.Ф. Новые задачи партийных органов в работе Советов депутатов трудящихся.  М., 1940. С. 10.
2 Гаврилов С.О. Местные Советы Российской Федерации в период  подготовки и реализации конституционной

реформы второй половины 1930-х гг.. Кемерово, 2004. С. 113.
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Р асцвет светской юриспруденции
Древнего Рима связан с предо-
ставлением наиболее выдаю-
щимся римским юристам права
толкования действующих зако-

нов, результаты которого признавались обязатель-
ными для всех должностных лиц и граждан. Та-
ким образом, разъяснения римских юристов ста-
ли источником права.

Целью деятельности римских юристов было
приспособление действующих правовых норм к
изменяющимся общественным отношениям. В
результате этого был разработан целый ряд тео-
ретических положений, закрепленных в процес-
се кодификации Юстиниана, что и обеспечило ей
важную роль в истории развития права.

Судя по источникам, цивильное право, закреп-
ленное Дигестами, было аналогично гражданско-
му, освещенному в «Институциях» Гая. Граждан-
ское право в них представляет собой позитивное
в современном его понимании: «Институции» не
разделяли его на писанное и неписанное, оно це-
ликом состояло из письменных источников. К
числу источников гражданского права Гай отно-
сил законы, решения плебеев, постановления
сената, указы императора, эдикты сановников,
имеющих право издавать распоряжения, и отве-
ты юристов1.

В «Институциях» также определено, что сле-

дует понимать под тем или иным источником пра-
ва, причем основное различие между ними про-
является по субъекту, издавшему тот или иной
акт. Так, законом Гай признавал то, что народ рим-
ский одобрял и постановил, а плебейским реше-
нием - то, что плебеи одобряли и постановили2.
Характеризуя оба названных источника, свое тол-
кование Гай основывал на разнице терминов «на-
род» и «плебс». В понятие «народ» им включа-
ются все граждане, в том числе и патриции, тер-
мин же «плебс» патрициев не включает. Гай от-
мечает, что по юридической силе названные ис-
точники являются абсолютно равнозначными со-
гласно закону Гортензиев, установившему обя-
зательность плебейских решений для всего на-
рода.

Силу закона, согласно «Институциям» Гая, име-
ет и сенатское постановление, т.е. то, что сенат
повелевает и установляет.

Указ императора - это то, что постановил импе-
ратор декретом, эдиктом или рескриптом. В дан-
ном случае термин «указ» является собиратель-
ным, поскольку включает в себя несколько ис-
точников права. Юридическая сила указа также
приравнивалась Гаем к силе закона, поскольку
императорская власть также была приобретена
на его основе3.

Далее, говоря о юридической силе велений
императора, Дигесты приравнивают к закону не

1 Гай. Институции. Книга I, п. 2. Варшава, 1892.
2 Там же.
3 Там же.
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жен осмеливаться прилагать к нему комментари-
ев»3.

В Дигестах отмечалось, что право может быть
установлено соглашением или необходимостью,
а также закреплено обычаем4.

Кроме этого, в качестве специфической «час-
ти права» названы «legis actions», т.е. «законные
иски». Согласно Дигестам, они произошли «из
законов», обсуждаемых на форуме, их целью
было установление твердой формы обращения в
суд5.

В этом же титуле присутствует термин «про-
бел в законе», но опять же, определение этого
понятия пока не закреплено.  Но понятия «пра-
во» и «закон» римские юристы уже различали.

Подтверждением разграничения понятий пра-
ва и закона служит приведенная в Дигестах точ-
ка зрения Юлиана о необходимости соответствия
закона праву: «Тому, что установлено против
смысла права, мы не можем следовать как юри-
дическому правилу»6. В этом случае поднимал-
ся вопрос о соответствии понятий права и закона
в том случае, если закон является правовым -
отвечающим интересам общества, отражающим
существующие в нем отношения. Не соответству-
ющий смыслу права закон, следуя мнению рим-
ских юристов, не является правовым.

В Дигестах подчеркивалась недопустимость
казуистического характера правовых норм: «сле-
дует устанавливать права… для тех случаев,
которые встречаются часто, а не для тех, кото-
рые возникают неожиданно»7, потому что право
должно быть приспособлено к общественным от-
ношениям8. В подтверждение этого тезиса при-
водится также мнение Юлиана, утверждающего,
что «ни законы, ни сенатусконсульты не могут быть
написаны таким образом, чтобы они обнимали все
случаи, которые когда-либо произойдут, но дос-
таточно, чтобы они распространялись на то, что
большей частью случается»9.

Итак, в понимании римских юристов нормы
права должны иметь общий характер и распрос-

только письменные акты, но и устные волеизъяв-
ления императора: «…то, что император поста-
новил путем письма и подписи или предписал по-
средством эдикта, или вообще высказывал, яв-
ляется, как известно, законом»1.

В отличие от уже названных источников римс-
кого права, эдикты в понимании Гая силой зако-
на не обладали. Это постановления и предписа-
ния тех сановников, которые имеют право их из-
давать. Гай объясняет, что таким правом облада-
ют должностные лица римского народа, причем
наибольшее значение среди эдиктов отводится
эдиктам городского и иностранного преторов.

Более подробно на актах преторов останавли-
вались Дигесты. Мало того, они фиксировали тер-
мин «преторское право», под которым понима-
лось то право, которое ввели преторы для содей-
ствия цивильному праву или для его дополнения
или исправления в целях общественной пользы.
Для его обозначения использовался термин «jus
honorarium» от слова «честь» - «honor».Самих пре-
торов в Древнем Риме называли «honores», об-
ращая внимание на почетный характер деятель-
ности магистратов, не взимающих за ее осуще-
ствление никакого вознаграждения.

Особое место как источнику права в «Институ-
циях» отведено ответам законоведов, т.е. мнени-
ям и суждениям юристов, которым было позво-
лено устанавливать и творить право. В понима-
нии Гая юридическая сила ответов законоведов
зависела от совпадений их мнений по тому или
иному вопросу: если их мнения совпадали, то
положения приобретали силу закона, если же нет,
то вопрос оставлялся на усмотрение судьи. Имен-
но ему в этом случае предоставлялось следо-
вать тому праву, которое он посчитает лучшим.

После свершения кодификации Юстиниан про-
возгласил, что все неясности в праве разреше-
ны, «и не оставлено ничего, что могло бы дать
основания для сомнений»2. По этой причине лю-
бому юристу было запрещено комментировать
Дигесты: «в дальнейшем никто из юристов не дол-

1 Дигесты, или Пандекты. Титул IV. П. 1. § 1.// Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран.
Учебное пособие. Сост. В.Н. Садиков. М. 2007. С. 85.

2 Из конституции «Об утверждении Дигест» (от 16 декабря 533 г.). Дигесты Юстиниана. М., 1984. Цит. по: Хрестома-
тия по истории государства и права зарубежных стран. Учебное пособие. Сост. В.Н. Садиков. М. 2007. С.  79.

3 Из конституции «О составлении Дигест» (от 15 декабря 530 г.). Дигесты Юстиниана. Там же.
4 Дигесты, или Пандекты. Титул III. П. 40 // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. Учебное

пособие. Сост. В.Н. Садиков. М. 2007. С. 84.
5 Дигесты, или Пандекты. Титул II. П. 6. Цит. по: История государства и права зарубежных стран. Источники права.

Ч. I . Сост. Гущина Л.В., Епифанова Е.В. Краснодар, 2008. С. 56.
6 Там же. Титул II. П. 4.
7 Дигесты, или Пандекты. Титул III. П. 15.// Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. Учебное

пособие. Сост. В.Н. Садиков. М. 2007. С.  83.
8 Дигесты, или Пандекты. Титул III. П. 3. Цит. по: История государства и права зарубежных стран. Источники права.

Ч.  I . Сост. Гущина Л.В., Епифанова Е.В. Краснодар, 2008. С. 60.
9 Данный вывод сделан, исходя из мнения Цельса, согласно которому «право должно быть главным образом

приспособлено к тому, что случается часто и легко, а не весьма редко» // Дигесты Юстиниана.
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транять свое действие на те общественные отно-
шения, которые давно существуют и часто по-
вторяются. В этом случае вполне закономерно
возникает вопрос, о том, как следует регулиро-
вать новые, не получившие правового закрепле-
ния, отношения, т.е. как следовало поступать пра-
воприменителю при обнаружении пробела в пра-
ве?

Дигесты не обошли своим вниманием и этот
вопрос. В них отмечается, что действительно за-
кон не может объять своим регулированием аб-
солютно все жизненные ситуации. Впервые вы-
явленные отношения, подлежащие, по мнению
правоприменителя, правовому регулированию,
подлежали законодательной регламентации, либо
пробел надлежало устранить путем толкования1.
Кроме этого, Дигесты допускали аналогию, прав-
да, не разграничивая ее виды: «Не могут все от-
дельные случаи быть предусмотрены законом или
сенатусконсультом. Но когда в каком-либо слу-
чае смысл их ясен, то осуществляющий юрис-
дикцию может применить их к сходным (обстоя-
тельствам) и сообразно с этим вынести реше-
ние»2. Таким образом, пробел в праве, согласно
мнениям римских юристов вполне мог быть вос-
полнен путем толкования или аналогии.

Для нормы, отклоняющейся от общего прави-
ла, римскими юристами было сформулировано
понятие «особого права» - того, «которое введе-
но властью, установившей его отклонение от точ-
ного содержания (общих норм) для удовлетво-
рения какой-либо потребности»3.

Изучая Дигесты, можно сделать вывод о том,
что во времена Юстиниана уже начали формиро-
ваться определенные правила толкования.

Так, применять норму права к определенным
отношениям допускалось, не только исходя из
ее словесного выражения, но и в соответствии с
ее общим смыслом, ибо, как считал Цельс, «знать
законы - значит воспринять не их слова, а их
смысл и значение»4. Для правильного примене-
ния закона необходимым признавалось полное
изучение его текста: «Неправильно выносить ре-
шения или давать ответ на основании какой-либо

части закона, без рассмотрения закона в целом»5.
Применять и толковать правовые нормы надле-
жало в соответствии с принципом целесообраз-
ности, т.е. так, чтобы это отвечало интересам и
потребностям людей, на которых распространя-
ют свое действие правовые нормы, а также все-
го общества в целом: «Ни в коем случае смысл
закона или милость справедливости не терпит,
чтобы то, что введено для пользы людей, мы об-
ращали путем жестокого толкования в строгость,
идущую вразрез с благополучием людей»6.

При коллизиях правовых норм следовало при-
менять ту норму, которая в наибольшей степени
отвечала целям права: «Если закон говорит дву-
смысленно, заслуживает предпочтения то значе-
ние, которое лишено порока, в особенности ког-
да из этого можно (сделать) заключение о воле
закона»7.

Можно предположить, что в любом случае не
допускалось действие обратной силы закона:
«Когда закон что-либо извиняет в прошлом, он
запрещает это на будущее»8. Кроме этого, нор-
мам права, изданным позднее, оказывалось пред-
почтение перед принятыми ранее: «Позднейшие
законы имеют большее значение, чем те, кото-
рые были раньше»9.

Однако если какая-либо правовая норма ра-
нее неоднократно толковалась однозначно, при
последующем применении ее толкование не под-
лежало изменению: «В наименьшей степени сле-
дует изменять то, что  постоянно толковалось в
определенном смысле». Тем не менее, иногда
допускалось изменение толкования исходя из
общественной пользы: «При установлении пра-
вил о новых делах должна быть очевидной по-
лезность этого, чтобы отступить от того права, ко-
торое в течение долгого времени признавалось
справедливым …10.

Кроме этого, в Древнем Риме допускалось
также применение судебной практики в качестве
источника права: «…поскольку законом введено
то или иное правило, имеется удобный случай,
чтобы было восполнено путем толкования или во
всяком случае путем судебной практики то, что

1 Дигесты, или Пандекты. Титул III. П. 10. Цит. по: История государства и права зарубежных стран. Источники права.
Ч. I . Сост. Гущина Л.В., Епифанова Е.В. Краснодар, 2008. С. 60.

2 Дигесты Юстиниана. Титул III. П. 11. М., 1984. Цит. по: Хрестоматия по истории государства и права зарубежных
стран. Учебное пособие. Сост. В.Н. Садиков. М. 2007. С.  83.

3 Там же. П. 12.
4 Там же. П. 16.
5 Там же. П. 17.
6 Там же. П. 24.
7 Там же. П. 25.
8 Там же. П. 19.
9 Там же. П. 22.
10 Там же. Титул IV. П. 4.
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имеет в виду те же потребности»1.
Особая роль при толковании отводилась рим-

скими юристами обычаю: «Если дело идет о тол-
ковании закона, то, прежде всего, следует выяс-
нить, каким правом пользовалось государство
ранее в случаях такого рода; ибо обычай являет-
ся лучшим толкованием закона»2.

При рассмотрении вопроса о происхождении
права и регулировании общественных отноше-
ний, в Дигестах упоминается об обычае, но не
дается ему определения. Сказано лишь о том,
что римских народ «начал пользоваться…неко-
торым обычаем» после изгнания рексов. В каче-
стве такового упоминается об обычае ежегодно-
го установления понтификов, ведающих частны-
ми делами3. Можно заключить, что под обычаем
понималось правило поведения, одобренное мол-
чаливым соглашением граждан, не имеющее
письменной формы и соблюдаемое в течение
многих лет.

Далее, при отсутствии правовой нормы, регу-
лирующей те или иные общественные отноше-
ния, Дигесты прямо предписывали применение
обычая: «Долго применявшийся обычай следует
соблюдать как право и закон в тех случаях, ког-
да не имеется писаного (закона)...»4.

Обычай в Древнем Риме имел силу закона и
назывался «правом, установленным нравами»5.
Такое положение дел объяснялось тем, что и обы-
чаи, и законы приняты и применяются по воле
народа. Разница между ними состоит в том, что
закон одобрен голосованием и существует в пись-

менной форме, а обычай - путем дел и действий,
письменной же формы он не имеет6.

Важность соблюдения обычая и его юридичес-
кая сила, равная закону, неоднократно подчер-
кивались в Дигестах: «Но и то, что одобрено дол-
говременным обычаем и соблюдалось в течение
многих лет, должно быть соблюдаемо как молча-
ливое соглашение граждан не менее, чем запи-
санное право»7; «Это право (обычное право)
пользуется тем большим авторитетом, чем дока-
зано отсутствие необходимости придать ему
письменную форму»8.

Несмотря на огромное значение обычая в древ-
неримской правовой системе, подчеркивалась
необходимость его соответствия принципам пра-
ва, иначе применение обычая не допускалось:
«То, что было введено не в силу разумного осно-
вания, но по ошибке, а затем поддерживалось
путем обычая, не имеет силы в отношении сход-
ных случаев»9.

Если и его в конкретном случае не существо-
вало, применялось право города Рима10.

Деятельность римских юристов оказала огром-
ное влияние на развитие права, что объясняется
высокой культурой римского права. Данное об-
стоятельство повлекло за собой рецепцию римс-
кого права. Многие положения римской юрисп-
руденции остаются актуальными и привлекают
внимание исследователей по настоящее время,
многие современные понятия и правовые конст-
рукции начинают свое развитие именно из римс-
кого права.

2 Там же. Титул IV. П. 3.
3 Там же. Титул III. П. 13.
4 Там же. П. 37. С. 84.
5 Дигесты, или Пандекты. Титул II. Пп. 3, 6. Цит. по: История государства и права зарубежных стран. Источники

права. Ч. I . Сост. Гущина Л.В., Епифанова Е.В. Краснодар, 2008. С. 56 - 57.
6 Дигесты, или Пандекты. Титул III. П. 33. // Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. Учебное

пособие. Сост. В.Н. Садиков. М. 2007. С. 84.
7 Там же. П. 32 § 1.
8 Там же. П. 36.
9 Там же. П. 39.
10 Там же. П. 32.

1 Дигесты Юстиниана. Титул III. П. 11. М., 1984. Цит. по: Хрестоматия по истории государства и права зарубежных
стран. Учебное пособие. Сост. В.Н. Садиков. М. 2007. С.  83.
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В данной статье обсуждаются проблемы категории формы государства. Автор предлагает использовать
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С овременная теория государства
и права опирается на широкие
декларации относительно чрез-
вычайной разветвленности

структуры государственных форм и исключитель-
ной сложности правовых процессов, лежащих в
ее основе1. Тем не менее, она все еще несет на
себе отпечаток зависимости от канонического
узкого базиса исходных понятий и определений,
употребление которых приобретает черты негатив-
ной инерции. Эта тенденция особенно проявляет
себя при классификации форм правления; харак-
терные для данной классификации представле-
ния о дихотомии категорий монархии и республи-
ки еще и сегодня не удается ни полностью пре-
одолеть, ни в полной мере теоретически осмыс-
лить. Современная наука основывает свое уче-
ние о формах правления лишь на определенных
узкоюридических аспектах, составляющих осно-
вание классификации - юридическое положение
высших органов государства остается для нее
практически единственным объектом анализа. Уз-
коюридический сепаратизм, мифологизация аб-
стракций ведет к парадоксальным определени-
ям, таким как определение государства с силь-
ной царской властью (Древняя Спарта) или госу-
дарства с всевластным, неизбираемым, бессроч-
ным и никому не подотчетным правительством

(Древний Рим) как республик, либо, наоборот, го-
сударств, доминирующей силой в которых были
народные собрания (Киевская Русь) как монар-
хий2.

Историческое изучение проблемы, напротив,
очень тонко чувствует глубокую несогласован-
ность между исследованием, основывающимся
на традиционных понятиях, и теми универсаль-
ными требованиями, которые стоят перед юри-
дической наукой. Историческая картина образо-
вания государственных форм во всех наблюде-
ниях характеризуется полиэтиологичностью и
полисимптомностью юридических признаков. В
то же время правоведение не может обрести фун-
дамент только в историческом материале, по-
скольку без строгой классификации основных
феноменов, без понятийного аппарата непродук-
тивны как теоретическая работа, так и аккумуля-
ция эмпирических данных. Необходимый выход
из этого кризиса может быть найден лишь благо-
даря прояснению основных понятий в этой обла-
сти юридической науки, прояснению, которое ста-
нет одновременно и уточнением метода анали-
за.

Прежде, чем приступать к непосредственно-
му рассмотрению существующих подходов к
пониманию государственной формы, необходи-
мо остановиться на нескольких часто принимае-

1 См.: Петров В.С. Сущность, содержание и форма государства. Ленинград, издательство «Наука», ленинградское
отделение, 1971.

2 См.: Всеобщая история государства и права / Под ред. Профессора К.И. Батыра. М.: Былина, 2000;
Симонишвили Л.Р. Формы правления: история и современность. М.: Флинта: МПСИ, 2007; Черниловский З.М. Всеобщая
история государства и права. М.: Юристъ, 2000.
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ственной власти предполагает главным образом
характеристику распределения властных полно-
мочий между ее авторами, и, как можно предпо-
ложить, именно этим атрибутируется форма го-
сударства как таковая. Действительно, если ка-
тегория формы детерминируется способом свя-
зи элементов внутри системы, то форма государ-
ства соответственно должна выражаться члене-
нием политической власти на отдельные центры
с установлением логических и правовых отноше-
ний между ними. Этим уточнением можно пред-
варительно определить форму государства как
совокупность устойчивых отношений между орга-
нами государства, то есть способы их сосуще-
ствования друг с другом, в том числе характер
распределения государственной власти между
ними, а также пути их образования (формирова-
ния) и взаимной ответственности.

Данное определение выводит нас на пробле-
му использования объяснительной силы принци-
па разделения властей для исследования госу-
дарства и его форм. Теоретическое осмысление
принципа разделения властей в Новое время
вырастает, прежде всего, из попыток исключить
возможность злоупотребления властью путем
установления такого порядка вещей, при котором
различные власти могли бы взаимно сдерживать
друг друга. «Назначение принципа разделения
властей - исключить возможность концентрации
всей полноты власти в руках одного лица или
органа, который превратился бы в неограничен-
ного и всесильного повелителя, издающего за-
коны, обеспечивающего их исполнение и нака-
зывающего за непослушание»6. В первую оче-
редь именно с этим идеологическим и функцио-
нальным багажом принцип разделения властей
вошел в круг представлений современного пра-
вового государства, потянув за собой априорис-
тические и слабо осознаваемые мысли о диспер-
сности и плюральности государственной власти.
К основному назначению принципа разделения
властей в литературе привлекаются дополнитель-
ные мотивы обоснования идеи организации и осу-
ществления государственной власти на основе
рационального разделения труда7. Но для испол-
нения последней задачи нет методологической
необходимости в принципе разделения властей,

мых интуитивно, но далеко не во всем очевид-
ных общетеоретических констатациях. В филосо-
фии под формой понимается внешнее  выраже-
ние содержания, внешняя конфигурация вещи,
предмета, его внешние пространственные и вре-
менные границы, а также внутренняя организа-
ция, способ связи элементов внутри системы1. В
принципе не все философские категории оказы-
ваются равно релевантными в плане продуктив-
ного описания юридических феноменов. Однако
анализ приведенного определения формы как
внутренней организации элементов системы по-
казывает, что проблемы теоретического осмыс-
ления формы государства не связаны с неадек-
ватностью самой категории формы для специфи-
чески правового материала. Именно внутренняя
организация элементов структуры государства
должна олицетворять реальное единство в слож-
ности устройства политической власти, перекры-
вая специфические способы ее функционирова-
ния выработанным ими же объединяющим сло-
ем.

Соответственно, в литературе форма государ-
ства определяют обычно как организацию и уст-
ройство государственной власти2. При этом ак-
цент делается на раскрытие объема понятия фор-
мы государства и перечислении его структурных
элементов. Так, в классической работе В.С. Пет-
рова «Сущность, содержание и форма государ-
ства», под формой государства понимается орга-
низация политической власти в государстве, взя-
тое в единстве ее трех основных элементов или
сторон - формы правления, формы государствен-
ного устройства и политического режима3. Подоб-
ное определение дается и в современной учеб-
ной литературе4. Иногда прямо говорится, что фор-
ма государства определяется совокупностью
составляющих элементов, то есть формой прав-
ления, формой государственного устройства и
политическим режимом5. Не оспаривая данный
подход по существу, укажем все же на некото-
рую его логическую недостаточность. Во-первых,
«организация государственной власти» как родо-
вое понятие выглядит неконкретно, во-вторых,
перечисление структурных элементов есть все же
только деление, но не определение термина. В
то же время, очевидно, что организация государ-

1 Краткий философский словарь. М.: ООО «ТК Велби», 2002. С. 420.
2 Теория государства и права / Под. Ред. Проф. В.В. Лазарева. М.: Новый рист, 1997. С. 302.
3 Петров В.С. Сущность, содержание и форма государства. Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1971. С. 105-106.
4 Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. М.: Издательская группа

НОРМА-ИНФРА М, 1999. С. 178.
5 Барихин А.Б. Большой юридический энциклопедический словарь. М.: Книжный мир, 2006. С. 738.
6 Энтин Л.М. Разделение властей: опыт современных государств. М.: Юридическая литература, 1995. С. 5.
7 Барнашов А.М. Принцип разделения властей: становление, развитие, применение. Томск: Издательство Томского

университета, 1988. С. 8.
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поскольку вполне достаточно простого распреде-
ления функций между самостоятельными орга-
нами единой государственной власти. Потребно-
сти определения формы государства подталки-
вают к радикальной переформулировке принци-
па разделения властей, допускающей потенци-
ально более емкое понимание объема его назна-
чений, а именно: форма государства в основных
своих чертах детерминируется наличием и харак-
тером разделения политической власти в обще-
стве.

Дорогу к подобной интерпретации проложило
учение ряда юристов Нового времени (Л. Гуго,
П. Пюттера, Г. Вайтца и др.) о делимости сувере-
нитета в государстве. Теория разделенного су-
веренитета предполагала, правда, в первую оче-
редь вертикальное разделение властей, т.е. раз-
деление властей в плоскости территориального
устройства. Так появились концепции «сложного
государства», государства, состоящего из дру-
гих государств. Однако горизонтальное разделе-
ние властей на уровне государства как целого
также раскрывается в установлении координаций
и субординаций, и иерархических переходов
между подсистемами и структурными элемента-
ми политической власти в обществе, власти, от-
ражающей соотношение классовых, этнических,
религиозных, идеологических, экономических
и т.д. сил в самом обществе.

Подобные дефиниции нащупывались уже ан-
тичным авторами еще до Платона и Аристотеля
в учении о смешанной форме правления. Так,
например, Архит говорил, что «наилучшее госу-
дарственное устройство должно состоять из со-
единения всех других политических форм, дол-
жно заключать отчасти демократию, отчасти оли-
гархию, монархию и аристократию»1. С различ-
ными вариациями и оттенками мысль о том, что
государственная власть складывается из отдель-
ных начал - монархического, аристократическо-
го, народного - повторялась затем у Платона,
Аристотеля, Цицерона, Полибия. Но это и есть
первоначальный и грубый набросок принципа
разделения властей как ведущей идеи построе-
ния наилучшего государственного устройства.

Современное понимание принципа разделения
властей ушло, разумеется, весьма далеко от пер-
воначальных и наивных рефлексий и базируется
сейчас на формально-юридических основаниях.
Однако изначально релаксационный член, отве-
чающий за диссипацию власти, имеет первобыт-

но-общинное происхождение: родовой строй ха-
рактеризует наличие сакрализованного военного
вождя, совета старейшин, народного собрания.
В дальнейшем данная система видоизменяется
под воздействием многообразных (природных,
культурных, социальных) факторов, которые оп-
ределяют конкретный правовой облик той или иной
государственности, доминирование тех либо иных
реорганизованных органов родового строя. Если
государственная форма проходит тестирование
на успешную адаптацию к той природной и куль-
турной среде, в рамках которой она образовалась,
ее правовые черты подвергаются закреплению и
трансляции.

Как пишет В.Е. Чиркин, «с позиций единства
государственной власти и разделения ее ветвей
в качестве основных форм государства различа-
ются поликратическая (многовластная) и монокра-
тическая (единовластная) формы государства.
Промежуточное положение между ними занима-
ет сегментарная государственная форма, соеди-
няющая некоторые черты этих двух форм… Каж-
дая из трех названных форм имеет множество
разновидностей. Но в целом поликратическая
государственная форма характеризуется разде-
лением властей между различными органами го-
сударства…отлаженными способами взаимодей-
ствия ветвей власти, системой их взаимных сдер-
жек и противовесов… Монократическая государ-
ственная форма характеризуется единовластием
определенного органа или должностного лица…
Сегментарная государственная форма характе-
ризуется тем, что государственная организация
как целое складывается из разнородных отрез-
ков, но имеет единую природу государственной
власти…»2. Как монократические государства мо-
гут быть определены Древняя Спарта и Киевская
Русь с их политическим балансом между царс-
кой/княжеской и полисной/вечевой властями.
Древний Рим являлся государством сегментар-
ным - власть римского правительства (Сената)
имела некоторый противовес в лице народного
собрания и отражающих его интересы магистра-
тов. Ни одно из названных государств не было
ни республикой, ни монархией. Впрочем, данная
классификация имеет своей целью не отмену тра-
диционного деления государств по форме прав-
ления на республики и монархии, но ее дополне-
ние, поскольку монархия не исчерпывает все
случаи монократического правления, а респуб-
лика - все случаи поликратического правления.

1 Цит. По Утченко С.Л. Идейно-политическая борьба в Риме накануне падения Республики. М.: Издательство акаде-
мии наук СССР, 1952. С. 165-166.

2 Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран. М.: Юристъ, 2007. С. 151-152.
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ной. Как пишет В.В. Лузин, «президентская мо-
дель была по сути первой и наиболее совершен-
ной попыткой создания тотальной системы раз-
деления властей»1. Уникальность полупрезиден-
тской модели заключается в наличии ни трех (как
в президентской), а четырех ветвей власти: зако-
нодательной, исполнительной, судебной и пре-
зидентской. Наконец, парламентарные республи-
ки характеризуются разделением властей на
партийную (правящая партия и оппозиция), ад-
министративную и судебную.

Таким образом, внимательная ревизия соответ-
ствующих фактов приводит к выводу о решаю-
щем участии принципа разделения властей в
определении формы государства. Использование
этого принципа позволяет свести значительное
число сложных явлений государственной формы
к одной удовлетворительной системе; и притом
таких явлений, которые по своей разнородности
не поддались бы простому сведению и класси-
фикации при помощи какой-нибудь иной право-
вой гипотезы. При этом необходимо отказаться
от традиционных упрощенных схем классифика-
ции разделения властей, которые противоречат
главному мотиву эволюции государства, каковым
является сложность, неравномерность, асиммет-
рия его развития.

При этом, конечно же, нельзя как о критерии го-
ворить о разделении властей в современном
смысле; уместным, может быть, было бы исполь-
зование более широкого понятия дисперсности
политической власти.

Для современных правовых государств, одна-
ко, критерием определения государственной фор-
мы служит именно принцип разделения властей
в строгом значении этого понятия. Данная поста-
новка вопроса требует преодоления ряда посту-
латов, которые стали привычными, оставаясь
недосказуемыми, в частности, о разделении вла-
стей на законодательную, исполнительную и су-
дебную. Распространение этой классификации
было бы насилием, которому сопротивляются уже
известные факты. Так, мы не найдем подобного
деления в современных парламентарных респуб-
ликах и конституционных монархиях, где пред-
метная компетенция парламента может носить
абсолютно неопределенный характер, а члены
правительства часто совмещают свои посты с
депутатскими мандатами. Однако мы легко пой-
мем, например, разницу между президентской,
парламентской и полупрезидентской (смешанной)
республиками, если вникнем в характер разде-
ления властей в каждой из них. Президентская
республика основана на наличии трех ветвей вла-
сти - законодательной, испонительной и судеб-

1 Барнашов А.М. Принцип разделения властей: становление, развитие, применение. Томск: Издательство Томского
университета, 1988. С. 8.
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Аннотация
В статье показывается суть государственных преступлений в период «застоя» и «перестройки», отмеча-

ется, что в период с 1964 по 1991 гг. ответственность за государственные преступления претерпела волно-
образную тенденцию.

Аnnotation
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К   началу периода «застоя»
(1964 г.) в СССР уже функцио-
нировал принятый на базе союз-
ных Основ уголовного законода-
тельства 1958 г.  новый уголов-

ный закон - УК РСФСР 1960 г.1, который будет
функционировать не только в годы «застоя», но и
в период «перестройки», и дальше, вплоть  до
принятия нового УК РФ 1996 г. Разумеется, уго-
ловный закон все эти годы не находился в стати-
ческом положении, он много раз изменялся, в том
числе изменения каса-лись и составов государ-
ственных преступлений, о чем ниже речь пойдет
более подробно.

Следует заметить, что УК РСФСР 1960 г. отка-
зался от термина «контрреволюционные преступ-
ления», который несколько десятилетий исполь-
зовался в предыдущем УК РСФСР 1926 г., и за-
менил его термином «особо опасные государ-
ственные преступления». Отказ от понятия «кон-
трреволюционные преступления» обусловливает-
ся прежде всего изменением социальной приро-
ды этих преступлений по сравнению с периодом,
когда издавалось Положение о преступлениях го-
сударственных 1927 г. Тогда это объяснялось тем,
что, исходя из марксистско-ленинского учения о
классах и классовой борьбе в период перехода
от капитализма к социализму, контрреволюцион-

ные преступления представляли собой выраже-
ние  сопротивления  свергнутых эксплуататорс-
ких классов, являлись закономерным проявле-
нием их борьбы за возвращение утраченного эко-
номического и политического господства. Эксп-
луататорские классы после своего свержения, а
также международная реакция, не потеряв надеж-
ды на реставрацию капиталистических отноше-
ний в нашей стране, встали на путь активной борь-
бы с Советской властью, стремясь уничтожить
ее и ликвидировать революционные завоевания
трудящихся. Их сопротивление на разных эта-
пах революции выражалось в совершении раз-
личных контрреволюционных преступлений: за-
говоров и восстаний, саботажа и вредительства,
террористических актов и диверсий, антисоветс-
кой агитации, шпионажа, измены и других не
менее тяжких преступлений. Поэтому эти преступ-
ления рассматривались советским уголовным
законодательством как контрреволюционная пре-
ступная деятельность.

Если отбросить политическую составляющую
в этом объяснении, то останется только то, что в
связи с изменениями в общественно-политичес-
кой жизни советского общества отпала необхо-
димость акцентировать внимание на контррево-
люционных преступлениях, тем более, что со вре-
мени революции прошло уже  более сорока лет,

1 Уголовный кодекс РСФСР 1960 г.  М., 1961.
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норма, предусмотренная ст. 5810 УК 1926 г., с
технико-юридической точки зрения более четко,
конкретно определяла пропаганду и агитацию,
сужая ее рамками призывов к свержению, под-
рыву или ослаблению советской власти или к со-
вершению отдельных контрреволюционных пре-
ступлений. По сути, к призывной форме агитации
и пропаганды мы возвратились теперь при обес-
печении правовой защиты основ конституцион-
ного строя России (ст. 260 УК РФ 1996 г.).

Наконец, новый закон не дал определения осо-
бо опасного государственного преступления. Та-
кое определение выработано наукой уголовного
права. В условиях бывшего Союза ССР опреде-
ление, которое было типичным, давалось следу-
ющим образом: «Особо опасными государствен-
ными преступлениями признаются предусмотрен-
ные общесоюзным уголовным законом обще-
ственно опасные деяния, направленные на под-
рыв или ослабление общественного строя
СССР»1. Определение несет в себе две отличи-
тельные особенности данного вида преступлений:
их направленность на родовой объект - государ-
ственный и общественный строй и предусмотрен-
ность специальным законом, нормы кото-рого
затем дублирует УК. Регламентация защиты кон-
ституционного строя специальным законом впол-
не соответствовала международным стандартам
и была обусловлена спецификой правового регу-
лирования обеспечения государственной безо-
пасности.

Отметим некоторые составы государственных
преступлений, включенные в УК РСФСР 1960 г.
С учетом объекта посягательства государствен-
ные преступления группируются следующим об-
разом:

Особо опасные государственные преступления
(измена Родине - ст. 64, шпионаж (ст. 65), терро-
ристический акт (ст. 66), террористический акт
против представителя иностранного государства
(ст. 67), диверсия (ст. 68), вредительство (ст. 69),
антисоветская агитация и пропаганда  (ст. 70),
пропаганда войны (ст. 71), организационная дея-
тельность, направленная к совершению особо
опасных государственных преступлений, а рав-
но участие в антисоветской организации (ст. 72),
особо опасные государственные преступления,
совершенные против другого государства трудя-
щихся (ст. 74).

Иные государственные преступления:
1. Преступления, посягающие на основные

интересы СССР в области государственного уп-
равления и общественной безопасности и обще-
ственного порядка (нарушение национального и

и употребление как этого термина, так  и введе-
ние некоторых составов преступлений, что было
когда-то сделано «по следам» революционных за-
воеваний, не вызывалось никакой необходимос-
тью. Новый уголовный закон в разделе «Особо
опасные государственные преступления» ограни-
чил круг уголовно наказуемых деяний: декрими-
нализировал контррево-люционный саботаж (ст.
5814 УК РСФСР 1926 г.), сузил понятие шпиона-
жа (ст. 586), снизил тяжесть санкций во многих
составах преступлений и т.д. Общее количество
статей сократилось с 18 до 10.

Вместе с тем ряд законодательных новелл, как
показала дальнейшая практика борьбы с государ-
ственными преступлениями, оказались далеко не
бесспорными и вызвали оживленные дискуссии
среди ученых-юристов и практических работни-
ков. Во-первых, заговор с целью захвата власти
был включен в п. «а» ст. 64 УК РСФСР как одна
из форм измены Родине, хотя явно не вписы-вал-
ся в непосредственный объект данного преступ-
ления (при измене - это внешняя безопасность,
при заговоре - внутренняя). В результате измена
Родине (ст. 64) стала представлять собой слож-
ный и тяжеловесный состав преступления, вклю-
чающий семь форм изменнической деятельнос-
ти вместо четырех, как это было в УК 1926 г. Во-
вторых, была недооценена историческая перс-
пектива ст. 582 УК 1926 г., в которой предусмат-
ривалась ответственность за «вооруженное вос-
стание», «вторжение... на советскую территорию
вооруженных банд», «захват власти в центре или
на местах», включая «насильственное отторже-
ние от Союза ССР и отдельной союзной респуб-
лики какой-либо части ее территории». Новая вол-
на кодификации уголовного законодательства в
рамках Российской Федерации показала обосно-
ванность многих из указанных признаков соста-
ва преступления.

По воле законодателя ст. 70 УК РСФСР (анти-
советская агитация и пропаганда) была направ-
лена на защиту политической системы нашего
государства и ее основы - Советской власти. На
самом же деле данная статья карала за негатив-
ные мысли и убеждения, распространяемые ли-
цом письменно или устно, разве что за исключе-
нием такой ее формы, как агитация или пропаган-
да, проводимая «в целях совершения отдельных
особо опасных государственных преступлений».
В-третьих, вместо нормы о контрреволюционной
пропаганде или агитации (ст. 5810) была введена
норма об антисоветской агитации и пропаганде
(ст. 70) с широкой трактовкой признаков состава
преступления. Вместе с тем следует отметить, что

1 Комментарий к УК РСФСР. М., 1984.
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расового равноправия - ст. 74 У К РСФСР, бан-
дитизм - ст. 77 У К, действия, дезорганизующие
работу исправительно-трудовых учреждений, -
ст. 77 УК, массовые беспорядки - ст. 79 УК).

2. Преступления, посягающие на оборонос-
пособность СССР. (разглашение государствен-
ной тайны - ст. 75 УК, утрата документов,   со-
держащих   государственную   тайну, - ст. 76
УК; уклонение от; очередного призыва на дей-
ствительную военную службу - ст. 80 УК, укло-
нение от призыва по мобилизации - ст. 81 УК,
уклонение в военное время от выполнения по-
винностей или уплаты налогов - ст. 82 УК).

3. Преступления, посягающие на порядок пе-
ресечения государственной границы СССР (не-
законный выезд за границу и незаконный въезд
в СССР - ст. 83 УК, нарушение правил междуна-
родных полетов - ст. 84 УК).

4. Преступления, посягающие на основные
интересы СССР в области народного хозяйства
(контрабанда - ст. 78 УК, изготовление или сбыт
поддельных денег или ценных бумаг - ст. 87 УК,
нарушение правил о валютных операциях - ст.
88 УК).

5. Преступления, посягающие на безопас-
ность работы транспорта (нарушение правил бе-
зопасности движения и эксплуатации транспор-
та - ст. 85 УК, повреждение путей сообщения и
транспортных средств - ст. 86 УК).

6. Преступления, посягающие на деятель-
ность органов правосудия в области борьбы с
государственными преступлениями (укрыватель-
ство государственных преступлений - ст. 882 УК,
недонесение о государственных преступлениях
- ст. 88 УК) - эти составы были введены в 1962 г.

Меры наказания за особо опасные преступ-
ления были очень жесткие - за исключением трех
последних преступлений предусматривалась
возможность смертной казни. За остальные пре-
ступления могло быть назначено лишение сво-
боды и другие меры наказания, предусмотрен-
ные уголовным законом.

В дальнейшем в уголовном законодательстве,
регулирующим государственные преступления,
происходили определенные изменения. Так, Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 11
января 1984 г. была изменена редакция ст. 1, 5,
7 Закона, а также включена новая ст. 131
«Об уголовной ответственности за передачу ино-
странным организациям сведений, составляю-
щих служебную тайну». В соответствии с ним
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
от 30 января 1984 г. была изменена редакция
ст. ст. 64, 68, 70 УК и дополнительно включена
ст. 761 УК. С апреля 1985 г. в России начался

новый этап реформирования общественно-эконо-
мических и политических отношений. Формирует-
ся новая доктрина обеспечения в целом нацио-
нальной безопасности Российской Федерации.

Реформирование Закона началось с безотлага-
тельной отмены в 1989 г. ст. 70 УК РСФСР об уго-
ловной ответственности за антисоветскую агита-
цию и пропаганду. Вместо агитации и пропаганды
преступлением были объявлены призывы к насиль-
ственному изменению конституционного строя
(ст. 70 УК) и к совершению преступлений против
государства (ст. 701 УК). Тем самым были резко
сужены рамки уголовно-правового запрета, несу-
щего на себе исторически наибольшую политико-
идеологическую нагрузку.

Тем самым был задан вектор дальнейших - пос-
ле распада СССР в 1991г.  - изменения составов
государственных преступлений. Так, происшед-
шие изменения в политической и общественно-
экономической жизни страны нашли отражение в
Законе РФ «О защите конституционных органов
власти в Российской Федерации» от 9 октября
1992 г.  В соответствии с ним в УК РСФСР внесе-
ны отдельные изменения и дополнения. Общая
направленность закона соответствует его назва-
нию - усилить защиту конституционных органов го-
сударственной власти. Законом РФ от 29 апреля
1993 г. в главу УК о государственных престу-пле-
ниях введены нормы об ответственности за при-
менение биологического оружия (ст. 671) и разра-
ботку, производство, приобретение, хранение,
сбыт, транспортировку биологического оружия
(ст. 672), которые явно не соответствовали родо-
вому объекту особо опасных государственных пре-
ступлений. Федеральным законом «О внесении из-
менений и дополнений в Уголовный кодекс
РСФСР и Уголовно-процессуальный кодекс
РСФСР» от 1 июля 1994 г. в раздел «Особо опас-
ные государственные преступления» главы пер-
вой Особенной части УК РСФСР было внесено ряд
изменений. Во-первых, в УК РСФСР была упраз-
днена норма о диверсии (ст. 68), хотя и само яв-
ление и возбужденные уголовные дела имелись.

В целом в период с 1964 по 1991 гг. ответствен-
ность за государственные преступления претер-
пела волнообразную тенденцию. Сначала, после
хрущевской «оттепели»,  власть некоторым обра-
зом шаг за шагом стала усиливать от-ветствен-
ность, преимущественно за счет расширения со-
ставов государственных преступлений, однако
после начала «перестройки» 1985 г. пошел, при-
чем достаточно стремительно, обратный процесс,
когда ответственность за такие преступления ста-
ла снижаться, и такая тенденция сохранилась пос-
ле распада СССР.
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ской Империи. Исследуется правовое положение населения в период до и после проведения буржуазных
реформ.

Аnnotation
Legal basis and order of the entering North Caucasus are considered in article in composition of the Russian

Empire. The legal position of the population is Researched at period before and after the undertaking the bourgeois
reforms.

Ключевые слова: Северный Кавказ, органы управления, государственное устройство, правовой
статус, интеграция.

Кey words: North Caucasus, management body, state device, legal status, integration.

С   самого раннего периода свое-
го формирования многонацио-
нальное российское государ-
ство сталкивалось с проблема-
ми, касающимися не только

вхождения новых территорий в состав России,
но и изыскания форм и методов управления ими.
Вызрела необходимость проведения такой наци-
онально-государственной политики, которая бы
максимально учитывала интересы, как присоеди-
ненных территорий, так и Российской империи в
целом.

Вхождение Северного Кавказа в состав Рос-
сийской империи можно условно разделить на не-
сколько этапов.

Первый - последняя четверть XVIII в. - первая
четверть XIX в. Этот этап имеет большое значе-
ние, так как в это время на территорию Северно-
го Кавказа стала распространяться военно-адми-
нистративная власть Российской империи в ре-
зультате одержанных ею дипломатических побе-
дах, завершивших многочисленные войны с Ос-
манской империей и Ираном. Второй этап харак-
теризуется становлением первых административ-
но-судебных органов (системы приставств, воен-
но-народного управления), а также становлени-
ем института кавказского наместничества (1844-
1883 гг.).

Такой же сложной задачей, как процесс вхож-
дения Северного Кавказа в состав Российской

империи, оказался процесс организации управ-
ления этим обширным краем. Изучение норма-
тивных актов о вхождении территорий Северного
Кавказа в состав России, а также архивного ма-
териала дает возможность выявить следующую
закономерность в системе управления Северным
Кавказом в первой четверти XIX в. В тех частях
Кавказа, которые входили в состав России доб-
ровольно либо по международно-правовым до-
говорам устанавливалось правление, в какой-то
степени напоминавшее общероссийское. Те тер-
ритории, которые сопротивлялись вхождению в
состав России, в первой четверти XIX в. сохрани-
ли в некоторой мере внутреннюю самостоятель-
ность. Это была вынужденная мера со стороны
царского правительства, которое надеялось, что
при такой самостоятельности данные территории
станут более преданными Российской империи.

Начиная с конца XVIII в., начались поиски ме-
тодов организации управления Кавказом.
С 1796 г. высшим должностным лицом, осуще-
ствлявшим управление кавказскими народами,
являлся генерал-губернатор, а к 1800 г. эти пол-
номочия концентрировались в руках командую-
щего Кавказской линией и военного губернатора
Астрахани К.Ф. Кнорринга.

В соответствии с Указом Правительствующе-
го Сената от 15 ноября 1802 г. произошел раздел
Астраханской губернии на Кавказскую и астра-
ханскую, которые, в свою очередь, делились на
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уезды1. Губернское правление в них осуществ-
лялось соответственно общих для остальной ча-
сти России положений. Гражданская власть в дан-
ных губерниях вверялась губернаторам, имевшим
достаточно широкие права в разрешении граж-
данских дел, а также позволяющие им контакти-
ровать с Правительствующим Сенатом, министер-
ствами и самим императором2, но под контролем
нового административного института в лице глав-
ноуправляющего Кавказом. В его руках сосре-
доточились функции как военной, так и граждан-
ской власти.

Учреждение для управления Кавказской обла-
сти3, вступившее в силу 6 февраля 1827 г. - пер-
вое высочайше утвержденное особенное законо-
дательное установление для Северо-Кавказско-
го региона, чей статус и широкий спектр регули-
руемых отношений свидетельствуют о его исклю-
чительном значении. Учреждение стало тем пра-
вовым шагом, которым подводился своеобраз-
ный итог применению различных подходов к зак-
реплению указанной территории в составе Рос-
сийского государства и построению эффективной
системы местной, в том числе судебной, власти.

Кавказская область учреждалась в пределах
бывшей Кавказской губернии с включением в ее
состав земель Черноморского войска и состояла
в одном главном управлении с Грузией. Земли,
входящие в состав области, делились на четыре
округа: Ставропольский, Георгиевский, Кизлярс-
кий и Моздокский. Управление областью делилось
на четыре уровня: 1) Главное управление на Кав-
казе с центром в Тифлисе; 2) Областное управле-
ние с центром в Ставрополе; 3) Окружное управ-
ление с центрами в городах: Ставрополь, Георги-
евск, Моздок и Кизляр; 4) Волостное управление.

Устанавливаемая Учреждением система уп-
равления в регионе была в высокой степени цен-
трализованной. Это означало, что на всех ступе-
нях властной вертикали воспроизводился единый
подход к управлению, а институты местной влас-
ти на разных уровнях наделялись некоторым об-
щим набором прав и обязанностей, ограничен-
ным лишь естественными пределами ведомствен-
ной компетенции. Главное управление было со-
единено под единым началом главноуправляю-
щего в Грузии, должность которого соответство-
вала генерал-губернаторской. Основным предме-
том деятельности главноуправляющего соглас-

но Учреждению был надзор над «правильным и
успешным движением всех подчиненных управ-
лений и доставление им нужных разрешений».
Однако наиболее существенной особенностью
института главноуправляющего было сосредото-
чение в одних руках всей полноты как военной,
так и гражданской власти в регионе.

Подробный и формально исчерпывающий, т.е.
не допускающий расширения перечень обязан-
ностей главноуправляющего был условно разде-
лен в законе на три сферы компетенции: надзор
за «движением дел» в органах исполнительной и
судебной власти, контроль соблюдения законно-
сти и хозяйственная (преимущественно фискаль-
ная) деятельность. Аналогичный принцип клас-
сификации полномочий был воспроизведен в за-
коне и в отношении областного уровня местной
власти.

Учреждение 1827 г. описывало четкую струк-
туру органов управления в Кавказской области,
заложив, тем самым, прочный фундамент под
дальнейшую интеграцию региона в политико-пра-
вовое пространство Российского государства.

Следующий этап реформирования управления
краем связана с принятием Указа 1840 г.4, кото-
рым была решена проблема правового статуса
Северного Кавказа в составе Российской импе-
рии в XIX в. Северный Кавказ стал формировать-
ся как неотделимая часть России. Именно для
этого созрела необходимость реформы 1840 г.,
цель которой - установление единой системы ор-
ганов исполнительной власти, присущей всем
губерниям Российской империи. Введение наме-
стничества в Кавказской области подтверждает
политику царского правительства, направленную
на то, чтобы превратить Северный Кавказ в не-
раздельную часть России.

Хотя вхождение Северного Кавказа в состав
Российской империи завершилось во второй по-
ловине XIX века, изменения в правовом положе-
нии населения, в системе управления, в органи-
зации правосудия начались в первой трети XIX в.

Вхождение Северного Кавказа в состав Рос-
сии привело к окончательному формированию
сословий Кавказа, закреплению их прав и приви-
легий. Согласно Рескрипту от 6 декабря 1846 г.5

землевладельцы мусульманских провинций по-
лучили право собственности на управляемые ими
земли, которые до этого находились только в их

1 Акты, собранные Кавказской Археографической Комиссией (АКАК). Т. 2. Тифлис, 1868. С. 919.
2 Блиева З.М. Система управления на Северном Кавказе в конце XVIII - первой трети XIX в. Владикавказ, 1992. С. 32.
3 Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ). Собрание 2-е. Т. II. № 878.
4 ПСЗРИ. Собрание 2-е. T. XV. № 13368.
5 ПСЗРИ. Собрание 2-е. T. XXI. Отд.2. № 20672.
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губерниями становится особенно подчеркнутой.
Подтверждением этого стало принятие «Учреж-
дения управления Кавказского края» от 26 апре-
ля 1883 г3.

Таким образом, еще в конце XVIII - начале
XIX в. российское правительство начало поиски
лучшей формы организации правового статуса
Северного Кавказа. Административно-правовые
реформы и судебные преобразования в крае вве-
ли организацию и деятельность органов управ-
ления и суда, аналогичных системе центральных
губерний Российской империи.

На правовой статус Северного Кавказа не мог-
ли не повлиять реформы 1860-1870-х гг., прове-
дение которых подчеркивало единство данного
региона с Россией.

В течение всего XIX в. как вся российская им-
перия, так и, в частности, Северный Кавказ, по-
степенно приобретали тенденцию к унификации
и, хотя и не полностью, к концу столетия северо-
кавказский край почти приравнялся к великорус-
ским губерниям. После окончательного вхожде-
ния Северного Кавказа в состав Российской им-
перии, он стал ее органической частью, а его
административно-территориальные единицы по-
лучили статус если не равный, то очень близкий
к статусу других губерний России.

Свидетельством этого служит приравнивание
правового положения населения с населением
центральных губерний, введение органов управ-
ления, аналогичных общеимперским, установле-
ние общероссийских административно-территори-
альных единиц.

владении и пользовании.
Во второй половине XIX в. на Северном Кавка-

зе как части Российской империи были проведе-
ны буржуазные реформы. Однако если в цент-
ральных губерниях России крестьянская рефор-
ма проводилась без определения правомочий
землевладельцев, то на Северном Кавказе она
стала возможной лишь после размежевания зе-
мель1 в 1868 г. В этом же году была проведена
судебная реформа2, которая также проводилась
с определенными изъятиями по сравнению с цен-
тральными губерниями. Эти изъятия были отчас-
ти обусловлены местными особенностями. Ана-
логичным образом были проведены городская,
земская, военная реформы и реформа в области
образования.

Реформирование горских территорий Северно-
го Кавказа по общероссийскому образцу было
слишком поспешным процессом, в котором были
сохранены лишь незначительные попытки адап-
тировать все нововведения к местным условиям
и возможностям. Особенно ярко это проявилось
в преобразованиях государственно-администра-
тивной системы управления, где быстрыми тем-
пами шел процесс формирования управленчес-
ких институтов по образцу Российской империи.
Многие мероприятия по административному уст-
ройству Кавказа не соответствовали местным
условиям, укладу местной жизни и были преж-
девременными. В итоге к 1880-м гг. стало наблю-
даться обострение противоречий между россий-
ской администрацией и местным населением.

В конце XIX в. имперская политика по унифика-
ции статуса Северного Кавказа с внутренними

1 ПСЗРИ. Собрание 2-е. T. XXXVI. № 27686.
2 Там же. T.XLIX. Отд.2. № 53996.
3 ПСЗРИ. Собрание 3-е. Т.П. № 637.
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В статье  освещается историография Собственного Его Императорского Величества конвоя. Хотя от-
дельные исследователи высказывались о Конвое  как о декоративном, «опереточном» обрамлении раз-
личных ритуальных и представительских мероприятий, тем не менее, это было единственное подразделе-
ние, выполняющее и охранительные функции.
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В опрос охраны императора и чле-
нов августейшего семейства
был не просто деликатным де-
лом, но и всуе даже не упоми-
нался. Традиция предусматрива-

ла особое, специфическое отношение народа к
персоне Помазанника Божьего, который олицет-
ворял величие и грандиозность государства Рос-
сийского. Казалось, что никто из смертных не
посмеет поднять руку на государя - священную
фигуру. И все-таки нередко жизнь и здоровье мо-
нархов и членов императорской семьи подверга-
лись достаточно серьезной опасности. Во второй
половине XIX в. Российской Империи, одной из
первых стран мира, пришлось столкнуться с по-
литическим террором, главной мишенью которо-
го стал глава государства. Защищаясь, власть
была вынуждена создавать целую систему обес-
печения охраны императора и высших должнос-
тных лиц.

В историко-правовой науке этот институт, по-
чти закрытый для исследователей - не предста-
вителей спецслужб, практически не был освещен.
Основополагающая причина заключалась в том,
что организация обеспечения безопасности пер-
вых лиц государства, за исключением, разуме-
ется, отдельных инноваций чисто технического
порядка, в своей основе оставалась фактически
неизменной, по меньшей мере, до конца ХХ в.
Отсюда и вполне обоснованное стремление огра-
ничить распространение подобных знаний в об-

ществе.
В этой статье мы коснемся небольшой (по по-

нятным причинам) историографии  только одной
из составляющих охранительных мер первых лиц
государства - Собственного Его Императорского
Величества конвоя (далее - СЕИВ). И хотя отдель-
ные исследователи высказывались о Конвое  как
о декоративном, «опереточном» обрамлении раз-
личных ритуальных и представительских меро-
приятия до 1881 г., когда была образована Соб-
ственная Его Императорского Величества охра-
на, куда органично влился Конвой, тем не ме-
нее, это было единственное подразделение, вы-
полняющее, в том числе, и охранительные функ-
ции. Добавим, что это было элитная часть рус-
ской гвардии, в составе которой служили черно-
морские, кубанские и терские казаки, горцы Се-
верного Кавказа, грузины, лезгины, закавказские
мусульмане, крымские татары и прочая, и про-
чая. Мужества наследникам запорожцев было не
занимать: Черноморские лейб-казаки участвова-
ли в Отечественной войне 1812 г., заграничных
походах русской армии 1813 - 1814 гг., русско-
турецкой войне 1828 - 1829 гг., польской кампа-
нии 1831 г., русско-турецкой войне 1877 - 1878 гг.
и т.д., включая Первую мировую войну, за что
неоднократно были Высочайше пожалованы, в
т.ч. Георгиевскими штандартами, серебряными
трубами, орденами, медалями и знаками отли-
чия.

Служить в СЕИВ конвое было почетно. Между
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вого казака до генерал-лейтенанта3. За книгу
«Черноморские казаки в их гражданском и воен-
ном быту» (СПб., 1858) он получил Демидовскую
премию  С.-Петербургской Академии наук.

Определенный интерес вызывают работы кра-
еведа и архивариуса Войскового архива
П.П. Короленко, автора более 30-ти работ, среди
которых выделим «Черноморцы» (СПб., 1874),
«Некрасовский казаки» (Екатеринодар, 1899),
«Переселение казаков за Кубань. Русская коло-
низация на Западном Кавказе» (Екатеринодар,
1910). Однако только в одной работе «200-летие
Кубанского казачьего войска. 1696 - 1896. Исто-
рический очерк» (Екатеринодар, 1896) автор ка-
сается вопроса о зарождении лейб-гвардии Чер-
номорской казачьей сотни СЕИВ конвоя, впро-
чем, иногда греша фактическими ошибками.

Впервые на обстоятельном материале, по ука-
занию командира СЕИВ конвоя, генерал-майора
В.А. Шереметева,  было проведено исследова-
ние сотником Конвоя С.И. Петиным4, с 9 мая 1901
г. командиром лейб-гвардии 1-й Кубанской каза-
чьей сотни Конвоя, и Б.Р. Хрещатицким5, чьи ра-
боты по прежнему занимают достойное место в
«конвойной» историографии. Отметим и работу
В.Х. Казина6. Особо выделим из этого ряда рабо-
ту С.И. Петина. В одном из фондов Государствен-
ного архива Краснодарского края нами было об-
наружено восемь томов бесценных черновиков
С.И. Петина общим объемом 746 листов начиная
от рукописного варианта своего произведения,
заканчивая подборкой всевозможных, необходи-
мых для написания исторического очерка, заме-
ток. Полагаем, для филологов будет небезынте-
ресно проследить трудоемкий процесс «рожде-
ния» книги от газетной вырезки до уже готовых
машинописных листов. Помимо этого в одном из
фондов Госархива края находится весьма лю-
бопытная работа Н.А. Кузьминского «Хроника к
100-летнему юбилею лейб-гвардии царского кон-
воя», которая по нашим сведениям до сего дня
опубликована не была.

Разрозненные сведения о Конвое можно по-
черпнуть в «библии» кубанской истории - двух-
томнике Ф.А. Щербины «История Кубанского ка-
зачьего войска» (Екатеринодар, 1910-1913).

В советские времена публикаций о СЕИВ кон-

прочим, сын легендарного Шамиля - Мухаммед-
Шефи - после сдачи отца в плен в 1859 г. при
ауле Гуниб, отдал своего сына служить в Конвой
(посчитав такой шаг за большую милость) и тот
почти 20 лет беззаветно охранял императора, как
это умеют делать горцы, дослужившись до пол-
ковника, командуя взводом горцев Конвоя. Во-
обще то случай неординарный: император Алек-
сандр II позволяет сыну своего недавнего закля-
того врага находиться в непосредственной бли-
зости от себя и охранять себя с оружием (бое-
вым!) в руках. Сейчас такой трудно представить.

До революции было опубликовано несколько
знаковых работ. Первой по заданной теме стала
книга и.о. наказного атамана (1852 - 1855) гене-
рал-майора Я.Г. Кухаренко «Исторические запис-
ки о войске Черноморском» (Киев, 1887), напи-
санная еще в 1836 г. не без влияния протоиерея
Екатеринодарского уездного училища К.В. Рос-
синского. Эта работа была опубликована посмер-
тно помощником атамана есаулом А.М. Туренко,
который по поручению Войсковой канцелярии в
1834 - 1836 гг. принимал участие в составлении
исторических записок о Черноморском казачьем
войске со времен его переселения на Кубань до
1830-х гг. из дел Войскового архива. Об участии
черноморских гвардейцев в Отечественной вой-
не 1812 г. мы можем узнать из публикации Войс-
кового арвивариуса (1902-1917), есаула И.И. Ки-
яшко1. К слову, именно ему в середине февраля
1918 г., несмотря на смутное время лихолетья
братоубийственной Гражданской войны, сдал
архивы Конвоя Временно командующий Конво-
ем полковник Г.А. Рашпиль, внук наказного ата-
мана (1842 - 1852), генерал-лейтенанта Г.А. Раш-
пиля2. Удивительно, но составители фундамен-
тального «Энциклопедического словаря по исто-
рии Кубани с древнейших времен до октября
1917 г.» ((Краснодар, 1997) не нашли в нем мес-
та для командира-конвойца, выполнившего свой
священный долг и пополнивший на 1331 едини-
цу хранения бесценный Войсковой архив. При
штурме Екатеринодара Добровольческой арми-
ей генерала С.Г. Корнилова командир Конвоя
А.Г. Рашпиль был убит.

Вопросы истории казачества затрагивал в сво-
их работах И.Д. Попко, прошедший путь от рядо-

1 Кияшко И.И. Кубанцы в войне 1812 г. // Кубанский сборник. 1913. Т. XVIII.
2 Хорольская Н.А. Документы о службе Кубанского казачества в Собственном Его Императорского Величества

конвое / Казачество в истории России. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. 3-4 октября
2007 г. Москва. М., 2007.

3 Попко И.Д. Статистическое описание Черноморского войска. СПб., 1840; Он же. Терские казаки с стародавних
времен. Вып. 1. Гребенское войско. СПб., 1880.

4 Петин С.И. Собственный Его Императорского Величества конвой. Исторический очерк. СПб., 1899.
5 Хрещатицкий Б.Р. История лейб-гвардии Казачьего Его Величества полка. СПб., 1913.
6 Казин В.Х. Казачии войска. СПб., 1912.
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вое не было.
Как гром среди ясного неба в 1961 г. в амери-

канском Сан-Франциско выходит одна из самых
целостных работ «конвойной» тематики, истори-
ческий труд полковника Н.В. Галушкина с тради-
ционным уже названием «Собственный Его Им-
ператорского Величества конвой». Дело в том,
что в эмиграции исторические документы по СЕИВ
конвою собирались командиром дивизиона лейб-
гвардии Кубанской и Терской сотен полковником
К.Ф. Зерщиковым, однако после тяжелой болез-
ни он скончался. Эстафету принял конвоец
Н.В. Галушкин. Родная сестра Николая II, вели-
кая княгиня Ольга Александровна писала ему в
Калифорнию 9 мая 1959 г.: «Я знаю, что вы тру-
дитесь над краткой историей конвоя. Милый Зер-
щиков начал писать свои записки, а вы теперь
кончите эту работу. Пишите. Спрашивайте, что
хотите, всегда буду рада помочь»1. Книга вышла
в США небольшим тиражом и давно стала биб-
лиографической редкостью. В 2004 г. она под та-
ким же названием была переиздана в Москве:
П.Н. Стрелянов (Калабухов) дописал предисло-
вие и 4-ю часть на основе публикаций в Русском
Зарубежье, воспоминаний казаков-конвойцев и
архивных сведений. Второе издание также стало
библиографической редкостью.

На рубеже ХХ - ХХI вв. появляются публикации
связанные с СЕИВ конвоем. Их условно можно
разделись на работы кубанских исследователей
и российских. Среди первых отметим, в первую
очередь, монографию В.Е. Науменко и Б.Е. Фро-
лова2, в которой показаны основные вехи исто-
рии лейб-гвардии Черноморского казачьего ди-
визиона и наиболее яркие страницы его боевого
пути. Второй из соавторов, специализируясь на
обмундировании, оружии и регалиях Черномор-

ского и Кубанского казачьих войск, системати-
чески публикует статьи, иногда в соавторстве3.
Добавим, что аналогичная тема привлекала и
других авторов4. Вопросы Конвоя затрагивают в
своих работах кубанские историки О.В. Матвеев
и О.Р. Маковеев, краевед В.П. Бардадым, жур-
налисты М. Тугаева, Д. Ерохина, Л. Репенецкая
и Э. Сафронов5.

В фундаментальных трудах И.Я. Куценко «Ку-
банское казачество» (Краснодар, 1990) и
А.Н. Малукало «Кубанское казачье войско в 1860
- 1914 гг.: организация, система управления и фун-
кционирования, социально-экономический ста-
тус» (Краснодар, 2003) в той или иной мере отра-
жены вопросы подготовки казаков к несению
службы в СЕИВ конвое. Особняком стоит работа
Д. Сеня «Императорский конвой и участие в нем
казаков Кубани» (Краснодар, 2002). Написанная
в публицистическом формате, она изобилует не
только оплошностями в историографическом ас-
пекте, но и прямыми фактическими неточностя-
ми.

Из публикаций других авторов выделим толь-
ко отличающиеся новизной и самобытным взгля-
дом автора на историю СЕИВ конвоя. Среди них
- Н.Д. Плотников, В. Безотосный и С. Самонин,
М. Удальцова, А.Ю. Бабурин, О.Р. Маковеев,
П.А. Казанцев, И. Алмазов, И. Елков, И. Зимин,
А. Гамов, В. Богомолова и А. Марков и мн. др.

Говоря о книгах дня сегодняшнего, в первую
очередь отметим мемуарную литературу - это
кладезь малейших нюансов в ставших уже дав-
но известными событиями, канувших в Лету. Сре-
ди них - воспоминания кубанского казака-конвой-
ца из станицы Новоминской Т.К. Ящика, личного
телохранителя сначала Николая II, затем его ма-
тери - вдовствующей императрицы Марии Федо-

1 Галушкин Н.В. Собственный Его Императорского Величества конвой / Под ред. П.Н. Стрелянова (Калабухова). М.,
2004. С. 7.

2 Науменко В.Е., Фролова Б.Е. Лейб-гвардии Черноморский казачий дивизион (1811 - 1861 гг.). Краснодар, 2002.
3 Фролов Б.Е. Пики кубанских казаков // Древности Кубани. Вып. 10. Краснодар, 1998; Он же. Принятие первых

винтовок на вооружение линейных казаков / Из истории и культуры линейного казачества Северного Кавказа. -
Армавир, Железноводск, 1998; Он же. Оружие кубанских казаков. Краснодар, 2002; Он же Разработка и утвер-ждение
новых образцов мундиров лейб-гвардии Черноморского казачьего дивизиона в 1840 - 1841 гг. / Памяти Ивана Диоми-
довича Попки. Из исторического прошлого и духовного наследия северокавказского казачества. Краснодар, 2003; Он
же. Черкесское платье горцев  Его Величества конвоя // Дикаревские чтения. Материалы краевой научной конферен-
ции. Вып 10. Краснодар, 2004; Матвеев О.В., Фролов Б.Е. Очерки истории форменной одежды кубанских казаков (конец
XVIII в. - 1917 г.). Краснодар, 2000;

4 Попко И.Д. Боевое снаряжение и типы черноморских казаков в исходе 18 и начале 19 в. // Кубанские областные
ведомости. 1873. № 48; Висковатов А.В. Историческое описание одежды и вооружения российских войск. Ч. XV. СПб.,
1901; Звегинцов В.В. Русская армия. 1801 - 1825. Ч. 4. Париж, 1974; Кирсанова Р. «На нем чекмень, простой бешмет…»
// Родина. 2000. № 1-2.

5 Матвеев О.В. Слово о кубанском казачестве. Краснодар, 1995; Бардадым В.П. Черноморские казаки - герои 1812 г.
// Кубань. 1990. № 1; Он же Ратные подвиги кубанцев. Краснодар, 1993; Маковеев О.Р. О службе сунженских казаков-
гвардейцев в конвое государя-императора Николая II / Россия и Северный Кавказ. Сб. науч. статей. Под ред.
В.Б. Виноградова. Армавир, 2003; Тугаева М., Ерохина Д. Телохранитель Ее Величества // Аргументы и факты. 2008.
№ 13-14; Тугаева М., Репенецкая Л. Сережки от императрицы // Аргументы и факты. 2008. № 16; Сафронов Э. Казак из
Крымска - двойник Николая II // Аргументы и факты. 2008. № 43.
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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА
брав материалы по обмундированию, вооруже-
нию, наградам и регалиям в различных музеях и
архивах не только Российской Федерации, но и
зарубежных государств, а также привлек к рабо-
те военных коллекционеров. В итоге книга содер-
жит более 600 иллюстрацией: фотографии подлин-
ных предметов обмундирования, снаряжения и
вооружения, наград и штандартов, репродукции
картин и рисунков, документальные фотогра-фии,
копии приказов, авторские реконструкции. Этот
труд занял не один год, в результате чего воен-
ные специалисты, любители истории военного
мундира и оружия, орденов и медалей, коллек-
ционеры разных направлений и просто увле-чен-
ные историей Отечества получили бесценный по-
дарок.

Тема казаков-конвойцев нашла свое отраже-
ние и в художественной литературе. Им посвя-
щена ни одна страница блестящего по своей че-
стности и правдивости романа В.И. Лихоносова3,
неоднократно переизданного. А эпизод праздно-
вания 100-летия СЕИВ конвоя практически напи-
сан на архивном материале.

В настоящее время преемниками СЕИВ кон-
воя и охраны является Федеральная служба ох-
раны Российской Федерации, в структуру кото-
рой входят: Служба безопасности Президента Рос-
сии, Гараж особого назначения, Служба специ-
альной связи, Служба коменданта Московского
Кремля, Президентский полк и Президентский
оркестр. Не один год проработавший руководи-
телем Службы протокола администрации прези-
дента России В.Н. Шевченко, хорошо знающий о
чем говорит, пишет: «За нашу службу безопас-
ности мне никогда краснеть не приходилось, не-
смотря на все реорганизации, которые ей дове-
лось пережить»4. Не значит ли это, что преем-
ственность продолжается?

Закончить статью придется на грустной ноте.
В 1977 г., спустя 60 лет после отречения импера-
тора Николая II, закончили свой земной путь два
последних офицеров СЕИВ конвоя: 8 апреля в
Буэнос-Айресе (Аргентина) скончался есаул
Е.М. Ногаец, а 26 апреля в Доле (Франция) - пол-
ковник С.И. Колесников. Одна из самых старей-
ших гвардейских частей Российской армии пре-
кратила свое существование…

ровны «Рядом с императрицей: Воспоминания
лейб-казака» (СПб., 2004). Удивительная судьба
у этой книги: написана на русском языке, пере-
ведена на датский и издана, переведена с датс-
кого на русский и, наконец, увидела свет в Рос-
сии. Изданная смехотворным тиражом стала биб-
лиографическим раритетом. Среди других мему-
аров, где упоминается СЕИВ конвой - воспоми-
нания графа А.И. Игнатьева, историка, журнали-
ста и публициста М.К. Лемке, начальника канце-
лярии Министерства Императорского Двора ге-
нерал-лейтенанта А.А. Мосолова, Дворцового
коменданта генерал-майора В.Н. Воейкова, на-
чальника охранной «агентуры» Дворцового комен-
данта, «аса» политического сыска генерал-майо-
ра А.И. Спиридовича1, и, наконец, морганатичес-
кой супруги Александра II по второму браку -
княжны Е.М. Долгорукой, княгини Юрьевской,
изданной под псевдонимом Виктор Лаферте
«Александр II. Неизвестные подробности личной
жизни и смерти» (М., 2004). В этих мемуарах бе-
зутешная княгиня Юрьевская прямо обвиняет ох-
рану в гибели своего мужа 1 марта 1881 г. от рук
террористов-народовольцев: «Казаки эскорта Его
Величества покойного императора Александра II
не знали своих обязанностей»2. И далее простран-
но впадает в рассуждения, как надо было дей-
ствовать охране императора для предотвраще-
ния цареубийства.

К последним изданиям «конвойной» тематики
относятся специальный выпуск журнала «Роди-
на» № 5 за 2004 г. «Казаки», богато иллюстриро-
ванный, и монументальные издания А.М. Валь-
ковича и А.П. Капитонова «Российская гвардия.
1700 - 1918. Справочник» (М., 2005), в котором
даются фактологические данные по 48-ми гвар-
дейским формированиям, «История государ-
ственной охраны России. Собственная Его Им-
ператорского Величества охрана. 1881 - 1917» (М.,
2006), где показан процесс создания отдельных
подразделений государственной охраны импера-
торской России (под редакцией директора ФСО
России Е.А. Мурова) и 348-страничный фолиант
Д.А. Клочкова «Отличные храбростью…»: Соб-
ственный Его Императорского Величества конвой.
1829-1917. История, обмундирование, вооруже-
ние, регалии» (СПб., 2007). Автор провел тита-
нические изыскания, буквально по крупицам со-

1 Игнатьев А.И. Пятьдесят лет в строю. М., 2002; Лемке М.К. 250 дней в царской ставке. 1916. Минск, 2003;
Мосолов А.А. При дворе последнего императора: Записки начальника канцелярии Министерства Двора. СПб., 1992;
Воейков В.Н. С царем и без царя: Воспоминания последнего дворцового коменданта. Минск, 2002; Спиридович А.И.
Великая война и февральская революция (1914 - 1917). Минск, 2004.

2 Лаферте В. Александр II. Неизвестные подробности личной жизни и смерти. М., 2004. С. 103.
3 Лихоносов В.И. Наш маленький Париж. Ненаписанные воспоминания. Краснодар, 1989.
4 Шевченко В.Н. Повседневная жизнь Кремля при президентах. М., 2004. С. 71.
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Временная финансовая
администрация как мера

конституционно-правовой
ответственности органов и
должностных лиц местного

самоуправления
Аннотация

В настоящей работе на основе законодательства, научной литературы рассматривается правовое регу-
лирование временной финансовой администрации как меры конституционно-правовой ответственности,
предлагаются пути совершенствования законодательного регулирования данной меры государственного
принуждения.

Аnnotation
On the basis of the legislation and the scientific literature this work deals with the legal regulation of the

temporary financial administration as a measure of the constitutional legal responsibility; also the ways of
improvement of the legislative regulation of this measure of the state compulsion are suggested.

Ключевые слова: мера конституционно-правовой ответственности, временная финансовая админис-
трация, мера государственного принуждения, вопросы местного значения, местное самоуправление.

Key words: the measure of constitutional legal responsibility, the temporary financial administration, a
measure of the state compulsion, local self-government, questions of local value.

В
 соответствии с главой 10 Феде-
рального закона от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местно-
го самоуправления в Российс-

кой Федерации» (далее по тексту Закон о мест-
ном самоуправлении 2003 г.), одной из мер госу-
дарственного принуждения, которые могут при-
меняться к органам и должностным лицам мест-
ного самоуправления (далее по тексту ОМСУ),
является временное осуществление отдельных
полномочий органов местного самоуправления
государственными органами1.

Однако, прямого указания на то, что данная
мера является мерой ответственности, Закон о
местном самоуправлении 2003 г. не содержит.
Соответственно, возникает резонный вопрос: яв-

ляется ли временное осуществление отдельных
полномочий органов местного самоуправления
государственными органами санкцией конститу-
ционно-правовой ответственности? Например,
С.Е. Чаннов полагает, что нет: «применение ука-
занной меры далеко не всегда связано с винов-
ными действиями органов местного самоуправ-
ления, поэтому их следует рассматривать не как
санкцию, а как меру государственного принуж-
дения, направленную на защиту прав граждан»2.
Солидарен с ним и Л.Ю. Рокецкий, который от-
мечает, что случаи временного исполнения пол-
номочий органов местного самоуправления орга-
нами государственной власти субъектов Феде-
рации не являются мерами ответственности, это
скорее обеспечительные меры для нормального
решения вопросов местного значения3.

1 Собрание законодательства Российской Федерации.  2003. № 40. Ст. 3822.
2 Муниципальное право: учеб. пособие / [ Велиева Джамила Сейфаддин кызы и др.]; под ред. С.Е. Чаннова. М., 2006.

С. 256.
3 Рокецкий Л.Ю. Материалы «круглого стола» на тему «Формы и механизмы ответственности органов государ-

ственной власти и местного самоуправления: перспективы законодательного обеспечения» // Аналитический вест-
ник Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 2003. № 17 (210). С. 14-15.
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нии оснований введения временной финансовой
администрации ее практическое применение едва
ли возможно, так как у органов местного самоуп-
равления есть реальная возможность добиться
ее отмены в судебном порядке, если они не же-
лают введения данной меры. Выходом из сло-
жившейся ситуации видится приведение указан-
ных нормативных актов в соответствие друг с
другом. В противном случае временная финан-
совая администрация превращается в виртуаль-
ную меру воздействия, фикцию.

Что касается процедуры введения временной
финансовой администрации, то она прописана
достаточно четко. В соответствующем муници-
пальном образовании по ходатайству высшего
должностного лица субъекта Российской Феде-
рации (руководителя высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации) и (или) представительного орга-
на муниципального образования, главы муници-
пального образования решением арбитражного
суда субъекта Российской Федерации вводится
временная финансовая администрация на срок
до одного года. Временная финансовая админи-
страция не может вводиться по ходатайству выс-
шего должностного лица субъекта Российской
Федерации (руководителя высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации) в течение одного года
со дня вступления в полномочия представитель-
ного органа муниципального образования, что
является важной гарантией от необоснованного
применения данной меры ответственности.

В целях восстановления платежеспособности
муниципального образования временная финан-
совая администрация в соответствии с федераль-
ным законом принимает меры по реструктуриза-
ции просроченной задолженности муниципально-
го образования, разрабатывает изменения и до-
полнения в бюджет муниципального образования
на текущий финансовый год, проект бюджета му-
ниципального образования на очередной финан-
совый год, представляет их в представительный
орган муниципального образования на рассмот-
рение и утверждение, а в случаях, предусмот-
ренных федеральным законом, в высший испол-
нительный орган государственной власти субъек-
та Российской Федерации для утверждения за-
коном субъекта Российской Федерации, обеспе-
чивает контроль за исполнением бюджета муни-
ципального образования, а также осуществляет
иные полномочия в соответствии с Законом о

Думается, что по смыслу Федерального зако-
на от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации»1

и Федерального закона от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федера-
ции», есть определенные основания относить к
мерам конституционно-правовой ответственнос-
ти временное осуществление отдельных полно-
мочий органов местного самоуправления госу-
дарственными органами в виде временной фи-
нансовой администрации. Временная финансовая
администрация (применительно к органам мест-
ного самоуправления) - исполнительный орган го-
сударственной власти субъекта Российской Фе-
дерации, уполномоченный высшим исполнитель-
ным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации подготавливать и осуще-
ствлять меры по восстановлению платежеспособ-
ности муниципального образования, оказывать со-
действие органам государственной власти
субъектов Российской Федерации в осуществ-
лении отдельных бюджетных полномочий орга-
нов местного самоуправления), осуществлять и
(или) контролировать осуществление отдельных
бюджетных полномочий местной администрации.

В соответствии с ч. 3 ст. 168.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, решение арбит-
ражного суда субъекта Российской Федерации о
введении в муниципальном образовании времен-
ной финансовой администрации принимается в
случае, если на момент принятия данного реше-
ния возникшая в результате решений, действий
или бездействия органов местного самоуправле-
ния просроченная задолженность по исполнению
долговых и (или) бюджетных обязательств муни-
ципального образования превышает 30 процен-
тов объема собственных доходов местного бюд-
жета в последнем отчетном году при условии
выполнения бюджетных обязательств федераль-
ного бюджета и бюджета субъекта Российской
Федерации перед бюджетом муниципального
образования2. В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 75
Закона о местном самоуправлении 2003 г., дан-
ное основание дополняется «просроченной задол-
женностью муниципальных образований по ис-
полнению своих бюджетных обязательств, пре-
вышающей 40 процентов бюджетных ассигнова-
ний в отчетном финансовом году»3. Представля-
ется, что при таком противоречивом регулирова-

1 Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 42. Ст. 5005.
2 Бюджетный Кодекс Российской Федерации  от 31 июля 1998г. № 145-ФЗ // Собрание законодательства Российской

Федерации. 1998. N 31. Ст. 3823.
3 Собрание законодательства Российской Федерации.  2003. № 40. Ст. 3822.
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местном самоуправлении 2003 г.
В период действия временной финансовой ад-

министрации ее глава обладает очень широким
объемом полномочий: представляет субъект Рос-
сийской Федерации в арбитражном суде по делу
о восстановлении платежеспособности муници-
пального образования; вносит на рассмотрение
соответствующих органов местного самоуправ-
ления проект плана восстановления платежеспо-
собности муниципального образования; вносит на
рассмотрение органов местного самоуправления
проекты муниципальных правовых актов, предус-
мотренных планом восстановления платежеспо-
собности муниципального образования; согласо-
вывает внесение изменений в муниципальные
правовые акты (проекты муниципальных право-
вых актов), предусмотренные планом восстанов-
ления платежеспособности муниципального об-
разования; дает согласие на осуществление и
(или) осуществляет полномочия руководителя фи-
нансового органа муниципального образования);
участвует с правом совещательного голоса в за-
седаниях представительного органа муниципаль-
ного образования при рассмотрении проектов ре-
шений о бюджете или о внесении изменений в
решение о бюджете муниципального образова-
ния) и вправе выступать с заключением по всем
вопросам, ставящимся на голосование; дает со-
гласие на совершение руководителем финансо-
вого органа муниципального образования следу-
ющих действий: а) утверждение сводной бюд-
жетной росписи местного бюджета; б) утвержде-
ние лимитов бюджетных обязательств для глав-
ных распорядителей средств местного бюджета;
в) осуществление заимствований; г) предостав-
ление бюджетных кредитов из местного бюдже-
та; д) использование доходов, полученных при
исполнении местного бюджета сверх утвержден-
ных решением о бюджете; е) перемещение
ассигнований между главными распорядителями
средств местного бюджета, между разделами,
подразделами, целевыми статьями, видами рас-
ходов функциональной и статьями экономичес-
кой классификаций расходов бюджетов Россий-
ской Федерации; осуществляет иные полномо-
чия, предусмотренные федеральным законода-
тельством1.

Исходя из смысла Закона о местном самоуп-
равления 2003 года и Бюджетного Кодекса РФ,
после прекращения временной финансовой ад-
министрации функционирование органов и долж-
ностных лиц местного самоуправления продол-
жится в обычном порядке. К сожалению, в зако-
нодательстве ничего не говорится о той ситуа-
ции, когда план восстановления платежеспособ-

ности муниципального образования не будет вы-
полнен в установленные сроки. Что делать с орга-
нами местного самоуправления? В данной ситу-
ации говорить о вине, а, соответственно, и об от-
ветственности органов местного самоуправления
достаточно сложно - в указанный период они
бюджетом не распоряжались. С другой стороны,
именно их деятельность в предшествующий вве-
дению временной финансовой администрации
период могла привести к образованию задолжен-
ности. Кроме того, получается, что руководить
муниципальным образованием продолжат те лица,
которые уже своими действиями нанесли урон,
что едва ли можно признать позитивным момен-
том. Выходом из подобной ситуации могло бы
стать одновременное с введением временной
финансовой администрации отрешение от долж-
ности главы муниципального образования и (или)
роспуск представительного органа местного са-
моуправления, в зависимости от того, по чьей
вине возникла задолженность. Формирование
нового состава органа, прекратившего исполне-
ние полномочий (избрание нового главы муници-
пального образования) можно осуществить либо
в период деятельности временной финансовой
администрации, либо после ее прекращения. Ду-
мается, что в таком виде временная финансовая
администрация станет достаточно действенной
санкцией конституционно-правовой ответственно-
сти.

Важной мерой защиты от необоснованного при-
менения временного осуществления отдельных
полномочий органов местного самоуправления
органами государственной власти является воз-
можность их обжалования в судебном порядке.
Суд должен рассмотреть жалобу и принять ре-
шение не позднее чем через 10 дней со дня ее
подачи.

Подводя итог, можно заключить, что времен-
ная финансовая администрация является мерой
конституционно-правовой ответственности орга-
нов  и должностных лиц местного самоуправле-
ния перед государством, так как последние очень
серьезно ограничиваются в своих полномочиях,
ведь без достаточных полномочий в финансовой
сфере невозможно самостоятельно осуществлять
иные полномочия.

 Кроме того, данная мера является санкцией
ответственности муниципального образования
перед субъектом Российской Федерации, так как
фактически муниципальное образование перехо-
дит под управление региональной власти (и по
аналогии с федеральной интервенцией данную
меру можно именовать «региональной интервен-
цией»).

1 См.: Бюджетный Кодекс Российской Федерации  от 31 июля 1998г. № 145-ФЗ // Собрание законодательства
Российской Федерации. 1998. N 31. Ст. 3823.
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контроля за оборотом пищевой
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Аннотация
В условиях современной России, где контроль за рынком пищевой продукции находится не на высоком

уровне, широкое использование ГМО может привести к существенному ухудшению здоровья россиян. Авто-
ром анализируется нормативно-правовая база использования и обращения ГМО на территории Российс-
кой Федерации.

Аnnotation
In the conditions of modern Russia, where control after the market of food products is not at high level, the wide

use of GMO can bring Russians over to the substantial worsening of health. An author is analyse the normative-
legal base of the use and appeal of GMO on territory of Russian Federation.

Ключевые слова: охрана здоровья, пищевая продукция, Роспотребнадзор, генно-модифицированные
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Ч еловечество, решая проблему
обеспечения себя продуктами
питания, мобилизовало огром-
ный научный потенциал. Для ре-
шения данной задачи были при-

влечены последние достижения инженерной мыс-
ли, биологии, химии и других наук. В ряду дан-
ных достижений подлинно революционными, как
казалось многим, явились достижения современ-
ной генетики. Созданные трудом ученных генно-
инженерно-модифицированные организмы стали
расцениваться как панацея от неурожаев, различ-
ного вида эпифитотий1, вредного влияния пести-
цидов и других химикатов. Генно-инженерно-мо-
дифицированный организм, согласно ст. 2 ФЗ
«О государственном регулировании в области ген-
но-инженерной деятельности» - организм или не-
сколько организмов, любое неклеточное, одно-
клеточное или многоклеточное образование, спо-

собные к воспроизводству или передаче наслед-
ственного генетического материала, отличные от
природных организмов, полученные с примене-
нием методов генной инженерии и содержащие
генно-инженерный материал, в том числе гены,
их фрагменты или комбинации генов. В после-
дние годы генно-модифицированные культуры
стали получать широкое распространение. По
опубликованным в США данным по промышлен-
ному использованию трансгеннных (генно-моди-
фицированных) культур еще в начале нынешне-
го столетия  более 15% мировых посевных пло-
щадей были заняты под ними. К 2004 г. 25% ми-
рового рынка семян представляли собой генно-
модифицированные организмы. С 1996 г. по
2005 г. общая площадь, засеянная трансгенны-
ми культурами, выросла более чем в 50 раз. Есть
все основания предполагать, что в настоящее
время данные показатели еще выше. Несомнен-

1 Массовое заболевание растений, вызванное одним конкретным возбудителем заболевания.
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но, что генно-модифицированные культуры, как
правило, значительно более урожайны, чем тра-
диционные, не подвергавшиеся генетическим
изменениям сорта. К примеру, генно-модифици-
рованная горчица в 20 раз более урожайна, чем
обычная. Они также более устойчивы к тому или
иному виду пестицидов. Однако последние ис-
следования в этой области со всей очевиднос-
тью доказали не только плюсы данного вида куль-
тур (продуктов), но и их вредное воздействие на
состояние окружающей среды, сельскохозяй-
ственных животных и само главное - человека.
Причем степень риска возделывания ГМ-культур
до конца не известна, а сами риски не определе-
ны. Несмотря на это в нашей стране идет актив-
ное лоббирование процесса внедрения в наше
сельское хозяйство трансгенных культур, а про-
дуктов питания, полученных с использованием
ГМО не становиться меньше. При этом некото-
рые ученые и государственные чиновники ссы-
лаются на опыт таких развитых стран как США и
Канада, на долю которых приходится львиная
доля производства генно-модифицированных
продуктов.

В приложении к письму Федеральной службы
по надзору в сфере  защиты прав потребителей и
благополучия человека от 3 апреля 2006 г. № 0100/
3572-06-321 содержится перечень пищевых про-
дуктов, полученных с применением генно-инже-
нерно-модифицированных организмов среди ко-
торых не только традиционные соя, пшеница, кар-
тофель, свекла, кукуруза, но и такие овощные
культуры как томаты, кабачки, морковь, лук, чес-
нок, а также фрукты - виноград, лимоны, апель-
сины, яблоки, груша. На стадии внедрения нахо-
дятся генно-модифицированные  аналоги таких
традиционных культур как огурцы, капуста, чай,
вишня, слива, персики, терн и масса других. Та-
ким образом, практически весь спектр наиболее
потребляемых фруктово-овощных продуктов име-

ет генно-модифицированные аналоги. И это при
том, что согласно письму той же Федеральной
службы по надзору в сфере  защиты прав потре-
бителей и благополучия человека от 26 июня
2007 г. № 0100/6462-07-322 наиболее часто ГМО
встречаются в мясных продуктах. Вполне возмож-
но, что в недалеком будущем стол среднего рос-
сиянина, особенно с невысоким уровнем дохо-
дов, будет целиком состоять из генно-модифици-
рованных аналогов «настоящих» продуктов.

Несмотря на осознание потенциальной опас-
ности, связанной с использованием ГМО (это сле-
дует из многочисленных постановлений Главно-
го санитарного врача РФ, писем Роспотребнад-
зора об усилении контроля за оборотом продук-
тов, содержащих ГМО3) современный потреби-
тельский рынок и сельское хозяйство, видимо,
не могут обойтись без использования продуктов
генной инженерии. В настоящее время в России
разрешены для использования в пищевой про-
мышленности и реализации населению 14 видов
ГМО растительного происхождения, полученных
с применением трансгенных технологий: 3 сорта
сои, 6 сортов кукурузы, 3 сорта картофеля, 1 сорт
сахарной свеклы, 1 сорт риса. Кроме того,  раз-
решены 5 видов генетически модифицированных
микроорганизмов.

В условиях современной России, где несмот-
ря на произошедшие положительные сдвиги, кон-
троль за рынком зерна, семян, готовой пищевой
продукции оставляет желать лучшего, широкое
использование ГМ-продуктов может привести не
только к необратимым экологическим последстви-
ям, но и к существенному ухудшению здоровья
россиян. Право на охрану здоровья, как извест-
но, гарантируется государством посредством не
только обеспечения нормальных условий труда,
безопасной экологической среды, но и путем за-
щиты от некачественных и фальсифицированных
продуктов питания, в том числе содержащих ген-

1 См.: Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 3
апреля 2006 г. N 0100/3572-06-32 «О совершенствовании надзора за пищевыми продуктами, содержащими ГМО» //
Справочно-правовая система «Гарант».

2 См.: Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 26
июня 2007 г. N 0100/6462-07-32 «О надзоре за пищевыми продуктами, содержащими ГМО» // Справочно-правовая
система «Гарант».

3 См.: Постановления Главного государственного санитарного врача РФ: от 08.12.2006г. № 32 «О надзоре за пище-
выми продуктами, содержащими ГМО», от 08.11.2000г. №14 «О порядке проведения санитарно-эпидемиологической
экспертизы пищевых продуктов, полученных из генетически модифицированных источников», от 16.09.2003г. № 149
«О проведении микробиологических и молекулярно-генетической экспертизы генно-модифицированных организмов,
используемых в производстве пищевой продукции», от 06.04.1999 г. № 7 «О порядке гигиенической оценки и регист-
рации пищевой продукции, полученной из генетически-модифицированных источников», от 26.09.1999г. № 12
«О совершенствовании системы контроля реализации сельскохозяйственной продукции и медицинских препаратов,
полученных на основе генетически модифицированных источников», Письма Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: от 3 апреля 2006 г. N 0100/3572-06-32 «О совершенство-
вании надзора за пищевыми продуктами, содержащими ГМО», от 26 июня 2007 г. N 0100/6462-07-32 «О надзоре за
пищевыми продуктами, содержащими ГМО», от 24 января 2006 г. N 0100/446-06-32 «Об этикетировании пищевых
продуктов, содержащих ГМО» и др.
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дукции, полученной из генетически-модифициро-
ванных источников», от 26.09.1999 г. № 12 «О со-
вершенствовании системы контроля реализации
сельскохозяйственной продукции и медицинских
препаратов, полученных на основе генетически
модифицированных источников» и др.

На наш взгляд, существенный вклад в право-
вое регулирование обращения с ГМО внесло бы
принятие в дополнение к ФЗ от 23 ноября 1995 г.
«Об экологической экспертизе», закона об эко-
логическом мониторинге используемых в расте-
ниеводстве технологий, почв, посевов и храня-
щихся продуктов ГМ-культур. Пострегистрацион-
ный мониторинг пищевой продукции, полученной
из ГМО, являющийся обязательным этапом в си-
стеме оценки их качества и безопасности являет-
ся внутриорганизационным требованием к учреж-
дениям Роспотребнадзора и не более. Придание
данному требованию силы федерального закона,
вне всякого сомнения, повысит ответственность
руководителей Роспотребнадзора в субъектах
РФ, а также руководителей центров гигиены и
эпидемиологии.

Определенные вопросы вызывает этикетирова-
ние  пищевой продукции, содержащей ГМО. В
соответствии с пунктом 2 ст. 10 Закона РФ от
07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потреби-
телей» информация о товарах в обязательном по-
рядке должна содержать сведения об основных
потребительских свойствах, в том числе инфор-
мацию «… о наличии в продуктах питания компо-
нентов, полученных с применением генно-инже-
нерно-модифиированных организмов». Однако,
согласно письма Роспотребнадзора от
24.01.2006 г. № 01100/446-06-321 пищевые про-
дукты, содержащие 0,9% и менее компонентов,
полученных с применением ГМО не подлежат спе-
циальному этикетированию. Ссылка дается на зак-
лючение ГУ НИИ питания РАМН, согласно кото-
рому наличие в пищевых продуктах обозначен-
ного процентного содержания ГМ-компонентов
является случайной и технически неустранимой
примесью. В данном случае в качестве критерия
процентного содержания ГМО была взята Дирек-
тива Европейского Парламента и Совета (ЕС) от
22.09.2003 г. № 1829/2003 о генетически модифи-
цированной пище и кормах, согласно которой эти-
кетированию подлежит вся пищевая продукция с
процентным содержанием генно-модифицирован-
ных компонентов более 0,9%.

Не умаляя опыта зарубежных стран в деле кон-
троля за оборотом ГМ-продукции (к примеру, в

но-модифицированные организмы. В данной си-
туации конституционное право граждан на охра-
ну здоровья может быть обеспечено путем со-
вершенствования законодательной (нормативной)
базы, регулирующей обращение с ГМО.

В настоящее время правовое регулирование
обращения с ГМО осуществляется ФЗ нии в об-
ласти генно-инженерной деятельности», ФЗ от
30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемио-
логическом благополучии населения», ФЗ от
02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасно-
сти пищевых продуктов»,  Закон РФ от
10. 02 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потреби-
телей», Постановлениями Правительства РФ: от
21.12.2000 г. № 988 «О государственной регист-
рации новых пищевых продуктов, материалов и
изделий», от 16.02.2001 г. № 120 «О государ-
ственной регистрации генно-инженерно-модифи-
цированных организмов», от 18.01.2002 г. № 26
«О государственной регистрации кормов, полу-
ченных из генно-модифицированных организ-
мов», Приказом федерального агентства по тех-
ническому регулированию и метрологии от
08.12.2006 г. № 3571 «О мерах по повышению
эффективности работ в области стандартизации
продукции, содержащей генно-модифицирован-
ные источники (ГМИ) и организмы (ГМО)», При-
казом Министерства образования и науки РФ от
27.05.2005 г. № 154 «О Межведомственной ко-
миссии по проблемам генно-инженерной деятель-
ности», Приказом Минпромнауки РФ от
15.03.2002 г. № 61 «Об утверждении Правил го-
сударственной регистрации генно-инженерно-мо-
дифицированных организмов в Минпромнауки
России», Приказом Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека от 20.09.2006 г. № 322 «О со-
здании научно-методического центра по изуче-
нию и идентификации генно-инженерно-модифи-
цированных организмов», Постановлениями Глав-
ного государственного санитарного врача РФ: от
08.12.2006 г. № 32 «О надзоре за пищевыми про-
дуктами, содержащими ГМО», от 08.11.2000г.
№ 14 «О порядке проведения санитарно-эпиде-
миологической экспертизы пищевых продуктов,
полученных из генетически модифицированных
источников», от 16.09.2003 г. № 149 «О проведе-
нии микробиологических и молекулярно-генети-
ческой экспертизы генно-модифицированных
организмов, используемых в производстве пище-
вой продукции», от 06.04.1999 г. № 7 «О порядке
гигиенической оценки и регистрации пищевой про-

1 См.:  Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от
24 января 2006 г. № 0100/446-06-32 «Об этикетировании пищевых продуктов, содержащих ГМО»// Справочно-право-
вая система «Гарант».
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США и других странах зарегистрированы и раз-
решены для использования в питании более 100
видов ГМО, однако подобные показатели вряд
ли стоит слепо копировать) нам думается, что в
России в качестве обязательного требования сле-
довало бы установить на этикетках пищевой про-
дукции надпись типа «не содержит ГМО» или «со-
держание ГМО менее (не более) 0,9%». Процен-
тный «потолок» в 0,9% создает, на наш взгляд,
определенный люфт в использовании генно-мо-
дифицированных компонентов при производстве
продуктов питания отечественным производите-
лем. Юридические лица, а тем более индивиду-
альные предприниматели всегда смогут сослать-
ся на отсутствие надлежащей лабораторной
базы, не позволяющей им в полном объеме осу-
ществлять производственный контроль и точно
определить процентное содержание ГМО в их про-
дукции. По данным Федеральной службы в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека 72 из 86 проб пищевых продуктов, содер-
жащих ГМО, не имели на этикетке информации о
наличии ГМО1.

Выгоды производителя, полученные от исполь-
зования им дешевых генно-модифицированных
организмов и штрафы, которые могут быть нало-
жены на производителя при обнаружении орга-
нами Роспотребнадзора превышения процентно-
го содержания ГМО в его продукции и отсутствия
либо неточного указания информации о них на
этикетках - несопоставимы. В данной связи тре-
бование п.1.3. Письма Федеральной службы по

надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 3 апреля 2006 г2. о про-
ведении юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями производственного
контроля за наличием ГМО в пищевых продук-
тах также вряд ли может быть должным образом
исполнено в силу обозначенных выше причин.

Нам представляется, что в данном случае,
следовало бы обязать производителей предос-
тавлять (по определенному графику) образцы про-
дукции в головные центры Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека на выявление ГМО, со-
четая данную меру с практикой «контрольных за-
купок» специалистами Роспотребнадзора. В этом
случае несоответствие результатов проведенных
анализов в представленных производителем об-
разцах результатам контрольных внезапных про-
верок позволило бы квалифицировать действия
производителя по ст. 238 Уголовного кодекса РФ
«Производство, хранение, перевозка либо сбыт
товаров и продукции, выполнение работ или ока-
зание услуг, не отвечающих требованиям безо-
пасности», что в данном случае, опять же повы-
шало его ответственность.

На наш взгляд, подобные меры способство-
вали бы оптимизации контроля за оборотом ген-
но-модифицированной продукции в нашей стра-
не, и внесли бы определенный вклад в реализа-
цию конституционного права граждан на охрану
здоровья.

1 См.: Письмо Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 26 июня 2007г.
№ 0100/6462-07-32 «О надзоре за пищевыми продуктами, содержащими ГМО» // Справочно-правовая
система «Гарант».

2 См.: Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от
3 апреля 2006 г. № 0100/3572-06-32 «О совершенствовании надзора за пищевыми продуктами, содержащими ГМО» /
/ Справочно-правовая система «Гарант».
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Аннотация
В статье автор уточняет нормативно-правовую базу, определяющую компетенцию органов местного са-

моуправления по организации обеспечения  населения в сфере транспортных услуг. Также в публикации
речь идет о проблемах  в рассматриваемой области, предлагаются пути их решения.

Аnnotation
The summary. In clause the author specifies the нормативно-legal base defining the competence of institutions

of local government on the organization of maintenance of the population in sphere of transport services. Also in
the publication it is a question of problems in considered area, ways of their decision are offered.

Ключевые слова: органы местного самоуправления, местные бюджеты, организация транспортного
обслуживания населения, рынок перевозок, городской округ.

Кey words: institutions of local government, local budgets, the organization of transport service of the
population, the market of transportations, city district.

П роблема транспортного обслу-
живания населения всегда яв-
ляется актуальной, учитывая, что
населенные пункты, и прежде

всего города непрерывно развиваются, расши-
ряются, появляется все больше и больше авто-
транспорта, и в первую очередь, в личном пользо-
вании граждан. Наиболее интенсивный по-ток
пассажиров наблюдается на местном уровне, что
вполне естественно - именно в пределах одного
населенного пункта люди передвигаются по сво-
им текущим делам по нескольку раз в день. Од-
нако проблема транспортного обслуживания ре-
шается пока не на должном уровне.

Так, до 2003 г. не было четкой ясности в том, в
какой мере заниматься организацией обеспече-
ния населения транспортными услугами должны
органы местного самоуправления и органы
субъектов Российской Федерации. И хотя  Фе-
деральный закон «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 28 августа 1995 г.1 заложил базо-

вый правовой фундамент, но на практике прихо-
дилось сталкиваться с необходимостью уточнить
компетенцию самоуправления, объем предметов
ведения муниципальных образований - именно
здесь были заложены главные противоречия меж-
ду самостоятельностью и ответственностью. Дей-
ствительно, если обратиться к ст. 6 Федерально-
го закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федера-
ции» от 28 августа 1995 г., в которой закрепляют-
ся предметы ведения местного самоуправления,
то встречается масса обтекаемых выражений,
например: «создание условий для обеспечения
населения услугами...» или «организация транс-
портного обслуживания населения...». Но что
включает в себя понятие «организация», если та-
рифное, да и налоговое регулирование в этом
вопросе государство оставило за собой? Что ос-
тается самоуправлению? Покупать муниципаль-
ный транспорт? Или отдать пассажирские пере-
возки частникам? Рынок перевозок специфичес-
кий, ездить людям нужно, а сдерживать аппети-

1 Федеральный закон от 28 августа 1995 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1995. N 35. Ст. 3506.
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ты частных перевозчиков местному самоуправ-
лению нечем. При этом государство ответствен-
ность за организацию транспортного обслу-жива-
ния не несет, ибо это «вопрос местного значе-
ния». Но если он местный, почему население ли-
шается возможности решать его самостоятель-
но? Нужны были более конкретные формулиров-
ки, предписывающие, какие именно услуги пре-
доставляются, что делает муниципальная власть
на своем уровне, на какое финансирование она
может рассчитывать.

С принятием ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 6 октября 2003 г.1 ситуация опре-
деленным образом прояснилась. В ст. 14-16 это-
го закона законодатель в числе прочих вопросов
местного значения определяет и вопрос транс-
портного обес-печения соответственно для город-
ского и сельского поселения, а также для го-род-
ского округа и внутригородской территории горо-
да федерального значения, т.е. для всех видов
муниципальных образований, предусмотренных
данный федеральным законом.

Вместе с тем в муниципально-правовой лите-
ратуре справедливо указывается, что законода-
тельные формулировки в части, касающейся
транспортного обслуживания населения, попреж-
нему носят слишком общий характер2. Так, при-
менительно к городскому округу законодатель
относит следующие вопросы местного значения:

содержание и строительство автомобильных
дорог общего пользования, мостов и иных транс-
портных инженерных сооружений в границах го-
родского округа, за исключением автомобильных
дорог общего пользования, мостов и иных транс-
портных инженерных сооружений федерального
и регионального значения;

создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения в границах
городского округа (ст. 16 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» 2003 г.).

Данные формулировки хотя и несколько конк-
ретнее, однако по-прежнему недостаточно регу-
лируют важнейшую проблему любого населенно-
го пункта. Так, согласно п. 2 ст. 2 Федерального
закона Российской Федерации «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. зак-
реплено: «В законах и иных нормативных право-
вых актах Российской Федерации слова «мест-

ный» и «муниципальный» и образованные на их
основе слова и словосочетания применяются в
одном значении в отношении органов местного
самоуправления, а также находящихся в муни-
ципальной собственности организаций, объектов,
в иных случаях, касающихся осуществления на-
селением местного самоуправления». По этой
причине недопустимо использование в средствах
массовой информации, в официальных докумен-
тах отдельных регионов России выражения «му-
ниципальный транспорт».

Дело в том, что транспорт, осуществляющий
перевозки по данной территории, относится к го-
сударственной или иной собственности, в том
числе частной. Такое положение существует, на-
пример, в Санкт-Петербурге, где транспорт, об-
служивающий население, называется муници-
пальным. Однако никакого муниципального транс-
порта, то есть являющегося собственностью му-
ници-пальных образований, в Санкт-Петербурге
нет. Санкт-Петербург - это город федерального
значения, субъект Федерации, практически каж-
дый его административный район разделен на
несколько муниципальных образований, и мар-
шруты следования городского транспорта пере-
секают несколько муниципальных территорий. В
данном случае применяется искаженное значе-
ние термина «муниципальный» как «городской»,
то есть транспорт, относящийся к городской инф-
раструктуре.

В этой связи следует вспомнить значение спор-
ного термина:  municipium (лат.) - это относитель-
но свободный от центральной государственной
власти самоуправляющийся город в древнем
Риме. Вместе с тем городской транспорт может
быть в истинном его значении - «муниципальным».
Это может иметь место в следующих случаях:
когда границы муниципального образования со-
впа-дают с границами административно-террито-
риальных единиц;  когда государство в момент
формирования муниципального образования де-
легирует ему владение, пользование и распоря-
жение городским транспортом, то есть переда-ет
в его собственность бывший государственный
транспорт и коммуникации; когда муниципалитет
(орган местного самоуправления) покупает такой
транспорт на средства своего бюджета или ста-
новится владельцем в форме иного приобрете-
ния (например, получения в дар) или производит
транспорт для собственных нужд в унитарном
муниципальном предприятии; когда муниципали-
тет использует дня нужд населения транспорт на

1 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г.  (с
изм. и доп.на 10.10.2006 г.). М., 2007.

2 Булатов Р.Б. Реформа местного самоуправления и проблемы транспортных перевозок населения муниципаль-
ных образований // Транспортное право. 2006. N 1. С. 22.
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основе договора аренды с другими собственни-
ками транспортных организаций. Однако практи-
ка распределения средств муниципальных бюд-
жетов свидетельствует в основном об отсут-ствии
интереса муниципальных органов к созданию
собственного транспорта. Основные статьи рас-
хода бюджета муниципальных округов в Санкт-
Петербурге следующие: содержание муници-
пального Совета (35%), опека и попечительство
(10%), социальная помощь (20%), жилищно-ком-
мунальная помощь малообеспеченным (30%)1.

До принятия Федерального закона Российской
Федерации «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федера-
ции» от 6 октября 2003 г. в ряде регионов России
местные органы государственной власти обрати-
лись к более конструктивным решениям проблем
в сфере муниципального транспорта, но по ука-
занным выше причинам эти решения вступили в
противоречие с отдельными положениями зако-
нодательства о местном самоуправлении. Напри-
мер, еще в 1990 г. Красноярский городской Со-
вет утвердил правила пассажирских перевозок,
установил верхний предел тарифов для част-ни-
ков, предусмотрев им при этом налоговые скид-
ки за обслуживание льготных пассажиров. Од-
нако тут же наткнулся на жесткое противодействие
перевозчиков, которые заинтересованы в том,
чтобы извлечь максимум выгоды, интересы го-
рожан и муниципалитета их волновали в после-
днюю очередь, и они получили поддержку в ан-
тимонопольном управлении и в судах, посчитав-
ших, что горсовет превысил свои полномочия.

Можно назвать несколько путей решения про-
блем муниципального транспорта: разделить меж-
ду государством и местным самоуправлением
компетенцию и соответствующие ей ресурсы и
ответственность; оставить самоуправлению воп-
росы, которые действительно имеют местное зна-
чение и в которых государство готово на деле, а
не декларативно отказаться от полномочий и со-
ответствующих ресурсов, передав их муниципа-
литетам. Спор идет о том, что лучше. Вероятно,
что все указанные направления должны осуще-
ствляться одновременно. Самоуправление не
может жить вне государства, как и государство
без самоуправления. Их сила и эффективность в
гармоничном единстве и разграничении предме-
тов ведения и полномочий.

Однако сразу следует заметить, что к настоя-
щему времени еще нет четкого разделения пол-
номочий по решению этой проблемы внутри му-

ниципальных образований между субъектами
федерации и самими муниципалитетами. Так, в
настоящее время субъекты Российской Федера-
ции самостоятельно осуществляют законодатель-
ное регулирование по предметам своего веде-
ния, в том числе и в области нефедерального
автомобильного и городского электрического
транс-порта. Отсутствие общетранспортного фе-
дерального закона сдерживает принятие законов
о транспорте субъектов Федерации.

В настоящее время только около половины
субъектов Федерации ввели в действие законы
о городском наземном пассажирском транспор-
те, принятые на основе типового проекта, разра-
ботанного в 1992 г. в Государственном научно-
исследовательском институте автомобильного
транспорта. Законы субъектов Российской Феде-
рации о городском пассажирском транспорте
регулируют ор-ганизацию транспортного обслужи-
вания населения, формирование системы муни-
ципальных маршрутов и эксплуатационной дея-
тельности на них организаций автобусного, трол-
лейбусного и трамвайного транспорта, финанси-
рование пере-возок, выполняемых в порядке ис-
полнения государственного и муниципально-го
заказа, реализацию программ развития пассажир-
ского транспорта в регионе и ряд других вопро-
сов.

Как показывает практика, транспортное обслу-
живание населения в муниципальных  образова-
ниях развивается по трем направлениям. Соглас-
но первому направлению муниципальный транс-
порт остается в ведении субъекта Российской
Федерации. Например, такая модель использо-
вана в Московской области и городах федераль-
ного значения. Так, в Московской области обра-
зовано Государственное унитарное предприятие
(ГУЛ) «Мострансавто», в составе которого на пра-
вах филиалов функционируют технологически
самостоятельные производственные единицы,
осуществляющие перевозки пассажиров автобу-
сами и легковыми автомобилями в различных
городах области и прилегающих к этим городам
районах. Эти филиалы имеют организационную
структуру и производственно-техническую базу,
соответствующие самостоятельным авто-транс-
портным организациям, но не имеют права юри-
дического лица. ГУП «Мострансавто» осуществ-
ляет координированное управление филиалами,
централизованное финансирование филиалов за
счет средств, полученных из бюджетных источ-
ников. Рассмотренная модель требует соответ-

1 Булатов Р.Б. Реформа местного самоуправления и проблемы транспортных перевозок населения муниципаль-
ных образований // Транспортное право. 2006. N 1. С. 22.
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ствующего законодательного обеспечения на
уровне субъекта Российской Федерации. Второе
направление включает в себя создание муници-
пальных унитарных предприятий пассажирского
транспорта - на базе ранее действующих госу-
дарственных городских пассажирских предпри-
ятий. И, наконец, третье направление заключа-
ется в создании условий для стимулирования
участия бизнес-структур в реали-зации функции
транспортного обслуживания населения в муни-
ципальном    образовании.

Каждое из направлений имеет свои достоин-
ства и недостатки. Так, первая модель может обес-
печить более четкое технологическую составля-
ющую проблемы (надежность транспортных
средств, соблюдение техники безопасности и
т.д.), что присуще крупным предприятиям. Но
здесь снижается роль органов местного самоуп-
равления. К тому же требуется четкое взаимо-
действие субъектов федерации и органов мест-
ного самоуправления. Кроме того, это направле-
ние невозможно без ранее существовавшей ма-
териально-технической базы. Поэтому данное
направление используется лишь в указанных
субъектах федерации.  Альтернативой является
такая организация отношений (вторая модель),
при которой городской транспорт целиком пере-
дается в ведение соответствующим муниципаль-

ным образованиям, а за субъектом Российской
Федерации сохраняются, в основном, конт-
рольные функции и обязанность оказания поддер-
жки. В последнем случае к органам местного
самоуправления предъявляют-ся повышенные
требования в части создания соответствующей
нормативной базы и финансирования деятельно-
сти транспортных предприятий1.

Как представляется, наиболее оптимальной
является такая организация транспортного обслу-
живания населения в муниципальном образова-
нии, при которой основные, магистральные транс-
портные средства (троллейбусы, автобусы боль-
шой вместимости, трамваи) принадлежат муни-
ципалитетам. Управление этой деятельностью
целесообразно осуществлять посредством созда-
ния и функционирования муниципальных унитар-
ных предприятий. Это позволит обеспечить транс-
портное обслуживание на основных пассажирс-
ких линиях. Однако такой подход потребует из-
менений в законодательстве, и таковые, на наш
взгляд, необходимо осуществить, при этом речь
в первую очередь идет о том, чтобы объем осу-
ществляемых муниципальными унитарными
предприятиями пассажирских перевозок не вхо-
дил в противоречие с антимонопольным законо-
дательством.

1 Спирин И.В. Автотранспортное право М.: Издательский центр «Академия»,  2005. С. 69.
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В    действующем ФЗ «Об общих
принципах организации местно-
го самоуправления в Российс-
кой Федерации» 2003 г. (ФЗ-131)

одним из ключевых понятий  является понятие
«муниципального образование». Это понятие
непо-средственным образом связывается с тер-
риториальным признаком, в связи с чем пред-
ставляется более подробно рассмотреть вопрос
о территориальном статусе муниципальных обра-
зований. Прежде всего отметим, что термин «му-
ниципальное образование» был введен Граждан-
ским кодексом Российской Федерации в 1994 г.
и первоначально раскрыт в ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» 1995 г. - в ст. 1 муници-
пальное образование определялось как городс-
кое, сельское поселение, несколько поселений,
объединенных общей территорией, часть посе-
ления, иная населенная территория, в пределах
которых осуществляется местное самоуправле-
ние, имеются муниципальная собственность, ме-
стный бюджет и выборные органы местного са-
моуправления. В этом определении фактически
перечислены признаки муниципального образо-
вания. Таким образом, муниципальным образо-

ванием является населенная территория, в пре-
делах которой: осуществляется местное самоуп-
равление; имеется муниципальная собствен-
ность; имеется местный бюджет;  имеются вы-
борные органы местного самоуправления.

В литературе в качестве признаков муниципаль-
ного образования называют также: население,
территорию, решение вопросов местного значе-
ния, муниципальную собственность, местный
бюджет, выборные органы. Некоторые исследо-
ватели группируют указанные критерии, выделяя
организационные (наличие местного самоуправ-
ления, его выборных органов) и материальные
(наличие муниципальной собственности и мест-
ного бюджета)1. Обращается также на то, что под
населенной территорией в данном случае пони-
мается территория, имеющая постоянное насе-
ление и каким-либо образом используемая этим
населением. Понятие населенной территории не
следует путать с понятием селитебной террито-
рии - территории, занятой строениями, предназ-
наченными для жилья. Смешению этих понятий
способствует довольно часто употребляемый тер-
мин «заселенная территория», который в одних
случаях используется как синоним населенной,
а в других - селитебной территории2. Отсутствие

1 Пешин Н.Л. К вопросу о наделении территории статусом муниципального образования // Государство и право.
2007. № 8. С. 105.

2 Гильченко Л.В., Замотаев А.А., Пашенцев В.В. Федеральные правовые акты о местном самоуправлении. М., 2000.
С. 75.
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на практике одного или нескольких элементов,
характеризующих муниципальное образование,
не является достаточным основанием для того,
чтобы какое-либо административно-территориаль-
ное образование исключалось из разряда муни-
ципальных образований. Вместе с тем, для того
чтобы какое-либо территориальное образование
приобрело статус муниципального, прежде все-
го необходимо определить территории и границы
муниципальных образований в каждом субъекте
РФ1.

В этом контексте ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» 2003 г. подошел в определе-
нию понятия иным образом. Так, согласно ст. 2
муниципальное образование - городское или
сельское поселение, муниципальный район, го-
родской округ либо внутригородская территория
города федерального значения. Таким образом,
вместо того чтобы определить, что такое муници-
пальное образование, законодатель ограничил-
ся перечислением разных видов муниципальных
образований. Такой подход представляется не-
удачным, поскольку не отражает сущности му-
ниципального образования как института местно-
го самоуправления.

В юридической литературе этот пробел зако-
нодателя восполняется различным образом.
Предлагается, например, считать, что  муници-
пальное образование - это населенная террито-
рия, в границах которой местное самоуправле-
ние осуществляется населением непосредствен-
но и (или) через выборные и иные органы мест-
ного самоуправления в целях решения вопросов
местного значения2. При этом обязательными при-
знаками каждого муниципального образования
являются:  наличие собственной территории, гра-
ницы которой установлены законом субъекта Фе-
дерации в соответствии с требованиями ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» 2003 г.;  на-
личие собственной компетенции, которую опре-
деляют законодательно установленные вопросы
местного значения и полномочия местного само-
управления; наличие собственной экономической
основы, которую составляют находящееся в му-
ниципальной собственности имущество, средства
местных бюджетов, а также имущественные пра-
ва муниципальных образований;  наличие соб-
ственных выборных и иных органов местного са-

моуправления; наличие устава муниципального
образования, иных муниципальных правовых ак-
тов, составляющих в совокупности систему му-
ниципальных правовых актов муниципального
образования (они принимаются населением не-
посредственно и (или) органами и должностны-
ми лицами местного самоуправления); право ус-
танавливать в соответствии с федеральным за-
конодательством и геральдическими правилами
официальные символы, отражающие историчес-
кие, культурные, национальные и иные местные
традиции и особенности3.

Однако достаточно четкого определения пока
не достигнуто. В частности, нередко муниципаль-
ные образования отождествляют с территорией
либо вкладывают в этот термин преимуществен-
но общественное содержание. Между тем с точ-
ки зрения теории муниципального права под му-
ниципальным образованием логичнее всего по-
нимать юридическое лицо публичного права, обла-
дающее правосубъектностью и, следовательно,
определенным юридическим статусом. Муници-
пальное образование - это территориальное объе-
динение граждан, созданное в целях осуществ-
ления местного самоуправления. Сущест-венны-
ми элементами статуса муниципального образо-
вания являются территория, население, властные
полномочия и публично значимые функции, а так-
же наличие выборных органов местного самоуп-
равления, публичной собственности, муниципаль-
ных налогов и сборов, местного бюджета, муни-
ципальной символики и ряда иных аналогичных
компонентов. Все это в совокупности характери-
зует юридическую личность муниципальных об-
разований, к которым обращены правовые нор-
мы и которые участвуют в муниципальных пра-
воотношениях наряду с Российской Федераци-
ей, субъектами Федерации, органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправ-
ления, гражданами и организациями4. С учетом
изложенного мы полагаем, что под муниципаль-
ным образованием следует  понимать террито-
рию, в границах которой население осуществля-
ет местное самоуправление непосредственно или
через органы местного самоуправления.

При этом территориальный аспект в понятии
муниципального образования является одним из
ключевых, поэтому некоторые авторы отождеств-
ляют понятия муниципального образования и его
территории. Не избегает данной неточности и фе-

1 Горохов Б. Споры, связанные с определением территорий муниципальных образований // Вопросы местного
самоуправления. 2004. № 1. С. 100.

2 Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право Российской Федерации. М., 2006. С. 301.
3 Там же. С. 302.
4 Дементьев А.Н. Правовые гарантии учета мнения населения при изменении границ и преобразовании муни-

ципальных образований в Российской Федерации // Государственная власть и местное самоуправление.  2005. № 10.
С. 27.
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но-территориального деления субъекта РФ и тер-
риторий муниципальных образований в части,
определяющей территории муниципальных рай-
онов и административных районов, городов (по-
селков) и городских поселений, сельских единиц
административно-территориального деления
(сельских округов, сельсоветов, волостей) и сель-
ских поселений, создаст путаницу, неоднознач-
ность и расхождения в определе-нии территорий,
подведомственных юрисдикции различных орга-
нов управления. Вместе с тем следует заметить,
что исторически сложившиеся в соответст-вии с
административно-территориальным делением тер-
ритории районов, городов, поселков городского
типа, районов, сельских округов (волостей, сель-
советов), как правило, удовлетворяют критериям
ст. ст. 11 AP-131 и могут служить основой для ус-
тановления территорий вновь создаваемых муни-
ципальных образований. В этой связи представ-
ляется целесообразным сохранять единство ад-
министративно-территориального деления субъек-
тов РФ и территорий муниципальных образова-
ний и определять территории муниципальных об-
разований в соответствии с административно-тер-
риториальным делением субъекта РФ. Как пока-
зывает практика, в тех субъектах РФ, в которых
территории муниципальных образований были
установлены с нарушениями этого принципа, воз-
никли конфликты, ухудшилась эффективность
управления. Граждане, недовольные такими ре-
шениями, обращаются в суды и оспаривают за-
конность принятых решений. В ряде случаев уже
приняты решения о приведении террито-рий му-
ниципальных образований в соответствие со сло-
жившимся на период вступления в силу Феде-
рального закона административно-территориаль-
ным делением.

Есть все основания согласиться с тем, что
муниципальное образование как территориальный
союз объединяет население, проживающее в
соответствующих границах. Властные полномо-
чия и публично значимые функции муниципаль-
ного образования юридически выражаются в его
предметах ведения, которые включают в себя не
только вопросы местного значения, но и отдель-
ные государственные полномочия, переданные
федеральным законом или законом субъекта
Федерации2. Перечень  указанных предметов ве-
дения является весьма подвижным и закрепля-
ется в Федеральном законе 2003 г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» в ст. 14-16, в ряде спе-

деральный законодатель. В частности, такой вид
муниципального образования, как «внутригород-
ская территория города федерального значения»,
в отличие от городских округов, муниципальных
районов, городских и сельских поселений, дает
основания к отождествлению территориального
и статусного аспектов. Возможно, в законода-
тельстве следовало бы использовать иную тер-
минологию.

С точки зрения раскрытия территориального
статуса муниципального образования важно раз-
граничивать понятия муниципального образова-
ния и административно-территориальной едини-
цы1. Последние представляют собой именно тер-
ритории, которые формируются в административ-
ных целях. Современная российская практика
сложилась таким образом, что федеральное за-
конодательство обходит умолчанием админист-
ративно-территориальное устройство, а многие
субъекты Федерации, воспользовавшись правом
опережающего законотворчества по предметам
совместного с Российской Федерацией ведения,
урегулировали данные правоотношения по сво-
ему усмотрению. В результате наблюдается зна-
чительное разнообразие в подходах к админист-
ративно-территориальному делению субъектов
Федерации, причем территории муниципальных
образований не всегда совпадают с админист-
ративно-территориальными единицами (напри-
мер, районы в столицах республик и в админист-
ративных центрах других субъектов Федерации
могут быть административно-территориальными
единицами, в которых функционируют органы
внутренних дел и суды общей юрисдикции, но
не обладать статусом муници-пального образо-
вания).

Кроме того, возникает ряд вопросов, требую-
щих своего прояснения, в частности, как долж-
но соотноситься деление территории субъекта РФ
на админи-стративно-территориальные районы и
муниципальные районы? Допустимо ли сформи-
ровать в одном административно-территориаль-
ном районе два муниципальных района или бо-
лее и наоборот? Допустимо ли объединение в
сельском поселении нескольких сельских еди-
ниц административно-территориального деления
(сельских округов, сельсоветов)? Могут ли тер-
ритории единиц административно-территориаль-
ного деления территории муниципальных обра-
зований не совпадать, а их границы пересекать-
ся?

Очевидно, что несовпадение административ-

1 Евдокимов В.Б., Старцев Я.Ю. Местные органы власти зарубежных стран: правовые аспекты. М., 2001. С. 20.
2 Нудненко Л.А. Непосредственная демократия в системе местного самоуправления России: теоретические ос-

новы. М., 2004. С. 74.
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циальных законодательных актов, а также в ус-
тавах муниципальных образований. Кроме того,
этими учредительными нормативными докумен-
тами устанавливается система органов местного
самоуправления, разграничивается компетенция
между ними, регламентируется порядок их фор-
мирования, деятельности, прекращения полномо-
чий и ответственности.

Отметим еще, что территориальный статус му-
ниципального образования включает в себя так-
же такой элемент, как административный центр
(что, однако, исключается, если территория му-
ниципального образования расположена в грани-
цах одного населенного пункта). Согласно ст. 2
ФЗ-131 административный центр сельского посе-
ления, муниципального района - это населенный
пункт, который определен с учетом местных тра-
диций и сложившейся социальной инфраструкту-
ры и в котором в соответствии с законом субъек-

та Российской Федерации находится представи-
тельный орган соответствующего муниципального
образования. Мы полагаем, что в процессе пра-
вового регулирования соответствующих право-
отношений представительным органам муници-
пальных образований целесообразно использо-
вать по аналогии нормы Закона РФ «О статусе
столицы Российской Федерации», учитывая при
этом, что положения указанных норм не являют-
ся юридически обязательными для муниципаль-
ных образований в части регламентации статуса
муниципальных административных центров. Эти
документы имеют лишь ориентирующее значе-
ние в целях использования представительными
органами муниципальных образований верной
методологии правового регулирования обще-
ственных отношений в сфере определения и уточ-
нения территориального статуса муниципально-
го образования.
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Участие депутата
представительного органа
местного самоуправления в
нормотворческой работе

Аннотация
          В статье автор уточняет нормативно-правовую базу, определяющую  организацию деятельности депу-
татов представительного органа местного самоуправления  и ее правовое обеспечение. Также в публика-
ции речь идет о проблемах  в рассматриваемой области, предлагаются пути их решения.

Аnnotation
In clause the author specifies the legal base defining the organization of activity of deputies of a representative

body of local self-management and its legal maintenance. Also in the publication it is a question of problems in
considered area, ways of their decision are offered.

Ключевые слова: органы местного самоуправления, местные представительные органы, полномочия
депутатов, депутатский мандат, выборы в представительный орган местного самоуправления.

Кey words: institutions of local government, local representative bodies, powers of deputies, the deputy
mandate, elections in a representative body of local self-management.

В ажнейшей формой деятельнос-
ти депутата представительного
органа местного самоуправле-
ния является непосредственная

работа его в представительном органе местного
самоуправления. Последняя реализуется в сле-
дующих основных формах: участие в сессиях
(пленарных заседаниях) представительного орга-
на, членом которого является депутат; участие в
работе образуемых в представительном органе
местного самоуправления комитетах и комисси-
ях. Как ни странно, несмотря на многолетнюю
практику деятельности представительных органов
власти разных уровней, до сих пор нет четких
понятий «заседание представительного органа»
и «сессия представительного органа». Конечно,
принципиального значения данное обстоятель-
ство не имеет, однако, на наш взгляд, опреде-
ленность все же должна быть. В литературе до-
минирует позиция, согласно которой сессия пред-
ставляет собой совокупность заседаний1. В од-
ном из комментариев к Федеральному закону «Об
общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» (постатей-

ный) употребляется также термин «пленарное за-
седание»2. Исходя из общепринятой практики, мы
полагаем целесообразным вести речь о «сессии»
и «пленарном заседании», имея в виду, что сес-
сия состоит из одного или нескольких пленарных
заседаний.

При этом депутат обязан участвовать в работе
пленарных заседаний представительного органа
местного самоуправления. Неучастие в работе
очередных сессий должно быть исключительным
и может быть обусловлено только уважительны-
ми причинами, в числе которых, на наш взгляд,
должны быть: а) неудовлетворительное состоя-
ние здоровья депутата и другие причины лично-
го характера (болезнь близких, участие в судеб-
ных разбирательствах и др.); б) отсутствие, свя-
занное с выполнением  депутатом своих полно-
мочий по решению вопросов местного значения;
в) отсутствие, связанное с выполнением мероп-
риятий высокой общественной и государствен-
ной важности.

В этом контексте следует отметить следующее.
В правовых актах, указывающих на обязанность
(право) депутата представительного органа мес-

1 Выдрин   И.В.,   Кокотов   А.Н.   Муниципальное   право   России. Екатеринбург, 1999. С. 133.
2 Комментарий к Федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации» (постатейный) / Под ред. В.И. Шкатуллы. М.: Юстицинформ, 2006. С. 199.

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


93

тного самоуправление участвовать в работе пред-
ставительного органа, обычно не указывается, что
речь идет в обязательном случае только о лич-
ном участии депутата в работе представительно-
го органа. Как нам представляется, данное об-
стоятельство необходимо закреплять норматив-
но. Личное участие означает, что депутат не мо-
жет кому бы то ни было делегировать свои пол-
номочия народного представительства. Избира-
тели избирали в качестве депутата именно этого
человека со всеми его личностными и социальны-
ми характеристиками, и презюмируется, что
именно этот человек будет выражать их интере-
сы.

На наш взгляд, здесь полная аналогия с об-
щим избирательным правом - не может избира-
тель кому-либо передать свое право голосовать
за того или иного кандидата (советские времена,
когда один член семьи мог взять избирательные
бюллетени за других членов семьи и за них про-
голосовать уже давно канули в лету). Так, в ч. 4
ст. 64 ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации»1 указывается, что
«каждый избиратель, участник референдума го-
лосует лично (выделено нами - авт.), голосова-
ние за других избирателей, участников референ-
дума не допускается». В юридической литерату-
ре в этой связи указывается, что это обеспечи-
вает реализацию принципов избирательного пра-
ва, тайного голосования, свободного волеизъяв-
ления граждан. Из положений данной статьи за-
кона следует, что избирательный бюллетень не
может быть выдан иному гражданину, кроме из-
бирателя, предъявившего документ, удостоверя-
ющий личность, и расписавшегося в получении
бюллетеня; незаполненный бюллетень ни при ка-
ких обстоятельствах не может быть передан од-
ним избирателем другому избирателю или посто-
роннему лицу2.

Иначе говоря, это - личное неотчуждаемое
право. Так и с депутатскими полномочиями - де-
путат на пленарном заседании обладает своеоб-
разным избирательным правом, только в отличие
от избирателя, он реализует его в продолжаемом
режиме, выбирая каждый раз тот вариант реше-
ния при голосовании, которое именно он считает
нужным. В беседах с депутатами представитель-
ных органов местного самоуправления несколь-

ко раз приходилось слышать о том, что, дескать,
если он, депутат, заранее уже ознакомился с про-
ектом решения, и определил свою позицию, то
вовсе необязательно ему лично присутствовать
на пленарном заседании, чтобы «нажать на кноп-
ку» - это может сделать и другой депутат, и даже
технический работник, важно, чтобы было выяв-
лена воля самого депутата. При этом некоторые
депутаты ссылаются на опыт Государственной
Думы ФС РФ, где во время голосования неред-
ко депутаты голосуют («нажимают на кнопки»)
друг за друга.

Мы полагаем, что такого рода доводы не мо-
гут быть приняты. Предварительное ознакомле-
ние, как нам представляется, является самим
собою разумеющимся этапом перед принятием
решения по существу - как можно высказывать
позицию депутату, если он заранее не прорабо-
тал, не осмыслил  предлагаемый проект, учиты-
вая, что как правило речь идет о достаточно слож-
ных и объемных нормативно-правовых актах,
особенно в крупных городских округах? С этой
целью среди прочего создаются комитеты и ко-
миссии представительного органа (о них несколь-
ко ниже). Суть же обсуждения на пленарном за-
седании заключается в том, что депутаты изла-
гают свои точки зрения при непосредственном
общении - общении наделенных народным до-
верием депутатов. Идет дискуссия не просто
между авторами различных точек зрения, а меж-
ду носителями народного представительства. И
это меняет ситуацию принципиально. Один вы-
разитель интересов населения выслушивает дру-
гого носителя интересов населения. В результа-
те принимаемого большинством депутатов ре-
шения определяется равнодействующая, которая
объективно в наибольшей степени отражает ин-
тересы населения муниципального образования
по каждому из вопросов, требующих общего го-
лосования депутатов, а это всегда наиболее важ-
ные вопросы местного значения. Как видно, дело
вовсе не в том, чтобы просто «нажать на кнопку»
за отсутствующего депутата.

В процессе работы в представительном орга-
не депутат имеет вполне конкретные права и обя-
занности, которые регулируются на региональном
и муниципальном уровнях. Так, в соответствии
со ст. 35 действующего Регламента городской
Думы Краснодара3 депутат в рамках реализации

1 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» от 12.06. 2002 г. № 67-ФЗ (в ред. 24.07.2007 г.) // Справочно-правовая система «Консультант+». 2008. Май.

2 Научно-практический комментарий к Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан российской федерации» (постатейный) / Под ред. А.А. Вешнякова, В.И. Лысенко.
М.: НОРМА, 2003. С. 302.

3 Регламент городской Думы Краснодара (утвержден решением городской Думы Краснодара от 24. 11. 2005 г. № 3
п.6 - в ред. от 25.05.2006 г.) // Справочно-правовая система «Консультан+» (Краснодарский край). 2008. Май.
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рого созыва1, то в нем содержатся в основном
некоторые процедурные вопросы. В регламентах
многих других муниципальных образований, ко-
торые были изучены, степень регулирования ко-
леблется между этими двумя вариантами.

Вместе с тем, некоторые формулировки в рег-
ламенте горДумы Краснодара требуют корректи-
ровки. Так, депутат имеет право оглашать на за-
седаниях Думы общественно значимые мнения
граждан. На наш взгляд, это право выражено
абстрактно, поскольку возникает вопрос о том,
для чего это делается. Вряд ли есть необходи-
мость высказывать «общественно значимые мне-
ния граждан» только для того, чтобы принять их
к сведению остальными депутатами представи-
тельного органа местного самоуправления, тем
более, что отсутствуют критерии того, какое мне-
ние является общественно значимым, а какое нет
- в данном контексте имеется в виду, очевидно,
что  степень общественной значимости опреде-
ляется самим депутатом. Кроме того, не уточне-
но, каких вопросов касаются мнения граждан
(речь может идти только о вопросах местного
значения). Данное право целесообразно исклю-
чить из регламента, поскольку, на наш взгляд,
действительно общественно значимые мнения
граждан по вопросам местного значения долж-
ны трансформироваться во вполне определен-
ные решения местных органов  власти, и в этом
смысле депутат может на основании такого мне-
ния инициировать принятие такого решения.

Имеются основания заключить, что участие
депутата в пленарных заседаниях представитель-
ного органа местного самоуправления является
его обязанностью. При этом в рамках работы
представительного органа, т.е. во время его пле-
нарного заседания,  депутат обладает набором
прав, которые носят сугубо личный характер, то
есть он не может их делегировать кому бы то ни
было. Анализ нормативных актов и практики по-
казывает, что нормотворческие права депутатов
в основном соблюдаются. Вместе с тем в ряде
муниципальных образований имеются хотя и не
масштабные, но неоправданные ограничения.
Представляется также неправильным обязывать
депутатов соблюдать этические нормы поведе-
ния, поскольку они выходят за рамки права.

своего права на нормотворческую деятельность:
вносит в Думу проекты решений и поправки к ним
на рассмотрение в порядке, установленном Рег-
ламентом;  вносит в Думу на рассмотрение пред-
ложения о внесении изменений в действующие
решения Думы;  вносит предложения главе му-
ниципального образования город Краснодар о
внесении изменений в муниципальные правовые
акты главы муниципального образования город
Краснодар;  депутат пользуется правом решаю-
щего голоса по всем вопросам, рассматривае-
мым комитетом, членом которого он явля-ется;
депутат, не являющийся членом соответствую-
щего комитета, имеет право участвовать в рабо-
те комитета с правом совещательного голоса.

В Регламенте городской думы Краснодара в
ст. 54 отдельно определяются права депутата
непосредственно на заседании Думы: 1) избирать
и быть избранным в органы Думы; 2) высказы-
вать мнение по персональному составу создава-
емых Думой органов и кандидатурам должност-
ных лиц, избираемых Думой; 3) предлагать воп-
росы для рассмотрения Думой; 4) вносить пред-
ложения и замечания по повестке дня, по поряд-
ку рассматриваемых и существу обсуждаемых
вопросов; 5) вносить предложения о заслушива-
нии отчета комитета, комиссии Думы либо долж-
ностного лица Думы; 6) вносить в Думу предло-
жения о проведении депутатских проверок по
любому вопросу, относящемуся к компетенции
Думы; 7) участвовать в прениях, задавать воп-
росы докладчикам и содокладчикам, а также
председательствующему, требовать ответ и да-
вать ему оценку; 8) вносить письменные поправ-
ки к проектам принимаемых Думой решений; 9)
оглашать на заседаниях Думы общественно зна-
чимые мнения граждан; 10) знакомиться с прото-
колами заседаний Думы.

Мы считаем правильным такой подход, кото-
рый детально регламентирует работу депутата на
пленарных заседаниях представительного орга-
на местного самоуправления. Из всех изученных
нами регламентов представительных органов
местного самоуправления именно в Краснодаре
полномочия местного депутата раскрыты наибо-
лее подробно. Если сравнить объем регулирова-
ния, например, с Регламентом Нальчикского го-
родского Совета местного самоуправления вто-

1 Регламент Нальчикского городского Совета местного самоуправления второго созыва (Утвержден Решением
Нальчикского городского Совета местного самоуправления 24 марта 2000 г.) // Справочно-правовая система «Кон-
сультант+»-КБР. 2006.
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В статье рассмотрено содержание указанных основ, история их развития и закрепления; обозначены
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П раво человека на свободу мас-
совой информации, базирующе-
еся на свободе слова и печати,
должно обеспечиваться госу-

дарством, в том числе, через систему соответ-
ствующих (уполномоченных) государственных
органов, а также заявленных гарантий и принци-
пов. Несомненно, что в настоящее время созда-
ны определенные международно-правовые пред-
посылки в этой области, которые оказывают зна-
чительное влияние и на соответствующие госу-
дарственно-правовые основы Российской Феде-
рации.

Внедрение в правовую систему Российской
Федерации международных договоров РФ и при-
знанных международно-правовых норм в каче-
стве непосредственного регулятора отношений,
охватываемых внутригосударственной юрисдик-
цией ст. 15 Конституции РФ, предопределяет ак-
туальность и практическую ценность механизма
согласованной реализации прав и свобод чело-
века, а также обеспечения свободы массовой ин-
формации, зафиксированных не только в Консти-
туции РФ и федеральных законах, но и в между-
народно-правовых актах1.

Международно-правовые предпосылки, осно-

вы свободы массовой информации складывают-
ся из совокупности соответствующих идеальных
моделей  (образцов), которым должны удовлет-
ворять  складывающиеся правовые отношения
в указанной сфере. Такими образцами, по мне-
нию  С.А. Локинской, выступают международно-
правовые стандарты, в числе которых необходи-
мость законодательного закрепления свободы
мысли и слова, право индивидов на охрану све-
дений, составляющих личную, семейную, ком-
мерческую тайну, право на доступ к публично-
значимой информации, право свободно произво-
дить, распространять, искать информацию и об-
мениваться ей, обязанность государства норма-
тивно закреплять перечень сведений составляю-
щих государственную тайну, определять порядок
доступа к ней, противодействовать монополиза-
ции средств массовой информации2.

Однако в дальнейшем С.А. Локинская делает
вывод о том, что международно-правовые осно-
вы свободы массовой информации складывают-
ся в совокупность соответствующих стандартов,
что представляется не совсем верным. Ведь со-
гласно толковому словарю С.И. Ожегова основа
есть «то главное, на чем строится что-нибудь, что
является сущностью чего-нибудь»3. В свою оче-

1 Локинская С.А. Свобода массовой информации: конституционно-правовое исследование. Дис. ... канд. юрид. наук.
М., 2003, С. 90-91.

2 Там же. С. 89-90.
3 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1987. С. 396.
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акты.
В соответствии с Всеобщей декларацией прав

человека, утвержденной и провозглашенной Ге-
неральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.,
каждый человек имеет право на свободу (ст. 3),
право на свободу мысли (ст. 18); право на свобо-
ду убеждений и на свободное выражение их5.
Это право включает свободу беспрепятственно
придерживаться своих убеждений и свободу ис-
кать, получать и распространять информацию и
идеи любыми средствами и независимо от госу-
дарственных границ (ст. 19). Позднее эти права и
свободы нашли отражение и получили дальней-
шее развитие в ряде международных докумен-
тов.

Знаковым событием в развитии прав и свобод
человека и, в частности, свободы массовой ин-
формации стало принятие Конвенции о защите
прав человека и основных свобод, заключенной
в г. Риме 04 ноября 1950 г6.

В ст. 10 Европейской Конвенции о защите прав
человека и основных свобод (вступила в силу
3 сентября 1953 г., для Российской Федерации -
28 февраля 1996 г.), было указано, что каждый
имеет право свободно выражать свое мнение. Да-
лее раскрывается содержание указанного права:
свобода придерживаться своего мнения, а так-
же свобода получать и распространять информа-
цию и идеи без какого-либо вмешательства со
стороны публичных властей и независимо от го-
сударственных границ.  В данном комплексе пра-
вомочий - в отличие от Всеобщей декларации -
отсутствует такой важный элемент как свобода
поиска, а также указание на многовариантность
способов и средств реализации указанного пра-
ва. Оговорка об исключении какого-либо вмеша-
тельства исключительно со стороны публичных
властей оставляет «простор» для «иного» (него-
сударственного) вмешательства (например, в та-
ком случае, возникает вопрос о вмешательстве
политических партий, которые формально не от-
носятся к публичным властям).

Наиболее содержательной представляется
формулировка ст. 19 Международного пакта о
гражданских и политических правах 1966 г.: «Каж-
дый человек имеет право на свободное выраже-
ние своего мнения, которое включает в себя сво-

редь, стандарт - некоторый типовой образец, эта-
лон, которому должно удовлетворять что-либо по
своим признакам, свойствам, качествам1. Таким
образом, основа является обобщающим, более
общим понятием по отношению к  отдельным
стандартам и образцам, их совокупности.

Ключевой категорией в рассматриваемом воп-
росе является понятие свободы, ее природы и
сущности. Категория свободы, составляющая
фундамент прав и свобод человека и граждани-
на, постоянно развивается философами, полито-
логами и юристами, пытающимися найти разум-
ный баланс между свободой и социальной спра-
ведливостью, свободой и государственным ре-
гулированием.

Одним из первых актов, документально закре-
пивших естественно-правовое   понимание   сво-
боды, стала   Декларация   независимости    США
1776 г., в которой  было записано: «все люди со-
творены равными и все они одарены своим со-
здателем некоторыми неотчуждаемыми правами,
к числу которых принадлежит: жизнь, свобода и
стремление к счастью»2.

В Декларации прав человека и гражданина
1789 г. (Франция) сказано: «Цель каждого госу-
дарственного союза составляет обеспечение ес-
тественных и неотъемлемых прав человека»3.

Указанные документы, действующие в своих
странах и поныне, были положены в последую-
щем в основу международных документов, а
последние, в свою очередь, стали образцами для
внутригосударственных правовых актов, указав
тем самым на взаимообусловленность внутри- и
межгосударственного права.

Как отмечает В.Е. Чиркин, начиная с француз-
ской Декларации прав человека и гражданина
1789 г., большинство конституций стран мира стали
содержать нормы, относящиеся к правовому по-
ложению человека и гражданина, в том числе и к
праву на информацию4.

Свобода, в том числе свобода массовой ин-
формации, в отдельном государстве не может
существовать изолированно от других государств
мирового сообщества, не может не опираться на
какие-то общие начала, основы, общие предпо-
сылки. И такими предпосылками как раз и высту-
пают международные и межгосударственные

1 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1987. С. 396.
2 Баглай М.В. Конституционное право РФ: Учебник для вузов М.: НОРМА, 1997. С. 154.
3 Свобода. Равенство. Права Человека. / под ред. Тихомирова Ю.А. М., 1997. С. 51.
4 Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран. М.: Юристь, 1997. С. 49-50.
5 Всеобщая Декларация прав человека. Принята и провозглашена Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.,

ст. 19 // Сборник документов. М.: Изд. группа: НОРМА ИНФРА М., 1998. С. 39-44.
6 Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS N 005 (Рим, 4 ноября 1950 г.) (с изм. и доп. от

21 сентября 1970 г., 20 декабря 1971 г., 1 января 1990 г., 6 ноября 1990 г., 11 мая 1994 г.) // «Бюллетень международных
договоров», № 3, 2001.
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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»1. Вместе с тем, стоит отметить отсутствие
в документе указания на недопущение вмеша-
тельства каких-либо субъектов.

В Хартии свободы печати2 (Лондон, 16 января
1987 г.) провозглашается, что «свобода  печати
обеспечивает  свободу  народа». Далее говорит-
ся, что принципы  свободы  беспрепятственного
движения информации   внутри   страны   и  по-
верх  государственных  границ заслуживают
поддержки  всех  сил,  заинтересованных в раз-
витии и защите демократических институтов. При
этом любая цензура, прямая или косвенная, при-
знается  неприемлемой. Законы  и  практика, ог-
раничивающие право средств массовой инфор-
мации  свободно  собирать  и распространять
сведения, должны быть  отменены. Органы мес-
тной и центральной власти не должны вмешивать-
ся  в содержание публикуемых или передавае-
мых сообщений, равно как и ограничивать дос-
туп к источникам информации.

Специальным международно-правовым актом
в сфере реализации права человека на свободу
слова является Резолюция № 428 (1970) Консуль-
тативной ассамблеи Совета Европы «Относитель-
но Декларации о средствах массовой информа-
ции и правах человека» (Принята 23 января
1970 г. на 21-ой сессии Консультативной ассамб-
леи Совета Европы)3. Указанная Декларация оп-
ределяет статус печати и других средств массо-
вой информации, систему гарантий независимо-
сти СМИ, меры по обеспечению ответственности
СМИ, меры по защите индивида от любого пося-
гательства на его право, на уважение его личной
жизни.

При этом важным посылом является призна-
ние того, что средства  массовой  информации
выполняют «весьма важную функцию в интере-
сах  широкой  общественности». Более того, что-
бы создать СМИ возможность выполнять эту фун-
кцию в интересах общественности декларирует-
ся необходимость соблюдения следующих прин-
ципов: распространение на средства  массовой

информации права на свободу выражения свое-
го мнения, обязательное указание в законе на
независимость  печати  и других средств массо-
вой информации от государственного  контроля,
допущение ограничения  этой  независимости
только на основании решения суда, независи-
мость средств массовой информации от угрозы
со стороны  монополий, а также другие, не ме-
нее важные принципы.

Заключенная в Минске 26 мая 1995 г. Конвен-
ция Содружества Независимых Государств о пра-
вах и основных свободах человека гарантирует
право на свободное выражение своего мнения и
включает  в его содержание свободу придержи-
ваться своих мнений, получать и распространять
информацию и идеи любым законным способом
без вмешательства со стороны государственных
властей и независимо от государственных гра-
ниц (ст. 11)4.

Следует признать, что в большинстве рассмот-
ренных актов, исходя из условий демократичес-
кой правовой системы, преобладает индивидуа-
листический подход к правам человека и граж-
данина (в том числе и к праву на информацию),
исходящий из приоритета личности перед обще-
ством и государством5.

Таким образом, мы можем предпринять попыт-
ку дать наиболее полное и содержательное оп-
ределение рассматриваемого права. По нашему
мнению, право на свободное выражение своего
мнения включает в себя свободу придерживать-
ся своих мнений, а также свободу искать, полу-
чать и распространять информацию и идеи неза-
висимо от государственных границ любым закон-
ным способом без вмешательства со стороны
граждан, должностных лиц, государственных
органов, организаций, учреждений или обще-
ственных организаций.

Данная свобода состоит из двух частей: пас-
сивной (свобода придерживаться своих мнений)
и активной части. Пассивна данная составляю-
щая права на свободное выражение своего мне-
ния потому, что констатирует и защищает нали-
чие у человека уже сложившегося мнения,  и не
ведет к передаче данного мнения окружающим.
В свою очередь, целью активной части является
передача мнения во вне и включает в себя четы-

1 Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 16 декабря 1966 г.) // «Бюллетень Верхов-
ного Суда РФ», № 12, 1994.

2 Хартия свободы печати  (Лондон, 16 января 1987 г.) // (http://infopravo.by.ru/fed1991/ch02/akt13748.shtm).
3 Резолюция Парламентской Ассамблеи Совета Европы от 23 января 1970 г. № 428 (1970) Относительно Деклара-

ции о средствах массовой информации и правах человека // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 12
апреля 1993 г. № 15. Ст. 1338.

4Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека (Минск 26 мая 1995 г.)
// Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ «Содружество», № 2, 1995.

5 Чиркин В. Е. Конституционное право зарубежных стран. М.: Юристь, 1997. С. 51.
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условиями, ограничениями или санкциями, кото-
рые предусмотрены законом и необходимы в
демократическом обществе в интересах: нацио-
нальной безопасности, территориальной целост-
ности или общественного порядка, в целях пре-
дотвращения беспорядков или преступлений, для
охраны здоровья и нравственности, защиты ре-
путации или прав других лиц, предотвращения
разглашения информации, полученной конфиден-
циально, обеспечения авторитета и беспристрас-
тности правосудия.

В п. 3 ст. 19 Международного пакта о граждан-
ских и политических правах, указывается, что
пользование предусмотренными правами нала-
гает особые обязанности и особую ответствен-
ность. Следовательно, может быть, сопряжено с
некоторыми ограничениями, которые, однако,
должны быть установлены законом. Далее выде-
лены следующие основания для ограничений:
для уважения прав и репутации других лиц, для
охраны государственной безопасности, обще-
ственного порядка, здоровья или нравственнос-
ти населения. Кроме того, в ст. 20 указанного до-
кумента дается дополнительное ограничение в
виде запрета законом всякой пропаганды войны,
а также выступления в пользу национальной, ра-
совой или религиозной ненависти, представляю-
щее собой подстрекательство к дискриминации,
вражде или насилию.

Конвенция Содружества Независимых Госу-
дарств о правах и основных свободах человека
(п. 2 ст. 11) отмечает, что пользование указанны-
ми свободами налагает обязанности и ответствен-
ность и может быть сопряжено с формальностя-
ми, условиями и ограничениями, предусмотрен-
ными законом и необходимыми в демократичес-
ком обществе в интересах государственной или
общественной безопасности, общественного по-
рядка или защиты прав и свобод других лиц.

Значимость вышеуказанных документов и со-
держащихся в них норм подчеркивается в
разъяснениях Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации, выраженных «в целях едино-
образного применения судами конституционных
норм при осуществлении правосудия»4. Так,  су-
дам при осуществлении правосудия надлежит
исходить из того, что общепризнанные принципы
и нормы международного права, закрепленные
в международных пактах, конвенциях и иных

ре обязательных аспекта: географический (неза-
висимость от государственных границ), полити-
ческий (отсутствие какого-либо вмешательства),
инструментальный (любые законные способы) и
механический (поиск, получение и распростра-
нение).

Вместе с тем, признавая верховенство прав и
свобод человека и гражданина, необходимо под-
черкнуть, что рассмотренные выше права и сво-
боды при своей реализации могут быть ограни-
чены. Признание самой возможности ограниче-
ния прав и свобод человека из области философ-
ских идей перешло и в область права1. Очевид-
но, что попытка вывести понятие свободы как
«отсутствие каких-либо ограничений» делается
скорее для лучшего понимания обывателями, но
ведь не бывает ничего абсолютного, в том числе
и свобода.

Ограничения свободы слова появились вмес-
те с провозглашением самой свободы. Так, Фран-
цузская декларация прав человека и граждани-
на 1789 г. провозгласила: «Свободное выраже-
ние мыслей и мнений есть одно из драгоценней-
ших прав человека; каждый человек поэтому
может свободно высказываться, писать, печатать,
отвечая лишь за злоупотребление этой свободой
в случаях, предусмотренных законом»2.

В п. 2 ст. 29 Всеобщей декларации прав чело-
века говорится, что при осуществлении своих
прав и свобод каждый человек должен подвер-
гаться только таким ограничениям, какие установ-
лены законом исключительно с целью обеспече-
ния:

1) должного признания и уважения прав и сво-
бод других (в ст. 12 Декларации перечисляются
права и свободы других лиц: личная и семейная
жизнь, неприкосновенность жилища, тайна кор-
респонденции, честь и репутация);

2) удовлетворения справедливых требований
морали, общественного порядка и общего благо-
состояния в демократическом обществе3.

Если во Всеобщей декларации прав человека
устанавливаются основания для ограничений
только в интересах других граждан и общества в
целом, то в Европейской Конвенции о защите прав
человека и основных свобод (п. 2 ст. 10) отмеча-
ется, что осуществление этих свобод, налагаю-
щее обязанности и ответственность, может быть
сопряжено с определенными формальностями,

1 Довнар Н.Н. К вопросу о критериях ограничений свободы слова в международном праве и законодательстве
Республики Беларусь // Белорусский журнал международного права и международных отношений № 4, 1999. С.15.

2 Международные акты о правах человека: Сборник документов. М.: Норма-Инфра, 1998. С. 33.
3 Всеобщая Декларация прав человека. Принята и провозглашена Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.,

ст. 19 // Сборник документов. М.: Изд. группа: НОРМА ИНФРА М. 1998. С. 39-44.
4 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября 1995 г. N 8 (ред. от 06.02.2007)

«О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» //
«Российская газета», № 247, 28.12.1995.

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


99

документах (в частности, во Всеобщей деклара-
ции прав человека, Международном пакте о граж-
данских и политических правах, Международном
пакте об экономических, социальных и культур-
ных правах), и международные договоры Россий-
ской Федерации являются в соответствии с ч. 4
ст. 15 Конституции Российской Федерации состав-
ной частью ее правовой системы.

Таким образом, учитывая это, суд при рассмот-
рении дела не вправе применять нормы закона,
регулирующего возникшие правоотношения, если
вступившим в силу для Российской Федерации
международным договором, решение о согласии
на обязательность которого для Российской Фе-
дерации было принято в форме федерального
закона, установлены иные правила, чем предус-
мотренные законом. В этих случаях применяют-
ся правила международного договора Российс-
кой Федерации.

При этом необходимо иметь в виду, что в силу
п. 3 ст. 5 Федерального закона Российской Фе-
дерации «О международных договорах Россий-
ской Федерации» положения официально опуб-
ликованных международных договоров Россий-
ской Федерации, не требующие издания внутри-
государственных актов для применения, действу-
ют в Российской Федерации непосредственно. В
иных случаях наряду с международным догово-
ром Российской Федерации следует применять
и соответствующий внутригосударственный пра-
вовой акт, принятый для осуществления положе-
ний указанного международного договора.

Значимым актом в утверждении международ-
но-правовых основ прав и свобод человека и
гражданина, в том числе свободы массовой ин-
формации, в российской правовой системе стал
Федеральный закон от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ
«О ратификации Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод и Протоколов к ней»1. В
соответствии с ним, «Российская Федерация в
соответствии со ст. 46 Конвенции признает ipso
facto и без специального соглашения юрисдик-
цию Европейского Суда по правам человека обя-
зательной по вопросам толкования и применения
Конвенции и Протоколов к ней в случаях предпо-
лагаемого нарушения Российской Федерацией
положений этих договорных актов, когда предпо-
лагаемое нарушение имело место после их вступ-
ления в действие в отношении Российской Фе-
дерации»2. Кроме того, отмечается необходи-
мость «приведения правоприменительной прак-
тики в полное соответствие с обязательствами Рос-

сийской Федерации, вытекающими из участия в
Конвенции и Протоколах к ней».

Таким образом, несмотря на то, что основные
информационные права и свободы человека и
гражданина закреплены во всех перечисленных
документах, они не одинаковы по своему содер-
жанию и объему правомочий. Кроме того, осно-
вания их возможного ограничения и прямые ог-
раничения, определенные там же, зачастую не
совпадают между собой. Это может породить
взаимоисключающие толкования и так называе-
мые двойные стандарты, зачастую использующи-
еся в международном праве как средство дости-
жения отдельными странами своих внешнеполи-
тических целей. Все это приводит к ущемлениям
права на свободное выражение своего мнения,
на реализацию свободы массовой информации.
Необходимы единые формулировки как рассмат-
риваемых прав, так и присущих им ограничений
с последующим их закреплением в законе. При
этом, решая вопрос о пределах указанной сво-
боды, следует помнить, что свобода слова рас-
сматривается как основа всех других свобод и,
следовательно, ее сущностная ценность должна
быть учтена во всех случаях, когда решается
вопрос о границах свободы слова, о границах
ответственности за злоупотребление ею3.

Важным в решении поставленных задач пред-
ставляется не только развитие международного
права, но и совершенствование правопримени-
тельной практики, в первую очередь, Европейс-
кого Суда по правам человека. Именно наличие
данной практики позволит как «вскрыть» отдель-
ные изъяны национального законодательства (яр-
ким примером этого является Постановление по
делу «Гринберг против Российской Федерации»
от 21 июля 2005 г.4), так и подойти индивидуаль-
но к каждой стране с учетом особенностей сло-
жившейся в данном государстве правовой сис-
темы, обычаев и общественных отношений.

Взаимозависимость и целостность мирового
сообщества, единство человечества выражает-
ся не в последнюю очередь в появлении, рас-
ширении и углублении содержания общечелове-
ческих стандартов прав и свобод, имеющих силу
норм как международной морали, так и между-
народного права5. В настоящее время становит-
ся совершенно очевидной значимость формиро-
вания устойчивых международно-правовых ос-
нов реализации права на свободу массовой ин-
формации.

1 Бюллетень международных договоров, июнь 1998 г., № 6.
2 Там же.
3 Лобанов К.Н. Договор о Европейском союзе: правовой анализ новейших тенденций в развитии западно-европей-

ской интеграции. Учебное пособие. Белгород, 1996. С. 17.
4 См.: Бюллетень Европейского суда по правам человека. Российское издание. 2005. № 12. С. 4, 90-98.
5 Мюллерсон Р.А. Права человека: идеи, нормы, реальность. М., 1991. С. 9.
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Особенности правового
регулирования регистрации и
вступления в силу уставов
муниципальных образований

Аннотация
В статье автор уточняет федеральную и региональную нормативно-правовую базу, определяющую осо-

бенности правового регулирования регистрации и вступления в силу уставов муниципальных образований.
Также в публикации речь идет о проблемах  в рассматриваемой области, предлагаются пути их решения.

Аnnotation
In clause the author specifies the federal and regional нормативно-legal base defining features of legal

regulation of registration and coming into force of charters of municipal formations. Also in the publication it is a
question of problems in considered area, ways of their decision are offered.

Ключевые слова: органы местного самоуправления, устав муниципального образования, государ-
ственная регистрация, органы юстиции, учредительные документы.

Кey words: institutions of local government, the charter of municipal formation, the state registration, judicial
authorities, constituent documents.

Р еформа местного самоуправле-
ния в Российской Федерации,
начавшаяся в декабре 1993 г. с
принятием Конституции РФ, про-

шла несколько этапов, характеризующихся при-
нятием федеральных законов, устанавливающих
основные принципы организации местного само-
управления и основные механизмы государ-
ственно-правовой защиты права граждан изби-
рать и быть избранными в органы местного само-
управления. Особенностью настоящего этапа
реформы является то, что на уровне субъектов
Российской Федерации и на муниципальном
уровне идет активное развитие муниципального
права. В частности, свой устав, разработанный,
принятый и зарегистрированный в установленном
законом порядке, обязано иметь каждое муници-
пальное образование. Устав муниципального об-
разования занимает главное место среди других
локальных нормативных актов и является доку-
ментом комплексного нормативного характера. Он
призван детализировать и конкретизировать все,
что касается организационно-правового статуса
соответствующего муниципального образования.

Все другие акты, издаваемые органами и долж-
ностными лицами местного самоуправления, дол-
жны соответствовать и не противоречить не толь-
ко федеральному и субъектному законодатель-
ству, но и уставу соответствующего муници-паль-
ного образования.

Устав муниципального образования - это ос-
новной правовой документ муниципального об-
разования, действующий на определенной тер-
ритории и содержащий основные принципы орга-
низации данного местного самоуправления, ко-
торый определяет с учетом исторических и иных
местных традиций границы и состав территорий
муниципального образования, вопросы местного
значения; структуру и порядок формирования
органов местного самоуправления и гарантии не-
посредственного участия населения в решении
вопросов местного значения; экономическую и
финансовую основу осуществления местного
самоуправления, а также другие положения в
соответствии с со ст. 44 ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской  Федерации» 2003 г1.

Согласно ч. 6 ст. 44 ФЗ «Об общих принципах

1 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации» от 6 октября 2003 г. (с
послед.измен.) // Справочно-правовая система «Консультант+». 2008.
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организации местного самоуправления в Россий-
ской  Федерации» 2003 г.  устав муниципального
образования, муниципальный правовой акт о вне-
сении изменений и дополнений в устав муници-
пального образования подлежат государственной
регистрации в органах юстиции в порядке, уста-
новленном федеральным законом. Основаниями
для отказа в государственной регистрации уста-
ва муниципального образования, муниципально-
го правового акта о внесении изменений и до-
полнений в устав муниципального образования
могут быть:

1) противоречие устава Конституции Российс-
кой Федерации, федеральным законам, принима-
емым в соответствии с ними конституциям (уста-
вам) и законам субъектов Российской Федера-
ции;

2) нарушение установленного настоящим Фе-
деральным законом порядка принятия устава,
муниципального правового акта о внесении из-
менений и дополнений в устав.

Отказ в государственной регистрации устава
муниципального образования, муниципального
правового акта о внесении изменений и дополне-
ний в устав муниципального образования, а так-
же нарушение установленных сроков государ-
ственной регистрации устава муниципального
образования, муниципального правового акта о
внесении в устав муниципального образования
изменений и дополнений могут быть обжалованы
гражданами и органами местного самоуправле-
ния в судебном порядке (ч. 7 ст. 44).

Устав муниципального образования, муници-
пальный правовой акт о внесении изменений и
дополнений в устав муниципального образования
подлежат официальному опубликованию (обнаро-
дованию) после их государственной регистрации
и вступают в силу после их официального опуб-
ликования (обнародования). Изменения и допол-
нения, внесенные в устав муниципального обра-
зования и изменяющие структуру органов мест-
ного самоуправления, полномочия органов мес-
тного самоуправления и выборных должностных
лиц местного самоуправления, вступают в силу
после истечения срока полномочий представи-
тельного органа муниципального образования,

принявшего муниципальный правовой акт о вне-
сении в устав указанных изменений и дополне-
ний (ч. 8 ст. 44).

При этом в части регистрации устава муници-
пального образования ранее действовали нормы
предшествующего ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Россий-
ской  Федерации» 1995 г., согласно которым  ус-
тав муниципального образования подлежал госу-
дарственной регистрации в порядке, установлен-
ном законом субъекта РФ (ст. 5, 8). В связи с
этим в юридической литературе неоднократно об-
ращалось внимание на то, что полное отстране-
ние федерального законодателя от регламента-
ции процедуры регистрации уставов необоснован-
но, ведь именно на федеральном уровне долж-
ны быть установлены гарантии и принципы реги-
страции уставов, поскольку субъекты РФ, само-
стоятельно регулируя вопросы регистрации, не
всегда их решают в интересах муниципальных
образований1. Иначе названную проблему регис-
трации уставов муниципальных образований ре-
шил Конституционный Суд РФ, полностью исклю-
чив институт государственной регистрации уста-
вов из ведения Федерации, указав, что право-
вое регулирование по данному вопросу осуще-
ствляют только субъекты РФ2, что тогда соответ-
ствовало действующему законодательству.

В порядке реализации своих полномочий
субъекты РФ по-разному подходили к решению
этого вопроса. Так, в одних субъектах уставы
регистрировались законодательными органами
субъектов РФ (например, в Хабаровском крае3),
в других - органами исполнительной власти
субъектов РФ (например, в Кировской области4).
В юридической литературе относительно назван-
ных ва-риантов регистрации уставов муниципаль-
ных образований высказывались разные мнения.
Однако принятие ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской
Федерации» 2003 г. резко изменило ситуацию, по-
скольку, как указывалось, в ст. 44 предусматри-
валась регистрация устава, предусмотренная фе-
деральным законом, а не актом субъекта РФ.
Кроме того, ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской  Фе-

1 Иванченко О.А. Совершенствование процедуры государственной регистрации уставов муниципальных обра-
зований // Журнал российского права. 2003. № 9. С. 114.

2 Определение Конституционного Суда РФ от 31 мая 1999 г. «По делу о проверке конституционности положений ст.
ст. 4, 5 и 6, ч.2 ст. ст. 7 и 9 Закона Санкт-Петербурга «О порядке регистрации уставов муниципальных образований
Санкт-Петербурга» // Собрание законодательства РФ. 1999. № 23. Ст. 2891.

3 Закон Хабаровского края от 27 марта 1996 г. «О порядке государственной регистрации уставов муниципальных
образований в Хабаровском крае» (в ред. от 1 октября 2003 г. № 141) // Сборник нормативных актов Хабаровской
краевой Думы. 1996. № 4.

4 Закон Кировской области от 6 мая 2002 г. «О порядке государственной регистрации уставов муниципальных
образований Кировской области» // Вятский край. 2002. 16 мая.
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ет уставу муниципального образования государ-
ственный регистрационный номер; выдает свиде-
тельство о государственной регистрации устава
муниципального образования; включает сведения
об уставе муниципального образования в госу-
дарственный реестр уставов муниципальных об-
разований субъекта Российской Федерации.

Государственный реестр уставов муниципаль-
ных образований является сводом сведений о
прошедших государственную регистрацию уста-
вах муниципальных образований и муниципаль-
ных правовых актах о внесении изменений в ус-
тавы муниципальных образований. Государствен-
ный реестр уставов муниципальных образований
состоит из государственных реестров уставов
муниципальных образований субъектов Россий-
ской Федерации. В государственный реестр ус-
тавов муниципальных образований субъекта Рос-
сийской Федерации включаются следующие све-
дения: 1) государственный регистрационный но-
мер устава муниципального образования; 2) рек-
визиты устава муниципального образования
(орган, принявший устав, наименование устава,
номер и дата утверждения решения, которым
принят устав); 3) сведения об источнике и о дате
официального опубликования (обнародования)
устава муниципального образования. Сведения
о муниципальных правовых актах, о внесении
изменений в уставы муниципальных образований
включаются в государственный реестр уставов
муниципальных образований субъекта Российс-
кой Федерации. Ведение государственных реес-
тров, уставов муниципальных образований
субъектов Российской Федерации осуществля-
ется регистрирующими органами.

Во исполнение норм данного Федерального
закона Постановлением Правительства РФ от       1
июня 2005 г. № 350 утверждены Правила веде-
ния государственного реестра муниципальных об-
разований Российской Федерации, Министер-
ством юстиции был подготовлен пакет приказов,
детализирующих нормы Федерального закона от
21 июля 2005 г. и указанного Постановления Пра-
вительства РФ2. В случае выявления в ходе про-
верки, по сути - юридической экспертизы, несо-

дерации» 2003 г. также ввел новое основание для
отказа в государственной регистрации устава му-
ниципального образования - нарушение установ-
ленного порядка принятия устава или соответ-
ственно правового акта о внесении в устав изме-
нений и дополнений. Соответствие Конституции,
федеральному и региональному законодатель-
ству, соблюдение порядка принятия устава или
изменений и дополнений в него проверялось и
ранее при государственной регистрации.

В настоящее время процедура регистрации
уставов муниципальных образований приведена
в соответствие с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации и Федеральным законом от
8 августа 2001 г. «О государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей», в соответствии с которыми это
полномочие должно осуществляться органами
юстиции. Вместе с тем, как отмечалось, закон о
местном самоуправлении 2003 г. требует приня-
тия конкретного федерального закона, которым
бы регулировался порядок государственной ре-
гистрации только уставов муниципальных обра-
зований. Таким законом является Федеральный
закон от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации уставов муниципальных
образований»1.

В соответствии с этим Законом государствен-
ную регистрацию уставов муниципальных обра-
зований организует уполномоченный федераль-
ный орган исполнительной власти в сфере регис-
трации уставов муниципальных образований. Го-
сударственную регистрацию уставов муниципаль-
ных образований осуществляют территориальные
органы уполномоченного федерального органа
исполнительной власти в сфере регистрации ус-
тавов муниципальных образований. Регистриру-
ющий орган:  проверяет соответствие устава му-
ниципального образования Конституции Россий-
ской Федерации, федеральным законам, консти-
туции (уставу) субъекта Российской Федерации,
законам субъекта Российской Федерации;  про-
веряет соблюдение установленного в соответ-
ствии с федеральным законом порядка принятия
устава муниципального образования; присваива-

1 ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований» от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ // Спра-
вочно-правовая система «Консультант+». 2008.

2 Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 24 августа 2005 г. № 139 «Об утверждении Положения о
порядке ведения государственного реестра уставов муниципальных образований и обеспечения доступности сведе-
ний, включенных в него» // Российская газета. 2005. 1 сент.; Приказ Министерства юстиции РФ от 26 августа 2005 г.
№ 147 «Об организации работы по проведению государственной регистрации уставов муниципальных образований,
муниципальных правовых актов о внесении изменений в уставы муниципальных образований» // Бюллетень Миню-
ста РФ. 2005. № 10; Приказ Министерства юстиции РФ от 26 августа 2005 г. № 146 «Об утверждении Рекомендаций по
оформлению свидетельства о государственной регистрации устава муниципального образования» // Бюллетень
Минюста РФ. 2005. № 10; Приказ Министерства юстиции РФ от 26 августа 2005 г. № 145 «Об утверждении формы
свидетельства о государственной регистрации устава муниципального образования» // Российская газета. 2005.
3 сент.
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ответствия муниципальных нормативных право-
вых актов федеральному или региональному за-
конодательству они не регистрируются. Так, в
период с 1 сентября 2005 г. до конца 2006 г. струк-
турным подразделением Управления Министер-
ства юстиции Российской Федерации по ЮФО в
Республике Северная Осетия - Алания из-за про-
тиворечия законодательству было отказано в ре-
гистрации уставов 20 муниципальных образова-
ний и одного муниципального правового акта о
внесении изменений в устав муниципального об-
разования. После устранения нарушений законо-
дательства они были зарегистрированы1. По дан-
ным Минюста, к началу 2006 г. «прошли государ-
ственную регистрацию почти 22 тысячи из 24,5
тысячи уставов муниципальных образований.
Отказано в регистрации почти 1200 уставам. Наи-
большее количество нарушений в уставах муни-
ципальных образований выявлено в Приволжс-
ком (270 уставов) и Сибирском федеральных ок-
ругах (348 уставов). Основные причины отказа в
государственной регистрации уставов муници-
пальных образований - несоответствие закону:
перечня вопросов местного значения; порядка
осуществления территориального общественно-
го самоуправления; порядка преобразования и
изменения границ муниципального образования.

Анализ норм, регулирующих регистрацию и
вступлению уставов муниципальных образований
в силу позволяют выделить по меньшей мере два

вопроса, требующих своего решения. Прежде
всего, на наш взгляд, налицо громоздкость струк-
турирования соответствующих правовых норм -
так, данные вопросы регулируются в двух феде-
ральных законах. Мы полагаем, что это ни к чему
- достаточно данный вопрос отрегулировать в
законе о местном самоуправлении 2003 г. в виде
дополнительных, и более сокращенных, положе-
ний к ст.44 ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской
Федерации» 2003 г., учитывая, что имеются об-
щие нормы для регистрации уставов юридичес-
ких лиц.

Далее, представляется нецелесообразной кон-
центрация всех без исклю-чения полномочий по
госрегистрации уставов муниципальных образо-
ваний на федеральном уровне - в этом случае
субъекты РФ вообще остаются «ни при делах».
Между тем федеральный законодатель и без того
уже столь подробно предписал структуру и со-
держание устава муниципального образования
(та же ст. 44 ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской
Федерации» 2003 г.), что регистрация, по сути,
остается техническим вопросом, и он должен
решаться на уровне субъекта. При этом, однако,
необходимо определить, что данная функция
должна быть делегирована исполнительному
органу власти.

1 Цалиев А.М. Обеспечение законности муниципальных нормативных правовых актов // Государственная власть
и местное самоуправление. 2007. № 3. С. 23.
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Аннотация
В статье автор уточняет федеральную и региональную нормативно-правовую базу, определяющую ком-

петенцию органов местного самоуправления по организации обеспечения  населения качественными
жилищно-коммунальными услугами. Также в публикации речь идет о проблемах  в рассматриваемой обла-
сти, предлагаются пути их решения

Аnnotation
In clause the author specifies the federal and regional legal base defining the competence of institutions of

local government on the organization of maintenance of the population by qualitative housing-and-municipal
services. Also in the publication it is a question of problems in considered area, ways of their decision are offered.
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В   действующем Федеральном
законе «Об общих принципах
организации местного самоуп-
равления в Российской Федера-
ции» от 6 октября 2003 г1.  до-

вольно подробно  отрегулированы полномочия ор-
ганов местной власти. Так, в ст. 14,15, 16 указан-
ного закона в исчерпывающем порядке изложен
перечень вопросов местного значения, за кото-
рые отвечает муниципалитет. Среди этих вопро-
сов значительное внимание уделено вопросам
жилищно-коммунального комплекса, в числе ко-
торых организация в границах муниципального об-
разования электро-, тепло-, газо- и водоснабже-
ния населения, водоотведения, снабжение насе-
ления топливом; обеспечение малоимущих граж-
дан, проживающих на территории муниципаль-
ного образования и нуждающихся в улучшении
жилищных условий, жилыми помещениями в со-

ответствии с жилищным законодательством; орга-
низация строительства и содержания муниципаль-
ного жилищного фонда, создание условий для
жилищного строительства и др.

Решению этих задач способствует реализация
национальных приоритетных проектов, включая
проект «Доступное и комфортное жилье», что
предполагает соблюдение законов и основанных
на них иных нормативных правовых актов, на-
правленных на обеспечение жилищных прав
граждан. Эта сфера настолько важна для жизни
людей, что, например, отступления от требова-
ний законов при установлении тарифов в сфере
ЖКХ, как показывают многочисленные примеры
последних лет, способны вызвать массовое не-
довольство, выступления граждан, социальную
напряженность.

В этой связи возникает необходимость уточ-
нения ряда моментов в сфере реализации орга-

1 ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. (в
ред. 15.04. 2008 г.). Новосибирск, 2008.
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нами местного самоуправления полномочий в
области жилищно-коммунального комплекса.
Прежде всего отметим, что жилищно-коммуналь-
ный комплекс включает в себя системы жизне-
обеспечения граждан электро-, тепло-, водоснаб-
жением, водоотведение и очистку сточных вод,
утилизацию (захоронение) твердых бытовых от-
ходов. В целях обеспечения людей комфортны-
ми и безопасными условиями проживания Поста-
новлением Правительства РФ  были утверждены
дополнительных мерах по реализации Федераль-
ной целевой программы «Жилище» на   2002 -
2010 гг.»1.

Эти и другие меры направлены на выполнение
обязательств государства на реализацию права
на жилище. В частности, согласно ст. 40 Консти-
туции России  органы государственной власти и
органы местного самоуправления поощряют жи-
лищное строительство, создают условия для ре-
ализации права на жилище. При этом важнейшая
составляющая права на жилище заключается в
предоставлении качественных коммунальных
услуг.

Сложности при предоставлении таких услуг во
многом заключаются в том, что предприятия жи-
лищно-коммунального хозяйства, обеспечиваю-
щие тепло-, электро-, водоснабжение по распре-
делительным сетям, - естественные локальные
монополисты. Поэтому решение вопросов по ре-
гулированию тарифов на товары и услуги органи-
заций коммунального комплекса тарифов на под-
ключение к системе коммунальной инфраструк-
туры, тарифов организаций коммунального комп-
лекса на подключение, надбавок к тарифам на
товары и услуги организаций коммунального ком-
плекса, надбавок к ценам (тарифам) для потре-
бителей в настоящее время возложено как на
государство, так и на органы местного самоуп-
равления. Правильное, в соответствии с законом,
установление тарифов органами местного само-
управления на товары и услуги организаций ком-
мунального комплекса, тарифов на подключение
к системе коммунальной инфраструктуры созда-
ет для них возможность реализовывать свои обя-
занности по качественному обеспечению насе-
ления коммунальными услугами. Совер-шенно
очевидно, что оптимальное тарифное регулиро-
вание также должно стимулировать предприятия
ЖКХ к снижению материально-финансовых издер-
жек, повышению качества оказываемых услуг;
способствовать привлечению инвестиций в пред-
приятия ЖКХ; обеспечить предприятиям ЖКХ фор-

мирование необходимого объема финансовых
ресурсов и т.д.

Важно подчеркнуть, что регулирование тари-
фов в сфере ЖКХ на коммунальные услуги осу-
ществляется в значительном объеме норматив-
но-правовыми актами органов местного самоуп-
равления и их должностных лиц. Тарифы на элек-
трическую и тепловую энергию представляют
собой систему ценовых ставок, по которым осу-
ществляются расчеты потребителей за электри-
ческую энергию (мощность) и тепловую энергию
(мощность). В соответствии с ФЗ от 14 апреля
1995 г. «О государственном регулировании тари-
фов на электрическую и тепловую энергию в Рос-
сийской Федерации»2 и ФЗ от 30 декабря 2004 г.
«Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса»3 регулирование тари-
фов на электрическую и тепловую энергию осу-
ществляется государством на основе установле-
ния экономически обоснованных тарифов (цен,
платы за услуги) на электрическую и тепловую
энергию и их предельных уровней. Тарифы уста-
навливаются, как правило, ежегодно и не могут
изменяться чаще одного раза в год.

При этом следует учитывать, что предельные
уровни тарифов на электрическую и тепловую
энергию, поставляемую энергоснабжающими
организациями потребителям, в том числе для
населения, устанавливаются постановлениями
Правительства РФ ежегодно до внесения проек-
та федерального закона о федеральном бюдже-
те на очередной финансовый год в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания РФ и вводят-
ся в действие с начала очередного финансового
года. Надо также имеет в виду, что в рамках пре-
дельных уровней, установленных Правитель-
ством РФ, органы исполнительной власти субъек-
тов Федерации в области государственного регу-
лирования тарифов также устанавливают тарифы
на электрическую и тепловую энергию, постав-
ляемую энергоснабжающими организациями по-
требителям, в том числе населению, на оче-ред-
ной финансовый год.

В свою очередь, органы местного самоуправ-
ления своими правовыми актами устанавливают
надбавки к тарифам на электрическую энергию,
поставляемую энергоснабжающими организаци-
ями потребителям, а также надбавки к тарифам
на товары и услуги организаций коммунального
комплекса - производителей товаров и услуг в
сфере электро- и теплоснабжения, в том числе
тарифы этих организаций на подключение и та-

1 Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2005 г. «О дополнительных мерах по реализации Федеральной
целевой программы «Жилище» на 2002 - 2010 гг.» // Справочно-правовая система «Консультант+». 2008.

2 ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федера-
ции» от 14 апреля 1995 г. // Справочно-правовая система «Консультант+». 2008.

3 ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30 декабря 2004 г. // Справоч-
но-правовая система «Консультант+». 2008.
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мунальных услуг в Краснодарском крае» от
25 июля 2007 г.1 определяет региональный стан-
дарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
(ст. 2). Указывается, в частности, что региональ-
ный стандарт стоимости жилищно-коммунальных
услуг - это сумма стоимости содержания и ре-
монта жилого помещения, а также отопления, при-
ходящихся на площадь, равную региональному
стандарту нормативной площади жилого помеще-
ния, и стоимости нормативного объема потребле-
ния коммунальных услуг из расчета на одного
члена семьи для семей различной численности
и одиноко проживающих граждан. Размер реги-
онального стандарта стоимости жилищно-комму-
нальных услуг определяется исходя из цен, та-
рифов и нормативов, используемых для расчета
платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния и коммунальные услуги для нанимателей по
договорам социального найма, проживающих в
жилых помещениях, расположенных в домах,
уровень благоустройства, конструктивные и тех-
нические параметры которых соответствуют сред-
ним условиям в муниципальном образовании. Для
граждан, проживающих в жилых помещениях на
иных, кроме социального найма, основаниях, ис-
пользуется тот же региональный стандарт стоимо-
сти жилищно-коммунальных услуг, что и для на-
нимателей жилых помещений по социальному
найму. Размер регионального стандарта стоимо-
сти жилищно-коммунальных услуг определяется
дифференцированно по муниципальным образо-
ваниям Краснодарского края. Для одного муни-
ципального образования может устанавливаться
региональный стандарт отдельно для многоквар-
тирных домов, находящихся в различных жилищ-
ных фондах, и для жилых домов индивидуаль-
ного жилищного фонда. Расчет регионального
стандарта стоимости жилищно-коммунальных
услуг осуществляется в порядке, установленном
федеральным законодательством. Размер реги-
онального стандарта стоимости жилищно-комму-
нальных услуг устанавливается ежегодно адми-
нистрацией Краснодарского края.

В статье 3 закона устанавливается региональ-
ный стандарт максимально допустимой доли рас-
ходов граждан на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.
Отмечается, в частности, что региональный стан-
дарт максимально допустимой доли расходов
граждан на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в совокупном доходе семьи - мак-
симально допустимый процент расходов граждан
на оплату жилого помещения и коммунальных

рифы на подключение к системам коммунальной
инфраструктуры в сфере электро- и теплоснаб-
жения. Эти акты должны соответствовать законо-
дательству РФ об основах регулирования тари-
фов организаций коммунального комплекса.

Как видно, органы местного самоуправления
не определяют тарифы на электрическую и теп-
ловую энергию, как часто представляют себе
жители муниципальных образований, а лишь ре-
гулируют их -  путем установления надбавок к
существующим тарифам на товары и услуги орга-
низаций коммунального комплекса - производи-
телей товаров и услуг в сфере электро- и тепло-
снабжения в установленных законодательством
пределах. Вместе с тем органы местного само-
управления в целях решения вопросов местного
значения в пределах своих территорий (поселе-
ний, муниципальных районов и городских окру-
гов) самостоятельно регулируют тарифы на това-
ры и услуги организаций коммунального комплек-
са, тарифы на подключение к системе коммуналь-
ной инфраструктуры, тарифы организаций комму-
нального комплекса на подключение, надбавки к
тарифам на товары и услуги организаций комму-
нального комплекса, надбавки к ценам (тарифам)
для потребителей.

Данные полномочия органов местного самоуп-
равления в сфере ЖКХ были закреплены ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» 2003 г.  и ФЗ
от 30 декабря 2004 г. «Об основах регулирова-
ния тарифов организаций коммунального комп-
лекса». Именно органы местного самоуправле-
ния должны решать задачи местного значения,
включая организацию на соответствующей тер-
ритории электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения
топливом.

Но при этом органы местного самоуправления
не действует совершенно по своему усмотрению.
Дело в том, что к полномочиям федеральных и
региональных органов исполнительной власти
относится определение методов регулирования
тарифов на товары и услуги организаций комму-
нального комплекса, обеспечение финансовых
потребностей, необходимых для реализации ин-
вестиционной программы, порядок разработки и
утверждения программы комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры, опреде-
ление периода действия тарифов и надбавок
и т.п.

Так, Закон Краснодарского края  «О региональ-
ных стандартах оплаты жилого помещения и ком-

1 Закон Краснодарского края  «О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг в
Краснодарском крае» от 25 июля 2007 г. // Кубанские новости. 2007. 9 авг.
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услуг в совокупном доходе семьи, принимаемый
при определении права на субсидию и при рас-
чете размера субсидии. Региональный стандарт
максимально допустимой доли расходов граж-
дан на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, принимаемый при определении права
на субсидию и при расчете размера субсидии,
устанавливается в размере 22% от совокупного
дохода семьи. Для семей со среднедушевым
доходом ниже установленного прожиточного ми-
нимума максимально допустимая доля расходов
уменьшается в соответствии с поправочным ко-
эффициентом, равным отношению среднедуше-
вого дохода семьи к прожиточному минимуму.

В совокупности функционирует достаточно
большое количество норм, регламентирующих
установление конечных тарифов на услуги жи-
лищно-коммунального комплекса. И далеко не
всегда они выполняются, что ведет к нарушению
прав граждан на качественное коммунальное об-
служивание. Так, по известному уголовному делу
в Твери в 2007 г. привлечена к уголовной ответ-
ственности группа депутатов областной Думы,
которые за взятки лоббировали принятие област-
ного закона, необоснованно увеличившего тари-
фы на услуги ЖКХ. Эти незаконные решения со-
здают условия для злоупотреблений и на местах.

В целом, как показывает анализ нормативной
базы в этой области, при определении тарифов
важно, чтобы правовой акт был принят компетен-
тным  органом или должностным лицом, чтобы
правовой акт соответствовал требованиям зако-
на о регулировании тарифов, не ущемлял закон-
ные права и интересы граждан, был доведен до
сведения потребителей. Пока это удается дале-
ко не всегда. Сплошь и рядом наблюдаются слу-
чаи, когда тарифы повышаются явно необосно-
ванно, что вызывает справедливое недовольство
граждан.

В этой связи представляется, что совершен-
ствование деятельности органов местного само-
управления в вопросах жилищно-коммунально-
го обслуживания должно осуществляться в двух
основных направления. Первое направление свя-
зывается с более оптимальным правовым регу-
лированием полномочий федеральных, регио-
нальных и муниципальных органов власти в час-
ти установления тарифов на услуги жилищно-ком-
мунального комплекса. В настоящее время это
регулирование имеет неоправданно сложный ха-
рактер, учитывая, что полномочия периодически
перетекают из одного уровня власти на другой.
Очевидно, требуется большая степень унифика-
ции тарифного дела, при этом представляется

неправильным урезание полномочий органов ме-
стного самоуправления в этой сфере, что наблю-
дается в последние годы. Другое дело, что дол-
жен быть налажен надлежащий контроль за ре-
шением этих вопросов, в том числе посредством
контрольных органов в самих муниципальных
образованиях. Однако такие органы не являются
обязательными, и в большинстве муниципальных
образований их нет. Мы полагаем, что в ФЗ
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» от 6 ок-
тября 2003 г.  следует внести поправку, согласно
которой формирование контрольных органов дол-
жно быть обязательным. В той же Твери сканда-
ла можно было бы избежать, если бы решение
депутатов прошло через муниципальную кон-
трольно-счетную палату. Целесообразно также
собрать все нормы по жилищно-коммунальному
комплексу в единый нормативно-правовой акт
федерального значения (сегодня нормы разбро-
саны в десятках актах разного уровня, и в них
трудно разобраться даже специалистам).

Второе направление связывается с экономи-
ческими мерами. Мы полагаем, что важнейшей
является задача демонополизация жилищно-ком-
мунальной отрасли, а не повышение квартплаты.
Пока в этом деле сдвиги еще очень небольшие.
Так, в муниципальном образовании город Крас-
нодар на начало 2008 г. функционировало всего
несколько частных компаний по управлению жи-
лищно-коммунальным комплексом, и то каждая
из них обслуживает всего по нескольку много-
квартирных домов. Основная же часть (95%) жи-
лищно-коммунальных услуг предоставляется уч-
режденной администрацией города управляющей
компанией «Краснодар». Эта компания имеет ста-
тус муниципального унитарного предприятия. И
таким образом после ликвидации ранее существу-
ющих РЭП (районные эксплуатационные пред-
приятия), находивших в прямом подчинении от
местных властей, по существу в управленчес-
ком плане ничего не изменилось. Приватизация
должна проходить исключительно после их де-
монополизации. И здесь инициировать такой под-
ход должны именно органы местного самоуправ-
ления, поскольку совершенно очевидно, что чем
сильнее конкуренция между хозяйствующими
субъектами, тем качественнее оказываемые ими
услуги, следовательно, меньше бюджетных
средств будет потрачено на то, чтобы решать
различные проблемы жилищно-коммунального
хозяйства и в большей степени будут соблюде-
ны жилищно-коммунальные права граждан.
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И звестно, что гражданско-право-
вая категория правосубъектно-
сти содержит в себе категории
гражданско-правовой правоспо-
собности и гражданско-правовой

дееспособности.
Проблема разграничения правоспособности и

дееспособности имеет давнюю историю. Римс-
кое  право не знало соответствующих категорий,
однако и в Риме не за каждым лицом признава-
лась способность совершать  действия с юриди-
ческими последствиями1. И.А. Покровский в тру-
де «История римского права» отмечает: «Способ-
ность быть субъектом гражданского права, спо-
собным иметь права, называется правоспособ-
ностью; способность своей волей участвовать в
гражданской жизни (заключать сделки и т. д.) на-
зывается дееспособностью. Хотя полнота каче-
ства субъекта  предполагает наличность и той и
другой, - однако, для самого понятия субъекта
существенна только правоспособность. Можно
быть субъектом прав, но быть лишенным возмож-
ности самостоятельно своими правами распоря-
жаться; такой возможности не имеют, например
малолетние, безумные и т. п., которые от этого не
перестают быть субъектами известной имуще-
ственной сферы, т.е. субъектами; недостающая
им дееспособность восполняется их опекунами»2.

Способность быть субъектом гражданского

права римские юристы обозначали словом caput;
наличность такой способности выражалась тер-
мином captit habere,  ее отсутствие - термином
поп habere или nullum caput habere  (например,
§ 4  In., правоспособный субъект называется
persona. В применении к людям  троякого   со-
стояния   человека   -   status   libertatis,   statut
civitatis   и   status familie. Однако полагаем, что в
данном случае речь идет не о гражданской, а об
общей способности субъекта права.

Правоспособность же римского гражданина в
области частного права слагалась из двух основ-
ных элементов: ius conubii, т.е. права вступать в
законный брак, при котором дети получали права
римского гражданства, принадлежала власть над
детьми  и ius commercii - по определению Ульпи-
ана (Regul 19,3) emendi vendendique invicem ius,
т.е. право торговать, совершать сделки, а следо-
вательно, приобретать и отчуждать имущество.

Дееспособность   человека   всегда   и   везде
зависит прежде всего от возраста, так как пони-
мание смысла совершаемых действий и способ-
ность владеть собой и трезво принимать то или
иное решение приходит лишь с определенного
возраста. В Римском праве различались: infantes
(до 7 лет) - недееспособные;  impuberes (мальчи-
ки  от 7 до 14,   девочки от 7 до 12 лет).

Следующую ступень возраста составлял пе-
риод с 14 (для женщин с 12) до 25 лет. В этом

1 Новицкий И.Б. Римское право. М., 2005. С. 61.
2 Покровский И.А. История римского права. СПб., 1998. С. 280.
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возрасте лицо было дееспособно. Но по просьбе
таких лиц претор (в последние годы республики)
стал давать им возможность отказаться от зак-
люченной сделки и восстановить то имуществен-
ное положение, какое было до совершения сделки
(так называемая реституция, restitutio in integrum).
Со II в. н.э. за лицами, не достигшими 25 лет,
стали признавать право испросить себе куратора
(попечителя). Источники римского права дают ма-
териал для того, чтобы определить, чем попечи-
тельство отличается от опеки. Исторически эти
два института сложились так, что опека назнача-
лась над несовершеннолетними, а также (вплоть
до классического период) над женщинами неза-
висимо от возраста; попечение же устанавлива-
лось в отношении совершеннолетних, достигших
25 лет, а также в отношении душевнобольных.

На дееспособность физического лица влияли
также всякого рода душевные болезни. Душев-
нобольные и  слабоумные признавались недеес-
пособными и находились под попечительством.
Телесные недостатки влияли только в соответству-
ющей сфере деятельности; например, если до-
говор стипуляции совершался в форме устного
вопроса и ответа, то его не могли совершать ни
немые,  ни глухие и т.п.

Ограничивались в дееспособности также рас-
точители, т.е. лица слабовольные, не способные
соблюдать необходимую меру в расходовании
имущества и потому  расточающие его, так что
создавалась угроза полного разорения. Тогда
расточителю назначали попечителя, после чего
расточитель мог  самостоятельно  совершать
только такие сделки,   которые   направлены  лишь
на   приобретение;  расточитель признавался от-
ветственным за деликты (правонарушения). Сдел-
ки, связанные с уменьшением имущества  или
установлением  обязательства, расточитель  мог
совершать только с согласия попечителя. Соста-
вить завещание расточитель не мог.

В течение ряда веков существовали серьез-
ные ограничения правоспособности и дееспособ-
ности для женщин.  И в республиканском римс-
ком праве женщины находились под вечной опе-
кой домовладыки, мужа, ближайшего родствен-
ника.

 Таким образом, мы можем сделать вывод, что,
несмотря на то, что древнеримские юристы тех-
нически не выделили категории правоспособно-
сти и дееспособности, однако правовые нормы
позволяют говорить, что юридическое содержа-
ние правоотношений, определявшее статус граж-

дан Древнего Рима позволяло говорить о том, что
и правоспособность, и дееспособность законом
все же определялась. Кроме того, уже в самом
начале развития правового регулирования стату-
са граждан в гражданском обороте были опреде-
лены концептуальные положения для разграни-
чения объемов дееспособности, и прежде всего.
Это возраст и психическое состояние лица.

Если говорить о русском гражданском праве,
то Д.И. Мейер отмечал, что  права физических
лиц не одинаковы, а зависят от различных обсто-
ятельств, отчасти естественных, отчасти истори-
ческих. Обстоятельства эти следующие: рожде-
ние физического лица, законное или незаконное,
пол, возраст, здоровье, отношения родства и свой-
ства физического лица к другим лицам, образо-
вание, вероисповедание, состояние лица, звание
и гражданская честь. Русское законодательство
признавало физических лиц полностью дееспо-
собными по достижении 21 года от рождения. Но,
писал Д.И Мейер, «…законодательство не поста-
новляет, что до совершеннолетия лицо вовсе не
способно к гражданской деятельности, а мало-
помалу и ранее допускает его к тем или другим
гражданским актам, так что возраст совершен-
нолетия имеет лишь то значение, что, вступая в
него, лицо получает полную свободу в осуще-
ствлении прав. Так, наше законодательство раз-
личает между несовершеннолетними малолетних
(не достигших 17-летнего возраста) и несовершен-
нолетних в тесном смысле (17-21-летнего возра-
ста), признает за последними значительную спо-
собность к гражданской деятельности, предос-
тавляет им самим управлять их имуществом,
т.е. совершать юридические действия, связанные
с управлением, и отказывает лишь в праве при-
нимать на себя обязательства без согласия по-
печителей. Малолетние, говоря вообще, счита-
ются совершенно неспособными к гражданской
деятельности». Таким образом, в гражданском
праве дореволюционного периода различались
и дееспособность, и правоспособность1.

В гражданском законодательстве современных
зарубежных государств много внимания уделя-
ется вопросам дееспособности физических лиц,
с которой неразрывно связана самостоятельная
реализация гражданами предусмотренных зако-
ном субъективных гражданских прав. Приобре-
тение дееспособности в полном объеме наступа-
ет с достижением определенного возраста, и
практически повсеместно этот возраст определя-
ется в 18 лет,2 но из этого правила имеются ис-

1 Мейер Д.И. Русское гражданское право. Т. 1. М., 2000. С. 325.
2 См., напр.: Гражданский закон Латвийской Республики от 28 января 1937 г. Ст. 219; Закон Израиля о внесении

изменений в семейное право от 12 марта 1959 г. Ст. 1 // Гражданское законодательство Израиля; Гражданский кодекс
Азербайджана 1999 г. Ст. 25.3; Закон о лицах и семье от 23 июля 1949 г. Ст. 2 // Гражданское законодательство
Народной Республики Болгария. М.: Иностр. лит., 1952.
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сти психики. Вот почему дееспособность лиц раз-
ного возраста и состояния психики различна.

Дееспособность как единое понятие состоит из
двух элементов: способность человека самосто-
ятельно осуществлять совершать сделки, приоб-
ретая тем самым новые права и возлагая на себя
новые обязанности (сделкоспособность), и, спо-
собность нести гражданско-правовую ответствен-
ность за вред, причиненный его противоправны-
ми действиями (деликтоспособность).

При определении объема и структуры дееспо-
собности различных граждан Гражданский кодекс
РФ исходит из классификации их по возрасту,
которая является для нашего законодательства
традиционной. До 6 лет ребенок считается абсо-
лютно недееспособным в силу незрелости пси-
хики.

Физических лиц от 6 до 14 лет Гражданский
кодекс РФ характеризует как малолетних. Ста-
тья 28 ГК закрепляет так называемую дееспособ-
ность малолетних, которая состоит в способнос-
ти самостоятельно совершать:

1) мелкие бытовые сделки, т.е. такие, которые
направлены на удовлетворение повседневных
потребностей человека, исполняются обычно при
самом их совершении и незначительны по сум-
ме;

2) сделки, направленные на безвозмездное
получение выгоды, не требующие нотариально-
го удостоверения либо государственной регист-
рации;

3) сделки по распоряжению средствами, пре-
доставленными законным представителем или с
согласия последнего третьим лицом для опреде-
ленной цели или свободного распоряжения.

Следовательно, в этих возрастных рамках
гражданин обладает частичной сделкоспособно-
стью и частичной способностью осуществлять
гражданские права. Деликтоспособностью такие
граждане не обладают, поскольку ответственность
за вред, причиненный малолетними, несут их ро-
дители, усыновители или опекуны.

Вышеуказанные элементы дееспособности
малолетних представляют собой исключение из
общего правила о том, что за несовершеннолет-
них, не достигших 14 лет, сделки совершают от
их имени только родители, усыновители или опе-
куны. Поэтому наиболее распространено мнение
о том, что эта категория граждан недееспособна.
Это подтверждается и позицией законодателя.
Опекун назначается лицу до 14 лет, а, по обще-
му правилу, опека учреждается над граждана-
ми, являющимися недееспособными.

ключения.
Различия в законодательной регламентации

наблюдаются также при решении вопроса об
объеме и содержании гражданской дееспособ-
ности несовершеннолетних лиц в зависимости от
их возраста. В этой сфере выделяются три ос-
новных подхода:

1) признание всех несовершеннолетних пол-
ностью недееспособными (Франция, Бельгия,
Люксембург);

2) установление различных по объему и содер-
жанию ограничений дееспособности до достиже-
ния совершеннолетия независимо от возраста
(Великобритания, США, Германия, Швейцария,
Туркменистан, Эстония);

3) выделение среди несовершеннолетних не-
скольких возрастных групп, различающихся по
объему дееспособности (Польша, Чехия, Арме-
ния, Азербайджан, Украина и др.).

В первом случае до достижения совершенно-
летия лицо считается полностью недееспособ-
ным, и его имуществом управляют и пользуются
родители (например, во Франции), а в случае их
смерти назначается специальный опекун (ст. 1305
ГК Франции).

В целом ряде государств за малолетними ли-
цами признается также право самостоятельно
совершать сделки, направленные на безвозмез-
дное получение выгоды, а также сделки по рас-
поряжению средствами, предоставленными за-
конным представителем или с согласия после-
днего третьим лицом для определенной цели или
для свободного распоряжения (ст. 29 ГК Арме-
нии, ст. 29 ГК Азербайджана и др.)1.

В свою очередь, гораздо больший объем де-
еспособности признается за лицами в возрасте
от 14 до 18 лет: они вправе самостоятельно рас-
поряжаться своим заработком, осуществлять пра-
ва на результаты интеллектуальной деятельнос-
ти, заключать договор банковского вклада (сче-
та) и распоряжаться находящимися на нем де-
нежными средствами.

Дееспособность предполагает осознанную и
правильную оценку человеком совершаемых им
действий, имеющих правовое значение, т.е. это
свойство субъекта гражданского права зависит
от степени психической зрелости лица. Зрелость
же психики зависит от возраста и психического
здоровья человека, поэтому законодатель не
может произвольно закрепить момент, с которого
человек считается полностью дееспособным.
Разные возрастные категории людей при нор-
мальном развитии имеют разный уровень зрело-

1 См. подробнее, например Михайлова И.А. Дифференциация дееспособности граждан в современных правовых
системах//Бюллетень нотариальной практики. 2006. № 6.
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Дееспособность несовершеннолетних лиц, до-
стигших 14 лет, весьма значительно отличается
от дееспособности малолетних и по целому ряду
параметров приближается к полной дееспособ-
ности. Помимо сделок, самостоятельное совер-
шение которых разрешено малолетним лицам
(ст. 28 ГК РФ), несовершеннолетние, относящи-
еся к данной возрастной группе, вправе также:

1) самостоятельно распоряжаться своим зара-
ботком, стипендией и иными доходами;

2) осуществлять права авторов произведения
науки, литературы или искусства, изобретения
или иного охраняемого законом результата сво-
ей интеллектуальной деятельности;

3) вносить вклады в кредитные учреждения и
распоряжаться ими.

По достижении 16 лет несовершеннолетний
может быть членом производственного коопера-
тива. Кроме того, несовершеннолетний с 14 лет
обладает деликтоспособностью в полном объе-
ме.

Каждое из названных в п. 2 ст. 26 ГК РФ пра-
вомочий свидетельствует о признании законода-
телем за несовершеннолетними, относящимися
к данной возрастной группе, достаточно высоко-
го уровня интеллектуального и психоэмоциональ-
ного развития, обладании ими определенными
практическими навыками, позволяющими прини-
мать активное участие в гражданском обороте.
Вопрос о правомочиях несовершеннолетних по
распоряжению своими доходами вызывает боль-
шой научный и практический интерес.

В подпункте 1 п. 2 ст. 26 ГК РФ закреплено,
что несовершеннолетние вправе самостоятель-
но распоряжаться не только своим заработком
или стипендией, но и иными доходами.

В литературе совершенно справедливо отме-
чается, что в  соответствии с п. 1 ст. 37 ГК РФ эти
доходы расходуются опекуном или попечителем
исключительно в интересах подопечного и с пред-
варительного разрешения органов опеки и попе-
чительства (кроме расходов, необходимых для
его содержания) и, таким образом, доходами,
именуемыми «иные», не вправе самостоятельно
распоряжаться не только несовершеннолетний
гражданин, но и его законные представители без
предварительного согласия органов опеки и по-
печительства. В связи с чем высказывается вер-
ное мнение, что это явное законодательное про-
тиворечие следует устранить, исключив, как это
уже предлагалось, из абз. 2 п. 2 ст. 26 ГК РФ
словосочетание «иные доходы»1. С другой сто-
роны, если законодатель допускает распоряже-

ние данной категорией несовершеннолетних граж-
дан своими доходами, то тогда нуждается в кор-
рекции п.1 ст. 37 ГК - например, данная норма
может быть сведена к распоряжению доходами
несовершеннолетнего, которые поступают от до-
верительного управления его имуществом или
доходами, которые приносит имущество умерше-
го родителя.

Представляется, что законодатель также непро-
порционально подходит к наделению несовер-
шеннолетнего гражданина правомочием распо-
ряжения своим имуществом. Если он полагает,
что несовершеннолетний может распоряжаться
своим заработком и стипендией и иными дохо-
дами, то полагаем, что он должен иметь завеща-
тельную правоспособность относительно имуще-
ства, составляющего его доходы. Отметим, что
ограниченная завещательная правоспособность
предусмотрена для несовершеннолетних подоб-
ной группы во Франции (он вправе завещать по-
ловину своего имущества (ст. 1305 ГК Франции).

В полном объеме гражданская дееспособность
возникает с наступлением совершеннолетия, т.е.
достижения 18-летнего возраста, поскольку с этим
возрастом в России связывается представление
о полном психическом созревании человека.
Полная дееспособность означает и совершенно
самостоятельную имущественную ответствен-
ность гражданина. По ст. 24 ГК гражданин отве-
чает по своим обязательствам всем принадле-
жащим ему имуществом, за исключением иму-
щества, на которое в соответствии с законом не
может быть обращено взыскание.

Определяя 18-летие как момент наступления
полной дееспособности абсолютного большин-
ства граждан, ГК, как исключение, закрепляет два
случая, когда полная дееспособность может на-
ступить ранее 18 лет: 1) в случае, когда законом
допускается вступление в брак до достижения
18 лет. Гражданин, не достигший 18-летнего воз-
раста, приобретает дееспособность в полном
объеме с момента вступления в брак. Приобре-
тенная таким образом полная дееспособность со-
храняется и после расторжения этого брака до
достижения 18 лет; 2) в случае эмансипации не-
совершеннолетнего при двух условиях: осуще-
ствление несовершеннолетним, достигшим 16 лет,
трудовой деятельности по трудовому договору
(контракту) или осуществление им предпринима-
тельской деятельности. При согласии на эманси-
пацию несовершеннолетнего обоих родителей,
усыновителей или попечителя решение о ней при-
нимается органом опеки и попечительства, а при

1 Михайлова И.А., Указ. соч.
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регуляцию своего поведения, направленного на
возникновение, изменение или прекращение граж-
данских правоотношений. Также она предлагает
ввести категорию «степени неволеспособности»,
что позволило бы более точно предусмотреть ог-
раничения и запреты; юридическим выражением
этого понятия являются частичная или полная
недееспособность гражданина3.

Право объективно выражает процессы, проис-
ходящие в психике. Для сферы правового регу-
лирования особо значимо установление факта
влияния психического расстройства на свободу
воли и волеизъявления. Закон проявляет заботу
в отношении тех, кто не может самостоятельно
осуществлять свои права и выполнять обязанно-
сти. Одновременно защищаются права и интере-
сы других лиц, которые могут быть нарушены
неадекватным поведением душевнобольных.

В этих целях закрепляется возможность при-
знания этих граждан недееспособными. Дело о
признании гражданина недееспособным может
быть начато по заявлению членов его семьи, про-
курора, органа опеки и попечительства, психиат-
рического лечебного заведения и других лиц, ука-
занных в ст. 281 ГПК.

Кроме случаев признания гражданина полнос-
тью недееспособным, ГК РФ допускает ограни-
чение полностью дееспособного гражданина, зло-
употребляющего спиртными напитками или нар-
котическими средствами (ст. 30). Ограничение
гражданина является существенным вторжением
в его правовой статус, допускается законом при
наличии серьезных оснований, по решению суда:

1) возможно ограничение только лиц, злоупот-
ребляющих спиртными напитками или наркотичес-
кими средствами. Иные злоупотребления не мо-
гут повлечь ограничения, если даже они являют-
ся причиной материальных затруднений семьи;

2) значительные расходы средств на приобре-
тение спиртных напитков и наркотических средств,
что вызывает материальные затруднения и ста-
вит семью в тяжелое положение. Одинокий граж-
данин не представляет в этом смысле для граж-
данского законодательства интереса, так как ос-
новной целью этой нормы является сохранение
имущества семьи от растрат.

Следует признать, что анализ нескольких граж-
данских кодексов различных стран позволяет
констатировать, что  настоящее время отсутству-
ет единство в легальных подходах к определе-
нию оснований для признания лица ограниченно

отсутствии такого согласия - судом.
При наличии заболевания психики, выражаю-

щегося в том, что человек либо не понимает зна-
чения своих действий, либо понимает, но не мо-
жет ими руководить, он может быть в судебном
порядке признан недееспособным вследствие
психического расстройства, даже если является
совершеннолетним.

Сознание - фундаментальная научная катего-
рия, присущая в том числе и науке права. Одна-
ко правовое регулирование распространяется
лишь на тех лиц, чья способность осознавать
правовую значимость своего поведения адекват-
на требованиям закона1. В связи с этим в теории
права исторически выделялась группа специаль-
ных субъектов - лиц, страдающих психическими
заболеваниями.

Правовое регулирование положения таких лиц
признавалось необходимым как советским, так
и современным законодательством. ГК 1922 г. со-
держал 2 случая лишения совершеннолетних
дееспособности: в случае душевной болезни или
слабоумия; расточительности (фактически гово-
рилось об ограничении дееспособности).

От недееспособности расточителей в РСФСР
отказались в 1927 г. и признавали отсутствие ее
только у душевнобольных. В СССР до кодифи-
кации 60-х гг. решение вопросов, связанных с не-
дееспособностью душевнобольных лиц, не вхо-
дило в компетенцию суда. Лишь ГК РСФСР
1964 г. устанавливал возможность признания
гражданина недееспособным только судом на ос-
новании закона.

Недееспособность является особым правовым
состоянием гражданина, которое возникает лишь
в случае признания его судом недееспособным.
Данное состояние не всегда соответствует фак-
тическому психическому состоянию гражданина
- его способности понимать значение своих дей-
ствий и руководить ими, и это значительно ос-
ложняет вопрос о дееспособности в сфере со-
вершения сделок.

В литературе предлагаются и иные подходы к
определению состояния лица, не имеющего воз-
можности понимать значение своих действий.
Например, В.А. Ойгензихт предлагает выделять
и «неволеспособность» - неспособность лица со-
знательно избирать решение, регулировать свое
поведение2. Л.Я. Данилова, развивая это поло-
жение, трактует понятие уже - неспособность
субъекта осуществлять сознательно-волевую

1 Захарова О.Б. Лишение и ограничение дееспособности гражданина // Арбитражный и гражданский процесс. 2000.
№ 4.

2 Ойгензихт В.А. Воля и волеизъявление. Душанбе, 1983.
3 Данилова Л.Я. Гражданская правосубъектность лиц, страдающих психическими расстройствами // Юридический

мир. 2000. № 3.
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дееспособным. Традиционно в качестве таких ос-
нований практически повсеместно выступают зло-
употребление спиртными напитками, наркотичес-
кими средствами, а также токсикомания, которые
не всегда должны быть сопряжены с тяжелым
материальным положением членов семьи (в от-
личие от ГК РФ). Вместе с тем законодательство
целого ряда государств предусматривает огра-
ничение дееспособности и для лиц, ведущих
распутный или расточительный образ жизни (на-
пример, ст. 365, 1408 ГК Латвии). Иногда законо-
датель указывает в качестве основания для ог-
раничения дееспособности чрезмерное увлече-
ние азартными играми (ст. 32 ГК Азербайджана;
ст. 32 ГК Армении).

Поведение лиц, злоупотребляющих спиртны-
ми напитками и (или) наркотическими вещества-
ми, отклоняется от общепринятой нормы, хотя
признаков психического расстройства здесь не
проявляется. Ограничение дееспособности граж-
данина в рассматриваемом случае выражается
в том, что в соответствии с решением суда над
ним устанавливается попечительство, и совер-
шать сделки по распоряжению имуществом, а
также получать заработную плату, пенсию или
иные виды доходов и распоряжаться ими он мо-
жет лишь с согласия попечителя. Он вправе са-
мостоятельно совершать лишь мелкие бытовые
сделки.

При прекращении гражданином злоупотребле-
ния спиртными напитками или наркотическими
средствами суд отменяет ограничение его деес-
пособности. На основании решения суда отме-
няется установленное над ним попечительство.

Перечень оснований ограничения дееспособ-
ности граждан, предусмотренный ст. 30 ГК РФ,

является исчерпывающим. Однако, представля-
ется, что он может и должен быть подвергнут
расширению, поскольку на данный момент закон
охватывает не все ситуации, когда к гражданину
могут быть применены меры государственного
воздействия вследствие расточительства в виде
ограничения гражданской дееспособности.  На-
пример, если в раннем русском законодательстве
игроки могли быть приравнены к расточителям,
то на сегодняшний день пристрастие к азартным
играм не может повлечь ограничения дееспособ-
ности гражданина, даже если оно стало причи-
ной значительных материальных затруднений его
семьи.

Полагаем, что то обстоятельство, что гражда-
нин, имеющий пристрастие к азартным играм,
может нанести урон материальным интересам
своей семьи (порой гораздо больший, нежели
злоупотребляющие алкоголем граждане) должно
учитываться  законодателем при определении
поводов к ограничению дееспособности. Пред-
ставляется, что данное основание может также
служить поводом к ограничению такого гражда-
нина в гражданской дееспособности.  Послед-
ствия такого ограничения должны быть такими же,
какие предусмотрены в  ГК РФ в отношении лиц,
ограниченных в дееспособности в результате зло-
употребления спиртными напитками или наркоти-
ческим средствами. Подобные предложения уже
неоднократно звучали в  литературе1, и, полага-
ем, законодателю уже давно пора среагировать
на создавшуюся ситуацию и внести соответству-
ющие изменения в ГК РФ.

Таким образом, дееспособность  граждан - не
статичное, а динамичное явление, которое может
претерпевать изменения.

1 Дарчиева Л.В.  Расширить основания  ограничения дееспособностью // Бюллетень нотариальной практики. 2007.
№ 5.
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П онятие «корпорация» не имеет
официального  признания в Рос-
сии, в отличие от законодатель-
ства зарубежных стран. Отече-

ственные исследователи придерживаются раз-
личных взглядов на понятийные рамки этого тер-
мина. К корпоративным организациям относят, как
правило, либо все коммерческие организации, ос-
нованные на членстве, участники которой имеют
определенные права в отношении ее имущества1,
либо - хозяйственные общества и товарищества,
либо - только акционерные общества2.

С возникновением и развитием в России ры-
ночных отношений отечественные цивилисты все
больше внимания уделяют исследованию сущ-
ности корпорации и отношений, складывающих-
ся между ней и ее участниками, однако опреде-
ленной позиции до сего времени так и не  выра-

ботано.
В дореволюционной России проблему юриди-

ческой природы прав акционера на имущество
акционерного общества исследовали В.Б. Елья-
шевич, П.А. Писемский, К.П. Победоносцев,
И.Т. Тарасов, Г.Ф. Шершеневич3 и другие выдаю-
щиеся юристы.

В настоящее время  юридическая природа
прав участника корпорации не менее актуальна и
в трудах ученых все чаще и настойчивей пред-
лагается дать оценку корпоративных правоотно-
шений с позиции содержания прав  участников,
в частности, предлагается признать корпоратив-
ные правоотношения:

обязательственными4 или корпоративными5;
имущественными6, неимущественными7 или

личными неимущественными.
Прежде всего, надо выяснить, являются ли

1 См.: Гражданское право: Учебник. В 2-х  тт. Т. 1 / Отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: БЕК, 1998. С.
29, 103; Гражданское право России: Курс лекций. Ч. 1 / Под ред. О.Н. Садикова. М.: Юридическая литература, 1996. С. 61;
Шабунова И.Н. Корпоративные отношения как субъект гражданского права.

2 Бандурин А.В., Дроздов С. А., Кушаков С. Н. Проблемы управления корпоративной собственностью. М., 2000.
3 См., например: Ельяшевич В.Б. Юридическое лицо, его происхождение и функции в римском частном праве. СПб.,

1910; Писемский П.А. Акционерные компании с точки зрения гражданского права. М., 1876; Победоносцев К.П. Курс
гражданского права. Т. 3. СПб., 1880; Тарасов И.Т. Учение об акционерных компаниях. Вып. 2. Ярославль, 1880;
Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. 1. СПб., 1908.

4 См.: Козлова Н.В. Организационные формы предпринимательства: достоинства и недостатки // Законодатель-
ство. 1997. № 2. С. 27; Жаринов С.Е. Договор о создании акционерного общества // Законодательство. 1999. № 7.
С. 46, 50.

5 См.: Степанов П.В. Корпоративные отношения в гражданском праве // Законодательство. 2002. № 6; Суханов Е.А.
Указ. соч. С. 5.

6 См.: Ломакин Д.В. Акционерное правоотношение. М.: Спарк, 1997. С. 72, 119; Эрделевский А. О защите личных
неимущественных прав акционеров // Хозяйство и право. 1997. № 6. С. 70.

7 См., например: Рахмилович В.А. О достижениях и просчетах нового Гражданского кодекса РФ // Государство и
право. 1996. № 4. С. 122.
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корпоративные отношения гражданско-правовы-
ми. Убедительными доказательствами граждан-
ско-правового характера корпоративных отноше-
ний являются следующие положения:

правовое регулирование подчинено нормам
параграфа 2 гл. 4 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (далее ГК РФ);

правоотношения возникают между субъекта-
ми гражданского права (юридическими лицами -
корпорациями и их участниками), имущественно
обособленными, независимыми и самостоятель-
ными (ст. 1 ГК РФ)1;

методом регулирования является  юридичес-
кое равенство сторон2;

принудительное осуществление принадлежа-
щих участникам прав  возможно в судебном по-
рядке, поскольку субъекты юридически равны и
ни один из них не наделен государственно-влас-
тными полномочиями в отношении другого.

Корпоративные отношения отвечают этим при-
знакам, а потому могут и должны быть отнесены
к отношениям, которые регулируются нормами
гражданского права.

Не существует единства взглядов ученых на
природу корпоративных отношений и в том слу-
чае, если они признаются гражданско-правовы-
ми. Высказаны следующие точки зрения относи-
тельно их гражданско-правовой  сущности.

 Так, ряд авторов считает, что корпоративные
отношения это личные неимущественные отно-
шения3;  другие утверждают, что корпоративные
отношения являются не личными, но и не иму-
щественными4. Существует точка зрения, что эти
отношения являются имущественными5.

Относительно первой точки зрения можно выс-
казать следующие соображения.

Личные неимущественные отношения можно
разделить на две группы - связанные и не свя-
занные с имущественными6.

Независимо от этого и те и другие, сами по
себе,  экономической ценности не имеют, их

нельзя отделить от личности. Членские же право-
отношения  имеют несколько другую природу,
поскольку: объектом членских отношений явля-
ются действия обязанных лиц (при этом, обязан-
ным субъектом,   является корпорация, а управо-
моченным - ее участник).

Управомоченному субъекту противостоит впол-
не определенный круг обязанных лиц7, а значит,
эти отношения носят не абсолютный, а относи-
тельный характер.

Личные неимущественные отношения, которые
не состоят в связи с имущественными, склады-
ваются по поводу различных нематериальных
благ, которые невозможно отделить от личности
человека (жизнь, здоровье, честь, достоинство и
т.д.).  Естественно, корпоративные отношения
нельзя отнести к этой категории, поскольку права
членов корпорации отчуждаемы и не связаны с
личностью участника.

Некоторые ученые, соглашаясь с тем, что кор-
поративные отношения не являются личными не-
имущественными, все же относят их  к неимуще-
ственным отношениям. Один из доводов сторон-
ников этой точки зрения состоит в том, что объект
членского правоотношения есть не имуществен-
ное благо, а нечто другое8.

О.С. Иоффе писал, что, несмотря на связь иму-
щественных отношений с вещами, объектом пра-
вового воздействия являются действия людей9.

Действия, являющиеся объектом членского
правоотношения, состоят, к примеру, в получе-
нии (предоставлении) информации о состоянии
имущества юридического лица. Право участника
корпорации на получение такой информации не-
посредственно связано с его правом (имуще-
ственным, без сомнения) на получение дивиден-
да. Отсюда можно сделать вывод, что действия,
направленные на удовлетворение имуществен-
ных интересов участника, должны носить имуще-
ственный характер.

 Непосредственной обязанностью участников

1 См.: Гражданское право: Учебник. Ч. 1 / Под ред. Т.И. Илларионовой. М.: Норма, 1998. С. 42; Красавчиков О.А.
Структура предмета гражданско-правового регулирования социалистических общественных отношений // Теорети-
ческие проблемы гражданского права. Вып. 13. Свердловск, 1970. С. 21.

2 См.: Гражданское право: Учебник. Т. 1 / Отв. ред. Е.А. Суханов. С. 35; Степанов П.В. Корпоративные отношения в
коммерческих организациях как составная часть предмета гражданского права: Дис. ... канд. юрид. наук. М.: МГУ им.
М.В. Ломоносова, 1999. С. 35.

3 См.: Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. М.: Юридическая литература, 1963. С. 74;
Гендзехадзе Е.Н. Указ. соч. С. 57.

4 См.: Ломакин Д.В. Указ. соч. С. 72, 119; Рахмилович В.А. См.: Гражданское право России: Курс лекций. Ч. 1 / Под ред.
О.Н. Садикова. С. 57 (иногда В.А. Рахмилович называет эти отношения личными неимущественными); Эрделевский А.
Указ. соч. С. 70, 72.

5 См., например: Гражданское право: Учебник. Т. 1 / Отв. ред. Е.А. Суханов. С. 29-30.
6 См.: Иоффе О.С. Советское гражданское право. М.: Юридическая литература, 1967. С. 11-12.
7 См.: Гендзехадзе Е.Н. Указ. соч. С. 58.
8 См., например: Ломакин Д.В. Указ. соч. С. 119.
9 См.: Иоффе О.С. Правоотношение по советскому гражданскому праву. Л.: Ленинград. гос. ун-т, 1949. С. 88.
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им все же требуется некоторое имущество и уча-
стие в имущественном обороте. Для осуществ-
ления управления и контроля в отношении иму-
щества юридического лица участники должны
обладать некоторыми правами, которые они по-
лучают в рамках членского (корпоративного) пра-
воотношения. И опять мы приходим к тому, что в
отношении имущества вряд ли могут быть неиму-
щественные права. Следовательно, и само член-
ское правоотношение носит имущественный ха-
рактер даже в рамках некоммерческих организа-
ций.

Кроме того, если участники такой организации
объединили свои усилия, например, ради удов-
летворения духовных интересов, то между ними
возникают не только гражданские правоотноше-
ния, но и иные отношения, которые, возможно,
нормами права вообще не регулируются. Они,
скорее всего, и носят неимущественный харак-
тер. Например, отношения, складывающиеся
между членами религиозной организации и регу-
лируемые нормами религии, где те же самые лица
имеют уже другой статус.

В хозяйственном товариществе, к примеру,
полный товарищ имеет корпоративное право на
участие в управлении внутри товарищества (во
внутренних отношениях), а для реализации сво-
их предпринимательских способностей - право
вести дела товарищества, представляя его вов-
не (во внешних отношениях). Но даже в товари-
ществе участвуют не ради самого управления, а
ради получения прибыли2.

Попытаемся более четко сформулировать до-
воды в подтверждение того, что корпоративные
правоотношения являются имущественными.

Во-первых, объект членского правоотношения
носит имущественный характер. Его составляют
действия, с которыми связана реализация кор-
поративных прав участника в отношении имуще-
ства корпорации (права на управление и на полу-
чение информации, действия по оказанию влия-
ния на ее деятельность, на судьбу имущества.
Также можно отнести к этому объекту и действия
участников корпорации, связанные с исполнени-
ем ими своих обязанностей в отношении (иму-
щества) последней и состоящие во внесении
имущественного взноса (см. абз. 2 п. 2 ст. 67 ГК
РФ). Иными словами, объект составляют дей-
ствия участников и корпорации в отношении ее
имущества. П.В. Степанов определяет объект
корпоративных отношений как внутреннюю дея-
тельность организации . С этим определением
отчасти можно согласиться, если назвать объек-

корпорации (субъектов корпоративного отноше-
ния) является внесение в ее имущество некоего
имущественного вклада (см., например, абз. 2
п. 2 ст. 67, п. 2 ст. 73, п. 1 ст. 85, п. 1 ст. 87, п. 1
ст. 95, п. 1 ст. 96 ГК РФ, ст. 2 ФЗ «Об акционер-
ных обществах»). Независимо от того, признаем
мы объектом правоотношения сам вклад или дей-
ствия участников по его внесению, вряд ли кто-
то будет оспаривать имущественный характер
данного объекта членского правоотношения.

Первоначально (имеется в виду момент созда-
ния корпорации) права участия возникают на ос-
новании внесения имущественного вклада, хотя
впоследствии возможна их передача по догово-
ру дарения или при наследовании, то есть без-
возмездное приобретение прав участия.

Бесспорно корпорация является юридическим
лицом. Одним из основных признаков юридичес-
кого лица является обособленное имущество. Это
качество юридического лица позволяет осуще-
ствлять самостоятельную экономическую дея-
тельность; строить устойчивые отношения с кре-
диторами, а также нести самостоятельную иму-
щественную ответственность по долгам; обеспе-
чивать коммерческим организациям получение
прибыли (п. 1 ст. 50 ГК РФ).

На наш взгляд, действия в отношении (обособ-
ленного) имущества могут носить неимуществен-
ный характер. Следовательно, права участников,
которыми они наделяются в отношении имуще-
ства корпорации, необходимы им для удовлет-
ворения их имущественных интересов.

В.Б. Ельяшевич писал, что еще в римском
праве правомочия члена союза в отношении его
имущества были в некотором роде схожи с пра-
вами собственника, но в союзной организации они
ограничивались и видоизменялись «сообразно
цели союза»1. Тем не менее это позволяет нам
говорить об имущественной природе этих право-
отношений, потому что они складывались в отно-
шении имущества, являвшегося средством для
реализации общей цели и подчиненного ее дос-
тижению.

Можно возразить: участники некоммерческих
корпоративных организаций вступают в них, не
преследуя целей извлечения прибыли. Конечно,
созданное ими юридическое лицо участвует в
имущественном обороте лишь постольку, по-
скольку это необходимо для достижения целей,
ради которых эта организация создана (абз. 2
п. 3 ст. 50 ГК РФ). Но если члены организации
создали юридическое лицо, то это значит, что для
удовлетворения их неимущественных интересов

1 Ельяшевич В.Б. Указ. соч. С. 397.
2 См.: Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. 1. С. 336, 373.
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том не любую, а именно организационную дея-
тельность в отношении имущества корпорации.

Активные положительные действия обязанных
субъектов являются также объектом и обязатель-
ственных правоотношений, с имущественным
характером большинства которых соглашаются
практически все юристы. И корпоративные, и обя-
зательственные отношения являются по своей
природе относительными1. Но это не позволяет
нам говорить об их тождественности.

В обязательстве право требования обычно по-
гашается после того, как должник исполнит свою
обязанность. В корпоративных же отношениях
типична противоположная ситуация: за исключе-
нием, пожалуй, исполнения участником своей
обязанности по внесению вклада, исполнение
других обязанностей как участником, так и кор-
порацией не говорит об их прекращении в буду-
щем2. То есть если корпорация предоставила уча-
стнику информацию о ее деятельности однажды,
то она обязана (при соблюдении определенных
условий) предоставлять ее в течение всего вре-
мени существования корпоративных отношений.
Это указывает и на еще одну особенность: срок
действия корпоративных отношений редко мож-
но точно определить, в отличие от обязательствен-
ных отношений. Эти отношения существуют до
тех пор, пока существуют сама корпорация и хотя
бы один ее участник.

Таким образом, достижение участниками це-
лей (цели) их вступления в корпорацию, т.е. реа-

лизация их обязательственных прав, невозмож-
но без наделения их корпоративными правами,
существующими в рамках корпоративного отно-
шения.

Исходя из сказанного, можно сделать вывод:
корпоративные отношения, возникающие между
юридическим лицом, построенным на началах
членства (корпорацией), и его участниками, яв-
ляются имущественными отношениями между
юридически равными, имущественно обособлен-
ными и самостоятельными субъектами граждан-
ского оборота. Эти отношения регулируются нор-
мами гражданского права и учредительных до-
кументов корпораций (абз. 6 п. 1, абз. 4 п. 2 ст. 67
ГК РФ), существуют только между корпорацией
и ее участниками (почему нередко характеризу-
ются как внутренние) на протяжении всего пери-
ода членства участника в корпорации. Иными
словами, корпоративные отношения входят в
предмет гражданского права в качестве его са-
мостоятельной составной части (наряду с вещ-
ными, обязательственными и исключительными
правами).

Доказав, что корпоративные права являются
правами гражданскими, мы можем утверждать,
что на них распространяются все общие положе-
ния гражданского права, в частности, касающи-
еся возникновения, осуществления и защиты
гражданских прав (гл. 2 ГК РФ), недействитель-
ности сделок (§ 2 гл. 9), представительства
(гл. 10 ГК РФ).

1 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. С. 265.
2 См.: Степанов П.В. Указ. соч. С. 38.
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Аннотация
Статья  рассматривает основные вопросы, стоящие перед современным авторским правом, а также

основную проблему современного законодательства связанную с понятием «произведения», так как дан-
ное понятие до сих пор существует в виде юридической доктрины.
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О пределение объектов авторско-
го права содержится в п. 1
ст. 1259 ГК, согласно которому
объектами авторских прав явля-

ются произведения науки, литературы и искусст-
ва независимо от достоинств и назначения про-
изведения, а также от способа его выражения:

литературные произведения;
драматические и музыкально-драматические

произведения, сценарные произведения;
хореографические произведения и пантомимы;
музыкальные произведения с текстом или без

текста;
аудиовизуальные произведения;
произведения живописи, скульптуры, графики,

дизайна, графические рассказы, комиксы и дру-
гие произведения изобразительного искусства;

произведения декоративно-прикладного и сце-
нографического искусства;

произведения архитектуры, градостроитель-
ства и садово-паркового искусства, в том числе
в виде проектов, чертежей, изображений и маке-
тов;

фотографические произведения и произведе-
ния, полученные способами, аналогичными фо-
тографии;

географические, геологические и другие кар-
ты, планы, эскизы и пластические произведения,
относящиеся к географии, топографии и к дру-

гим наукам;
другие произведения.
К объектам авторских прав также относятся

программы для ЭВМ, которые охраняются как
литературные произведения.

При этом в гражданском законодательстве
Российской Федерации в настоящее время не
закреплено легальное понятие самого произве-
дения. Понятия произведения и литературного
произведения были выработаны только на уров-
не юридической доктрины.

Наибольшее распространение получило опре-
деление произведения, данное В.И. Серебровс-
ким. «Произведение, - писал он, - это совокуп-
ность идей, мыслей и образов, получивших в ре-
зультате творческой деятельности автора свое вы-
ражение в доступной для восприятия человечес-
кими чувствами конкретной форме, допускающей
возможность воспроизведения»1.

Произведениями литературы в юридической
науке признаются художественные произведе-
ния, выраженные в словесной форме (включая
программы для ЭВМ). В более широком смысле
понятием «литературное произведение» охваты-
вается «любое произведение, в котором выраже-
ние мыслей, чувств и образов осуществляется
посредством слова в оригинальной композиции
и посредством оригинального содержания»2. В
этом значении литературное произведение охва-

1 Серебровский В.И. Вопросы советского авторского права. М., 1956. С. 32.
2 Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М., 2007. С. 127.
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тывает не только литературно-художественные,
но и научные, учебные, публицистические и иные
работы.

Объектами авторского права выступают лишь
такие произведения, которые обладают предус-
мотренными законом признаками. Такими призна-
ками, как следует из указанного выше определе-
ния, являются:

1) творческий характер;
2) объективная форма;
3) возможность воспроизведения тем или иным

способом, при котором возможно их восприятие.
По мнению О.С. Иоффе, творчество является

интеллектуальной деятельностью, завершающей-
ся производящим актом, в результате которого
появляются новые понятия, образы и (или) фор-
мы их воплощения, представляющие собой иде-
альное отражение объективной действительнос-
ти1. Э.П. Гаврилов определяет творчество как де-
ятельность человека, порождающую нечто каче-
ственно новое и отличающееся неповторимостью,
оригинальностью и уникальностью2.

Таким образом, творческий характер произве-
дения по-разному толкуется российскими юрис-
тами, однако наиболее распространенным явля-
ется мнение, по которому творческой признается
самостоятельная деятельность, в результате ко-
торой создается произведение, отличающееся
новизной3. Утверждение о том, что новизна явля-
ется неотъемлемым признаком творческого про-
изведения, не является бесспорным. Действи-
тельно, в подавляющем большинстве случаев
творческое произведение будет новым, т.е. бу-
дет содержать оригинальные мысли, идеи, худо-
жественные образы, композиции, которые рань-
ше не существовали. Произведение будет рас-
сматриваться в качестве творчески нового и в том
случае, если по-новому выражены замысел и
художественные образы, что имеет место при
переработке повествовательного произведения в
драматическое и наоборот. Наконец, новым про-
изведение будет и в том случае, если использу-
ется чужое опубликованное произведение для
создания нового творчески самостоятельного
произведения. Так, например, пьеса М. Булгако-
ва «Полоумный Журден» повторяет основные сю-
жетные лини пьесы Мольера «Мещанин во дво-
рянстве».

Вместе с тем нельзя, по крайней мере теоре-
тически, исключать такую возможность, когда два
автора самостоятельно и независимо друг от дру-
га создадут два абсолютно идентичных произве-

дения (как по форме, так и по содержанию).
При решении вопроса о том, является ли дан-

ное произведение объектом авторского права, на
практике может возникнуть вопрос о том, являет-
ся ли данное произведение творчески самостоя-
тельным. Установление указанного факта может
быть осуществлено с помощью специальной эк-
спертизы. При этом следует иметь в виду, что
авторское право охраняет произведение как еди-
ное целое формы и содержания. Обособленное
от формы содержание, и в частности идею, тему,
сюжет произведения, оно не охраняет. Не охра-
няются также концепции, принципы, методы, про-
цессы, системы, способы решения технических,
организационных или иных задач, открытия, фак-
ты, языки программирования (п. 5 ст. 1259 ГК).
Это особенно важно для произведений науки,
когда некоторые ученые искренне полагают, что
нарушаются их права в тех случаях, когда дру-
гие ученые излагают созданные ими научные те-
ории без соответствующих ссылок на автора этой
теории. В таких случаях можно говорить только о
нарушении научной этики, но не авторского пра-
ва.

Закон также в самом общем виде говорит о
способах и критериях, пользуясь которыми мож-
но определить, является ли творческое начало в
произведении достаточным для того, чтобы оно
охранялось авторским правом. Следует отметить,
что в данном случае не учитывается то обстоя-
тельство, было ли завершено произведение или
нет. Так, авторское право охраняет не только за-
конченные произведения, но и эскизы, наброски
и др. Несколько изменились по сравнению со
ст. 6 Закона РФ «Об авторском праве и смежных
правах» положения, касающиеся возможности
отнесения к объекту авторского права части про-
изведения. Согласно п. 7 ст. 1259 ГК авторские
права распространяются на часть произведения,
на его название, на персонаж произведения, если
по своему характеру они могут быть признаны
самостоятельным результатом творческого тру-
да автора и отвечают требованиям, установлен-
ным п. 3 ст. 1259 ГК (т.е. выражены в объектив-
ной форме).

Персонаж как охраняемая часть произведения
назван в ч. 4 ГК впервые. Такая необходимость
возникла, с одной стороны, в связи с возросшим
числом судебных споров по поводу авторских
прав на персонаж (наиболее известными явля-
ются иски, поданные Э. Успенским с целью за-
щиты авторских прав на персонажи созданных

1 Иоффе О.С. Советское гражданское право: В 3-х тт. Т. 3. Л., 1965. С. 5
2 Гаврилов Э.П. Советское авторское право. Основные положения. Тенденции развития. М., 1984. С. 83.
3 Советское гражданское право. Т. 2. М.: Высшая школа, 1985. С. 447.
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ся объектом авторского права при условии, что
он выражен в какой-либо объективной форме. Это
обусловлено тем, что поскольку сам объект (про-
изведение) существует нематериально, то без
выражения в объективной форме произведение
не может быть воспринято другими людьми и не
может быть признано объективно существующим.
Для того, чтобы творческие замыслы автора ста-
ли доступны обществу, они должны выразиться
вовне, объективироваться. Требование объектив-
ной формы как условия признания произведения
объектом авторского права обусловлено тем, что
созданное автором произведение до тех пор,
пока оно не написано на бумаге, никому не про-
читано и не опубликовано в печати, известно од-
ному только автору. Лишь после того, как произ-
ведение будет выражено автором вовне, отде-
лившись от автора каким-либо способом, оно
получит выражение в объективной форме.

Произведения охраняются независимо от того,
достаточен ли их художественный уровень. Это
обусловлено тем, что само понятие художествен-
ного уровня является достаточно субъективным
понятием.

Форма объективного существования произве-
дения может быть связана с каким-либо матери-
альным носителем (бумага, пленка, пластинка
и т.д.) или не связана с ним (например, устное
исполнение). В связи с тем, что объект авторско-
го права нематериален, а его форма в большин-
стве случаев имеет материальный характер, воз-
никает проблема соотношения прав на произве-
дение и на вещь, являющуюся его носителем.
Это разные права, и субъекты этих прав могут не
совпадать. Собственник вещи может и не иметь
авторского права на произведение, материали-
зованное в этой вещи. Особенно рельефно это
проявляется в отношении картин и других произ-
ведений изобразительного искусства.

Устная форма также является разновидностью
объективной формы, однако необходимо, чтобы
можно было воспроизвести такое произведение
(магнитофонная запись, стенограмма выступле-
ния и т.д.). Таким образом, объективная форма,
как правило, совпадает с понятием материаль-
ной формы, однако понятие объективной формы
более широкое, чем понятие материальной фор-
мы.

Произведение признается объектом авторско-
го права независимо от того, обнародовано оно
или нет.

Для того, чтобы произведение было признано
объектом авторского права, необходимо наличие

им сказок), а с другой - из-за наличия понятия
«персонаж произведения» в ранее действовав-
ших нормах о товарных знаках (подп. 1 п. 9
ст. 1483 ГК РФ, п. 3 ст. 7 Закона РФ от 23 сентяб-
ря 1992 г. «О товарных знаках, знаках обслужи-
вания и наименованиях мест происхождения то-
варов»). Поскольку авторское право направлено
на охрану прежде всего формы, а не содержа-
ния произведения, под персонажем в п. 7 ст. 1259
ГК понимается часть произведения как элемент
его формы: в книге - словесное описание литера-
турного героя, в кинофильме, мультфильме, ри-
сунке - изображение и т.д.

При этом под частью произведения понимает-
ся как механически выделенная из произведе-
ния часть (строчка из стихотворения, отрывок из
кинофильма), так и такая часть, которая создана
с помощью творчества другого лица (адаптация
книги). В качестве примера можно привести ис-
пользование печально известной фирмой АО
«МММ» строчки из стихотворения А. Тарковско-
го «Из тени в свет перелетая». Согласие на ис-
пользование указанной строчки у наследников не
было получено, и добровольно АО «МММ» вып-
лачивать компенсацию отказалось. В конечном
итоге наследники обратились в суд, который
удовлетворил их требования1.

Практическое значение этот вопрос имеет в тех
случаях, когда встает вопрос о правовой охране
названий или заголовков, афоризмов, состоящих
из нескольких, а иногда из одного слова. В соот-
ветствии со сложившейся в России судебной
практикой минимальное творческое начало в за-
головке или названии, состоящем только из од-
ного слова, отсутствует, и соответственно они
авторским правом не охраняются. Что такое ре-
зультат творческой деятельности - один из основ-
ных, если не основной вопрос авторского права.
Применяя это определение к названию произве-
дения, нельзя не заметить, что, в отличие от лю-
бой другой части (отрывка) произведения, его
название вряд ли несет на себе такой же отпеча-
ток творческого труда, как само произведение.

В остальных случаях вопрос решается в зави-
симости от конкретных обстоятельств. В инфор-
мационном письме Президиума ВАС РФ от
28 сентября 1999 г. N 47 было подчеркнуто, что
название произведения подлежит охране как
объект авторского права в случае, если являет-
ся результатом творческой деятельности автора
(оригинальным) и может использоваться самосто-
ятельно2.

Результат творческой деятельности становит-

1 Ананьева Е. Авторское право и реклама // Интеллектуальная собственность. 2001. № 1.
2 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 28 сентября 1999 г. № 47 // Хозяйство и право. 2000. № 1.

С. 60-62.
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всех названных признаков, и тогда произведение
будет охраняться без какой-либо дополнительной
регистрации; не требуется и формального под-
тверждения наличия этих признаков, квалифика-
ции произведения в качестве объекта в каком-
либо государственном органе. Закон прямо ука-
зывает на то, что для возникновения и осуществ-
ления авторского права не требуется регистра-
ции произведения, иного специального оформле-
ния произведения или соблюдения каких-либо
формальностей (п. 4 ст. 1259 ГК). Термин «фор-
мальность» обозначает выполнение определен-
ных процедур, установленных законодатель-
ством. Анализируя национальные законодатель-
ства разных стран, к формальностям можно от-
нести следующее: применение знака охраны ав-
торского права, регистрация и депонирование про-
изведений, регистрация авторского договора.

Однако автор произведения вправе, но не обя-
зан для оповещения о своих правах использо-
вать знак охраны авторского права, который по-
мещается на каждом экземпляре произведения
и состоит из трех элементов: латинской буквы C
в окружности, имени автора и первого года опуб-
ликования. В соответствии с национальным за-
конодательством Испании и некоторых латиноа-
мериканских стран (Аргентина, Колумбия и др.)
условием авторского права на произведение яв-
ляется депонирование экземпляров всех публи-
каций.

Таким образом, проставление знака охраны
целесообразно с практической точки зрения, по-
скольку, во-первых, обеспечивает правовую ох-
рану произведения в тех странах, где соблюде-

ние формальностей является условием правовой
охраны и, во-вторых, информирует потенциаль-
ного пользователя о правообладателе.

Вместе с тем для обеспечения идентификации
произведения и для последующего сбора гоно-
рара за его использование осуществляется ре-
гистрация этих произведений в авторско-право-
вых обществах (например, в Российском автор-
ском обществе - РАО). За регистрацию взимает-
ся плата. При этом выдается свидетельство, под-
тверждающее факт регистрации и дату регистра-
ции.

При регистрации произведений автор должен
представить клавир, текст, кассету с записью и
т.д. и заполнить специальную регистрационную
форму. Автор дает гарантию, что он является
действительным создателем произведения и что
последнее не нарушает права третьих лиц. Такое
свидетельство может быть использовано впос-
ледствии в качестве доказательства в суде. Од-
нако следует иметь в виду, что такая регистра-
ция не создает авторского права.

В последние годы появилась практика исполь-
зования нотариального заверения как способа
удостоверения авторского права на произведе-
ние. Так, автор текста, который он рассматривает
в качестве оригинального произведения, ставит
под ним свою подпись, которая, по существу, и
удостоверяется нотариусом. Согласно ст. 80 Ос-
нов законодательства о нотариате нотариус, сви-
детельствуя подлинность подписи, не удостове-
ряет фактов, изложенных в документе, а лишь
подтверждает, что подпись сделана определен-
ным лицом.
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Недействительные завещания в
системе недействительных сделок

Аннотация
В работе затрагивается следующая проблема: недействительные завещания. В ходе исследования ав-

тор приходит к выводу о том, что завещание может быть оспорено только при наличии юридического
состава: совершение завещания и наступление события - смерти завещателя.

Аnnotation
The following problem is in-process affected: invalid testaments. During research an author comes to the

conclusion that a testament can be contested only at presence of legal composition: a feasance of testament and
offensive of event is deaths of testator.

Ключевые слова: недействительные завещания, вспомогательные сделки, завещатель, наследник,
правовой акт.

Кey words: invalid testaments, auxiliary transactions, testator, heir, legal act.

В   соответствии со ст. 153 ГК РФ
сделки представляют собой дей-
ствия граждан и юридических
лиц, направленные на установ-
ление, изменение или прекраще-

ние гражданских прав и обязанностей. В зависи-
мости от числа участвующих в сделке сторон,
сделки бывают односторонними, двусторонними
и многосторонними. В основу этого деления по-
ложено количество лиц, выражение воли которых
необходимо и достаточно для совершения сдел-
ки.

Односторонней считается сделка, для совер-
шения которой достаточно выражения воли од-
ной стороны (п. 1 ст. 154 ГК РФ), что позволяет
отнести завещание к односторонним сделкам, так
как для его совершения необходимо и достаточ-
но выражения воли одного лица - наследодате-
ля. Для совершения завещания не требуется
встречного волеизъявления наследника, что под-
тверждается п. 1 ст. 1130 ГК РФ, на основании
которого завещатель вправе отменить или изме-
нить составленное им завещание в любое время
после его совершения, не указывая при этом
причины его отмены или изменения. Для отмены
или изменения завещания не требуется чье-либо
согласие, в том числе лиц, назначенных наслед-
никами в отмененном или измененном завеща-
нии. Согласно п. 3 ст. 22 ГК РФ оговорка о неот-
меняемости завещания ничтожна.

Соответственно, завещание должно отвечать

всем требованиям, предъявляемым законом к со-
вершению сделок, а также специальным требо-
ваниям, предъявляемым к завещанию нормами
законодательства о наследовании1. Это положе-
ние должно служить отправной точкой при разре-
шении вопросов недействительности завещания.
Так, основания для признания завещания недей-
ствительным можно разделить на общие (осно-
вания недействительности любых сделок) и спе-
циальные (основания недействительности исклю-
чительно завещаний). Как и иные сделки, в зави-
симости от основания недействительности, заве-
щание является недействительным в силу при-
знания его таковым судом (оспоримое завеща-
ние) или независимо от такого признания (нич-
тожное завещание).

В первую очередь рассмотрим общие основа-
ния признания завещания недействительным,
установленные законом для признания сделок
недействительными (ст. 168-179 ГК РФ): не соот-
ветствующее закону или иным правовым актам;
совершенное с целью, противной основам пра-
вопорядка и нравственности; мнимое или притвор-
ное завещание; совершенное гражданином, при-
знанным в судебном порядке недееспособным;
совершенное несовершеннолетним гражданином
(если он в соответствии со ст. 21 и 27 ГК РФ не
приобрел дееспособность в полном объеме до
достижения совершеннолетия); совершенное
гражданином, ограниченным судом в дееспособ-
ности; совершенное гражданином, не способным

1 Зайцева Т.И. Нотариальная практика: ответы на вопросы / Федеральная нотариальная палата. М.: «Волтерс
Клувер», 2007.
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понимать значение своих действий или руково-
дить ими; совершенное под влиянием заблужде-
ния; совершенное под влиянием обмана, наси-
лия, угрозы, стечения тяжелых обстоятельств
и т.п.

 Очевидно, следует более подробно остано-
виться на специальных основаниях недействи-
тельности завещаний, закрепленных в нормах о
наследовании.

 Во-первых, несоблюдение установленных Ко-
дексом правил о письменной форме завещания
влечет за собой его недействительность (п. 2
ст. 162 ГК РФ, абз. 2 п. 1 ст. 1124 ГК РФ). Это
частный случай исключений из общего правила
о действительности сделки, совершенной с не-
соблюдением простой письменной формы (п. 2
ст. 162 ГК РФ). Завещание не существует вне
письменной формы. Установление факта совер-
шения завещания законом не допускается. Но в
простой письменной форме завещание может
быть совершено лишь в одном случае - при со-
ставлении  завещания в чрезвычайных обстоя-
тельствах (ст. 1129 ГК РФ).

 Во-вторых, несоблюдение квалифицированной
формы завещания. Помимо того, что завещание
должно быть составлено письменно, оно подле-
жит также нотариальному удостоверению (абз.1
п.1 ст. 1124 ГК РФ). Удостоверение завещания
другими лицами допускается только в случаях,
предусмотренных следующими нормами: п. 7
ст. 1125 ГК РФ (должностными лицами консульс-
ких учреждений, органов исполнительной власти
или органов местного самоуправления в предус-
мотренных законом случаях); ст. 1127 ГК РФ (за-
вещания, приравненные к нотариально удосто-
веренным); п. 2 ст. 1128 ГК РФ (завещательные
распоряжения правами на денежные средства в
банках - уполномоченным служащим банка)1.

В-третьих, несоблюдение требования о подпи-
сании завещания собственноручно завещателем
или рукоприкладчиком (в случаях, предусмотрен-
ных абз. 2 п. 3 ст. 1125 ГК РФ). Отсутствие под-
писи завещателя (рукоприкладчика)  делает за-
вещание ничтожным (абз. 2 п. 1 ст. 1124 ГК РФ).

 В-четвертых, частные (специальные) основа-
ния недействительности завещания названы в
п. 3 ст. 1124 ГК РФ. Они связаны с фактом отсут-
ствия при совершении завещания свидетеля.
Присутствие свидетеля при совершении завеща-
ния может иметь место по желанию завещателя
(при нотариальном удостоверении завещания
либо в случаях, когда завещание приравнивает-
ся к нотариально удостоверенному). Вместе с тем
Кодексом названы основания, когда присутствие

свидетеля при совершении завещания является
обязательным (закрытое завещание, завещание,
приравненное к нотариально удостоверенному
завещанию и завещание, совершенное в чрез-
вычайных обстоятельствах).

 В пункте 2 ст. 1124 ГК РФ названы требова-
ния, предъявляемые к свидетелю, присутствую-
щему при какой-либо из стадий совершения за-
вещания. Помимо лица, удостоверяющего заве-
щание, не могут быть такими свидетелями лица,
прямо или косвенно заинтересованные в состав-
лении завещания и их близкие родственники;
граждане, не обладающие дееспособностью в
полном объеме; неграмотные; а также граждане,
которые в силу каких-то причин не могут в пол-
ной мере осознавать существо происходящего
(не владеющие языком, на котором составлено
завещание, страдающие физическими либо пси-
хическими расстройствами и т.п.).

Если в соответствии с правилами Кодекса при
составлении, подписании, удостоверении заве-
щания или при передаче его нотариусу присут-
ствие свидетеля являлось обязательным, его от-
сутствие при совершении указанных действий
влечет за собой недействительность (ничтож-
ность) завещания независимо от признания его
таковым судом.

Несоответствие свидетеля установленным за-
коном требованиям (личная или иная заинтере-
сованность свидетеля; неполная его дееспособ-
ность или неграмотность; недостаточное владе-
ние языком, на котором составляется завещание
и т.п.) может являться основанием для призна-
ния завещания недействительным. Следователь-
но, такое завещание является оспоримым (п. 1
ст. 166 ГК РФ).

Представляется, что требования, аналогичные
предъявляемым к свидетелю в соответствии с п.
2 ст. 1124 ГК РФ, должны предъявляться также к
лицу, которое в допустимых законом случаях
подписывает завещание вместо завещателя -
рукоприкладчику, а также к переводчику. Соот-
ветственно, несоблюдение таких требований дол-
жно влечь недействительность завещания.

В-пятых, отсутствие собственноручного подпи-
сания завещателем закрытого завещания и за-
вещания, совершенное в чрезвычайных обстоя-
тельствах. Участие рукоприкладчика при подпи-
сании таких завещаний юридической силы не
имеет. Такие завещания считаются не подписан-
ными завещателем, и, естественно, ничтожными
(п. 2 ст. 1126 ГК РФ).

 В-шестых, несоблюдение требования о соб-
ственноручном написании завещателем закрытого

1 Зайцева Т.И. Судебная практика по наследственным делам. М.: «Волтерс Клувер», 2007. С. 157-158.
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держащихся в завещании, не затрагивает осталь-
ной части завещания, если можно предположить,
что она была бы включена в завещание и при
отсутствии распоряжений, являющихся недей-
ствительными.

В-третьих, недействительность завещания не
лишает лиц, указанных в нем в качестве наслед-
ников или отказополучателей, права наследовать
по закону или на основании другого, действитель-
ного завещания4.

Спецификой обладает также момент, с которо-
го завещание может быть признано недействи-
тельным.

Завещание является односторонней сделкой.
О.С. Иоффе в середине 20 в. был сделан вывод
о том, что в отличие от других сделок, которые
сами по себе в силу их совершения порождают
юридические последствия, односторонняя сдел-
ка порождает обязательственно-правовые по-
следствия не сама по себе, а в сочетании с дру-
гими предусмотренными законом юридическими
фактами - событиями или действиями. Это озна-
чает, что когда формирование обязательства обус-
лавливается односторонней сделкой, в его осно-
ве лежит не единичный факт, а сложный юриди-
ческий состав5. Например, завещание при жизни
завещателя юридически безразлично и ни в коей
мере не связывает завещателя в праве распоря-
жаться завещанным имуществом (п. 5 ст. 1118
ГК РФ). Именно эта особенность завещания
объясняет включение в закон нормы, предусмат-
ривающей, что оспаривание завещания при жиз-
ни завещателя не допускается. Завещание по-
рождает права и обязанности только в совокуп-
ности с другим юридическим фактом - смертью
завещателя (открытием наследства). С этой точ-
ки зрения завещание можно охарактеризовать
как сделку с отлагательным сроком действия, при
этом такой срок не определен, он связан с на-
ступлением конкретного события - смерти заве-
щателя6.

 В то же время завещанию, как односторон-
ней сделке, присущ элемент условности. Акт
составления завещания, до тех пор, пока не на-
ступила смерть завещателя, отнюдь не является
бесповоротным и необратимым. Возникает воп-
рос о том, может ли переход имущества к на-
следнику быть связан с наступлением какого-либо

завещания (п. 2 ст. 1126 ГК РФ) или завещания,
совершенного в чрезвычайных обстоятельствах
(абз. 2 п. 1 ст. 1129 ГК РФ). Такие завещания не
могут быть записаны со слов завещателя нота-
риусом или иным должностным лицом, удосто-
веряющим завещание. Завещания, совершен-
ные с подобными нарушениями, являются нич-
тожными.

Таким образом, специальные основания недей-
ствительности завещания сводятся лишь к поро-
кам формы.

Разумеется, исчерпывающего перечня осно-
ваний недействительности завещаний привести
невозможно. Недействительными могут быть при-
знаны завещания, совершенные также с нару-
шением других, не упомянутых здесь, норм за-
конодательства1. При этом следует учесть изло-
женное ниже.

Во-первых, не могут служить основанием не-
действительности завещания описки и другие
незначительные нарушения порядка его состав-
ления, подписания или удостоверения, если су-
дом установлено, что они не влияют на понима-
ние волеизъявления завещателя2. Так, в практи-
ке иногда приходится встречать завещания, в ко-
торых завещателю не разъяснено право необхо-
димых наследников на обязательную долю в на-
следстве. Несмотря на то, что при удостовере-
нии завещания нотариусом нарушены требова-
ния п. 6 ст. 1125 ГК РФ, в соответствии с которым
он обязан был разъяснить завещателю содержа-
ние ст. 1149 ГК РФ и сделать об этом на завеща-
нии соответствующую надпись, ничтожности за-
вещания такое нарушение повлечь не может. В
крайнем случае можно сделать предположение
лишь об оспоримости завещания в зависимости
от остальных его условий. Следует иметь в виду,
что правила, установленные ст. 1149 ГК РФ,
объективно существуют и не зависят от воли за-
вещателя. Если незнание им указанных правил
не отразилось на существе его волеизъявления
в отношении принадлежащего ему имущества,
признать такое завещание недействительным нет
оснований3.

Во-вторых, недействительным может быть за-
вещание как в целом, так и отдельные содержа-
щиеся в нем завещательные распоряжения. Не-
действительность отдельных распоряжений, со-

1 Зайцева Т.И., Юшкова Е.Ю. Актуальные проблемы наследования в нотариальной и судебной практике // Закон.
2006. № 10.

2 См.: Зайцева Т.И. Судебная практика по наследственным делам. С. 147.
3 См.: там же. С. 103.
4 Там же. С. 147.
5 Иоффе О.С. Избранные труды в 4-х тт. Обязательственное право. Т. 3. СПб: Юридический центр Пресс, 2004.

С.  748.
6 Булаевский Б.А. и др. Наследственное право / Под ред. К.Б. Ярошенко. М.: «Волтерс Клувер», 2005.
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условия, т.е. может ли завещатель выразить свою
волю так, что завещание вступит в силу не в мо-
мент его смерти, а позже, при наступлении ука-
занного в завещании условия? Очевидно, усло-
вия могут быть самыми разными: как связанны-
ми, так и не связанными с личностью наследни-
ка. При этом, бесспорно, такие условия не могут
быть направлены на ограничение правоспособно-
сти. Так, например, недопустимо указание в за-
вещании таких условий, как необходимость для
наследника по завещанию заключить или растор-
гнуть брак, трудоустроиться, поступить на учебу
и т.д. Подобные условия направлены на ограни-
чение правоспособности субъекта, а, в силу п. 3
ст. 22 ГК РФ, полный или частичный отказ граж-
данина от правоспособности или дееспособнос-
ти и другие сделки, направленные на ограниче-
ние правоспособности или дееспособности, нич-
тожны, за исключением случаев, когда таковые
допускаются законом. В настоящее время рос-
сийское законодательство таких случаев не пре-
дусматривает. ГК РФ не содержит ни указаний
на составление условных завещаний, ни запрета
это делать.

На основании общих положений ГК РФ о сдел-
ках можно прийти к выводу, что условной может
быть любая сделка, но с соблюдением положе-
ний ст. 22 ГК РФ. Тем не менее, правопримени-
тельная практика условные завещания не призна-
ет. Проблема может возникнуть при совершении
закрытого завещания, поскольку нотариус при
этом лишен возможности проконтролировать за-
конность содержания завещания. Систематичес-
кое толкование положений ГК РФ приводит к тому,
что условные завещания вполне возможны, если
исполнение (неисполнение) условий станет оче-
видным в течение срока принятия наследства.
Поскольку указанный срок определен императив-
но и соответствующие нормы не содержат каких-
либо исключений, связанных с условностью за-
вещания, можно сделать вывод о том, что поло-
жения завещания, не позволяющие соблюсти
порядок принятия наследства, недействительны,
как противоречащие императивным нормам ГК
РФ. И если говорить об условиях, целесообраз-
но было бы оговорить в нормах ГК РФ, какие
именно условия могут либо не могут содержать-
ся в завещании1.

  Также завещание является односторонней
личной сделкой, поскольку при ее совершении
принципиальное значение имеет наличие действи-
тельной воли и личного присутствия субъекта,

следовательно, невозможно совершение заве-
щания через представителя. Законодатель в дан-
ном случае имеет ввиду как законных, так и до-
говорных представителей. Лица, не обладающие
дееспособностью в полном объеме, ни при ка-
ких обстоятельствах не могут составлять заве-
щания, тогда как совершать иные сделки через
своих представителей они вправе. Проявлением
личного характера завещания может выступать
и то, что завещание может составляться только
одним гражданином.

При квалификации завещания как сделки не-
обходимо обратить внимание на то, что завеща-
ние создает права и обязанности после открытия
наследства, тогда как большинство сделок по-
рождают правоотношения сразу, с момента ее
совершения. Этим завещание отличается от дру-
гих сделок и иных юридических фактов. Следует
обратить внимание на неточность, содержащую-
ся в п. 5 ст. 1118 ГК РФ: «завещание является
односторонней сделкой, которая создает права
и обязанности после открытия наследства». Меж-
ду тем представляется очевидным, что ни одно-
сторонняя сделка вообще, ни завещание, в час-
тности, создавать обязанности не могут (речь
идет об обязанностях для третьих лиц: совершив-
ший одностороннюю сделку субъект может со-
здавать обязанности для себя, что неактуально
для завещания).

Размышляя о возможных обязанностях, созда-
ваемых завещанием, можно вспомнить о лега-
те, который, на первый взгляд, создает обязан-
ность для наследника - отказодателя по испол-
нению отказа. Однако эта обязанность возника-
ет не в силу завещания, а в силу факта принятия
наследства, и эта обязанность возлагается толь-
ко на наследника либо иное лицо, но ни как не на
наследодателя, составившего завещание. Пред-
ставляется полезным п. 5 ст. 1118 ГК РФ изло-
жить в следующей редакции: «Завещание явля-
ется односторонней сделкой, которая влечет юри-
дические последствия после открытия наслед-
ства».

Установление существенных юридических
признаков завещания позволило сформулировать
в литературе правильное, на наш взгляд, опре-
деление: это односторонняя, нотариально удос-
товеренная сделка, совершенная дееспособным
гражданином, содержащая распоряжение иму-
ществом в случае смерти2.

О.С. Иоффе в трудах по влиянию на динамику
правоотношений различал вспомогательные и

1 Кравчук А.Г., Мелихов В.М., Рыженков А.Я. Правовой режим наследования (вопросы теории и практики) / Под ред.
А.Я. Рыженкова. Волгоград: «Панорама», 2006.  С. 74-75.

2 Там же.  С. 76-77.
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основные односторонние сделки. Вспомогатель-
ными называются односторонние сделки, вызы-
вающие изменение или прекращение существу-
ющих правоотношений. Основные - это односто-
ронние сделки, в силу которых правоотношения
устанавливаются1. Таким образом, согласно дан-
ной классификации, завещание можно отнести к
основным односторонним сделкам, так как само
завещание приводит к наследственным правоот-
ношениям.

Подводя итог изложенному, можно сделать
следующие выводы:

1. Недействительность завещания в системе
недействительных сделок занимает особое поло-
жение, так как оно может быть признано недей-
ствительным, во-первых, по общим основаниям
недействительности любых сделок; во-вторых, по
специальным основаниям недействительности

исключительно завещаний.
2. Специальные основания недействительнос-

ти исключительно завещаний сводятся лишь к
порокам формы.

3. Если охарактеризовать завещание как сдел-
ку, то можно сказать, что это основная односто-
ронняя личная сделка, с отлагательным сроком
действия (при этом такой срок не определен, он
связан с наступлением конкретного события -
смерти завещателя), которой присущ элемент
условности.

4. В отличие от других сделок, которые могут
быть признаны недействительными после их со-
вершения, завещание может быть оспорено толь-
ко при наличии юридического состава: соверше-
ние завещания и наступление события - смерти
завещателя.
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К лючевым в сфере градострои-
тельства является понятие «гра-
достроительная деятельность».
Представляется необходимым

рассмотрение этого понятия с правовой точки зре-
ния, уяснения плюсов и минусов определения,
данного в законодательстве и предложение сво-
ей трактовки его содержания. Впервые оно было
сформулировано в ст. 1 Градостроительного ко-
декса от 7 мая 1998 г. № 73-ФЗ: «Градострои-
тельная деятельность (далее также - градострои-
тельство) - деятельность государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, физичес-
ких и юридических лиц в области градостроитель-
ного планирования развития территорий и посе-
лений, определения видов использования земель-
ных участков, проектирования, строительства и
реконструкции объектов недвижимости с учетом
интересов граждан, общественных и государ-
ственных интересов, а также национальных, ис-
торико-культурных, экологических, природных осо-
бенностей указанных территорий и поселений».

 Данное определение градостроительной дея-
тельности хотя и содержало основные принципы
ее осуществления, а также очерчивало круг
субъектов градостроительных отношений, явля-
лось неполным. Определение, утвержденное Гра-
достроительным кодексом от 7 мая 1998 г. при
принятии Градостроительного кодекса от 29 де-
кабря 2004 г. № 190-ФЗ подверглось изменению.
В пункте 1 ст. 1 Градостроительного кодекса от
29 декабря 2004 г. дано следующее понятие гра-

достроительной деятельности как деятельности
по развитию территорий, в том числе городов и
иных поселений, осуществляемая в виде терри-
ториального планирования, градостроительного
зонирования, планировки территории, архитектур-
но-строительного проектирования, строительства,
капитального ремонта, реконструкции объектов
капитального строительства.

 Позиция законодателя при изменении этого по-
нятия не совсем ясна, поскольку основные цели
и принципы осуществления градостроительной
деятельности остались прежними - «соблюдение
баланса интересов, связанных с использовани-
ем территории»1 с учетом ее национальных, ис-
торико-культурных, экологических, природных осо-
бенностей. В ст. 2 Градостроительного кодекса
2004 г. перечислены принципы законодательства
о градостроительной деятельности, но отсутствие
даже ссылки на указанные принципы в п. 1 ст. 1
этого Кодекса лишает, по определению, градост-
роительную деятельность основ ее осуществле-
ния, что недопустимо.

 Из данного определения, закрепленного Гра-
достроительным кодексом 2004 г., был исключен
перечень субъектов, имеющих право осуществ-
лять градостроительную деятельность. Считаем
это упущением законодателя, однако не в связи
с отсутствием обозначения субъектов как тако-
вых, поскольку далее из текста Кодекса можно
определить тех, кто принимает участие в осуще-
ствлении градостроительства, а в связи с тем,
что в данном определении необходимо было чет-

1 Режим доступа: www.istroy.ru
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ного, многие термины из него были заимствова-
ны. Но в связи с тем, что градостроительство не
является институтом только земельного права, а
как комплексное правовое образование облада-
ет спецификой, то и терминология должна быть
характерной и специфической только для него,
хотя и с учетом понятийного аппарата других
смежных с ним отраслей.

 М.Я. Вильнер дает следующее определение
градостроительной деятельности (градострои-
тельство) - это планирование, регулирование и
осуществление изменений пространственной
организации территории, при обустройстве ее для
проживания и обслуживания, поддержания здо-
ровья, формирования и развития интеллектуаль-
ного потенциала граждан, их хозяйственной дея-
тельности и отдыха, поддержания природной и
историко-культурной среды в состоянии необхо-
димом для долгосрочного, устойчивого развития
общества2. Данное определение отражает основ-
ные направления градостроительной деятельно-
сти без указания на субъектов, ее осуществляю-
щих и функций на них возложенных. В нем также
отсутствует упоминание о формах ее осуществ-
ления.

Учитывая все изложенное, предлагаем следу-
ющее определение градостроительной деятель-
ности: градостроительная деятельность (градос-
троительство) - пространственная организация тер-
ритории при соблюдении баланса интересов,
связанных с ее использованием, с учетом наци-
ональных, историко-культурных, экологических,
природных особенностей территории, в том чис-
ле городов и иных населенных пунктов.

Градостроительная деятельность (градострои-
тельство) представляет собой согласованную
деятельность органов государственной власти и
органов местного самоуправления по организа-
ции разработки, разработке документов и реали-
зации принятых решений по планированию раз-
вития территории, осуществляемую в виде тер-
риториального планирования, градостроительно-
го зонирования, планировки территории, архитек-
турно-строительного проектирования, строитель-
ства, капитального ремонта, реконструкции объек-
тов капитального строительства, а также деятель-
ность по принятию нормативно-правовых актов в
сфере градостроительства и контроль за их ис-
полнением. Это также деятельность физических
и юридических лиц, способствующих разработ-
ке и принятию правовых актов в области градос-
троительства, иных документов градостроитель-
ного регулирования и реализация принятых гра-
достроительных решений.

ко прописать функции, возложенные на каждого
из субъектов. Однако данное понятие раскрыва-
ет лишь формы осуществления градостроитель-
ной деятельности, путем их перечисления.

 Специалисты в сфере градостроительной де-
ятельности Калужской области еще до принятия
Градостроительного кодекса 2004 г. выражали
свое несогласие с предлагаемым определением,
в связи с тем, что даже те формы, которые в нем
перечислены, не охватывают весь спектр дея-
тельности, направленный на благоустройство
жизни населения. В частности данное определе-
ние не включает в себя «архитектуру малых
форм» - скамейки, урны, фонари, беседки, кото-
рые не являются объектами недвижимости. Так-
же в это понятие не включена «ландшафтная ар-
хитектура» (устройство парков, скверов, газонов
и других зеленых зон поселений и межселенной
территории) . Они предложили оставить прежнюю
трактовку указанного понятия, которое было при-
нято в действовавшем на тот период Градостро-
ительном кодексе РФ 1998 г.

Представляется, что с данным мнением нельзя
согласиться. Указание на формы деятельности,
перечисленные в действующем определении
необходимо для всестороннего и полного пони-
мания градостроительства, а также для приведе-
ния к единообразию видов деятельности органов
государственной власти, органов местного само-
управления, физических и юридических лиц в
данной области на всей территории России.

 Понятие «градостроительная деятельность» и
«градостроительство» являются тождественными.
Однако, если в ст. 1 Градостроительного Кодек-
са 1998 г. на это давалось прямое указание, то,
несмотря на многократное употребление в тексте
Градостроительного кодекса 2004 г. термина «гра-
достроительство», в самом определении на иден-
тичность понятий «градостроительная деятель-
ность» и «градостроительство» не указывается.
Такая неточность приводит к неправильному уяс-
нению понятия «градостроительство», а значит к
усложнению процесса правоприменения.

 В связи с тем, что градостроительство тесно
связано с земельными отношениями, по мнению
руководителя Первой мастерской Бюро Генпла-
на КГА Б.В. Николащенко, земельные отноше-
ния «сидят» внутри градостроительной деятель-
ности, а не наоборот. В новом кодексе нет само-
го понятия градостроительной деятельности, оно
растворено в земельных отношениях1.

 Безусловно, градостроительство не может су-
ществовать без земельных отношений, и так как
Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г.
№ 136-ФЗ был принят раньше Градостроитель-

1 Николащенко Б.В. Новый кодекс писали люди, далекие от реалий градостроительной деятельности // Строитель-
ный еженедельник. 2004. № 46 (140).

2 Вильнер М.Я. Москва Градостроительный кодекс, проблемы терминологии // Строительный эксперт. 2006. № 12.
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Ш ироко употребляемый термин
«собственность» на уровне бы-
тового сознания воспринимает-
ся как вполне понятный, не нуж-
дающийся в каких-либо поясне-

ниях. Подавляющее большинство респондентов
на просьбу объяснить содержание понятия «соб-
ственность» отвечает, что это то, что принадле-
жит ему самому или кому-то другому, чего никто
не в праве лишить собственника без его согла-
сия. Такое объективно сформировавшееся суж-
дение по сути своей правильно отражает  приро-
ду человеческой психологии.

Способность воспринимать объекты жизнеде-
ятельности в качестве собственных (своих) или
чужих по существу и была тем катализатором,
который возбудил и продолжает возбуждать про-
гресс в человеческом развитии. Существуют раз-
личные точки зрения, различные теории по дан-
ному предмету. Общеизвестна, например, гипо-
теза о первичности общественной, коллективной
собственности. Ее последователи во многом пра-
вы, однако же они незаслуженно оставляют без
должного внимания такое важное обстоятельство,
как психология каждого отдельного человека, в
том числе первобытного. Они принижают роль
личности, которая имела весьма заметное место
уже в первобытной общине. Представляется, что
и для неандертальца все то, что принадлежало
племени, было значимым, жизненно важным,
прежде всего из-за того, что оно, таким образом,
принадлежало и ему самому.  Все предметы уже
в далеком прошлом рассматривались человеком
с точки зрения целесообразности обладания ими.

Поэтому каждый, кто посягал на собственность
племени, одновременно посягал и на индивиду-
альные интересы отдельных его членов, соответ-
ственно, встречал закономерный отпор как инди-
видуальный, так и коллективный. Следователь-
но, и первобытный человек, защищавший обще-
ственную собственность, изначально руковод-
ствовался субъективными интересами.

Подобное психологическое отношение челове-
ка к собственности доминировало всегда. Иног-
да такое отношение называют «плохим» словом
эгоизм, «стесняясь» при этом публичного призна-
ния того очевидного обстоятельства, что эгоизм -
естественная и преобладающая компонента че-
ловеческого интеллекта, не только выделяющая
его из среды ему подобных, но и побуждающая
человека к самосовершенствованию. И то, что
человек по своей изначальной сути индивидуа-
лен, эгоистичен, не следует расценивать в каче-
стве его порока. Напротив, эти качества обеспе-
чивают потребность человека к согласованию его
интересов с интересами других, его способность
поступаться отдельными личными благами в це-
лях сохранения перспективы достижения иных
полезных целей.

Лишение человека возможности обладать цен-
ными для него благами, распоряжаться ими по
его усмотрению, приумножать их неизбежно вле-
чет за собой утрату им интереса к совершенство-
ванию материальных условий его бытия. Так, соб-
ственно, и произошло с населением Советской
России, где ограничение человека в его стрем-
лении иметь и приумножать лично ему принад-
лежащие блага породило материальный и психо-
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Общественный интерес утратил с течением вре-
мени свою значимость из-за того, что доказал
многолетней практикой бесперспективность ожи-
дания роста личного благосостояния. Остался
только страх и постоянное желание избавления
от него. А единственная возможность избавить-
ся от постоянного страха наказания за некаче-
ственный продукт производства - избавиться от
самой ответственности за это производство. Спо-
собов избавления от подобной ответственности
только два: либо создать нормативы, по которым
ответственность будет столь же неопределенной,
как и собственность (общественная собственность
порождает общую безответственность), либо пе-
рестать заниматься этим общественным произ-
водством. Подобное развитие событий и наблю-
далось в СССР, что и привело к стагнации произ-
водства.

Главным достижением известных обществен-
но-политических процессов «перестройки», де-
мократизации в СССР и далее в Российской Фе-
дерации являются изменения в отношении к соб-
ственности как таковой. Собственность - это сте-
пень неотчуждаемости права обладать чем-либо.
Под правом обладания понимается возможность
безраздельно распоряжаться тем, что является
твоей собственностью, т.е. принадлежит исклю-
чительно тебе. Под степенью неотчуждаемости
собственности понимается существующая в об-
ществе система гарантий обеспечения права об-
ладания собственностью. Чем более собствен-
ник защищен от посягательств на его собствен-
ность, тем выше его заинтересованность в ее
приумножении, тем, соответственно, активнее его
продуктивная деятельность.  Идеологи экономи-
ческих реформ осознали необходимость подчи-
нения процессов общественного производства
интересам личности,  необходимость обеспече-
ния условий, когда в сознании людей преоблада-
ет их личная заинтересованность в приумноже-
нии их личной собственности, что в свою очередь
закономерно ведет к приумножению собственно-
сти общенациональной.

Даная идеологическая направленность реформ
нашла свое отражение в новом российском за-
конодательстве, прежде всего, в новой Консти-
туции Российской Федерации. Правовое равно-
правие форм собственности гораздо полнее те-
перь обеспечивается мерами нормативного пра-
вового регулирования. Во всяком случае, фор-
мально российское законодательство не содер-
жит предписаний, обязывающих государственный
аппарат как-либо иначе реагировать на посяга-
тельства на собственность в зависимости от ее
формы. Более того, личная собственность, явля-
ющаяся неотъемлемой составляющей совокуп-
ности прав личности, которым отдан конституци-

логический дискомфорт личности. В таком состо-
янии пребывают дееспособные граждане России
с момента, когда идеология большевиков стала
превращаться в общеобязательные правила
организации жизни населения страны.

Общественная собственность на средства про-
изводства породила, в конечном счете, стагна-
цию производительных сил. Каждый отдельный
участник производственных процессов постепен-
но утратил личную заинтересованность как в со-
вершенствовании процесса создания материаль-
ных благ, так и  в повышении качества конечных
продуктов (товаров).

Научно-технический прогресс обусловил нео-
братимость последовательного общественного
разделения труда, при котором конечный продукт
является результатом выполнения производствен-
ных операций многими участниками. В этих ус-
ловиях в России неизбежной была диспропорция
между интересами рабочего класса и объектив-
ными законами экономики. Каждый отдельный
участник производства (рабочий) выполняет кон-
кретную операцию, и качество его труда стиму-
лируется соответствующим материальным воз-
награждением. Он лишен (как правило) знания
всей технологической цепочки, знания о качестве
и количестве конечных продуктов общего процес-
са производства. Качество конечного продукта
(его конкурентоспособность) - предмет интереса
собственника производства. Но при социалисти-
ческой форме общественно-производственных
отношений собственность не персонифицирова-
на. Собственником, как производства, так и его
продуктов является абстрактное общество. По
мысли авторов большевистской идеологии глав-
ным ответственным за качество конечного про-
дукта в социалистическом обществе должен быть
специально назначенный организатор производ-
ства (инженер, управленец, директор). Но для
последнего это производство и его продукт так-
же отделены от личного интереса, как и от любо-
го рабочего. Стремление к обеспечению положи-
тельных результатов производства обусловлено
для него не личной заинтересованностью, а стра-
хом наказания со стороны государственных кон-
тролирующих структур. Постоянное присутствие
страха (который неизбежно в социалистической
системе приходит на смену осознанной ответ-
ственности) обеспечивается системой морального
и физического воздействия (давления), состоя-
щей из партийных, организационно-исполнитель-
ных, профсоюзных и им подобных структур, го-
сударственных репрессивно-карательных орга-
нов. В результате перестает действовать даже
известная, по сути также порочная, формула «не
за страх, а за совесть...». Личный интерес отсут-
ствует, потому что  нет личной собственности.
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онный приоритет, должна, следуя духу основно-
го закона, защищаться наиболее активно.

Новации в российских законах достаточно ясно
корреспондируются с практикой современной
жизни. Сегодня практически все материальные
блага в государстве, за исключением объектов
государственной собственности, обрели индиви-
дуальных собственников. Производство переста-
ло быть оторванным от понятия личной собствен-
ности. Теперь проблема заключается не столько
в нормативном закреплении отношений собствен-
ности, сколько в изменении психологии собствен-
ников, еще в значительном количестве не осоз-
нающих сути изменений, происшедших в при-
вычной для них системе ценностей. Вследствие
этого особая роль возлагается на структуры го-
сударственного управления.

Последний тезис может показаться сомнитель-
ным, внутренне противоречивым. Казалось бы, в
условиях массового перераспределения обще-
ственной собственности между индивидуалами
роль общественных институтов в управлении от-
ношениями собственности должна не только ка-
чественно изменяться, но и сокращаться. Логич-
но в этих условиях, если за государством оста-
ется единственная функция - равновеликой за-
щиты любой по форме собственности от любых
противоправных посягательств. Что же касается
экономических отношений между собственника-
ми, то они все в большей степени должны регу-
лироваться объективными экономическими зако-
нами, подчиняться коньюктуре рынка, а не во-
люнтаристским интересам отдельных субъектов,
обличенных государством властными полномочи-
ями.  Однако, специфика переходного периода
российской экономики не позволяет «слепо» сле-
довать традициям развитых западных стран, где
участие государства в управлении экономикой
минимизировалось постепенно на протяжении
столетий. Опыт последнего десятилетия россий-
ской истории свидетельствует о серьезной ошиб-
ке, допущенной государством, которая заключа-
лась, во-первых, в ошибочной системе перерас-
пределения общественной собственности через
известный порядок ваучерной приватизации, во-
вторых,  в чрезмерной отдаленности государства
от процесса перераспределения общественной
собственности и дальнейшего наращивания ча-
стной собственности за счет использования кри-
минальных методик. Государство не выполнило
в должной степени регулирующую роль и поэто-
му теперь вынуждено решать задачи, направлен-
ные на нейтрализацию негативных последствий
своей либо бездеятельности, либо общественно
вредной деятельности.

Теперь необходимо обеспечивать несколько
параллельных и равнозначимых процессов. С
одной стороны, изымать из оборота собствен-

ность, имеющую криминальное (противоправное)
происхождение, с другой стороны, обеспечивать
государственную защиту интересов добросове-
стных собственников, с третьей - продолжать про-
цесс разгосударствления экономики, учитывая
при этом имеющийся негативный опыт. Одновре-
менно следует проводить идеологическую рабо-
ту, направленную на решение, как минимум,  двух
задач. Прежде всего, в стратегическом плане,
необходимо менять массовое общественное мне-
ние таким образом, чтобы абсолютное большин-
ство населения страны, во-первых, осознало
объективную закономерность приоритета личной
собственности, и, во-вторых, перестало опасать-
ся, в принципе быть, собственником, перестало
бояться иметь и приумножать свою собствен-
ность. При этом следует тактически грамотно по-
строить работу по разрешению относительно
частной задачи, имеющей временной, но весь-
ма значимый характер, - это изъятие собственно-
сти у недобросовестных владельцев и справед-
ливое ее перераспределение между граждана-
ми, неправомерно лишенными в свое время воз-
можности обладать частью «приватизированной»
общественной собственности.

В решении  задачи охраны  собственности от
противоправных посягательств необходимо про-
ведение различных по своему содержанию и тес-
но связанных между собой мероприятий  адми-
нистративно-правового характера. При этом дол-
жны эффективно функционировать вся государ-
ственная система охраны собственности, и каж-
дый из образующих ее элементов.  Отдельные
разрозненные мероприятия,  преследующие цель
повлиять на состояние преступности, вызвать
положительные изменения в ее динамике и каче-
ственной характеристике, как бы ни были тща-
тельно подготовлены, не могут дать эффективных
результатов.  В этом заключается комплексный
подход к решению задачи охраны собственнос-
ти

Такова в общих чертах суть проблем в россий-
ском обществе, в сфере материальных отноше-
ний, обусловленных складывающимися в госу-
дарстве отношениями собственности. Ее квали-
фицированное разрешение зависит от правиль-
ного понимания собственности как таковой и, со-
ответственно, правильного построения системы
государственного регулирования правоотноше-
ний в процессе создания, распределения и
пользования материальными благами. Очевидно,
что ее разрешение, причем разрешение безотла-
гательное, крайне актуально для российской го-
сударственности, поскольку иное может обернуть-
ся уже не стагнацией, а развалом экономики,
социально экономическими и политическими ка-
таклизмами.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


132
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2009  №1(23)

Cинельник Юлия Владимировна
соискатель кафедры экономического, земельного и плодородного права
Ставропольского государственного университета
(тел. 88652938213)

Лизинг как метод государственной
поддержки развития сельского
хозяйства России

Аннотация
Статья посвящена исследованию договора финансовой аренды (лизинга) как метода государственного

регулирования сельского хозяйства РФ. Автор анализирует эффективность лизинга в сфере сельского хо-
зяйства с использованием средств федерального и регионального бюджета.

Аnnotation
This article is devoted to the finance lease agreement as a method of public management of Russian Federation's

agriculture. The author analyses the efficiency of agriculture leasing, drafting on funds of the federal and regional
budgets.

Ключевые слова: лизинг, государственная поддержка, лизинговая деятельность, развитие сельского
хозяйства, законодательство Ставропольского края.

Кey words: leasing, state support, leasing activities, development of the agriculture, the legislature of
Stavropol Territory.

В
 связи с тем, что сельскохозяй-
ственное производство находит-
ся в прямой зависимости от кли-
матических, природных условий,
что зачастую приводит к слож-

ному финансовому положению сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, одним из основ-
ных направлений аграрной политики на современ-
ном этапе является государственная поддерж-
ка, как метод государственного регулирования
сельского хозяйства в России. Исходя из специ-
фики сельскохозяйственного производства сель-
скохозяйственные товаропроизводители не обла-
дают достаточным количеством свободных обо-
ротных средств для приобретения сельскохозяй-
ственной техники, оборудования, племенного ско-
та. Данные статьи расходов являются наиболее
затратными. Одним из средств обеспечения
субъектов аграрного производства, а также ме-
тодом государственной поддержки и финансово-
го оздоровления сельскохозяйственных товаро-
производителей выступает договор лизинга, ко-
торый в настоящее время приобретает большую
популярность. В развитии сельского хозяйства
рассматриваемый договор играет двоякую роль.

С одной стороны, - это гражданско-правовой
договор, общие положения о котором закрепле-
ны в Гражданском кодексе РФ. Согласно ст. 665
ГК РФ, финансовая аренда (лизинг) является до-
говором, по которому арендодатель обязуется при-
обрести в собственность указанное арендатором
имущество у определенного продавца и предос-
тавить арендатору это имущество за плату во
временное владение и пользование для предпри-

нимательских целей. Субъектами рассматривае-
мо-го договора могут быть как физические, так и
юридические лица. С другой сторо-ны, финансо-
вая аренда представляет собой один из методов
государственной поддержки развития сельского
хозяйства, в тех случаях, когда одной из сторон
этого договора (в качестве арендодателя) высту-
пает государство.

Так, государство в качестве акционера на
льготных условиях осуществляет финансирова-
ние из федерального бюджета такого хозяйству-
ющего субъекта как ОАО «Росагролизинг» в це-
лях обеспечения сельскохозяйственных товаро-
произ-водителей техникой, оборудованием, пле-
менным скотом. Главная цель работы ОАО «Ро-
сагролизинг» - реализация политики государ-
ственной поддержки субъектов сельскохозяй-
ственного производства на основе новой нацио-
нальной системы аграрного лизинга как наибо-
лее юридически защищенной формы инвестиций
на федеральном и региональном уровнях. Как зак-
реплено в уставе Общества, основным видом де-
ятельности являются инвестиции по приобрете-
нию имущества и передаче его на основании
лизинга сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям. Росагролизинг является государственной
компанией, которая осуществляет предоставле-
ние субъектам сельскохозяйственного производ-
ства необходимой техники, оборудования и пле-
менного скота. О значимости для государства
деятельности ОАО «Росагролизинг» свидетель-
ствует тот факт, что   председатель Совета ди-
ректоров в нем является Министр сельского хо-
зяйства РФ.
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 В.В. Путиным была положительно отмечена
деятельность данной государственной агропро-
мышленной лизинговой компании по реализации
приоритетного национального проекта «Развитие
АПК». Именно через ОАО «Росагролизинг» осу-
ществляется сельскохозяйственная финансовая
аренда с использованием средств из федераль-
ного бюджета. Ежегодно Правительство РФ из-
дает распоряжения, о выделении из федераль-
ного бюджета в уставный капитал ОАО «Росаг-
ролизинг» денежных средств по разделу «Сель-
ское хозяйство и рыболовство».

С 2008 г. эта организация наделена обязанно-
стями исполнителя Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования
рынков продовольствия на 2008-2012 гг. в части
обеспечения субъектов Российской Федерации
племенным скотом, животноводческой продукци-
ей и сельскохозяйственной тех-никой. Именно для
реализации данной поставленной задачи предус-
матривается увеличение в 2008-2009 гг. уставно-
го капитала ОАО «Росагролизинг» на 8 млрд. руб-
лей и 4 млрд. рублей соответственно. ОАО «Ро-
сагролизинг» заключает договоры лизинга на вы-
годных для сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей условиях. Так, финансовая аренда, как
средство государственной поддержки, вы-годнее
кредита на 2,2%, к тому же авансовый платеж
при кредите составляет 20%, при лизинге - 7%.

Именно благодаря увеличению уставного ка-
питала Общества, установлению льготной став-
ки авансового платежа, а также снижению став-
ки за использование средств уставного капитала
и продлению срока лизинга увеличивается коли-
чест-во поставок по системе федерального ли-
зинга племенного скота, техники и обо-рудова-
ния для животноводства. Согласно официальным
данным, с 2002 по 2008 гг. ОАО «Росагролизинг»
приобретено и предоставлено сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям более 36 тысяч еди-
ниц техники. Посредством сельскохо-зяйственно-
го лизинга обеспечена поставка более 200 тысяч
голов племенной про-дукции. Реализация основ-
ных направлений Государственной программы
деятельностью ОАО «Росагролизинг» позволит
повысить техническую оснащенность сельскохо-
зяйственного производства, тем самым, увели-
чив производительность отраслей агропромыш-
ленного комплекса и качество производимой про-
дукции, и, как следствие, обеспечить экономи-
ческую стабильность и конкурентоспособ-ность
сельскохозяйственных товаропроизводителей.

В целях повышения эффективности лизинговой
деятельности, как средства государственной под-
держки развития агропромышленного комплекса
и сельского хозяйства в том числе, российский
законодатель совершенствует нормативно-право-
вую базу, регламентирующую рассматриваемую
сферу отношений. При этом учитываются особен-

ности сельскохозяйственного производства, спе-
цифика отдельных отраслей сельского хозяйства,
а также опыт работы субъектов аграрных право-
отношений в данной области. Так, в целях усиле-
ния государственного регулирования сельскохо-
зяйственного производства, эффективности ис-
пользования средств федерального бюджета,
повышения материально-технической оснащен-
ности отраслей агропромышленного комплекса и
развития отечественного сельскохозяйственного
машиностроения, а также совершенствования
обеспече-ния предприятий и организаций сельс-
кого хозяйства племенным скотом были приня-
ты: Постановление Правительства РФ от 27 ап-
реля 1999г. № 467 «О мерах по государственной
поддержке лизинга сельскохозяйственной техни-
ки и оборудования»; Постановление Правитель-
ства РФ от 26 февраля 1999 г. № 228 «О лизинге
машиностроительной продукции в агропромыш-
ленном комплексе Российской Федерации с ис-
пользованием средств федерального бюджета»;
Постановление Правительства РФ от 22 мая 2001
г. № 404 «О совершенствовании лизинговой дея-
тельности в агропромышленном комплексе» и др.

Подводя итог, можно говорить о том, что раз-
витие лизинга, как метода государственного ре-
гулирования агропромышленного комплекса в це-
лом, а также сельского хозяйства, как отрасли
АПК, приобретает особую актуальность, что
объясняется следующим: а) лизинг с экономи-
ческой точки зрения выгоднее для сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, чем кредитова-
ние или другие ме-тоды государственной поддер-
жки (кредитная ставка, авансовые платежи ниже);
б) упрощенная процедура приобретения необхо-
димого оборудования или иного имущества по-
средством финансовой аренды, нежели иными
способами; в) финансовая помощь субъектам
сельскохозяйственного производства носит ре-
альный характер, так как арендодатель покупает
и передает в пользование необходимое аренда-
тору (сельскохозяйственному товаропроизводи-
телю) имущество (например, машиностроитель-
ную продукцию, племенной скот) за полную стои-
мость, а тот в свою очередь, выплачивает опре-
деленные, оговоренные в договоре платежи, при
этом пользуясь приобретенным имуществом; г)
ввиду того, что арендатор указывает конкретное
имущество (сельскохозяйственную технику или
оборудование), которое арендодатель обязуется
приобрести, сводится к минимуму нецелевое ис-
пользование денежных средств. Контроль за це-
левым использо-ванием выделенных средств
осуществляет соответствующий орган исполни-
тельной власти, как на федеральном, так и на
региональном уровнях; д) возможность реально-
го осуществления контроля и надзора органами
государственной власти за расходованием вы-
деленных бюджетных средств.
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С ервитут представляет собой
право ограниченного пользова-
ния чужим земельным участком
либо иным недвижимым иму-

ществом (ст. 274 ГК РФ).
Институт ограничений (обременений)  земель-

ных участков является проблемой недостаточно
разработанной в науке и действующем законо-
дательстве поскольку, отсутствуют как опреде-
ления ограничений (обременений), так и их клас-
сификация.

Под ограничениями (обременениям) недвижи-
мого имущества в целом ст. 1 ФЗ РФ «О госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 г.
№ 122-ФЗ1 понимает  установленные Законом или
уполномоченными органами в предусмотренном
Законом порядке условия, запрещения, стесня-
ющие  правообладателя при осуществлении пра-
ва собственности, либо иных вещных прав  на
конкретный объект недвижимого имущества (сер-
витута, ипотеки, доверительного управления,
аренды, ареста имущества и др.).

Гражданский кодекс РФ (далее ГК) рассмат-
ривает сервитут в качестве вещного права, в то
время как упомянутый закон трактует его как об-
ременение права собственности,  что не может
не порождать проблем правоприменения.

Все сервитуты регистрируются в Едином го-
сударственном реестре прав как обременение
(ограничение) права собственности, при этом сви-
детельство о государственной регистрации не
выдается, а делается лишь отметка на правоус-
танавливающих документах, в отличие от регис-
трации других вещных прав.

Сервитут вступает в силу после его регистра-
ции в ЕГРП. При переходе прав на объект недви-
жимости, обремененный сервитутом, к другому
лицу сервитут сохраняется.

Государственная регистрация сервитута воз-
можна при условии наличия государственной
регистрации ранее возникших прав в ЕГРП
(ст. 13 Закона о регистрации).

Прекращение сервитута также подлежит госу-
дарственной регистрации.

По кругу лиц, в интересах которых устанавли-
вается сервитут, действующее законодательство
различает частный и публичный сервитуты.

Частный сервитут устанавливается в соответ-
ствии с гражданским законодательством и в ос-
новном регулируется нормами ГК РФ по согла-
шению между собственником объекта недвижи-
мого имущества и лицом, требующим установ-
ления сервитута. Правоустанавливающим доку-
ментом будет являться соглашение о сервитуте,
в котором стороны определяют порядок пользо-

  СЗ РФ. 28.07.97. № 30. Ст. 3594.
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вания земельным участком, в том числе по со-
глашению сторон может быть установлена плата
за установление сервитута.

Согласно ст. 27 Закона о регистрации государ-
ственная регистрация сервитута проводится на
основании заявления собственника объекта не-
движимого имущества или лица, в пользу кото-
рого установлен сервитут, при наличии у после-
днего соглашения о сервитуте. Несмотря на то
что данная норма не конкретизировала вид сер-
витута, положения статьи относятся к частным
сервитутам.

В случае недостижения соглашения об уста-
новлении сервитута или условиях сервитута спор
разрешается судом по иску лица, требующего
установления сервитута (ст. 23 ЗК РФ, ст. ст. 274,
277 ГК РФ).

Судебная практика при разрешении подобных
споров исходит из следующего. Согласно п. 3
ст. 274 ГК РФ спор об установлении сервитута
передается на разрешение суда по иску лица,
требующего его установления, в случае если сто-
ронами не достигнуто соглашение об установле-
нии сервитута1.

Если в материалах дела отсутствуют доказа-
тельства, подтверждающие, что истцом принима-
лись меры к достижению такого соглашения, в
удовлетворении иска отказывается2 или заявле-
ние оставляется без рассмотрения ввиду того, что
истцом не соблюден досудебный порядок урегу-
лирования спора3.

Кроме того, согласно ст. 277 ГК РФ необходи-
мым условием установления сервитута является
отсутствие возможности обеспечения потребно-
стей заинтересованного лица каким-либо иным
способом, помимо сервитута4.

Иск должен предъявляться надлежащему ис-
тцу - собственнику земельного участка. Установ-
ление сервитута необходимо для использования
имущества, принадлежащего истцу на праве соб-
ственности, по договору аренды или на ином за-
конном основании. Отсутствие этих условий бу-
дет являться основанием для отказа в иске.

Например, ФАС ЦО, оставляя в силе решения
нижестоящих судов, сослался на следующее.

Суды первой и апелляционной инстанций, от-
казывая в удовлетворении иска, правомерно ис-
ходили из того, что ответчик - ООО «Автомоби-

лист» - не является собственником земельного
участка, в отношении которого ОАО «Ефремовс-
кое ПАТП» просит установить сервитут. Кроме
того, истец не доказал свое право собственности
на недвижимое имущество - канализационный ко-
лодец, для обслуживания которого последний
просит установить сервитут5.

Необходимо отметить, что суды не всегда при-
держивались указанной точки зрения относитель-
но надлежащего ответчика6.

Если сервитут устанавливается решением суда
- регистрируется на основании решения суда по
заявлению одной из сторон сервитута и возника-
ет также с момента государственной регистрации7.

Еще одним из основных отличий частного сер-
витута от публичного является то, что ГК РФ пре-
зюмируется платность такого сервитута. Собствен-
ник обременяемого земельного участка вправе
требовать возмещения затрат, причиненных ука-
занным обременением. Иные лица не вправе тре-
бовать такую плату. В частности, ФАС ЦО при
рассмотрении кассационной жалобы по одному
из дел указал следующее.

В иске о взыскании части затрат на содержа-
ние земельного участка отказано правомерно,
поскольку право требовать от лиц, в интересах
которых установлен сервитут, соразмерную пла-
ту за пользование земельным участком возложе-
но на собственника, а истец таковым не являет-
ся8.

Помимо соглашения о сервитуте, установлен-
ного между собственником объекта недвижимо-
го имущества и лицом, в пользу которого уста-
новлен последний, решения суда, законодатель-
ством могут быть установлены иные основания
возникновения сервитута и иной субъектный со-
став.

К примеру, согласно ст. 1137 ГК РФ завеща-
тель вправе возложить на одного или нескольких
наследников исполнение за счет наследства обя-
зательств имущественного характера в пользу
третьего (третьих) лица (завещательный отказ).

Гражданин, проживающий в жилом помеще-
нии, предоставленном по завещательному отка-
зу, вправе потребовать регистрации прав пользо-
вания жилым помещением, возникающих из за-
вещательного отказа. В качестве основания воз-
никновения сервитута на жилое помещение бу-

1 Постановления ФАС ВСО от 24.07.2002  № А33-16016/01-С2-Ф02-1962/02-С2, ФАС ВСО от 15.06.2006 № Ф09-5008/
06-С3.

2 Постановление ФАС ЦО от 11.03.2005 № А64-2534/04-5.
3 Постановление ФАС ПО от 20.06.2006 № А49-629/2006-24/12.
4 Постановления ФАС ВВО от 03.04.2007 № А79-6308/2006, ФАС СКО от 04.04.2006 № Ф08-352/2006.
5 Постановление ФАС ЦО от 07.08.2006 N А68-ГП-568/4-05.
6 Постановление ФАС ЦО от 25.03.2003 N А54-2622/02-С9.
7 Постановление ФАС ЗСО от 13.06.2006 N Ф04-3493/2006(23453-А46-10.
8 Постановление ФАС ЦО от 20.05.2003 N А68-341/4-02.
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сенокошения, выпаса сельскохозяйственных
животных в установленном порядке на земель-
ных участках в сроки, продолжительность кото-
рых соответствует местным условиям и обыча-
ям;

использования земельного участка в целях
охоты, ловли рыбы в расположенном на земель-
ном участке водном объекте в установленные
сроки и в установленном порядке;

временного пользования земельным участком
в целях проведения изыскательских, исследова-
тельских и других работ;

свободного доступа к прибрежной полосе.
В случае государственной регистрации публич-

ного сервитута следует принимать во внимание
положение ст. 15 Конституции РФ, согласно ко-
торой любые нормативно-правовые акты, затра-
гивающие права, свободы и обязанности чело-
века и гражданина, не могут применяться, если
они не опубликованы для всеобщего сведения.

Если установление публичного сервитута при-
водит к невозможности использования земель-
ного участка, собственник земельного участка,
землепользователь, землевладелец вправе тре-
бовать изъятия, в том числе путем выкупа, у него
данного участка с возмещением органом госу-
дарственной власти или органом местного само-
управления, установившими публичный сервитут,
убытков или предоставления равноценного учас-
тка с возмещением убытков5.

Государственная регистрация публичных сер-
витутов, установленных органами государствен-
ной власти или местного самоуправления, осу-
ществляется по инициативе указанных органов.
Государственная регистрация публичного серви-
тута проводится с обязательным уведомлением
правообладателя (правообладателей) объекта
недвижимого имущества, в срок не более чем
пять рабочих дней со дня проведения государ-
ственной регистрации (п. 2 ч. 2 ст. 13 Закона о
регистрации, п. 18 Методических рекомендаций
о порядке государственной регистрации серви-
тутов на земельные участки, утвержденных При-
казом Минюста России от 26.07.2004 № 132).

Подводя итог, хотелось бы отметить следую-
щее. Законодательство, регулирующее различ-
ные виды ограничений (обременений), и в част-
ности сервитута, достаточно запутанно, противо-
речиво и несомненно нуждается в уточнении и
изменении.

дет представлено завещание (ст. 1137 ГК РФ,
ст. 33 ЖК РФ).

По требованию собственника частный серви-
тут может быть прекращен ввиду отпадения ос-
нований, по которым он был установлен. В каче-
стве документа - основания прекращения серви-
тута представляется либо соглашение о прекра-
щении сервитута, либо решение суда (ст. 276 ГК
РФ, ст. 48 ЗК РФ, п. 20 Методических рекомен-
даций о порядке государственной регистрации
сервитутов на земельные участки, утвержденных
Приказом Минюста России от 26.07.2004 № 132).

Публичный сервитут носит императивный ха-
рактер и практически не зависит от воли собствен-
ника, в отношении участка которого устанавли-
вается, в отличие от частного сервитута, установ-
ление которого в одностороннем порядке невоз-
можно1.

Основанием для регистрации публичного сер-
витута и его изменения, прекращения будет яв-
ляться соответствующий акт уполномоченного
органа либо решение суда (в случае прекраще-
ния).

Согласно ст. 23 ЗК РФ публичный сервитут на
земельный участок устанавливается законом или
иным нормативно-правовым актом органа госу-
дарственной власти или органа местного само-
управления в случае, если это необходимо для
обеспечения интересов государства, местного
самоуправления, местного населения2. Установ-
ление публичного сервитута на земельный учас-
ток осуществляется с учетом результатов обще-
ственных слушаний. Несоблюдение данного ус-
ловия является основанием для признания акта
недействительным3. Однако имеется и противо-
положная судебная практика4.

Публичные сервитуты могут устанавливаться
для:

прохода или проезда через земельный учас-
ток;

использования земельного участка в целях
ремонта коммунальных, инженерных, электричес-
ких и других линий и сетей, а также объектов
транспортной инфраструктуры;

размещения на земельном участке межевых
и геодезических знаков и подъездов к ним;

проведения дренажных работ на земельном
участке;

забора воды и водопоя;
прогона сельскохозяйственных животных че-

рез земельный участок;
1 Постановление ФАС МО от 16.08.2004 № КГ-А40/6690-04.
2 Постановление ФАС МО от 01.02.2005 № КГ-А40/13218-04.
3 Постановление ФАС МО от 22.11.2004 № КА-А41/7464-04, ФАС ПО от 10.04.2003 № А12-17236/02-С43.
4 Постановление ФАС УО от 25.11.2004 № Ф09-3898/04-ГК.
5 Постановление ФАС СКО от 03.05.2005 № Ф08-686/2005.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


137

Смолькова Антонина Владимировна
заместитель начальника правового управления

администрации муниципального образования город Краснодар
(тел. 88612583596)

Право муниципальной
собственности в России:

истоки законодательного
регулирования, современное

состояние и перспективы
Аннотация

В своей работе автор рассматривает институт права собственности, оценивает его состояние и перспек-
тивы развития, анализирует современное понимание права собственности, вносит в него поправки и кор-
рективы.

Аnnotation
In the work an author examines the institute of right of ownership, estimates his state and prospects of

development, analyses the modern understanding of right of ownership, brings in amendments and korrektivy in
him.

Ключевые слова: право собственности, имущество, собственность, муниципальное имущество, муни-
ципалитет.

Key words: right of ownership, property, propert, municipal property, municipality.

Ч то обеспечивает собственность
главным образом? Не метафи-
зическое понятие о справедли-
вости судной, но точность испол-
нения1.

М.М. Сперанский
Право собственности ассоциируется в совре-

менной России с понятием «частная собствен-
ность» что является отражением по меткому вы-
ражению С.В. Полениной «частноправовог» кре-
на в процессе развития системы права и систе-
мы законодательства»2. Всякого рода публичная
собственность рассматривается как основной ис-
точник формирования частной собственности, ее
обвиняют в неэффективности, ненадлежащем вы-
полнении возложенных функций. Не является
исключением и муниципальная собственность.

Одной из существенных черт  собственности
является то, что в результате реализации отно-
шений собственности возникает эффект удовлет-
ворения потребностей индивидов, обладающих
определенными правами в отношении блага. За-
конодатель, вмешиваясь в этот процесс, путем
установления определенных «правил игры»  вли-

яет на возможность эффективного использования
тех или иных объектов права собственности, де-
лая иногда их абсолютно недоступными либо аб-
солютно незащищенными.

Муниципальная собственность является осо-
бенно уязвимой в силу своих отличительных черт:

1) неспособность совладельца муниципальной
собственности продать или передать свою долю
участия в ней, а также уклониться от обладания
ею, единственным способом уклонения от обла-
дания данным видом собственности является из-
менение места жительства;

2) отсутствие тесной связи между поведением
индивидуальных совладельцев муниципальной
собственности и результатами ее использования;

3) меньшая заинтересованность в контроле за
использованием имущества, что создает усло-
вия для злоупотребления бюрократического ап-
парата своим положением в личных интересах;

4) отсутствие надежного способа выявления
общественного интереса.

   Таким образом, задачей законодателя явля-
ется, с одной стороны, обеспечение равной дос-
тупности всем членам общества к объектам му-

1 Сперанский М.М. План государственного преобразования (введение к Уложению государственных законов
1809 г.).

2 Поленина С.В. Взаимодействия системы права и системы законодательства в современной России // Государ-
ство и право. 1990. № 9.С. 8.
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ства, города и сельские общества, Е.В. Васьков-
ский, в своем учебнике гражданского права, рас-
сматривая различные виды юридических лиц,
относит их к корпорациям. Выделяя следующие
их особенности2:

1) корпорация возникает только на основании
закона, в то время как иные юридические лица
могут возникать из договора;

2) организация корпорации определяется за-
коном, иных лиц - договором между членами;

3) имущество корпорации считается принад-
лежащим воображаемому лицу3, в связи с чем
члены корпорации могут вступать в ней в сдел-
ки, являясь по отношению к ней посторонними
лицами;

4) доходы и расходы корпорации относятся к
ее имуществу в целом, не обременяя ее членов;

5) существование корпорации не зависит от
воли ее членов;

6) после прекращения существования корпо-
рации имущество корпорации не  подлежит раз-
делению между ее членами.

Проводя различие между корпорациями и уч-
реждениями он указывает, что «в корпорациях
олицетворяется союз, в учреждениях - имуще-
ство»4. Представляется, что идея «города-корпо-
рации» не утратила своей актуальности и в на-
стоящее время. Во всяком случае, она позволя-
ет решить ряд законодательных трудностей, не
привлекая конструкцию, основанного на праве
оперативного управления учреждения, которая в
настоящее время заложена в ст. 41 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федера-
ции».

Перечисляя в ст. 414 Свода законов граждан-
ских «имущества городам и городским обще-
ствам принадлежащие» законодатель упомянул
особо: городские земли, леса, мельницы и дру-
гие угодья, как внутри города, так и вне его, от-
веденные городам, выгоны и городские доходы.

Быстрый рост населения городов в 19 в. сде-
лал актуальным строительство новых объектов -
водопровода, канализации, мостовых, уличного
освещения, объектов социальной сферы (боль-
ниц, богадельни, училища, народные дома и др.).
К концу 19 в. крупные города были уже крупны-
ми собственниками, в том числе обладали значи-
тельной земельной собственностью. Так Москва
к концу 1915 г. владела имуществом общей сто-
имостью 233 млн руб. Городские и губернские

ниципальной собственности, с другой стороны -
ограничение органов местного самоуправления,
наделенных в силу действующего законодатель-
ства правами владения, пользования и распоря-
жения муниципальной собственностью, в приня-
тии решений не соответствующих интересам
большинства населения.

Институт муниципальной собственности  суще-
ствует в системе российского права сравнитель-
но непродолжительное время, не смотря на то,
что имущественные отношения,  связанные с
принадлежностью имущественных благ террито-
риальным коллективам существовали и развива-
лись в течение длительного периода.

В качестве прообраза муниципальной собствен-
ности Д.Г. Грязнов, например, предлагает выде-
лять общинную собственность и собственность
земских учреждений, утвержденных Иваном IV
в ходе проведения земской реформы1.  В 1785 г.
Екатерина II в ходе реформы местного управле-
ния издала Грамоту на права и выгоды городам
Российской империи, в которой впервые на зако-
нодательном уровне было введено понятие «град-
ского общества» как юридического лица, которо-
му могла принадлежать недвижимая собствен-
ность, в виде общественной городской земли и
зданий. Важной новеллой было указание на «го-
род» как на субъект права. С 1785 г. городская
собственность стала приобретать характер обще-
ственной, а не частно-общинной.

Позднее нормы, оформляющие институт, кото-
рый в настоящее время принято называть «му-
ниципальной собственностью» были включены в
различные части Свода законов Российской им-
перии - Городовое положение, Свод учреждений
и уставов строительных, Свод законов граждан-
ских, Свод законов межевых, Свод учреждений
и уставов лесных и др.

Статья 414 Свода законов гражданских пре-
дусматривала существование «общественных
имуществ», к которым относились:

1) «имущества, дворянским обществам при-
надлежащие»;

2) «имущества, городам и городским обще-
ствам принадлежащие»;

3) «имущества, принадлежащие обществам
сельских обывателей»;

4) «имущества, приобретенные именем зем-
ства земскими учреждениями».

Таким образом, субъектом права собственно-
сти выступали особые юридические лица - зем-

1 Сборник научных трудов юридического факультета. Выпуск 4. Ставрополь: СевКавГТУ, 2004. 271 с. ISBN 5-9296-
0222-0 © Северо-Кавказский государственный технический университет http://www.ncstu.ru

2 Васьковский Е.В. Учебник гражданского права. Выпуск 1 С.-Петербург, издание юридического книжного магазина
Н.К. Мартынова, типография контрагентства железных дорог, 1894 г. С. 70.

3 Автор придерживался теории олицетворения, основным понятием которой является фикция юридического лица.
4 Васьковский Е.В. Учебник гражданского права. Выпуск 1 С.-Петербург, издание юридического книжного  магазина

Н.К. Мартынова, типография контрагентства железных дорог, 1894 г. С. 71.
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города не отставали в приобретении имущества
от столичных городов. Л. Писарькова приводит
данные, что в начале 20 в. трамваи имели 32 го-
рода, электрическое освещение - 86, газовое -
33, водопроводы - 204 города1.

Городские сообщества в начале 20 в. стали
также создавать собственные предприятия, ко-
торые осуществляли обслуживание городского
хозяйства и приносили ощутимый доход. Так
Д.Д. Семенов упоминает, что петербургские пред-
приятия и другое принадлежащее городу имуще-
ство, приносили порядка 5 млн рублей дохода,
что составляло 1/3 всех доходов городской кас-
сы2.

Однако развитие этого института было прерва-
но Первой мировой войной, а затем и революци-
ей.

На месте прежних органов самоуправления
были созданы местные советы. Понятие «муни-
ципальная собственность» использовалось в за-
конодательстве, так в ст. 52 Гражданского кодек-
са РСФСР 1922 г. установлены различные виды
собственности, а именно - «государственная (на-
ционализированная и муниципальная)». Таким об-
разом, местные Советы

распоряжались частью выделенной им госу-
дарственной собственности. Распоряжение
объектами, «переданными на их баланс», было
существенно ограниченно именно потому, что они
являлись собственностью не местных Советов,
а всего государства в целом, которое одно в лице
своих центральных органов обладало правом
владения, пользования и распоряжения ими и в
любой момент могло передать с баланса мест-
ных Советов любой объект государственной соб-
ственности на баланс республиканского или цен-
трального государственного органа.

Существо отношений собственности в советс-
ком государстве хорошо проиллюстрировал в
своем стихотворении «Быль-небылиц» детский
писатель Самуил Маршак:

- Чей это дом? Который дом?
- А тот, где надпись «Гастроном»
И на стене газета.
- Ничей, - ответил пионер.
Другой сказал: - СССР.
А третий: - Моссовета3.
Процесс политических преобразований в об-

ществе вызвал к жизни институт местного само-
управления, который с необходимостью потребо-
вал формирования законодательных положений
о праве муниципальной собственности. Первым
законом, посвященным вопросам местного са-

моуправления стал Закон СССР от 9 апреля
1990 г. «Об общих началах местного самоуправ-
ления и местного хозяйства в СССР», которым
было введено понятие «коммунальной собствен-
ности». Муниципальная собственность впервые
была упомянута в Законе РФ от 6 июля 1991
№ 1550-I «О местном самоуправлении в
РСФСР».  В соответствии со ст. 37 указанного
Закона муниципальная собственность является
достоянием населения соответствующей терри-
тории.

Важным этапом формирования объектного со-
става муниципальной собственности стало при-
нятие Постановления Верховного Совета РФ от
27 декабря 1991 г. № 3020-1 «О разграничении
государственной собственности в Российской
Федерации на федеральную собственность, го-
сударственную собственность республик в соста-
ве Российской Федерации, краев, областей, ав-
тономной области, автономных округов, городов
Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную
собственность».

С принятием Конституции РФ 1993 г. муници-
пальная собственность получила конституцион-
ное закрепление.

Исторический анализ законодательства позво-
ляет сделать вывод о преимущественно публич-
но-правовых методах регулирования данного
института. Современный законодатель также
склоняется к этому методу. В связи с проводи-
мой с 2003 г. реформой местного самоуправле-
ния и принятием Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ (далее - 131-ФЗ) «Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» нормы граждан-
ского законодательства (частного права) оказа-
лись «потеснены» положениями административ-
ного законодательства (публичного права) с при-
сущим ему распорядительным типом правового
регулирования. В настоящее время законом ус-
тановлен исчерпывающий перечень имущества,
которое может находиться в муниципальной соб-
ственности.

Законом установлен ряд принципиальных по-
ложений, влияющих на содержание института
права муниципальной собственности.

Во-первых, перечень имущества носит закры-
тый характер.

Во-вторых, последствием приобретения права
собственности на имущество, не входящее в
перечень, является возникновение у муниципа-
литета обязанности перепрофилировать его либо
прекратить право собственности на него.

1 Писарькова Л. Право правом, но инициатива - мотор. Взгляд историка на муниципальную собственность в России
// Муниципальная власть, 2005. № 1. С. 104.

2 Семенов Д.Д. Городское самоуправление (очерки и опыты) СПб., электро-типография Н.Я. Стойковой, 1901 г.
С. 275.

3 Маршак С.Я. Избранное. М., 1964. С. 234.
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родского округа содержащиеся в ст.16 Федераль-
ного закона различны по объему, формулируя их,
законодатель не обоснованно выделяет вопросы,
связанные с «организацией» тех или иных работ3,
«обеспечением» решениях тех или иных вопро-
сов, «созданием условий» для отдыха, обслужи-
вания и т.д; отсутствуют разграничения между
вопросами местного значения и полномочиями
органов местного самоуправления в том значе-
нии, в каком они содержатся в ст.17 Федераль-
ного закона4, иначе говоря, происходит смеше-
ние компетенции с правомочиями собственника.

2) Среди вопросов местного значения выде-
ляются как полномочия обеспеченные имуще-
ством, так и полностью не обеспеченные.

3) Используемое в Федеральном законе поня-
тие имущества не соответствует выработанному
отечественными цивилистами, и воспринятому на
всем пространстве бывшего СССР, понятию иму-
щества.

Представляется, что все сказанное является
иллюстрацией конфликта между широким поня-
тием объекта права собственности, в публичном
(конституционном) прав и более строгим частно-
правовым понятием. Как это ни парадоксально,
конституционное понятие объекта в России слу-
жит скорее защите частных интересов, так как
защищает возможно большее количество иму-
щественных ценностей частных лиц от вмеша-
тельства государства.

Представляется, что решение данного конф-
ликта может быть найдено на законодательном
уровне путем введения в гражданское законода-
тельство деления муниципального имущества на
несколько категорий.

Еще римляне делили публичные вещи на не-
сколько категорий, в зависимости от функций:

 res in usu publico, вещи в общественном (пуб-
личном) пользовании, которые эксплуатируются
членами общества как гражданами (реки, порты,
дороги, театры, стадионы и прочее);

вещи, которые служат специфическим целям
государства и изъяты из непосредственного ис-
пользования гражданами (казна, военное снаря-
жение и прочее);

вещи, являющие объектом коммерческой де-
ятельности государства (ager publicus - публич-

В-третьих, особенности возникновения, осуще-
ствления и прекращения права муниципальной
собственности, а также порядок учета муници-
пального имущества должны устанавливаться
федеральным законом1.

Вместе с тем, действующее гражданское за-
конодательство не устанавливает каких либо
изъятий в отношении объектов, которые могут
находиться в муниципальной собственности. Из
положений ГК РФ следует, что любые объекты
гражданских прав могут относиться к муниципаль-
ной собственности. Они подразделяются на
объекты, закрепленные за муниципальными пред-
приятиями и учреждениями, и объекты казны.  По
мнению комментаторов ГК РФ Т.Е. Абовой и
А.Ю. Кабалкина: «Имущество первой группы име-
ет в основном социальное (образование, меди-
цина, культура) и производственное значение.
Имущество второй группы призвано удовлетво-
рять потребности населения, связанные с прожи-
ванием на территории соответствующего поселе-
ния или иного муниципального образования, а
также финансово и материально обеспечивать де-
ятельность органов местного самоуправления»2.
Однако это полезное положение нигде в законо-
дательстве не закреплено. Не решен вопрос, ка-
кое имущество может быть передано в хозяй-
ственное ведение муниципальному предприятию
или в оперативное управление учреждению, а
какое - нет.

Общая система объектов права собственнос-
ти, представленная в ст. 128 ГК РФ, а также вы-
деление в ст. 215 ГК РФ имущества закреплен-
ного за муниципальными предприятиями и учреж-
дениями во владение, пользование и распоря-
жение и средств местного бюджета и иного му-
ниципального имущества, не закрепленного за
муниципальными предприятиями и учреждения-
ми (казны) не решают проблемы защиты муници-
пального имущества (по крайней мере его части)
от произвольного использования в интересах
одного или нескольких лиц в ущерб интересам
муниципального образования, т.е. не закрепля-
ется приоритета публичного интереса.

Анализ закона  131-ФЗ позволяет сделать сле-
дующие выводы.

1) Вопросы местного значения, например, го-
1 В комментарии к Федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,

подготовленном коллективом авторов для системы ГАРАНТ, 2005 г. указывается, что данная норма «… определяет,
что особенности регулирования муниципальной собственности устанавливаются только Федеральным законода-
тельством».

2 Комментарий к Гражданскому кодексу РФ: В 3-х тт. Т. 1. 3-е изд., перераб. и доп. (под ред. Т.Е. Абовой,
А.Ю. Кабалкина). «Юрайт-Издат», 2006 г.

3 См. например: 23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
                             24) организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

4 См. например: 1) формирование, утверждение, исполнение бюджета городского округа и контроль за исполнением
данного бюджета;
   2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов городского округа;
   3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского
округа.
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ный земельный фонд).
В настоящее время законодательство боль-

шинства стран выделяет также целый перечень
имущества, которое не может находиться в чьей
либо частной собственности, в чьем либо личном
использовании. Эти объекты например, в станах
романского континентального права именуются
имуществами общего пользования (ces biens
d'utilite publique).

Данная категория во многих странах введена
и на муниципальном уровне. В собственности
коммун, муниципий и т.п. находится масса иму-
щественных объектов в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства, бытового обслуживания на-
селения, водо-, энерго-, тепло- и водоснабжение
городского хозяйства, транспорта и общего
пользования и других коммунальных служб. За-
конодательство о местном самоуправлении по-
зволяет на местном уровне принимать решения
о придании тому или иному имуществу статуса
общего пользования, а также запрещает отчуж-
дать такого рода имущество, оно составляет не-
делимый фонд имущества, все члены сообще-
ства имеют равные возможности по его исполь-
зованию. Например, ст. 296 ГК Молдовы устанав-
ливает, что к публичной  сфере государства или
административно-территориальных единиц  отно-
сятся  вещи,  определенные законом, а также
вещи, которые по своему характеру являются
имуществом общественного пользования или
имуществом,  представляющим общественный
интерес.  Статья 9 Закона о вещном праве Эсто-
нии выделяет всеобщие, публичные и частные
вещи. Всеобщей вещью является вещь, кото-
рая по своей природной сущности не может от-
носиться к чьей-либо собственности, а может
использоваться всяким так, как пользуются воз-
духом и отрытым морем. Публичной вещью яв-
ляется вещь, которая относится к государствен-
ной или муниципальной собственности и по сво-
ей общественной сущности может использовать-
ся всяким так, как пользуются территориальным
и внутренним морями, судоходными водоемами,
публичными улицами, площадями и парками.
Всеобщая и публичная вещи не находятся в граж-
данском обороте1. Статьи 6 и 7 Закона о собствен-
ности Болгарии предусматривают, что государ-
ственная и муниципальная собственность могут
быть публичной и частной.

Режим объектов государственной и муници-
пальной собственности определяется отдельны-
ми законами.

Представляется важным введение в российс-
кое гражданское законодательство особого ста-
туса муниципального имущества, базирующего-

ся на концепции права публичной собственнос-
ти. Сердцевина данной концепции предполагает,
что небольшая часть имущества, принадлежаще-
го публичным образованиям, может участвовать
в гражданско-правовом обороте, большая же его
часть (находящаяся в публичной собственности)
из него изъята или участвует в нем в очень огра-
ниченных законом рамках.

Представляется целесообразным принятие от-
дельного нормативного акта публичного права,
регулирующего вопросы владения, пользования
и распоряжения публичной собственностью и зак-
репление в нем, во-первых, целей приобретения
муниципалитетами имущества в собственность,
во-вторых, критериев, на основании которых мож-
но определить вправе ли муниципалитет иметь
то или иное имущество в собственности. В-тре-
тьих, важно на уровне закона выделить критерии
отнесения того или иного имущества к  публич-
ному (так, можно выделять имущество, которое
в силу особых качеств не может быть частным
(водоемы, парки, дороги и т.д.), а также объекты
жизнедеятельности (социальные приюты, объек-
ты ЖКХ, объекты инфраструктуры и т.д.) В-чет-
вертых, совершенно необходимо определение
статуса органов, которые наделяются правами
представлять интересы собственника в граждан-
ском обороте,  полномочия собственников в от-
ношении данных объектов (например, возмож-
ность передачи их в аренду, безвозмездное
пользование, хозяйственное ведение или опера-
тивное управление и т.д.). И, наконец, в-пятых,
нужно закрепление гарантий публичного собствен-
ника (например, запрет отчуждения, конфискации,
наложения ареста и т.д.).

Введение соответствующих норм в ГК РФ,
предусматривающих выделение публичного и
частного муниципального имущества, а также
принятие предлагаемого федерального закона
позволило бы решить несколько задач. Во-пер-
вых, создать возможность наиболее полного
удовлетворения публичных интересов, во-вторых,
исключить «частное усмотрение» при распоряже-
нии муниципальным имуществом, в-третьих, за-
щитить участников гражданского оборота, повы-
сить их информированность относительно особых
качеств имущества.

Таким образом, институт права собственности
имеет большой потенциал для своего развития и
совершенствования, который, безусловно, дол-
жен видеть законодатель и оказать муниципаль-
ным образованиям помощь,  без которой невоз-
можно эффективное решение важных и насущ-
ных вопросов, имеющих значение для каждого
и всякого жителя города, села, поселка России.

1 http://shi.pri.ee/jurist-list.htm
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Противоправность как условие
деликтной ответственности
государства за вред, причиненный
предпринимателям

Аннотация
В работе автор рассматривает институт деликтных обязательств по возмещению предпринимателям

вреда, причиненного публичной властью, который имеет своей целью восстановление нарушенных прав в
тех случаях, когда они нарушаются в результате незаконных действий органов государства.

Аnnotation
In-process an author examines the institute of delight obligations under a compensation the businessmen of

harm, caused public power, which has it for an object renewal of the broken rights in those cases, when they are
violated as a result of illegal actions of organs of the state.

Ключевые слова: правовое государство, предпринимательство, неправомерные действия, бездействие,
незаконные действия органов государственной власти.

Кey words: legal state, enterprise, wrong acts, inaction, illegal actions of public authorities.

Р азвитие института ответственно-
сти государства за вред, причи-
ненный в результате деятельно-
сти государственных органов и
их должностных лиц, неразрыв-

но связан с понятием правового государства, в
котором основными принципами являются: наи-
более полное обеспечение прав и свобод чело-
века и гражданина, равенство всех перед зако-
ном.

Статья 53 Конституции Российской Федерации
определяет, что каждый имеет право на возме-
щение государством вреда, причиненного неза-
конными действиями (бездействием) органов го-
сударственной власти или их должностных лиц.
Эти конституционные положения не подлежат ог-
раничению в соответствии с предписаниями ч. 3
ст. 56 Конституции РФ, т.е. ни федеральное, ни
региональное законодательство никак не может
ограничивать эти права.

В Конституции РФ подчеркивается, что возме-
щается вред, причиненный не только неправо-
мерными действиями, т.е. активным поведением
органов исполнительной власти (их должностных
лиц), но и бездействием. Последнее предполага-
ет невыполнение органами исполнительной вла-
сти в установленные сроки и в надлежащем по-
рядке возложенных на них обязанностей, неосу-

ществление действий, которые они в соответствии
с законом или иным нормативным актом обязаны
были совершить.

Конституционный принцип правового государ-
ства, возлагающий на Российскую Федерацию
обязанность признавать, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина как выс-
шую ценность, предполагает установление тако-
го правопорядка, который должен гарантировать
каждому государственную защиту его прав и
свобод.

Проблема возмещения ущерба от незаконных
действий государственных органов и их должно-
стных лиц не нова, активный поиск оптимальных
решений по урегулированию возникающих отно-
шений ведется на протяжении последних пятнад-
цати лет. Имеется множество мнений, неодноз-
начно трактующих вопросы возмещения вреда
и природу данных правоотношений.

Наличие действенных механизмов защиты эко-
номических прав и свобод субъектов экономи-
ческой деятельности является необходимым ус-
ловием эффективного функционирования рыноч-
ной экономики. Институт деликтных обязательств
по возмещению предпринимателям вреда при-
чиненного публичной властью имеет своей целью
восстановление нарушенных прав в тех случа-
ях, когда они нарушаются в результате незакон-
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ных действий органов государства.
Хотя в Конституции Российской Федерации и

Гражданском кодексе Российской Федерации
закреплены основные принципы имущественной
ответственности государства за вред, причинен-
ный при неправомерном осуществлении публич-
ной власти, установлены виды нарушений, явля-
ющихся основанием возникновения права на
возмещение вреда, содержится указание на пуб-
лично-правовые образования, несущие ответ-
ственность за причиненный вред, а также на ис-
точники возмещения, но несмотря на законода-
тельное закрепление права частных лиц, в том
числе предпринимателей, на получение возме-
щения от государства, механизм осуществления
этого права урегулирован недостаточно.

Особое внимание, уделяемое отношениям по
возмещению вреда предпринимателям, объясня-
ется тем, что проблема ответственности государ-
ства стоит наиболее остро именно в отношении
предпринимателей. Следует сразу оговориться,
что в соответствующих нормах предпринимате-
ли не выделяются как особая категория потер-
певших.

Вместе с тем, представляется актуальным изу-
чение правового института внедоговорной иму-
щественной ответственности государства за вред,
причиняемый предпринимателям в результате
незаконных действий (бездействий) органов го-
сударственного управления и, прежде всего ор-
ганов исполнительной власти.

Одним из важнейших правовых средств охра-
ны прав и законных интересов граждан и органи-
заций, обеспечивающих восстановление имуще-
ственной сферы потерпевшего при ее нарушении,
являются деликтные обязательственные право-
отношения, возникающие из причинения вреда.

В российской цивилистической науке господ-
ствующим является положение, что все право-
отношения подразделяются на две большие груп-
пы: регулятивные и охранительные. При этом
охранительные правоотношения возникают в слу-
чаях, когда «нормальный ход», обычная «жизнь»
правоотношения нарушается одним из его учас-
тников. Они призваны обеспечить охрану прав и
интересов участников гражданских правоотноше-
ний от различных нарушений1.

Деликтные обязательства, являясь гражданс-
ко-правовыми, относятся ко второй группе в при-
веденной классификации гражданских правоот-
ношений. При этом обязательства данной груп-

пы возникают из неправомерных действий при-
чиняющих носителю субъективного права иму-
щественный вред в смысле уменьшения его иму-
щественной сферы, когда причинивший вред и
потерпевший не связаны конкретным обязатель-
ственным правоотношением, либо хотя и связа-
ны таким отношением, но вред явился следстви-
ем нарушения одной из сторон не конкретной
своей обязанности в данном правоотношении, а
абсолютного права другой стороны и общего зап-
рета посягать на права и интересы других лиц.
При этом в таких обязательствах  ответственность
как бы сливается с породившим ее правоотно-
шением2.

В соответствии с п. 2 ст. 307 ГК РФ одним из
оснований возникновения обязательств являет-
ся факт причинения вреда. Гражданские права и
обязанности говорится в п. 1 ст. 8 ГК РФ возни-
кают вследствие причинения вреда другому лицу.
Закон общим образом определяет и содержание
возникающего при этом обязательства (п. 1
ст. 1064 ГК РФ).

Деликтным  называется обязательство, в силу
которого лицо, причинившее вред личности или
имуществу гражданина или организации (долж-
ник), обязано возместить этот вред потерпевше-
му (кредитор). Таким образом, несмотря на не-
правомерность действий приводящих к возник-
новению обязательства из причинения вреда,
сами эти обязательства служат правомерной цели
- охране собственности, охране имущественных
прав организаций и граждан3.

Будучи элементом системы обязательств граж-
данского права, деликтные обязательства сами
образуют определенную систему. Определить
систему деликтных обязательств - значит, выя-
вить их внутреннюю структуру, определить сфе-
ру действия данной категории обязательств в
целом и соотношение отдельных видов деликт-
ных обязательств между собой.

При построении системы деликтных обяза-
тельств, следует иметь в виду, что экономичес-
кое содержание всех видов деликтных обяза-
тельств одинаково. Поэтому между отдельными
видами деликтных обязательств могут существо-
вать различия в условиях ответственности,
субъектах обязательства, объеме и порядке воз-
мещения вреда, но не в содержании обязатель-
ства.

Одним из важнейших условий ответственнос-
ти государства за вред, причиненный предпри-

1 Смирнов В.Т., Собчак А.А. Общее учение о деликтных обязательствах в советском гражданском праве. Л.: Изд-во
ЛГУ, 1983. С. 26.

2 См.: Яичков К.К. Система обязательств из причинения вреда в советском праве // Вопросы гражданского права.
М., 1957. С. 148.

3 Иоффе О.С. Избранные труды: В 4-х тт. Т. III. Обязательственное право. СПб.: Издательство «Юридический центр
Пресс», 2004. С. 70.
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права и ущемляющая соответствующие субъек-
тивные права потерпевшего и соответственно
охраняющие их гражданско-правовые нормы.
Последнее обстоятельство также существенно,
так как не сами по себе незаконные с точки зре-
ния публичного права акты органов власти вле-
кут ответственность государства, но и фактичес-
кое осуществление возникающих в результате
этого субъективных прав и юридических обязан-
ностей конкретных лиц, ибо только в таком слу-
чае может быть причинен вред в процессе адми-
нистративной деятельности. То есть для того, что-
бы имущественная ответственность государства
возникла, необходимо также и нарушение нор-
мы частного права. Отсюда, как видно, для того,
чтобы отвечало государство необходимо наличие
противоправности двух видов: административно-
правовой и гражданско-правовой.

Противоправное поведение может заключать-
ся либо в совершении запрещенного,  либо в
несовершении предписанного действия. Дей-
ствия государственных органов проявляются в
различных формах - это приказы, распоряжения,
указания и иные властные предписания, адресо-
ванные гражданам и юридическим лицам. В свою
очередь бездействие не должно сводиться к про-
стой пассивности субъекта. Типичным примером
бездействия является нарушение государствен-
ным органом срока исполнения какой-либо нор-
мативно установленной обязанности.

Отдельного рассмотрения заслуживает пробле-
ма противоправности при осуществлении адми-
нистративными органами дискреционных полно-
мочий. Дискреционная власть означает возмож-
ность в рамках, установленных законом, свобод-
ного усмотрения при принятии решений. В каче-
стве некоторых примеров можно привести: воз-
можность антимонопольных органов запрещать
создание, слияние, присоединение коммерчес-
ких организаций, возможность государственных
органов устанавливать тарифы на товары, рабо-
ты, услуги субъектов естественных монополий;
возможность отказа в государственной регистра-
ции коммерческой организации с иностранными
инвестициями или аккредитации филиала иност-
ранного юридического лица по весьма расплыв-
чатым основаниям и др. Там, где применительно
к деятельности властных органов в нормативных
актах используются формулировки типа «прини-
мать необходимые меры», «своевременно», «по
возможности», «существенно» и т.п., есть диск-
реционность. А. Барак отмечает, что «усмотре-

нимателям, является противоправность.
Гражданский Кодекс РФ, регулируя вопросы

противоправности, говорит о незаконных действи-
ях (бездействиях). Представляется, что законо-
датель использует слово «незаконные» в широ-
ком смысле, как противоправные. И здесь рас-
ширительное толкование необходимо, посколь-
ку соответствует истинной воле законодателя. В
теории гражданского права В.П. Грибановым не-
когда было дано следующее определение поня-
тия противоправности: противоправным по граж-
данскому праву следует считать такое поведе-
ние, которое нарушает нормы права либо общие
правовые принципы гражданского права или его
отдельных институтов1. Данное определение сле-
дует дополнить указанием на нарушение обще-
признанных принципов и норм международного
права, международных договоров РФ составля-
ющих согласно ч. 4 ст. 15 Конституции состав-
ную часть ее правовой системы.

Таким образом, нарушение законности,  как
требования строжайшего, неукоснительного со-
блюдения и исполнения всех юридических норм,
всех правовых предписаний всеми субъектами2.

В.А. Рахмилович пишет, что если противоправ-
ностью считать самое причинение вреда, то про-
тивоправность как признак деяния, как условие
ответственности теряет свое значение, реальное
содержание этого понятия выхолащивается, оно
становиться излишним. Гражданскую ответствен-
ность влечет любое противоправное причинение
вреда, независимо от того, каков характер проти-
воправности, нормой какой отрасли права уста-
новлен запрет совершения того действия, кото-
рым причинен имущественный вред3.

Не соглашаясь с отрицанием данным автором
понимания противоправности лишь как факта при-
чинения вреда (не соответствует конструкции ге-
нерального деликта) отметим, что по общему пра-
вилу, действительно, ответственность наступает
за любое противоправное причинение вреда.
Однако не любое противоправное причинение
органом государственной власти, его должност-
ным лицом вреда предпринимателю влечет от-
ветственность государства по его возмещению.
И в этом смысле решающее значение имеет тот
факт, что необходимым условием ответственнос-
ти государства является не вообще противоправ-
ность, а (выработанная в теории и признанная
практикой) противоправная государственно-уп-
равленческая, административная деятельность.
Деятельность, нарушающая нормы публичного

1 Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. Изд. 2-е, стереотип. М.: «Статут», 2001. С. 326.
2 Алексеев С.С. Право: азбука - теория - философия: Опыт комплексного исследования. М.: «Статут», 1999. С. 38.
3 Рахмилович В.А. О противоправности как основании гражданско-правовой ответственности // Советское госу-

дарство и право. 1964.  № 3. С. 55.
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ние - это полномочие, данное лицу, которое обла-
дает властью выбирать между двумя или более
альтернативами, когда каждая из альтернатив за-
конна»1.

В связи с изложенным возникает вопрос, мо-
жет ли причинение государственным органом
вреда при осуществлении дискреционных пол-
номочий повлечь обязанность государства по его
возмещению. «В США одно из исключений из
принципа ответственности государства заключа-
ется в том, что государство не отвечает за вред,
причиненный государственными органами при
осуществлении дискреционных функций или обя-
занностей. В ряде решений Верховный Суд США
истолковал и конкретизировал эту оговорку. В
одном из решений Суд высказал мнение, что
Конгресс, установив в  § 2680 (а) оговорку о дис-
креционности, имел целью предотвратить судеб-
ную оценку целесообразности административных
решений при рассмотрении исков из деликтов. В
ином случае создавались бы серьезные препят-
ствия для эффективного государственного управ-
ления»2.

В европейском праве допускается возмож-
ность возмещения вреда, причиненного действи-
ями властей при осуществлении дискреционных
полномочий. Здесь при оценке  действий госор-
гана используются правовые принципы, напри-
мер, принцип защиты законных ожиданий, «хо-
рошей администрации». Они предполагают разум-
ность и рациональность в реализации управлен-
ческих функций. При этом несоблюдение прин-
ципа «хорошей администрации», «правильного
администрирования» выразившееся, в частности,
в несовершении действий, необходимых для ра-
ционального функционирования службы, неспо-
собности осуществлять надзор за подчиненны-
ми служащими и органами, которым были деле-
гированы функции, неспособности собрать все
факты для принятия решения, принятии решения
на основе ошибочных или несоответствующих
фактов, предоставлении общественности вводя-
щей в заблуждение информации, непредставле-
нии общественности необходимой информации,
нарушении сроков или отсутствие предусмотри-
тельности, рассматривается, как нарушение тре-
бования законности независимо от того осуще-
ствлялись ли дискреционные или иные  полномо-
чия3.

В английской судебной практике выработаны

ряд требований к осуществлению дискреционной
власти. Решение не должно быть неразумным,
абсурдным или иррациональным. При этом над-
лежит учитывать, что согласно позиции высших
судебных инстанций нерациональным является
не то решение, которое суд считает нерациональ-
ным, а которое не мог бы принять ни один разум-
ный человек. Такая формулировка оставляет  оп-
ределенное пространство для органов власти,
которое суды не могут нарушить: если бы разум-
ный орган мог бы принять аналогичное решение,
суды не вправе его отменить, даже если другое
решение было бы более разумным4.

Приведенные выше требования используются
при оценке того, осуществлялись ли дискреци-
онные полномочия правомерно или нет.

Российское законодательство не содержит
положений, которые бы ограничивали ответствен-
ность государства за вред, причиненный при ре-
ализации должностными лицами дискреционных
полномочий.  В этой связи интересным представ-
ляется пример из судебной практики.

На практике налоговые органы часто прерыва-
ют налоговые проверки с последующим возоб-
новлением, в связи с чем срок между началом и
завершением проверки может выходить за пре-
делы двух месяцев. Обосновывают свои дей-
ствия налоговики тем, что, согласно ст. 89 НК РФ,
срок проведения проверки включает в себя вре-
мя фактического нахождения на территории на-
логоплательщика. Значит, время приостановки,
когда налоговики покидают эту территорию, не в
счет. Безусловно, у налогоплательщиков сразу
возникнет вопрос: а не станет ли при таком под-
ходе налоговая проверка бесконечной? Предус-
мотрели это и судьи Конституционного суда. Они
указали, что несмотря на то, что суды не уполно-
мочены проверять целесообразность решений
налоговых органов (их должностных лиц), кото-
рые действуют в рамках предоставленных им
законом дискреционных полномочий, необходи-
мость обеспечения баланса частных и публичных
интересов в налоговой сфере как сфере власт-
ной деятельности государства предполагает воз-
можность проверки законности соответствующих
решений, принимаемых в ходе налогового конт-
роля, - о проведении встречных проверок, истре-
бовании документов, назначении экспертизы и т.д.
Если, осуществляя контроль, налоговые органы
руководствуются целями и мотивами, противоре-

1 Барак А. Судейское усмотрение. М., 1999. С. 13.
2 Рипинский С.Ю. Имущественная ответственность государства за вред, причиняемый предпринимателям / Под

научной редакцией К.К. Лебедева. СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. С. 86.
3 Хартли Т.К. Основы права Европейского сообщества. М.: ЮНИТИ, 1998. С. 498, 507-508.
4 См.: Рипинский С.Ю. Имущественная ответственность государства за вред, причиняемый предпринимателям /

Под научной редакцией К.К. Лебедева. СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. С. 88-89.
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сти непосредственно нарушающих норму права,
но и  соответствующие принципы права, цели
управления, которые закреплены или даже под-
разумеваются в законе.

В России необходимые условия для такой оцен-
ки действий органов власти созданы. Этому спо-
собствует практика  Конституционного Суда РФ
и в значительной степени Европейского Суда по
правам человека (ЕСПЧ) в толковании им ст. 1
Протокола № 1 Европейской Конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод (далее Кон-
венция). Следует отметить, что … обязательно для
России. Статья 1 Протокола № 1 Конвенции га-
рантирует право собственности. Концепция соб-
ственности или «имущества» толкуется ЕСПЧ
очень широко и включает в себя широкий спектр
экономических интересов субъектов права, в том
числе предпринимателей, которые могут быть
нарушены при противоправной деятельности ор-
ганов государственной власти. Последователь-
но проводя курс на защиту экономических инте-
ресов хозяйствующих субъектов от нарушений
со стороны органов государственной власти, Су-
дом были выработаны критерии оценки недопус-
тимого вмешательства государства в право соб-
ственности. Данные критерии, представляется,
могут быть положены в основу при оценке рос-
сийскими судами действий органов государствен-
ной власти во взаимоотношениях с предприни-
мателями, на предмет их противоправности.

     В этой связи могут быть выделены следу-
ющие принципы:

1. Соответствия вмешательства в право соб-
ственности какой - либо законной цели в интере-
сах общества;

2. Соблюдение соразмерности вмешательства
государства. Или, иными словами, сохраняет ли
это вмешательство справедливое равновесие
между требованиями всеобщего интереса обще-
ства с требованиями защиты основных прав лич-
ности?;

3. Требование соответствия вмешательства
принципу правовой определенности;

В целях развития института ответственности
государства за вред, причиненный органами го-
сударственной власти необходимо использовать
указанные прогрессивные положения.

чащими действующему правопорядку, налоговый
контроль в таких случаях может превратиться из
необходимого инструмента налоговой политики в
инструмент подавления экономической самосто-
ятельности и инициативы, чрезмерного ограниче-
ния свободы предпринимательства и права соб-
ственности, что в силу ст. ст. 34 (ч. 1), 35 (ч. 1-3)
и 55 (ч. 3) Конституции Российской Федерации
недопустимо. Превышение налоговыми органа-
ми (их должностными лицами) своих полномочий
либо использование их вопреки законной цели и
охраняемым правам и интересам граждан, орга-
низаций, государства и общества несовместимо
с принципами правового государства, в котором
осуществление прав и свобод человека и граж-
данина не должно нарушать права и свободы
других лиц (ст. 1, ч. 1; ст. 17, ч. 3, Конституции
Российской Федерации)1.

В судах уже были случаи отмены решений о
приостановлении проверки. Например, так посту-
пил Федеральный арбитражный суд Уральского
округа, указав, что отвлечение проверяющего на
другие участки работы не дает права приостано-
вить проверку2.

С учетом изложенного, мы полагаем, что при
рассмотрении вопроса о противоправности при
осуществлении дискреционных полномочий суды
не должны руководствоваться одним лишь фор-
мальным критерием, а проверять, соразмерно ли
вмешательство государства в свободу предпри-
нимательской деятельности. Или, иными слова-
ми, сохраняет ли это вмешательство справедли-
вое равновесие между требованиями всеобще-
го интереса общества с требованиями защиты
основных прав личности обеспечить баланса ча-
стных и публичных интересов.

Провозглашение в Конституции РФ России
правовым государством с необходимостью тре-
бует проведение в жизнь основополагающего
принципа верховенства права и вытекающего из
него принципа ответственности государства. Воп-
лощение последнего, по мнению С.А. Котлярев-
ского, позволяет судить, насколько глубоко ад-
министративный строй государства воспринял
верховенство права. Степень высокой чувстви-
тельности такого восприятия может быть отмече-
на тем, что государство принимает на себя от-
ветственность не только за действия органов вла-

1 Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июля 2004г., №14-П «По делу о проверке конституционности
отдельных положений части второй статьи 89 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граж-
дан А.Д. Егорова и Н.В. Чуева» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 30. Ст. 3214.

2 См.: Учет, налоги, право. № 27. июль 2004 г.
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С трахование относится к катего-
рии наиболее сложных финансо-
вых услуг. Оно связано с боль-
шим количеством условий, ого-
ворок и исключений, разобрать-

ся в которых самостоятельно не так-то просто. С
покупкой страхового полиса все только начина-
ется. Важно не просто приобрести полис, это не
самоцель, главное - в случае наступления убыт-
ков получить страховое возмещение, а с этим
гораздо сложнее...

Страхование останется одним из самых быст-
рорастущих видов бизнеса. Этому будут способ-
ствовать наличие большого числа незастрахован-
ных объектов, распространение культуры страхо-
вания, распространение потребительского креди-
тования, ипотеки, введение новых видов страхо-
вания и страховых продуктов, повышение уров-
ня культуры в российских страховых компаниях.

Страховой рынок России к 2010 г. может выра-
сти в пять раз и достигнуть 74,9 млрд. долл1. Та-
кой прогноз дает Всероссийский союз страхов-
щиков (ВСС). По мнению экспертов ВСС, дан-
ный сценарий вполне реалистичен и базируется
на 25-процентном увеличении страховых премий.

Со страхованием тесно связаны общественные
отношения с участием так называемых страхо-
вых представителей или как некоторые говорят -
страховых посредников2 (страховых агентов и
страховых брокеров). Следует отметить, что од-
ной из проблем данной сферы гражданско-пра-
вового регулирования - это нет строго сложив-
шегося понятийного аппарата, на практике очень
часто термины «представитель», «представитель-
ство» подменяются такими терминами, как «по-
средник», «посредническая деятельность».

Институт страхового представительства (по-
средничества) в развитых странах оказывает по-
ложительное воздействие на рынок труда, так как
открытие большого числа рабочих мест (штатных
и внештатных) способствует росту занятости на-
селения. В разных странах в страховании рабо-
тает до 1-1,5% населения, включая независимых
агентов, совместителей и участников сетей мно-
гоуровневого маркетинга. Правовые основы ре-
гулирования деятельности страховых представи-
телей (посредников) закладываются в специаль-
ном страховом законодательстве, которое в раз-
ных странах имеет свои особенности. Однако в
последние годы национальное законодательство

1 См.: Профессия страховой консультант // № 29 от 25. 07. 2006 г. // http://www.ininfo.ru
2 См.: Жилкина М.С. Государственное регулирование деятельности страховых агентов и брокеров. Международ-

ный опыт // Финансовая газета. Региональный выпуск. № 2. 2000. С. 12.
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разных стран приобретает все больше общих
черт. Особенно этому способствует европейская
интеграция в рамках Европейского Союза. Здесь
приняты межгосударственные нормативные акты,
основными из которых в области регулирования
страхового посредничества являются Директива
ЕС «О посредниках» № 77/92/СЕЕ, 1976 г., Реко-
мендации комиссии по страховым посредникам
№ 92/48/СЕЕ от 18 декабря 1991 г. и др1.

Страховыми представителями (посредниками)
могут быть страховые агенты и страховые броке-
ры. Для работы с физическими лицами чаще всего
используют агентские сети, а с корпоративными
клиентами - брокеров. Кроме того, в современ-
ных условиях брокеры часто оказывают предста-
вительские (посреднические) услуги по перестра-
хованию. Все это накладывает отпечаток на ме-
тоды регулирования представительской (посред-
нической) деятельности.

В связи с этим анализ правового статуса стра-
ховых агентов и страховых брокеров в условиях
современного развития страхования приобрета-
ет большое значение.

Правовое положение страховых агентов и стра-
ховых брокеров определено соответственно в ч.
1 и ч. 2 ст. 8 Закона Российской Федерации от 27
ноября 1992 г., № 4015-1 (в ред. от  29 ноября
2007 г., №  287-ФЗ) «Об организации страхового
дела в Российской Федерации»2 (далее - Закон о
страховом деле). Часть 1 ст. 8 Закона о страхо-
вом деле устанавливает, что страховые агенты -
постоянно проживающие на территории Россий-
ской Федерации и осуществляющие свою дея-
тельность на основании гражданско-правового
договора физические лица или российские юри-
дические лица (коммерческие организации), ко-
торые представляют страховщика в отношениях
со страхователем и действуют от имени страхов-
щика и по его поручению в соответствии с пре-
доставленными полномочиями.

Часть 2 ст. 8 Закона о страховом деле уста-
навливает, что страховые брокеры - постоянно
проживающие на территории Российской Феде-
рации и зарегистрированные в установленном
законодательством Российской Федерации по-
рядке в качестве индивидуальных предпринима-
телей физические лица или российские юриди-
ческие лица (коммерческие организации), кото-

рые действуют в интересах страхователя (пере-
страхователя) или страховщика (перестраховщи-
ка) и осуществляют деятельность по оказанию
услуг, связанных с заключением договоров стра-
хования (перестрахования) между страховщиком
(перестраховщиком) и страхователем (перестра-
хователем), а также с исполнением указанных
договоров (далее - оказание услуг страхового
брокера). При оказании услуг, связанных с зак-
лючением указанных договоров, страховой бро-
кер не вправе одновременно действовать в инте-
ресах страхователя и страховщика.

При рассмотрении приведенных выше опреде-
лений страхового агента и страхового брокера,
закрепленных в законе, выделим их особеннос-
ти правового статуса.

Особенности правового статуса страхового
агента:

1. Страховые агенты - это физические или юри-
дические лица, действующие только от имени
страховщика и по его поручению в соответствии
с предоставленными полномочиями на основа-
нии гражданско-правовых договоров (а в ряде
случаев - и на основании трудовых договоров).
При этом следует отметить такую особенность
страховых агентов, которая указывает на то, что
они оказывают представительские, а не посред-
нические услуги. Как отмечает Г. Жаркова3:
«Объем полномочий, предоставляемый страхо-
вому агенту может включать кроме поиска и при-
влечения страхователей еще и проведение ква-
лифицированной оценки страхового риска, воз-
можность принятия страховых взносов на личный
банковский счет с дальнейшим перечислением
их на счет страховой организации, а также про-
ведение экспертных мероприятий». Данный пол-
номочия подпадают под правовое регулирование
агентского договора (гл. 52 Гражданского кодек-
са РФ - далее ГК РФ4), так как страховой агент в
данном случае совершает «иные» (фактические)
действия в пользу страховщика, которые не ого-
варивались в договоре. О договорах, которые
могут применяться в регулировании данных от-
ношений мы поговорим ниже.

2. Род занятий страхового агента по продаже
страховых услуг законодатель определяет как
деятельность по представительству страховщи-
ка. Употребляя в данном случае термин «деятель-

1 См.: Жилкина М.С. Государственное регулирование деятельности страховых агентов и брокеров. Международ-
ный опыт // Финансовая газета. Региональный выпуск. № 2. 2000. С. 12.

2 См.: Об организации страхового дела в Российской Федерации. Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 г.,
№ 4015-1 (в ред. от  29 ноября 2007 г., № 287-ФЗ) //  Российская газета. 1993. 12 янв.; Российская газета. 2007. 4 дек.

3 См.: Жаркова  Г. Участники страховых отношений // http://www.ininfo.ru , и др.
4 См.: Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1 от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. Ч. 2 от

26.01.1996 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410.
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ность» применительно к правовому положению
страхового агента, законодатель фактически ле-
гализовал давно сложившиеся отношения стра-
хового агента и страховщика, базирующиеся на
постоянной и денежной основе, в результате ко-
торых страховой агент извлекает из своей дея-
тельности денежные доходы, или, иначе говоря,
прибыль. А такая деятельность, в соответствии
со ст. 50 ГК РФ, признается коммерческой дея-
тельностью. Если этой деятельностью занимает-
ся физическое лицо - гражданин, то такая дея-
тельность рассматривается как предприниматель-
ская деятельность гражданина, регулируемая
правилами ст. 23 ГК РФ, требующими от гражда-
нина государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя.

3. Законодатель определил, что свою деятель-
ность страховой агент должен осуществлять на
основании гражданско-правового договора. Вид
гражданско-правового договора, на основании
которого страховые агенты выстраивают свои
взаимоотношения со страховыми организациями,
законодатель определяет в основном как дого-
вор поручения, устанавливая, что страховой агент
действует по поручению страховщика.

Договор поручения является одной из наибо-
лее распространенных юридических конструкций
исполнения поручений, но не единственной.
В.Ю. Абрамов пишет, что «наряду с договором
поручения взаимоотношения агента и страховой
компании зачастую выстраиваются еще и на ос-
новании договора агентирования, который явля-
ется одной из разновидностей института граждан-
ско-правового коммерческого представитель-
ства»1.

Многие исследователи агентских отношений2

указывают как на существенное отличие агентс-
кого договора от договоров комиссии и поруче-
ния, на возможность агента совершать «иные»
(фактические) действия в интересах принципала
(по договору поручения - это юридические дей-
ствия, которые выполняет поверенный в интере-
сах Доверителя, по договору комиссии - комис-
сионер совершает сделки в интересах Комитен-
та) - о чем мы говорили выше.

4. Некоторые исследователи ( В.Ю. Абрамов,
М.С. Жилкина и др.) правовой природы страхо-
вых агентов отмечают, что их деятельность дол-
жна быть строго ограничена определенными пол-

номочиями, которыми его наделяет страховая
организация. Это возможно, если действует прин-
цип исключительности, в соответствии с которым
отдельным видам страховых агентов разрешает-
ся работать только на одного страховщика. Про-
ведя анализ страхового рынка г. Новороссийска,
можно с уверенностью сказать, что более 60%
страховых агентов работают, представляя инте-
ресы как минимум трех страховых организаций.

Страховая компания, как правило, объединя-
ет агентов в рамках определенных структурных
образований (агентств), которые могут быть орга-
низованы как по линейному принципу (когда каж-
дый агент вступает в непосредственное взаимо-
действие с нанимающей его компанией - так на-
зываемое простое агентство), так и в виде агент-
ских сетей пирамидального типа (в которых каж-
дый агент подчиняется менеджеру, а тот в свою
очередь - менеджеру более высокого уровня).
Законодательством большинства стран не запре-
щено создание в страховании сетей многоуров-
невого маркетинга, когда один участник сети про-
дает другому не только страховой полис, на и
право работать агентом, продавая полисы новым
участникам сети, и получает при этом проценты
от продаж, произведенных на всех нижних уров-
нях.

Как было отмечено выше, страховому агенту
в любом случае приходиться выполнять действия
в пользу страховщика, которые не оговаривают-
ся в договоре.

5. Хотелось бы отдельно отметить - законода-
тель определяет, что страховые агенты представ-
ляют страховщика в отношениях со страховате-
лями и действуют от имени страховщика и по его
поручению в соответствии с предоставленными
полномочиями. Данная регламентация законода-
теля о правовом положении страхового агента
свидетельствует о том, что страховые агенты яв-
ляются представителями страховщика.

 На практике очень часто по отношению к стра-
ховым агентам употребляется термин «посредник,
выступающий между страхователем и страхов-
щиком». Нам представляется, что подобное суж-
дение является ошибочным, и вот по каким при-
чинам3. Страховой агент, вступая в контакт со стра-
хователем в момент заключения договора стра-
хования, заменяет собою страховщика, представ-
ляя при этом только интересы страховщика, а не

1 См.: Абрамов В.Ю., к.ю.н., начальник юрид.управления СК «Энергогарант». Организация деятельности страховых
агентов // Организация продаж страховых продуктов. 2005. №  4.

2 См.: Пешков С., специалист ООО «Юридическая фирма «Лекс». Договор агентирования: правовые проблемы // эж-
Юрист. 2003. № 38, август 2003 г.

3 См.: Абрамов В.Ю., к.ю.н., начальник юрид.управления СК «Энергогарант». Организация деятельности страховых
агентов // Организация продаж страховых продуктов. 2005. №  4.
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страхователя. Но и здесь следует отметить осо-
бенность страховых агентов (как было отмечено
выше), которые работают на несколько страхо-
вых компаний и тем самым представляют раз-
личные по условиям страховые продукты - в ито-
ге страхователю дают право выбрать наиболее
оптимальный страховой продукт для использова-
ния в своих личных целях, тем самым в этой си-
туации страховые агенты косвенно выступают уже
представителями со стороны страхователей.

По этому поводу интересно было отмечено
Г. Жарковой: «Как явствует из текста закона и опы-
та стран с развитой рыночной экономикой, стра-
ховой агент должен действовать от имени одной
страховой компании (фирмы, организации). В на-
стоящее время на страховом рынке существует
«прослойка» страховых агентов, которые стремят-
ся работать в нескольких страховых компаниях,
фактически становясь независимыми посредни-
ками, что недопустимо. Видимо, такому положе-
нию в немалой степени способствовало отсут-
ствие соответствующего правового регулирова-
ния этих отношений»1.

Если же агент представляет только одну стра-
ховую организацию, то условно можно говорить
о посредничестве между страховщиком и стра-
хователем, так как у страхователя отсутствует
право выбора страхового продукта. Почему мож-
но говорить об «условности посредничества»? В
исключительных случаях агент все-таки может
отстоять интересы страхователя и заключить ин-
дивидуальных страховой договор, который зави-
сит от эксклюзивности страхового продукта. В
качестве примера можно привести реальный слу-
чай из зарубежной страховой практики: «Умирая,
некий старый миллиардер оставил своему пле-
мяннику наследство и завещание, в котором зна-
чилось, что деньги он сможет получить только в
случае второго пришествия Христа. В противном
случае - все его миллионы отойдут к церкви. Пока
нотариусы решали вопрос, кому принадлежит
огромное состояние, а священники доказывали,
что пришествие неотвратимо, наследник обратил-
ся к страховому агенту. Последний, не долго ду-
мая, нашел страховую компанию, которая пред-
ложила эксклюзивный страховой продукт: стра-
хование ответственности наследника перед тре-
тьими лицами на сумму наследства на случай
пришествия Христа. В результате формальности
были соблюдены и благодарный наследник отде-
лался легким испугом и… страховым платежом»2.

6. Деятельность страхового агента не требует
получения лицензии в отличие от страхового бро-
кера.

Таким образом, мы плавно подошли к анализу
правового статуса страхового брокера: к его схо-
жим и отличительным чертам по сравнению со
страховым агентом.

В России брокеры стали появляться через не-
сколько лет после демонополизации страхования.
Первый страховой брокер был зарегистрирован
в феврале 1993 г.

Поскольку в 90-е гг. государство практически
не контролировало брокеров, их число стреми-
тельно росло и быстро перевалило за тысячу.
Однако многие из числившихся в реестре броке-
ров были, что называется, «мертвыми душами»,
то есть они не вели  никакой деятельности на стра-
ховом рынке.

С принятием в январе 2004 г. новой редакции
Закона о страховом деле, статус брокера меня-
ется. Они становятся субъектами страхового дела
и подпадают под обязательное лицензирование.
Нововведения привели к тому, что «мертвые
души» и случайные люди ушли с рынка.

В настоящее время брокеры находятся под
неусыпным контролем Федеральной службы стра-
хового надзора (ФССН). Брокеры обязаны не
только представлять ей определенный пакет до-
кументов и образцы договоров со своими парт-
нерами, но и периодически отчитываться в сво-
ей деятельности. Все это способствует прозрач-
ности работы страховых представителей. Сведе-
ния о выданных ФССН брокерских лицензиях
можно найти на сайте www.fssn.ru. Как отмечает
М.С. Жилкина: «Однако надо признать тот факт,
что обладателей таких лицензий у нас пока не-
много. В Государственном реестре субъектов
страхового дела России на момент написания
статьи числилось всего 77 страховых брокеров.
По сравнению с количеством страховых компа-
ний (а их примерно 850) этого явно недостаточ-
но. Получается, что на одного брокера приходит-
ся более чем десять компаний. В западных стра-
нах наоборот -  брокеров и независимых агентств
больше, чем страховщиков»3.

Страховые брокеры имеют немного иной пра-
вовой статус. Они являются экономически неза-
висимыми и самостоятельными субъектами, вы-
полняющими представительские функции между
страхователем и страховщиком, выступая от соб-
ственного имени. Страховые брокеры сотрудни-

1 См.: Жаркова Г. Участники страховых отношений // http://www.ininfo.ru , и др.
2 См.: Габидулин И.А. Страховые посредники // Страховой посредник. 2006. № 1-2.
3 См.: Жилкина М.С. Страховой брокер: третий не лишний // Семейный бюджет 2008. № 1.
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чают одновременно со многими страховыми ком-
паниями. Во избежание финансовой заинтересо-
ванности брокера в размещении риска клиента в
«своих» компаниях и с целью защиты страхова-
теля от недобросовестного поведения брокера за
рубежом органы государственного страхового и
антимонопольного надзора могут брать под конт-
роль соглашения брокеров с крупными страхов-
щиками и отслеживают динамику финансовых
потоков. Кроме того, в ряде стран действуют
юридические ограничения: страховые брокеры не
могут быть учредителями страховых организаций,
запрещается совмещение физическими лицами
работы в страховой компании и брокерской дея-
тельности, совмещение должностей в советах
директоров и т.п.

Во всех странах страховые брокеры подлежат
обязательной регистрации и внесению в государ-
ственный реестр. В большинстве стран единствен-
ное требование для брокеров - прохождение го-
сударственной регистрации для юридических лиц
либо формы индивидуального предприниматель-
ства для физических лиц. В некоторых странах
процедура регистрации является обязательной и
для агентов (например, в Италии страховые аген-
ты сначала регистрируются как предпринимате-
ли, а затем их вносят в единый реестр страховых
агентов).

Потребность в профессиональных брокерах на
страховом рынке России особенно очевидна в
системе перестрахования. Страхование промыш-
ленных объектов, рисков, связанных с экологи-
ей, энергетикой, транспортом, влечет убытки, воз-
мещение которых не под силу отдельной страхо-
вой компании, а значит, нужна консолидация ре-
сурсов и поиск партнеров, а это - труд брокеров,
посредников, которые выступали бы как профес-
сионалы, отвечающие по своим обязательствам.

Страховые брокеры в отличие от страховых
агентов - это юридические или физические лица,
зарегистрированные в установленном порядке в
качестве предпринимателей, осуществляющие
представительскую деятельность по страхованию
от своего имени на основании поручений либо
страхователя, либо страховщика, которые име-
ют потребность в страховых услугах на основе
агентского (брокерского) соглашения.

Еще одной особенностью деятельности стра-
ховых брокеров является то, что у них постоянно
могут находиться в пользовании денежные сред-
ства третьих лиц (страхователей или страховщи-
ков) в виде транзитных денег. Данное обстоятель-
ство косвенно придает им признак «финансового
института». Из-за этого законодатель и предъяв-

ляет к страховым брокерам дополнительные тре-
бования, связанные с организацией их деятель-
ности.

Проанализировав все выше сказанное в отно-
шении страхового брокера, можно выделить его
особенности:

1. Уникальность правового статуса страхового
брокера и оказываемых им представительских
услуг заключается прежде всего, в том, что он
действует одновременно как в интересах клиен-
та (страхователя), так и в интересах страховщи-
ка (как было отмечено выше, не все агенты могут
выступать таким образом), и при этом выполняет
все функции, свойственные любому представи-
телю: обосновывает значимость данной услуги;
вместе со страховщиком подготавливает договор
страхования; принимает и перечисляет страхо-
вую премию; следит за графиком платежей и сро-
ками пролонгации договора страхования; сопро-
вождает  договор страхования клиента.

2. Ценность страхового брокера состоит в его
независимости: объективно оценить принципы
работы страховых компаний и качество страхо-
вых продуктов может только страховой брокер.
И если страховая компания не выполнит своих
обязательств перед клиентом, в следующем году
брокер не порекомендует своему клиенту эту ком-
панию. Таким образом, он создает конкуренцию
между страховщиками, проводит неофициальные
тендеры между ними для получения наилучших
условий для своих клиентов. Страховой брокер
находится ближе к потребителям страховых ус-
луг, он изучает их потребности и выдвигает тре-
бования к новым страховым продуктам. И, нако-
нец, страховые брокеры всегда отвечают перед
страхователем за свои рекомендации. Вот поче-
му они обязаны иметь страховку своей профес-
сиональной ответственности.

Проанализировав правовые статусы страхово-
го агента и страхового брокера, можно сделать
следующие выводы:

1. Деятельность страховых агентов по россий-
скому законодательству регламентируется в ос-
новном страховой компанией, заключившей с
ними договор (трудовой или гражданско-право-
вой), государственное участие при этом сводит-
ся к минимуму (только применяется для страхо-
вых агентов).

Аналогичная ситуация и со страховыми броке-
рами, но в данном случае страховые компании
заключают только агентские (брокерские) согла-
шения, и институт страховых брокеров и система
его регулирования на сегодняшний день в Рос-
сии развиты слабо.
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2. Деятельность страховых брокеров подвер-
жена большему государственному контролю,
нежели деятельность страховых агентов, так как
она требует получения лицензии.

3. В страховом законодательстве следует чет-
ко прописать - может или нет страховой агент
выступать представителем нескольких страховых
компаний, если может, то тогда следует опреде-
лить роль и значение страхового брокера, иначе
возникает ощущение «дублирования» действий
страхового агента.

4. В России отсутствует   такой важный эле-
мент, как профессиональные требования к ква-

лификации страховых представителей и стандар-
ты их обучения, хотя потребности страхового
рынка диктуют необходимость введения таких
требований и стандартов, что позволило бы су-
щественно повысить профессиональный уровень
российских страховых представителей и улуч-
шить качество обслуживания клиентов

5. Условием успешного развития российского
рынка является интеграция в мировое страховое
сообщество, частью которой может стать взаи-
модействие с международными организациями,
действующими в сфере страхового представи-
тельства (посредничества).
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Система преступлений, связанных
с неисполнением судебных актов
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The content of the article is devoted to the problem of the systematization of the crimes connected with the non-
fulcillment of the judicial judgments and other acts on the civil cases under RF Criminal Code. The author also
proposes a new woroling of article 315 of RF Criminal Code.
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В    современных условиях судеб-
ная власть выступает неотъем-
лемой составляющей сильной и
стабильной государственности.
Со второй половины 90-х гг.

ХХ в. в нашей стране идет сложный процесс фор-
мирования судебной системы, отвечающей за-
дачам, которые вытекают из ст. 46 Конституции
РФ: защита прав и свобод граждан, справедли-
вое разрешение возникающих в обществе конф-
ликтов и осуществление правового контроля.
К началу ХХI в. можно констатировать, что в це-
лом  Россия добилась в этом отношении значи-
тельного прогресса. Однако еще существует ряд
неразрешенных проблем. Представляется, что од-
ной из наиболее актуальных из них выступает не-
эффективность исполнения судебных решений.
Официальная статистика МВД РФ свидетельству-
ет о том, что если в 2001 г. в нашей стране было
зарегистрировано 291, то в 2006 г. - уже 1400 пре-
ступлений, связанных с неисполнением судеб-
ных актов по гражданским делам1.  Выступая на
открытии седьмого Всероссийского съезда су-
дей, президент РФ Д.А. Медведев обратил осо-
бое внимание на то, что «каждое второе судеб-

ное решение по-прежнему не исполняется»2. Та-
кая ситуация существенно подрывает, а зачас-
тую и сводит на нет саму идею легитимного пра-
восудия. Она способствует формированию таких
криминальных проявлений как развитие системы
«теневой юстиции»;  «рейдерские» захваты; кор-
рупция среди судебных приставов; организован-
ная преступность и т.д.

Действующий Уголовный кодекс РФ содержит
ряд статей, предусматривающих ответственность
за неисполнение судебных решений или иных
судебных актов по гражданским делам. Однако
в силу того, что они расположены в различных
главах Особенной части УК, возникает необхо-
димость в их детальной классификации.

Следует отметить, что данный вопрос относит-
ся к числу малоразработанных. Представители
отечественной уголовно-правовой доктрины ос-
новное внимание традиционно уделяют пробле-
ме классификации преступлений, содержащих-
ся в пределах гл. 31 «Преступления против пра-
восудия». Так, ряд авторов считают оптимальным
построение классификации последних по их
объекту3. Например, М.Н. Голоднюк все преступ-
ления против правосудия по непосредственному

1 www. mvdinform.ru
2 Российская газета. 2008. С. 2. 3 дек.
3 См. напр.: Власов И. С., Тяжкова И. М. Ответственность за преступления против правосудия. М., 1968. С. 20;

Бажанов М. И. Уголовно-правовая охрана советского правосудия. Учебное пособие. Харьков, 1986. С. 9;
Голоднюк М. Н. Преступления против правосудия //Курс уголовного права. В 5-ти тт. Т. 5. Особенная часть / Под ред.
Г.И. Борзенкова и В.С. Комисарова. М., 2002. С. 148-149; Лобанова Л.В. Преступления против правосудия: теоретичес-
кие проблемы классификации законодательной регламентации, Волгоград. 1999. С. 43 и др.
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общественно опасных деяний. Во-вторых, он спо-
собствует правильному отграничению последних
от смежных преступлений. В-третьих, он позво-
ляет наметить пути оптимизации уголовного за-
кона. В-четвертых, названный метод, в конечном
итоге, способствует повышению эффективности
правоприменительной практики.

Проанализировав указанные преступления,
можно прийти к выводу о том, что их классифи-
кация возможна, прежде всего, по двум основа-
ниям: объекту и субъекту посягательства. В этой
связи хотелось бы возразить тем авторам, кото-
рые считают подобные примеры классификации
преступлений искусственными, «так как в осно-
ве их лежит произвольно взятый признак...»5. На
самом деле предлагаемая в данном случае клас-
сификация базируется на существенных систе-
мообразующих признаках рассматриваемых пре-
ступлений, что имеет под собой логическое обо-
снование.

В первую очередь, это объект посягательства
- деятельность органов, осуществляющих испол-
нение вступивших в законную силу судебных
актов по гражданским делам. Кроме того, назван-
ные преступления подрывают тем самым авто-
ритет отечественной системы правосудия в це-
лом. Наконец, эти преступления наносят суще-
ственный вред интересам граждан, организаций,
общества и государства6.

Отсюда очевидно, что классификация иссле-
дуемых преступлений по данному основанию
должна исходить из традиционно принятого в оте-
чественной уголовно-правовой доктрине горизон-
тального деления объектов преступления на ос-
новной, дополнительный и факультативный.

В рамках этой классификации можно выделять
две группы. Первая из них включает те преступ-
ления, в которых посредством обеспечения дея-
тельности по исполнению судебных актов по граж-
данским делам в качестве основного объекта
выступают отношения в сфере нормального фун-
кционирования судебной системы РФ  в целом.
Сюда относятся только 2 из 48 преступлений,
предусмотренных гл. 31 УК РФ «Преступления
против правосудия». Речь идет о незаконных дей-
ствиях в отношении имущества, подвергнутого

объекту подразделяет на 4 вида: 1) преступле-
ния, посягающие на жизнь, здоровье, честь и
достоинство лиц, осуществляющих правосудие
(ст. 295, 296, 297, 298 УК); 2) преступления, пре-
пятствующие исполнению работниками правоох-
ранительных органов их обязанностей по осуще-
ствлению целей и задач правосудия (ст. 294, ч. 1
ст. 303, 304, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 316 УК);
3) преступления, совершаемые в процессе от-
правления правосудия должностными лицами
(ст. 299, 300, 301, 302, ч.2 и ч.3 ст. 303, 305 УК);
4) преступления, препятствующие исполнению
наказания или возмещению вреда, причиненно-
го преступлением (ст. ст. 312, 313, 314, 315 УК)1.
Другие же ученые предлагают группировать эти
преступления по субъекту: 1) преступления про-
тив правосудия, совершаемые должностными ли-
цами (работники органов дознания, следствия,
прокуратуры, суда); 2) преступления против пра-
восудия, совершаемые иными лицами2. По мне-
нию В.П. Малкова, наиболее точной является
классификация рассматриваемых преступлений
исходя из их объективной стороны: 1) преступле-
ния, посягающие на самостоятельность судеб-
ной власти (ст. 294-298 УК); 2) преступления про-
тив правосудия, совершаемые судьями и иными
должностными лицами органов предварительно-
го расследования и сторонами по гражданскому
(арбитражному) делу (ст. 299-305 УК); 3) преступ-
ления, посягающие на установленный Конститу-
цией и процессуальным законом порядок полу-
чения, использования и сохранения доказатель-
ственной информации (ст. 306-310 УК); 4) преступ-
ления, посягающие на установленный законом
порядок исполнения, вступивших в законную
силу, приговоров, решений судов и иных судеб-
ных актов (ст. 311-315 УК)3.

На наш взгляд, сложная система преступле-
ний, связанных с неисполнением судебных ак-
тов по гражданским делам, требует самостоятель-
ного осмысления. Дело в том, что практическое
значение классификации таких преступлений
трудно переоценить. Во-первых, этот логико-фор-
мальный метод познания (прием юридической
техники)4 дает возможность более точно опреде-
лить юридическую природу рассматриваемых

1 Голоднюк М. Н. Преступления против правосудия //Курс уголовного права. В 5-ти тт. Т. 5. Особенная часть / Под
ред. Г. И. Борзенкова и В. С. Комисарова. М., 2002. С. 148-149.

2 Рашковская Ш. С. Преступления против правосудия. М., 1978. С. 15-16.
3 Малков В. П. Преступления против правосудия // Уголовное право России: Учебник для вузов. В 2-х тт. Т. 2.

Особенная часть / Под ред. А.И. Игнатова и Ю.А. Красикова. М., 1998. С. 679-680.
4 Кузнецов А.П., Кузнецова Н.Н. Проблемы классификации преступлений против государственной власти: теорети-

ческий анализ // «Черные дыры» в российском законодательстве. 2006. № 1, С. 279.
5 Кузнецов А.П., Маршакова Н.Н. Классификация преступлений против правосудия. // Следователь. 2005.  № 7,

С. 4.
6 Зурначан А.Л. Понятие и виды преступлений против правосудия // «Черные дыры» в российском законодатель-

стве. 2004. № 1, С. 18.
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описи или аресту либо подлежащего конфиска-
ции (ч. 1 ст. 312 УК), а также о неисполнении ре-
шения суда или иного судебного акта (ст. 315 УК).

Вторая группа охватывает преступления, в ко-
торых отношения по обеспечению исполнения
судебного акта по гражданским делам выступа-
ют в качестве дополнительного объекта посяга-
тельства. Ответственность за них установлена в
статьях, расположенных в двух различных гла-
вах УК РФ: в ст. 157  «Злостное уклонение от
уплаты средств на содержание детей или нетру-
доспособных родителей» (гл. 20 «Преступления
против семьи и несовершеннолетних») и в ч. 2
ст. 169 «Воспрепятствование законной предпри-
нимательской или иной деятельности», а также в
ст. 177  «Злостное уклонение от погашения кре-
диторской задолженности» (гл. 22 «Преступления
в сфере экономической деятельности»).

Отражает специфику анализируемой группы
преступлений и их классификация по субъекту
посягательства. Здесь можно дифференцировать
преступления, субъектами которых выступают:

1) родитель (ч. 1 ст. 157 УК);
2) совершеннолетние трудоспособные дети

(ч. 2 ст. 157 УК);
3) должностное лицо, осуществляющее госу-

дарственную регистрацию индивидуального пред-
принимателя или юридического лица  (ч. 2 ст. 169
УК);

4) руководитель организации  или гражданин
(ст. 177 УК);

5) лицо, которому вверено имущество, а так-
же служащий кредитной организации  (ст. 312 УК);

6) государственный или муниципальный слу-
жащий, а также служащий коммерческой или иной
организации (ст. 315 УК).

Из приведенной классификации наглядно вид-
но, что в рассматриваемой группе преступлений
явно превалирует специальный субъект. С одной
стороны, это вполне объяснимо. Деятельность по
исполнению решений или иных судебных актов
по гражданским делам связана с осуществлени-
ем властно-распорядительных функций, что пре-

допределяет наличие специальных полномочий.
С другой стороны, трудно согласиться с отсут-
ствием общего субъекта преступления в рамках
ст. 315 УК РФ. На наш взгляд, этот пробел сле-
дует устранить.

Представленная выше классификация по
объекту посягательства подтверждает то, что 3
из 5 упомянутых преступлений расположены за
пределами гл. 31 УК РФ. Вряд ли такое решение
законодателя следует признать обоснованным.
По нашему мнению, одним из эффективных на-
правлений совершенствования уголовного зако-
нодательства выступает его унификация как вне-
шняя, так и внутренняя. В этой связи следует
отказаться от широко распространенной практи-
ки конструирования специальных норм, так как
это нарушает архитектонику уголовного закона,
искусственно увеличивает его объем и затруд-
няет процесс правоприменения. Думается, что
решение указанной проблемы может заключать-
ся в оптимизации содержания ст. 315 УК РФ по-
средством закрепления в ней признаков не толь-
ко основного, но и квалифицированных разновид-
ностей данного состава преступления.

В свете изложенного, новая редакция ст. 315
УК РФ, на наш взгляд, должна предусматривать
три части, дифференцирующие уголовную ответ-
ственность за неисполнение судебного акта с
учетом субъекта данного преступления: любого
физического, вменяемого и достигшего 16-летне-
го возраста лица (ч. 1), частного предпринимате-
ля либо лица, выполняющего управленческие
функции в коммерческих или иных организациях
(ч. 2) и представителя власти, государственного
служащего, служащего органов местного само-
управления, а также служащего государственного
или муниципального учреждения (ч. 3).

Реализация такого предложения позволила бы
объединить указанные преступления в рамках
одной главы Особенной части УК, устранила бы
их неоправданную конкуренцию, и, следователь-
но, облегчила бы правоприменительный процесс.
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Понятие и юридическая природа
систематичности в
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Аннотация
В статье рассматривается юридическая природа систематичности, обосновывается невозможность ее

отнесения к видам множественности преступлений в настоящее время. Выделяются признаки система-
тичности,  и раскрывается их содержание.

Аnnotation
 Legal nature of systematic character is examined in the article, impossibility of its attributing is grounded to the

types of multiplicity of crimes presently. The signs of systematic character are selected,  and their maintenance
opens up.  In conclusion an author is offer the own decision of concept of systematic character.

Ключевые слова: преступление, единое сложное преступление, тождественность преступных деяний,
состав преступления, признак состава преступления.
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В  последнее время одним из
самых приоритетных направле-
ний уголовной политики становит-
ся унификация уголовного зако-
нодательства. Для нее характер-

но не только использование одних и тех же тер-
минов во всех статях УК РФ, если их содержа-
ние полностью совпадает, но и единообразное тол-
кование тождественных терминов встречающих-
ся в различных уголовно-правовых нормах. Од-
ним из таких терминов, который используется
законодателем при конструировании различных
уголовно-правовых норм, является понятие сис-
тематичности.

В настоящее время систематичность употреб-
ляется в уголовном законе в двух качествах: а) в
качестве признака состава преступлений в ста-
тьях Особенной части (ст.ст. 109, 117, 151 УК РФ
и т.д.); б) в качестве признака характеризующего
поведение лица в статьях Общей части (ч. 3
ст. 74 УК РФ);

В различных научных трудах посвященных
множественности преступлений неоднократно ука-
зывалось, что систематичность по своей юриди-
ческой природе относится к видам множествен-
ности1. Однако анализ норм ныне действующего
уголовного законодательства не позволяет нам

сделать такой вывод и вот по каким причинам.
Так в Общей части УК РФ в ч. 3 ст. 74 говорится
о систематическом неисполнении условно осуж-
денным в течение испытательного срока возло-
женных на него обязанностей. Как нам известно,
Общая часть уголовного законодательства в от-
рыве от его Особенной части не содержит пол-
ный набор признаков какого-либо состава преступ-
ления и речь в ч. 3 ст. 74 УК РФ идет лишь об
определенном неправомерном поведении осуж-
денного, которое может служить основанием для
отмены судом условного осуждения. Поэтому
рассматривать систематичность, указанную в
ч. 3 ст. 74 УК РФ в качестве вида множественно-
сти преступлений не представ-ляется возможным.

В Особенной же части, где систематичность
является признаком используемым законодате-
лем при конструировании различных составов
преступлений рассматривать ее как вид множе-
ственности преступлений, также не сле-дует, хотя
в данном случае совершенно по другим причи-
нам.

Для того, что бы ответить на вопрос, почему
систематичность не относится к видам множе-
ственности преступлений необходимо более под-
робно уяснить, что представляет собой это уго-
ловно-правовое явление. По мнению Р.А. Саби-

См. например: Караев Т.Э. Повторность преступлений. М., 1983. С. 10; Фролов А.С. По-нятие и формы множественно-
сти преступлений // Вопросы советского государства и права в период развитого социализма. Томск, 1977. С. 159;
Энциклопедия уголовного права. Т.3. Понятие преступления. СПб, 2005. С. 468; и др.
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Вторым признаком, раскрывающим качествен-
ный аспект систематичности, является то, что
деяния, входящие в систематичность причиня-
ют вред одному и тому же объекту уголовно-пра-
вовой охраны либо одному потерпевшему. При-
чинение вреда различным объектам либо различ-
ным потерпевшим, хотя бы и в результате ряда
последовательных деяний не образует система-
тичности.

В качестве третьего признака, характеризую-
щего качественную сторону систематичности,
выступает тождественность характера деяний ее
составляющих. Это означает, что систематич-
ность могут составлять только одинаковые дея-
ния, например, только побои или только деяния,
унижающие честь и достоинство человека. В то
же время следует помнить, что в каждом конк-
ретном случае данные деяния могут совершать-
ся различными способами. Таким образом, мно-
гообразие способов совершения систематичес-
ких деяний не влияет на установление признака
систематичности.

Четвертый признак, раскрывающий качествен-
ную сторону систематичности, указывает на то,
что все деяния, образующие систематичность
совершаются одним и тем же лицом.

Пятый признак качественной характеристики
систематичности заключается в том, что деяния
ее составляющие могут быть как оконченными
преступлениями, так и деяниями, не являющи-
мися преступными. В этом усматривается еще
одно различие между систематичностью и нео-
днократностью, поскольку деяния составляющие
неоднократность взятые в отдельности преступ-
лениями не являются.

И наконец, последний, пятый, качественный
признак систематичности, говорит о том, что меж-
ду деяниями, входящими в систематичность не
должно быть значительных разрывов во време-
ни. Относительно понятия значительного разры-
ва во времени при установлении систематичнос-
ти в теории уголовного права, нет каких - либо
определенных рекомендаций, но ряд ученых счи-
тает, что между совершением систематических
деяний не должны истечь сроки давности при-
влечения к уголовной, административной, дисци-
плинарной и иной ответственности4. На наш же
взгляд установление такого длительного времен-
ного промежутка между систематическими дея-
ниями как истечение сроков давности привлече-

това и А.Н. Симиненко систематичности прису-
щи два признака количественный и качествен-
ный1.

Количественный признак указывает на количе-
ство деяний, составляющих объективную сторо-
ну преступления. В постановлении Пленума Вер-
ховного суда РСФСР от 25 сентября 1979 г.
«О практике рассмотрения судами жалоб и дел о
преступлениях, предусмотренных ст. 112, ч. 1
ст. 130 и ст. 131 УК РСФСР»2 по этому вопросу
применительно к истязанию сказано, что сис-те-
матические действия - это более двух раз. Тако-
го же мнения придерживаются и подавляющее
большинство теоретиков уголовного права. Таким
образом, количественной критерий систематично-
сти составляет совершение три и более раза ка-
ких - либо деяний образующих в своей совокуп-
ности единое преступление.

В отношении качественного критерия система-
тичности теория уголовного права и судебная
практика не столь однозначны, однако и здесь
можно выделить некоторые общие черты харак-
терные для этой уголовно-правовой категории.

Прежде всего, в данном случае необходимо
отметить, что деяния, составляющие систематич-
ность должны быть внутренне и неразрывно свя-
заны, согласованы между собой. Это один из тех
признаков, которые позволяют отграничить сис-
тематичность от неоднократности как признака
состава преступления. Внутренняя связь между
деяниями образующими систематичность выра-
жается в единстве умысла виновного, а также в
ряде случаев в направленности виновного на
реализацию какой-либо одной цели. Так, если
взять, к примеру, состав истязания, предусмот-
ренный ст. 117 УК РФ то там видно, что система-
тическое нанесение побоев направлено на при-
чинение другому лицу физических или психичес-
ких страданий. При этом именно цель причине-
ния другому лицу физических или психических
страданий лежит в основе отграничения истяза-
ния от совокупности преступлений, предусмотрен-
ных ст. 116 УК РФ.

Вывод о существовании неразрывной, внут-
ренней связи между систематическими деяния-
ми сделан исходя из философского определения
понятия системы, по которому она представляет
собой множество взаимосвязанных и взаимодей-
ствующих элементов, составляющих определен-
ное целостное образование3.

1 Сабитов Р.А., Симиненко А.Н. Систематичность в уголовном праве // Уголовно-правовые и криминологические
меры предупреждения преступлений. Омск, 1986. С. 112.

2 БВС РСФСР. 1979. № 12. С. 7.
3 Философский словарь / Под ред. М.М. Розенталя, П.Ф. Юдина. М., 1963. С. 405.
4 См.: Сабитов Р.А., Симиненко А.Н. Указ. соч. С. 116.
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ния к ответственности не отражает сути данного
понятия. Разрывы во времени между системати-
ческими деяниями должны быть намного менее
значительными, даже кратковременными, но ка-
кими конкретно определять в теории уголовного
права нецелесообразно. Определение таких про-
межутков во времени гораздо правильнее было
бы отдать на усмотрение суда, которые бы их и
устанавливал в каждом конкретном случае при
рассмотрении тех уголовных дел, где это необ-
ходимо.

Содержание вышеприведенных качественных
признаков систематичности указывает, по край-
ней мере, на два критерия по которым она не
может являться видом множественности: объек-
тивный и субъективный.

Объективный критерий систематичности как
разновидности единого преступления включает
в себя единство объекта посягательства, един-

ство потерпевшего и краткие временные проме-
жутки между отдельными ее составляющими
деяниями. В свою очередь, субъективный крите-
рий систематичности как разновидности единого
преступления составляют единство умысла и
направленность на достижение одной и той же
цели.

Таким образом, подводя итог рассмотрению
систематичности ее можно определить как вид
единого сложного преступления, состоящего из
многократных (трех и более), тождественных,
внутренне связанных и согласованных между
собой деяний, разделенных на небольшие про-
межутки времени, каждое из которых может яв-
ляться оконченным преступлением, но в данном
случае выступает в качестве эпизода единого
преступного акта, образующего один состав пре-
ступления.
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В статье рассматриваются проблемные вопросы освобождения от наказания в связи с истечение сро-
ков давности обвинительного приговора суда. Вносятся предложения по дальнейшему совершенствова-
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В  соответствии со ст. 390 УПК РФ
приговор суда приводится в ис-
полнение с момента его вступ-
ления в законную силу. Но на
практике возможны случаи, ког-

да обвинительный приговор по определенным
причинам своевременно не обращается к испол-
нению (в результате халатности должностных лиц,
вследствие действия сил природы, длительного
нахождение осужденного в составе воинского
контингента за пределами РФ, длительной болез-
ни осужденного и т.п.). В этом случае начинают
течь сроки давности обвинительного приговора
суда.

Еще в дореволюционном уголовном праве под
давностью понималось «…протечение известно-
го промежутка времени, устраняющее наказание
или уголовное преследование преступника»1. Ис-
ходя из этого определения выде-ляли и два вида
давности: 1) давность преступления или давность
обвинения и 2) давность наказания. Презюмиро-
валось, что давность обвинения устранялась раз-
бором уголовного дела, если оно в установлен-
ные сроки не было рассмотрено; а давность на-
казания применялась, если назначенный приго-
вор суда в установленные сроки не приводился
в исполнение.

В последующем, освобождение от наказания

в связи с истечением сроков давности предус-
матривалось и в уголовном законодательстве со-
ветского периода. В настоящее время под дав-
ностью наказания понимается истечение опреде-
ленных сроков со дня вступления обвинительно-
го приговора в силу, после чего приговор уже не
может быть приведен в исполнение. Целесооб-
разность освобождения от наказания в связи с
истечением сроков давности приговора суда
обусловлена следующим: если в течение уста-
новленных законом сроков обвинительный при-
говор не приводится в исполнение по причинам
независящим от осужденного и он в этот период
не совершает новых преступлений, т.е. все осно-
вания считать данное лицо исправившимся и ис-
полнять назначенное наказание уже нет необхо-
димости. Кроме того, исполнение наказания в этом
случае превращается в акт мести со стороны го-
сударства.

Данный вид освобождения от наказания явля-
ется безусловным. Но применить его можно толь-
ко по истечении определенного промежутка вре-
мени после вступления обвинительного пригово-
ра суда в силу и при условии, что приговор фак-
тически не был приведен в исполнение.

Законодатель в ч. 1 ст. 83 УК в зависимости от
категории совершенного преступления устанав-
ливает следующие сроки давности для обвини-

1 Конспект уголовного права. Часть Общая. М., 1913. С. 141.
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истек-шая до момента уклонения от исполнения
наказания, засчитывается в давностный срок.
Если осужденный совершит новое преступление,
то течение сроков давности исполнения наказа-
ния не приостанавливается и оба срока давности
учитываются самостоятельно. Хотя некоторые
авторы считают такой подход правоприменителя
ошибочным. Они предлагают вернуться к пози-
ции ст. 49 УК РСФСР 1960 г. и закрепить в ст. 83
УК РФ правило, согласно кото-рому совершение
осужденным нового умышленного преступления
должно прерывать срок давности исполнения
наказания и последний начинает исчисляться
заново3.

Данное предложение является достаточно обо-
снованным, поскольку в подобной ситуации от-
сутствует само основание для применения ст. 83
УК РФ - лицо не утрачивает общественную опас-
ность, и цель его исправления не достигнута.

Как уже было отмечено, освобождение от от-
бывания наказания в связи с истечением сроков
давности исполнения обвинительного приговора
является безусловной обязанностью суда. Исклю-
чение в данном случае составляет осуждение
лица к пожизненному лишению свободы или
смертной казни (ч. 3 ст. 83 УК). Вопрос о приме-
нении сроков давности к такому лицу является
прерогативой суда. И если он сочтет невозмож-
ным применить ст. 83 УК РФ, то эти виды наказа-
ния должны быть заменены на наказание в виде
лишения свободы на определенный срок. Но на
какой срок должно быть назначено наказание в
виде лишения свободы законодатель специаль-
но не оговаривает. Представляется, что в дан-
ном случае следует исходить из уже указанного
общего положения ст. 56 УК РФ о том, что мак-
симальное наказание в виде лишения свободы
может устанавливаться на срок 20 лет.

В соответствии с нормами международного
права сроки давности не применяются к лицам,
осужденным за совершение следующих преступ-
лений против мира и безопасности человечества:
планирование, подготовка, развязывания или
ведение агрессивной войны (ст. 353 УК), приме-
нение запрещенных средств и методов ведения
войны (ст. 356 УК), геноцид (ст. 357 УК) и экоцид
(ст. 358 УК).

За преступления совершенные в несовершен-
нолетнем возрасте сроки давности на основании
ст. 94 УК РФ сокращаются вдвое.

тельного приговора суда: а) два года при осуж-
дении за преступление небольшой тяжести;
б) шесть лет при осуждении за преступление
средней тяжести; в) десять лет при осуждении
за тяжкое преступление; г) пятнадцать лет при
осуждении за особо тяжкое преступление.

В научном мире действующая конструкция ч.
1 ст. 83 УК вызывает вполне обоснованную кри-
тику. Как указывает Ю.М. Ткачевский, максималь-
ный срок давности исполнения наказания равен
15 годам. Вместе с тем, в ст. 56 УК установлена
возможность назначения лишения свободы по
совокупности приговоров на срок до 30 лет. Ло-
гика требует, чтобы срок давности исполнения
наказания не был меньше максимального срока
наказания1. Соглашаясь в целом с точкой зрения
Ю.М. Ткачевского, следует отметить, что пред-
лагаемый им максимальный срок давности ис-
полнения наказания является чрезмерно завы-
шенными. Назначение наказания по совокупнос-
ти преступлений и по совокупности приговоров -
это исключение из правила. По общему же пра-
вилу, наказание в виде лишения свободы может
быть назначено на срок не более 20 лет (ч. 2
ст. 56 УК). Именно такой срок давности исполне-
ния наказания и следует закрепить в п. «г» ч. 2
ст. 83 УК РФ.

Исчисление течения сроков давности начина-
ется со дня вступления об-винительного приго-
вора в законную силу, т.е. по истечении сроков
его обжалования в кассационном или апелляци-
онном порядке. Истечение сроков давности об-
винительного приговора не зависит ни от нали-
чия исполнительного производства, ни от стадии
исполнения приговора, если на момент установ-
ленного в ч. 1 ст. 83 УК РФ срока давности при-
говор в исполнение фактически приведен не был2.

Обстоятельством, приостанавливающим тече-
ние сроков данности, признается уклонение осуж-
денного от отбывания наказания. Уклонение об-
разует совершение лицом любых умышленных
действий, в результате которых ему удается не-
законно избежать отбытия наказания за совер-
шенное преступление. Наиболее часто уклонение
выражается в побеге из зала суда, из-под стра-
жи, в неявке в орган, исполняющий наказание; в
смене места жительства, в изменении фамилии
и т.д.

Течение давностных сроков в этом случае во-
зобновляется с момента задержания осужденно-
го или его явки с повинной. Причем часть срока,

1 Уголовное право России. Общая часть / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. М., 2005. С. 597.
2 Определение Президиума Верховного Суда РФ по делу Т. от 23 ноября 2005 г.
3 Уголовное право России. Общая часть / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. М., 2005. С. 598.
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В своей работе автор затрагивает вопрос о применении оружия военнослужащими.  В ходе исследова-

ния автор приходит к выводу: поскольку государство определяет степень важности защищенных с помо-
щью оружия объектов правоохраны, а значит, и характер самого силового противодействия посягатель-
ствам на его собственные интересы, интересы его граждан и общественные интересы страны.

Аnnotation
In the work an author affects a question about application of weapon servicemen.  During research an author

comes to the conclusion: as the state is determined by the degree of importance of the objects of pravookhrany
protected by a weapon, and, and character of the most power counteraction trenching upon his own interests,
interests of his citizens and public interests of country.
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П раво на применение оружия во-
еннослужащими внутренних
войск МВД РФ предоставлено
государством для эффективно-
го осуществления своих функ-

ций по обеспечению правопорядка в стране. Си-
ловая составляющая - непременный атрибут го-
сударства как аппарата принуждающего к испол-
нению предписаний законов. Именно государство
определяет, в каких случаях и до каких преде-
лов может быть применено силовое воздействие
на правонарушителей с применением огнестрель-
ного оружия. Именно государство определяет
степень важности защищаемых с помощью ору-
жия объектов правоохраны, а, следовательно, и
характер силового противодействия посягатель-
ствам на его собственные интересы, интересы его
граждан и общественные интересы страны.

Формирование системы правового регулиро-
вания применения оружия военно-полицейскими
формированиями России  происходило поэтап-
но, и до революционных событий 1917 г. носило
последовательный перманентный характер. Ло-

гика предшествующих нормативных актов вос-
принималась, как правило, в усовершенствован-
ном виде последующими. Способ правового ре-
гулирования применения оружия всегда охваты-
вался как административно-правовой, так и уго-
ловно-правовой компетенцией.

В уголовном праве дореволюционной России
нормы о правомерном применении оружия воен-
нослужащими находили свое обособленное ме-
сто в качестве основания, освобождающего во-
еннослужащего от уголовного преследования при
причинении им смерти или иного вред здоровью
человека.

На этапе революционных преобразований
1917 г. наблюдается, по меньшей мере, недоста-
точность уголовно-правовой регламентации ответ-
ственности за причинение уголовно-наказуемого
вреда при применении оружия. Этот период ис-
торического развитии общественно политической
системы страны характеризуется полным сломом
предшествующей правовой системы. Руководя-
щие начала по уголовному праву, введенные в
действие 12 декабря 1919 г.,  и УК РСФСР 1922 г.
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В другом постановлении от 22 сентября 1989 г. в
п. 4 содержится разъяснение о том, что «действия
работников милиции, народных дружинников и
военнослужащих, выразившиеся в причинении
вреда лицу, посягающему на их жизнь, здоро-
вье и достоинство либо на интересы Советского
государства, общественные интересы, личность
и права граждан, являются правомерными (кур-
сив наш - С.Б.) и не влекут ответственности, если
они отвечали требованиям уставов и других нор-
мативных актов, предусматривающих основания
и порядок применения силы, спецсредства или
оружия». Однако если первое Постановление, ис-
ходя из контекста всего документа, рассматри-
вает применение оружия в качестве необходи-
мой обороны, то второе употребляет формулиров-
ку о правомерности действий лица, применившего
оружие, вне связи с каким-либо из обстоятельств,
исключающих преступность деяния.

Теоретические разработки последних двух де-
сятилетий свидетельствуют о том, что правомер-
ность причинения вреда уголовно-охраняемым
интересам при применении оружия оценивается
применительно к обстоятельствам, исключающим
преступность деяния. Ф.Э Побегайло и  В.П. Ре-
вин правовой основой применения оружия работ-
никами милиции рассматривают необходимую
оборону, институты задержания преступника и
крайней необходимости. Другие нормативные
акты, с их точки зрения, конкретизируют, устанав-
ливая исчерпывающий перечень условий, при
которых применение оружия признается право-
мерным3.

Научные исследования действующего уголов-
ного законодательства об обстоятельствах, ис-
ключающих преступность деяния и специальной
нормативно-правовой базы по применению ору-
жия обнаруживают такую же концептуальную
соотносимость обстоятельств, исключающих пре-
ступность деяния и нормативных актов регламен-

сформулировали основные идеологические, в
качастве системообразующих, приоритеты даль-
нейшего теоретического обеспечения всего уго-
ловного законодательства. В отличие от дорево-
люционной уголовно-правовой системы, имел
место полный отказ от  уголовно-правового регу-
лирования правил применения оружия военнос-
лужащими и работниками других силовых струк-
тур. Исключение аспекта уголовно-правового ре-
гулирования применения оружия произошло, в
первую очередь, в связи с отсутствием норма-
тивно-правовой базы о применении оружия ве-
домственного характера, и, во-вторых, не могла
не оказать своего влияния идеологическая со-
ставляющая новой правовой системы.

Эти два фактора, прервавшие связь времен,
сыграли отрицательную роль в обеспечении прин-
ципа законности (социалистической законности).
Правомерность применения оружия при наличии
уголовно наказуемого вреда пришлось обосно-
вывать, по сути, по средствам аналогии закона.

Современная судебно-следственная практика1

и уголовно-правовая доктрина2 придерживаются
позиции, что решать вопрос о наличии или отсут-
ствии оснований уголовной ответственности за
вред, причиненный в результате применения ог-
нестрельного оружия необходимо с учетом  тре-
бований уставов, положений и иных нормативных
актов, предусматривающих основания и порядок
применения силы и оружия.

Так в п. 4  Постановления Пленума Верховно-
го Суда СССР от 16 августа 1984 г. № 14 содер-
жится прямое указание на то, что работники пра-
воохранительных органов, военизированной ох-
раны и иные лица не подлежат уголовной ответ-
ственности  за вред,  причиненный посягавшему
или задерживаемому,  если  они действовали в
соответствии с требованиями уставов, положений
и иных нормативных актов, предусматривающих
основание и порядок применения силы и оружия.

1 См. например, Постановление Пленума Верховного Суда СССР № 14 от 16 августа 1984 г. «О применении судами
законодательства, обеспечивающего право на необходимую оборону от общественно опасных посягательства».
Бюллетень Верховного Суда СССР. 1984. N 5. С. 9-13. Постановления Пленума от 22 сентября 1989 г. №  9 «О примене-
нии судами законодательства об ответственности за посягательство на жизнь, здоровье и достоинство работников
милиции, народных дружинников, а также военнослужащих в связи с выполнением ими обязанностей по охране
общественного порядка». Бюллетень Верховного суда СССР. 1989. № 6. С. 9.

2 См. Побегайло Э.Ф., Ревин В.П. Необходимая оборона и задержание преступника в деятельности органов внутрен-
них дел. Учебное пособие. М.: Академия МВД СССР, 1987. Кондрашов Б.П., Соловей Ю.П., Черников В.В. Внимание
оружие! (Правовые основы применения огнестрельного оружия сотрудниками российской милиции). Учебно-практи-
ческое пособие. М.: Интердетектив, 1992. С. 4. Бикмашев В.А. Уголовно-правовые аспекты применения огнестрель-
ного оружия сотрудниками органов внутренних дел. Дис. ... канд. юрид. наук. М., 1997. Балалаева М.В. Обстоятель-
ства, исключающие преступность действий сотрудников органов внутренних дел, совершаемых в сфере их профес-
сиональной деятельности. Дис. ... канд. юр. н. Н.Новгород., 2001. Каплунов А.И., Милюков С.Ф., Уткин Н.И. Правовые
основы применения и спользования огнестрельного оружия сотрудникам органов внутренних дел. Учебное пособие.
СПб., 2001. С. 19. Уразалин И.М. Уголовно-правовые и криминологические аспекты применения физической силы,
специальных средств и огнестрельного оружия сотрудниками органов внутренних дел. Дис. ... канд. юр. н. Краснодар,
2004. и др.

3 См. Там же. С. 46-47.
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тирующих правила применения оружия, в том
смысле, что специальные нормативные акты кон-
кретизируют положения уголовного законодатель-
ства по всем обстоятельствам, исключающим
преступность деяния1. В этих работах анализи-
руются предметы исследований, которыми явля-
лись нормы нового Уголовного Кодекса Российс-
кой Федерации и положения о применении ору-
жия принятые на волне демократических пере-
мен в обществе в целом, его правовой системы
в отдельности и правил применения оружия в
частности.

Несмотря на такое единодушие, автор, тем не
менее, видит проблему применения аналогии за-
кона (уголовного закона) по отношению к прави-
лам применения оружия: с одной стороны их
идентифицируют с обстоятельствами, исключаю-
щими преступность деяния, с другой, указыва-
ется на то, что они конкретизируют (уточняют, тол-
куют - С.Б.) эти обстоятельства. Постановления
пленумов Верховного Суда СССР (действующие)
прямо указывают, что правила применения ору-
жия - это необходимая оборона или задержание
преступника. Налицо расширительное толкование
и аналогия закона, что никак не согласуется с
ч. 1 ст. 1 УК РФ где говорится о том, «Уголовное
законодательство Российской Федерации состо-
ит (исключительно - С.Б.) из настоящего Кодек-
са», а ч. 2 ст. 3 УК РФ запрещает применение
уголовного закона по аналогии.

Знаменитое дело Ильяного и сделанный по
нему вывод Пленума Верховного Суда СССР2 о
том, что для сотрудников милиции никаких до-
полнительных условий для реализации права на
необходимую оборону не предусмотрено уголов-
ным законом сомнений не вызывает. Такой же
точки зрения придерживаются большинство ав-

торов исследовавших уголовно-правовые аспек-
ты правил применения оружия правоохранитель-
ными органами. Однако высказываются и дру-
гие точки зрения.

С.В. Пархоменко не отрицая возможность ква-
лификации действий лиц, специально на то упол-
номоченных в соответствии с обстоятельствами,
исключающими преступность деяния, высказы-
вает мнение о том, что на этих лицах все же ле-
жат дополнительные ограничения при примене-
нии оружия3. Далее она отмечает, ссылаясь на
исследования  Л.Н. Смирновой4 и соглашаясь с
ней, «что нормативные акты неуголовно-правового
характера, фактически регламентирующие воп-
росы причинения вреда при задержании в той
части, в которой   они   затрагивают   вопросы
преступности   или   непреступности содеянного,
должны быть приведены в соответствие с УК»5.
В последнем высказывании видится стремление
избежать существующую в отношении правил
применения оружия аналогию закона при опре-
делении наличия (отсутствия) оснований уголов-
ной ответственности.

Аргументом несоответствия специальных пра-
вил применения оружия  условиям правомерно-
сти причинения вреда при ОИПД прямо усматри-
вается в ст. 25 Устава внутренней службы Воору-
женных Сил Российской Федерации6. В ней го-
ворится, что для исполнения специальных обя-
занностей военнослужащие могут наделять до-
полнительными правами, в том числе и на при-
менение оружия. Более детальный анализ дру-
гих положений нормативных актов регламентиру-
ющих правила применения военнослужащими
(положения общевоинских уставов и т.д.) также
подтверждает этот тезис7.

Наличие в нормативно-правовых актах о пра-
1 См. например, указанные сочинения Бикмашева В.А., Балалаевой М.В., Каплунова А.И., Милюкова С.Ф., Уткиан

Н.И., Уразалина И.М.
2 Суть дела состояла в том, что сотрудник милиции Ильяной, находясь не при исполнении служебных обязаннос-

тей в состоянии необходимой обороны применил табельное оружие и причинил тяжкий вред здоровью посягавшему.
Однако он был осужден за вред, причиненный при превышении пределов необходимой обороны по причине того, что
он не произвел, как то предписывалось Уставом патрульно-постовой службы милиции, предупредительный выстрел.
В итоге Пленум Верховного суда СССР пришел к выводу о необходимости прекращения уголовного дела в отношении
Ильяного производством, постановив, что никаких особых условий для осуществления необходимой обороны работ-
ником милиции законом не установлено. См. Бюллетень Верховного Суда СССР. 1966. № 6. С. 25.

3 Пархоменко С.В. Деяния, преступность которых исключается в силу социальной полезности и необходимости.
Дис. ... д-ра юр. н. Иркутск, 2004. С. 257.

4 Смирнова Л.Н. Теория и практика задержания лица, совершившего преступление, с причинением ему вреда:
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Томск: Том. ГУ, 2003. С. 15. См. так же, она же. Уголовно-правовое регулирование
задержания лица, совершившего преступление. СПб, Издательство Р. Арсланова «Юридический центр Прогресс»,
2005. С. 176.

5 Пархоменко С.В. Указ. соч. С. 258-259.
6 Указ Президента Российской Федерации от 10 ноября 2007 г. N 1495 «Об утверждении общевоинских уставов

Вооруженных Сил Российской Федерации» // Собрание Законодательства Российской Федерации № 47 от 19 ноября
2007. Ст. 5749

7 См., например, Бязров С. Причинение уголовно наказуемого вреда при применении оружия военнослужащими
внутренних войск МВД России: проблемы соразмерности // Современное право. 2007. № 11(1).
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го принуждения исполнения законных предписа-
ний государства. Для осуществления принуди-
тельного воздействия военнослужащий наделя-
ется своего рода «гарантом» - огнестрельным ору-
жием. В отличие от других средств1 силового при-
нуждения правонарушителей к исполнению за-
кона и защиты интересов личности общества и
государства от противоправных посягательств,
огнестрельное оружие относится к категории ле-
тальных средств (the fatal (lethal) weapon - по меж-
дународной классификации), т.е. специально при-
способленных причинить смерть человеку или,
скажем, животному.

Летальная характеристика огнестрельного ору-
жия ставит его в отдельную категорию предме-
тов и средств, состоящих на вооружении во внут-
ренних войсках МВД России и способных при их
применении причинять вред здоровью. Облада-
ние летальным средством причинения вреда
объективно отражается в сознании военнослужа-
щего именно в связи с такими потенциальными
возможностями огнестрельного оружия.

Когда мы говорим о факторе вооруженности
военнослужащего внутренних войск МВД Рос-
сии, то утверждать, что на него возлагаются до-
полнительные обязанности относительно, напри-
мер, условий правомерности причинения вреда
при необходимой обороне2, представляется не
совсем правильным. Говорить о том, что эти уза-
конения дополнительные допустимо в силу спе-
циальной правосубъктности военнослужащих.
Эти дополнительные (специальные) права и обя-
занности в настоящее время стоят за рамками
уголовных правоотношений и объективно как об-
стоятельства, исключающие преступность дея-
ния восприниматься не могут.

Вооруженность военнослужащего предполага-
ет не только наличие дополнительных прав и обя-
занностей, но и профессиональную компетент-
ность  лица, которому доверено летальное сред-
ство государственного принуждения. Законода-
тельно закреплена обязанность систематическо-
го прохождения тренинга на предмет совершен-
ствования знаний, умений и навыков правомер-
ного применения оружия. В ч. 2 ст. 25 Закона
«О внутренних войсках»3  говорится, военнослу-
жащие внутренних войск обязаны проходить спе-
циальную подготовку, а также периодическую про-
верку на пригодность к действиям, связанным с
применением физической силы, специальных

вилах применения оружия военнослужащими
внутренних войск МВД России как материальных
так и процессуальных норм (комплексный харак-
тер административно-правовой отрасли) не позво-
ляет производить квалификацию правомерности
применения оружия по такой же схеме, как это
происходит с исключительно материальными пра-
вовыми нормами (уголовно-правовая отрасль).
Современные теоретические разработки не зат-
рагивали этот объект для исследования.

Таким образом, определяется, как минимум,
три проблемных сферы уголовно-правового регу-
лирования правил применения оружия как теоре-
тического, так и легального толка.

Во-первых, нет ясности в вопросе о том, что
вооруженность военнослужащего как юридичес-
кий факт это его привилегия по отношению к об-
щим субъектам уголовного правоотношения или
обстоятельство, ограничивающее его правовое
положение при реализации возложенных на него
функций государственного принуждения.

Во-вторых, необходимо найти ответ на вопрос
о соотношении между правилами применения
оружия и обстоятельствами, исключающим пре-
ступность деяния. Определить степень их пра-
вовой тождественности или различия по, имея в
виду, по мысли С.В. Пархоменко, необходимость
привести их в соответствие, не упуская из вида
материальность норм ОИПД и процессуальность
норм, определяющими порядок применения ору-
жия.

В-третьих, каким уголовно-правовым способом,
дающим возможность избежать аналогии закона
и его расширительного толкования, следует ос-
вобождать от уголовной ответственности военнос-
лужащего причинившего при применении оружия
вред, формально подпадающий под признаки
того или иного состава преступления имея в виду
различную правовую природу материальных уго-
ловно-правовых норм об ОИПД и комплексных
нормам о правилах применения оружия военнос-
лужащими внутренних войск.

Вооруженность военнослужащего - юридичес-
кий факт, определяющий его специальную уго-
ловно-правовую правосубъектность.

Вооруженность военнослужащего - его непре-
менный атрибут и естественное состояние как
представителя силовой структуры государствен-
ной власти. Военнослужащий как представитель
этой власти наделяется правом государственно-

1 В теории армалогии некоторые из таких средств относят к нелетальным (НО) или несмертельного дейстстия
(ОНД) видам оружия. См., например, Д.А. Корецкий. Уголовно-правовой режим самообороны. Спецкурс по криминаль-
ной армалогии. ИКЦ «МарТ», М., 2003. С. 49.

2 См. дело Ильяного. Бюллетень Верховного Суда СССР. 1966. № 6. С. 25.
3 Федеральный закон от 6 февраля 1997 г. N 27-ФЗ «О внутренних войсках Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации» // Собрание законодательства РФ 1997 № 6. Ст. 711.
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средств, оружия, боевой и специальной техники,
и на умение оказывать доврачебную помощь
пострадавшим.

Именно в силу предполагаемой обученности
государство доверяет военнослужащему оружие,
имея в виду, что он компетентно (профессиональ-
но) в состоянии распорядиться своими правами
и исполнить свои обязанности.

Таким образом вооруженность военнослужаще-
го есть юридический факт в связи с которым го-
сударство предоставления ему дополнительные
возможности (права) для защиты интересов лич-
ности, общества и государства по сравнению с
другими гражданами. Содержание такой право-
субъектности возможно обнаружить путем сопо-
ставительного анализа норм регламентирующих
правила применения оружия военнослужащими
внутренних войск, с одной стороны, и обстоя-
тельств, исключающих преступность деяния с
другой.

Соотношение условий правомерности приме-
нения оружия и причинения вреда при обстоя-
тельствах, исключающих преступность деяния.

Что же касается соотношения между условия-
ми правомерности причинения вреда уголовно-
охраняемым интересам при обстоятельствах,
исключающих преступность деяния и при право-
мерном применении оружия военнослужащими
внутренних войск необходимо проанализировать
весь комплекс нормативных актов содержащих
такие правила.

Формирования внутренних войск функциони-
руют в двух основных аспектах: 1) как воинские
формирования в соответствии с общевоинскими
уставами и 2) как формирования правоохрани-
тельной  и специальной направленности.

Для воинского формирования правила приме-
нения оружия содержатся  в Дисциплинарном
уставе (ст. 9), Уставе внутренней службы
(ст. ст. 13, 14, 25) и в Уставе гарнизонной и кара-
ульной служб (ст. ст. 78, 88, 115, 144, 158, 159,
189, 197, 204, 210, 211-213, 221-223, 291, 332, 337-
340, ст. ст. 13, 14 Приложения № 14) .

 Положения о правилах применения оружия
при осуществлении правоохранительных и дру-
гих специальных функций содержатся в Феде-
ральном законе от 6 февраля 1997 г. N 27-ФЗ «О
внутренних войсках Министерства внутренних
дел Российской Федерации»1 (ст. ст. 25, 28, 30),
Уставе патрульно-постовой службы милиции об-

щественной безопасности Российской Федера-
ции2 (гл. VII), Наставление по служебно-боевой
деятельности подразделений, караулов и воинс-
ких нарядов воинских частей оперативного на-
значения и специальных моторизованных воинс-
ких частей внутренних войск Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации (ст. ст. 1.1.5.1,
1.1.5.3, 1.1.5.6 - 1.1.5.9, 1.1.5.11 - 1.1.5.13) , На-
ставлении по служебно-боевой деятельности под-
разделений, гарнизонов, застав, караулов и вой-
сковых нарядов воинских частей внутренних
войск Министерства внутренних дел Российской
Федерации по охране важных государственных
объектов и специальных грузов (2.3.1.4.), Настав-
лении по служебно-боевой деятельности подраз-
делений сторожевых катеров, водолазов морс-
ких воинских частей внутренних войск Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации
(ст.ст. 6.1.2 - 6.1.4).

Только перечисление этой специальной право-
вой базы правил применения оружия военнослу-
жащими внутренних войск заняло страницу  стан-
дартного текста. Этот факт подталкивает к мысли
о слабой систематизации рассматриваемого ком-
плекса норм.

Все предыдущие авторы, занимавшиеся уго-
ловно-правовым аспектом исследования норм о
правилах применения оружия, анализировали
данные нормы в рамках того или иного обстоя-
тельства, исключающего преступность деяния.
Предлагается аналитико-сравнительное исследо-
вание не в рамках, а в соотношении с теми или
иными ОИПД.  При этом следует учитывать, что
законодателем право на применение оружия (как
летального средства) рассматривается в нераз-
рывной связи с возможностью причинения смер-
ти. Законодатель, ставя во главу угла требова-
ние о минимизации возможного вреда, тем не
менее, не может не допускать последствия тако-
го рода (причинение смерти). Таким образом, в
качестве константы, ограничивающей рамки со-
поставления, при проведении сравнительного
анализа, следует иметь последствия в виде смер-
ти лица, в отношении которого было применено
оружие. То есть определить условия правомер-
ного причинения смертельных последствий при
тех или иных обстоятельствах, в связи с которы-
ми и на основании которых применяется оружие.

В качестве примера такого сопоставлении рас-
смотрим положения ст. 13 Устава внутренней

1 Указ Президента Российской Федерации от 10 ноября 2007 г. N 1495 «Об утверждении общевоинских уставов
Вооруженных Сил Российской Федерации» // Собрание Законодательства Российской Федерации № 47 от 19 ноября
2007. Ст. 5749

2 Федеральный закон от 6 февраля 1997 г. N 27-ФЗ «О внутренних войсках Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации» // Собрание законодательства РФ 1997 № 6. Ст. 711.
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Необходимая оборона с причинением смерти
может охватывать исследуемую ситуацию, если
исключить угрозу здоровью. Угроза здоровью не
дает право предпринимать оборонительные дей-
ствия с причинением смерти. Указание на иные
способы и средства защиты ограничивает пре-
делы правомерности необходимой обороны, в
первую очередь предусмотренные ч. 1 ст. 37 УК
РФ. Фраза «если иными способами и средства-
ми их защитить невозможно» является, как ми-
нимум, юридически избыточной.

4) Для задержания лица, совершившего про-
тивоправные действия и оказывающего воору-
женное сопротивление, а также вооруженного
лица, отказывающегося выполнить законные тре-
бования о сдаче оружия.

По всем признакам данная ситуация внешне
соответствует задержанию лица, совершившего
преступление (факт незаконности вооруженнос-
ти и оказание вооруженного сопротивления мо-
жет квалифицироваться как преступное деяние).
В соответствии со ст. 38 УК РФ целями задержа-
ния являются доставление органам власти и пре-
сечение совершения новых преступлений. Исхо-
дя из буквы ст. 38 УК РФ не предусматривает
причинение смерти ни при каких условиях. При
ближайшем рассмотрении вооруженное сопротив-
ление задерживаемого лица с момента начала
вооруженного противодействия трансформирует-
ся в посягательство, содержащее угрозу жизни
задерживающего, т.е. состояние необходимой
обороны. Наличие у задерживаемого лица ору-
жия, которое он в момент задержания не исполь-
зует по назначению, с точки зрения автора, явля-
ется достаточным основанием для применения
против него огнестрельного оружия.

Рассмотренные основания для применения
оружия (причинения вреда) демонстрируют на-
личие дополнительных полномочий предоставля-
емых законом военнослужащим. Эти полномочия
позволяют выходить за рамки (условия право-
мерности) причиняемого при ОИПД вреда. Од-
нако отрицание правомерности применения ору-
жия в предусмотренных  законом случаях проти-
воречит здравому смыслу.  Н.С. Таганцев писал:
«Непреступность деяний, учиненных в силу тре-
бования закона, по большей части так очевидна,
что этот вопрос не возбуждает сомнений ни в те-
ории, ни на практике… Законодатель, установ-

службы Вооруженных Сил Российской Федера-
ции1.

Статья 13 Устава внутренней службы предус-
матривает ряд ситуаций в качестве оснований для
применения оружия. Рассмотрим эти основания.

1) Для отражения вооруженного либо группо-
вого нападения на охраняемые государственные
и военные объекты, а также на расположения
воинских частей и подразделений, здания и со-
оружения воинских частей, воинские эшелоны,
колонны машин, единичные транспортные сред-
ства и караулы.

В данном случае предусмотрено фактически
два основания для применения оружия, во-пер-
вых, отражения вооруженного нападения, во-вто-
рых, группового не вооруженного нападения на
перечисленные предметы посягательства, овеще-
ствляющие определенных круг личных и госу-
дарственных интересов, охраняемых уголовным
законом. По форме действие в форме отражения
нападения соответствует необходимой обороне.
Однако если вооруженное нападение имеет при-
знак угрозы жизни, позволяющий в соответствии
с ч. 1 ст. 37 УК РФ причинять любой вред, то
групповое не вооруженное нападение прямо с
угрозой жизни не связано и, следовательно, в
соответствии с буквой уголовного закона не до-
пускает причинение смерти в качестве правомер-
ного вреда. Следовательно, следует констатиро-
вать еще один случай выхода специальной нор-
мы, за рамки уголовно-правовой по признаку со-
размерности вреда грозящего и вреда причиня-
емого.

2) Для пресечения попытки насильственного
завладения вооружением и военной техникой.

Выражение «пресечение попытки насильствен-
ного завладения» является равнозначным выра-
жению «отражение нападения с целью насиль-
ственного завладения». То есть налицо оборони-
тельные действия. В отношении данного пункта,
применима выше произведенная аргументация.
Оружие и военная техника являются меньшими
ценностями, чем жизнь человека. Признак сораз-
мерности возможного и причиненного вреда не
совпадает с уголовно-правовым.

3) Для защиты военнослужащих и гражданс-
ких лиц от нападения, угрожающего их жизни или
здоровью, если иными способами и средствами
их защитить невозможно.

1 Устав патрульно-постовой службы милиции общественной безопасности Российской Федерации. Утвержден
приказом МВД от 18 января 1993 года № 17. М., 1993.   В преамбуле к УППС- 93 прямо указывается, что он распрост-
раняется не деятельность подразделений и частей внутренних войск при выполнении задач по охране общественно-
го порядка руководствуются так же и этим уставом. В ст. 6 данного устава специальные моторизованные части
внутренних войск входят в состав сил патрульно-постовой службы. В ст. 11 обозначены организационные основы
участия СМВЧ в охране общественного порядка.
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ляя охрану какого-либо интереса, может опреде-
лить и пределы этой охраны»1.

Комплексный характер нормативно-правовых
актов о применении оружия и проблема уголов-
но-правового регулирования вреда, причиненно-
го при применении оружия.

Комплексный характер административно-пра-
вового законодательства, к которому относятся
нормативно-правовые акты, регламентирующие
правила применения оружия военнослужащими
внутренних войск, определяет его природную
несовместимость с обстоятельствами, исключа-
ющими преступность деяния.  В первую очередь
это проявляется при обращении к истокам фор-
мирования отечественной нормативно-правовой
базы правил применения оружия и освобожде-
ния от уголовной ответственности при правомер-
ном причинении вреда в результате его примене-
ния. Так Устав воинский Петра I от 30 марта
1716 г.2, Устав Военно-Уголовный 1839 г.3, Уложе-
ние о наказаниях уголовных и исправительных
1845 г.4, Воинский устав о наказаниях 1868 г.5 и
Воинский устав о наказаниях 1975 г.  непремен-
но содержали и последовательно развивали нор-
мы об освобождении от уголовной ответственно-
сти при правомерном применении оружия.  При-
мером может служить непосредственное закреп-
ление норм, освобождающих от уголовной ответ-
ственности за применение огнестрельного оружия
в ст. 227 Воинского устава о наказаниях 1975 г.6,
где «смертоубийство, а также нанесение телесных
повреждений не вменяются в преступление,
сверх случаев, предусмотренных общими уго-
ловными законами, еще и в следующих:

1) когда часовой, караул, патруль, конвойный
или стража, ранят или убьют нападающаго на
них, отражая силу силою, или защищая вверен-
ныя их охранению лица, здания, деньги или
вещи;

2) кода часовой, в опасном месте, окликнув,
по особому о том приказанию, прохдящаго дваж-
ды, с угрозою употребить оружие, не получив
ответа, выстрелит по нем и ранит его или убьет;

3) когда посланный для взятия кого-либо под
стражу, с употреблением, в случае необходимо-
сти, оружия, встретив явное сопротивление, убь-
ет сопротивляющагося или ранит его, если не

было иного средства отвратить сопротивление и
исполнить данное приказание;

4) когда во время возмущения открытою си-
лою или вооруженною рукою начальник, для воз-
становления порядка, будет вынужден употребить
необыкновенныя меры усмирения и притом ра-
нит или убьет непокорнаго, или же прикажет тут
же убить его;

5) когда начальник во время сражения убьет
или ранит подчиненнаго, сопротивляющагося ему
или обратившагося из трусости в бегство или по-
будившаго к побегу других, или распространяв-
шаго между военными чинами страх и безпоря-
док, если не было иного средства пресечь со-
противление или предупредить побег и безпоряд-
ки;

6) когда препровождающий пленных, при от-
крытом их неповиновении или возмущении или
при нападении на него, или во время сопротив-
лении их при удержании от побега или при поим-
ке бежавших, ранит или убьет кого-либо из них;
или же когда караульный или конвойный ранит
или убьет арестанта, покусившагося бежать из
места заключения, или из-под стражи, или когда
ранит или убьет арестанта, на него нападающа-
го, если в каждом из сих случаев не было иного
средства предупредить побег ил сопротивлении
е пленных или арестантов, и

7) когда смертоубийство или нанесение теле-
сных повреждений было последствием употреб-
лении оружия воинскими чинами, призванными
ля содействии гражданскому начальству, при
точном исполнении возложенных» на них обязан-
ностей и без всякаго отступления от установлен-
ных на сей перемет правил».

Статья 144 Устава к особым видам превыше-
ния и бездействия власти относила употребление
оружия при усмирении неповинующихся без
крайней в том необходимости и употребление его
без приказа начальника, которому поручено ус-
мирение. Однако уголовная ответственность на-
ступала и за «непринятие надлежащих мер к ус-
мирению неповинующихся и к прекращению воз-
мущения, насилия или иных безпорядков».

Естественно, прямая имплементация в совре-
менных условиях невозможна. Однако в действу-
ющем уголовном законодательстве существует

1 Указ Президента Российской Федерации от 10 ноября 2007 г. N 1495 «Об утверждении общевоинских уставов
Вооруженных Сил Российской Федерации» // Собрание Законодательства Российской Федерации № 47
от 19 ноября 2007. Ст. 5749. В дальнейшем - УВС.

2 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Общая часть. Т. I. СПб., 1902. С. 406.
3 ПСЗ вып. 1.,  Т.V. № 3006.
4 СВП Ч. 5. Кн. 1. Спб. 1839 г.
5 Российское законодательство Х-ХХ вв. в 9-ти тт. // Законодательство первой половины XIX в., Т. 6., М., Юрид. лит-

ра, 1988. С. 160.
6 Все нормы об освобождении от уголовной ответственности при правомерном применении оружия содержащиеся

в данном Уставе просуществовали в различных его редакция вплоть до революционных событий 1917 г.
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множество бланкетных норм предусматривающих
уголовную ответственность при наступлении тех
или иных вредных последствий объектам уголов-
но-правовой охраны. По такому же принципу сле-
дует рассматривать и причинение уголовно-на-
казуемого вреда при нарушении правил приме-
нения оружия. Выход видится в создании уго-
ловно-правовой нормы предусматривающей  от-
ветственность именно за нарушение правил при-
менения оружия1 объектом уголовно-правовой
охраны, которых будет общественная безопас-
ность. Примерами могут служить бланкетные нор-
мы, предусматривающие уголовную ответствен-
ность за нарушение различного рода правил2.
Возможно принятие новой ст. 222.1 УК РФ - «На-
рушение правил применения оружия». Разграни-
чение правил применения оружия от других пре-
ступлений, совершаемых с применением оружия,

следует проводить по субъективной стороне, а
именно, по форме вины. То есть нарушение пра-
вил применения оружия, повлекшее смерть или
причинение тяжкого вреда здоровью человека по
неосторожности (по небрежности детерминиро-
ванной плохим знанием правил применения ору-
жия или плохой обученностью применения их на
практике). Любое умышленное причинение вре-
да при сходных обстоятельствах должно квали-
фицироваться как преступление против соответ-
ствующего объекта уголовно-правовой охраны.
В окончательном варианте диспозиция предпо-
лагаемой нормы могла бы выглядеть следующим
образом: «Применение оружия в нарушение тре-
бований законов, уставов, положений и иных нор-
мативных актов повлекшее по неосторожности
смерть или причинение вреда здоровью челове-
ка».

1 Делая акцент на правила применения оружия как средства напрямую предназначенного для нанесении поврежде-
ний с возможным летальным исходом, автор считает возможным расширить диспозицию статьи до перечня силовых
средств воздействия на правонарушителя связанных с применением физической силы, специальных средств и
специальной техники. В данном аспекте см., например, И.М. Уразалин. Уголовно-правовые и криминологические
аспекты применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия сотрудниками органов внут-
ренних дел (по материалам астраханской области). Дис. ... канд. юр. н. Краснодар. 2004.

2 Например, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств; обращения оружия,
боеприпасов и взрывчатых веществ и т.д.

УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


169

Джамалдаев М.У.
адъюнкт Академии управления МВД России

(тел. )

Политические, криминологические,
экономические факторы,

обусловившие появление в праве
института освобождения от
уголовной ответственности

Аннотация
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О свобождение от уголовной от-
ветственности, предусматрива-
емое законом, имеет свою исто-
рию. Еще К. Маркс писал, что
«государство должно видеть в

преступнике нечто большее, чем правонаруши-
теля. Оно должно видеть в нем человека, живую
частицу государства, в которой бьется кровь его
сердца, солдата, который должен защищать ро-
дину, свидетеля, к голосу которого должен при-
слушаться суд, члена общины, исполняющего
общественные функции, главу семьи, существо-
вание которой священно, и, наконец, самое глав-
ное - гражданина государства. Государство не
может легкомысленно отстранить одного из сво-
их членов от всех этих функций, ибо государство
отсекает от себя свои живые частицы каждый раз,
когда оно делает из граж-данина преступника»1.

Практика применения различных видов осво-
бождения от уголовной ответственности в нашей
стране ведет свою историю еще с 19 в. Так, на-
пример, понятие «явка с повинной» встречается

еще в Уложении о наказаниях уголовных и ис-
правительных в редакции 1885 г. (п. 1 ст. 134) и
определяется в нем как обстоятельство, умень-
шающее вину и наказание в случаях, «... когда
виновный добровольно и прежде, нежели на него
пало какое-либо подоз-рение, явился в суд или
же к местному или другому начальству и вполне
чистосердечно с раскаянием сознался в учинен-
ном преступлении»2.

В новой истории нашего государства различ-
ные виды освобождения от уголовной ответствен-
ности эффективно использовались в декретах
первых лет Советской власти для борьбы с таки-
ми опасными преступлениями, как дезертирство,
незаконное хранение оружия, взяточничество.
Так, например, ст. 6 Декрета СНК РСФСР «О взя-
точничестве» от 8 мая 1918 г.3 предусматривала
возможность освобождения от уголовной ответ-
ственности тех лиц, которые в течении трех ме-
сяцев заявили судебным властям о даче ими
взятки. В дальнейшем данное правило не огра-
ничивалось каким-либо сроком действия. Позже

1 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., Т. 1, С. 132.
2 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г.: Издание двенадцатое, пересмотренное и дополнен-

ное / Издано Н.С. Таганцевым. СПб., 1904. С. 120.
3 См.: СУ РСФСР, 1918 г., № 35, Ст. 467.
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тальных сроки были оговорены, причем после-
дний документ предписывал сдачу подобранно-
го отечественного и трофейного оружия на терри-
тории, освобожденной Советскими войсками, в
течение 24 часов. Далее данный вид освобожде-
ния от уголовной ответственности был предусмот-
рен в Уголовных кодексах 1926 г., 1960 г. и на-
шел свое отражение в УК РФ 1996 г.

Небольшой экскурс в историю развития зако-
нодательства о специальных видах освобожде-
ния от уголовной ответственности позволяет сде-
лать вывод о том, что с помощью этих видов
освобождения законодатель стремился суще-
ственно уменьшить вред, причиняемый преступ-
ными деяниями интересам государства и граж-
дан, а также предупредить более тяжкие преступ-
ления. Эта цель достигалась за счет предостав-
ления лицам, совершившим указанные преступ-
ления, возможности переосмыслить свое пове-
дение и по собственной воле принять деятель-
ные меры к предотвращению указанного вреда
или внести вклад в его заглаживание. Подобная
последующая позитивная деятельность лиц, со-
вершивших преступления, стимулировалась со-
держащимися в законе гарантиями освобожде-
ния их от уголовной ответственности и сопряжен-
ных с нею мер государственного принуждения.

Естественно, учитывая собственный историчес-
кий опыт эффективного применения рассмотрен-
ных юридических предписаний,  Россия, став на
путь демократических перемен, при построении
и совершенствовании системы уголовного зако-
нодательства, регламентируя в нем институт ос-
вобождения от уголовной ответственности, пре-
доставляет органам, наделенным соответствую-
щей компетенцией, возможность осуществления
упрощенного уголовного преследования, в ре-
зультате которого лица, совершившие не тяжкие
преступления, могут освобождаться  от уголов-
ной ответственности при наличии оснований и
условий, предусмотренных законом.

Однако применение института освобождения
от уголовной ответственности имело свои огра-
ничения и допускалось не всегда и не во всех
случаях. Соответственные ограничения существу-
ют и в современном законодательстве. Так, на-
пример, освобождение от уголовной ответствен-
ности по нормам Общей части УК РФ предпола-
гает случаи совершения преступлений неболь-

данная норма была введена в ч. 4 ст. 114 УК
РСФСР 1922 г., которая гласила, что «лицо, дав-
шее взятку, не наказывается лишь в том случае,
если своевременно заявило о вымогательстве
взятки или оказало содействие раскрытию дела
о взяточничестве»1. Далее это положение закона
было сохранено в примечании к ст. 118 УК РСФСР
редакции 1926 г.2 и в примечании к ст. 171 УК
РСФСР 1960  г.

Специальное освобождение от уголовной от-
ветственности лиц, виновных в дезертирстве, так-
же регламентировалось еще в первых норматив-
ных документах Советской России таких, как
Постановления Совета рабочей и крестьянской
обороны от 25 декабря 1918 г. и от 3 июня 1919 г.
Первое из них регламентировало освобождение
от уголовной ответственности лиц, «которые в те-
чение двухнедельного срока со дня опубликова-
ния особого прика-за явятся в распоряжение во-
енных частей»3. Согласно второму лицам, укло-
нившимся от мобилизации и дезертировавшим из
армии давалась возможность «загладить свое
преступление добровольной явкой в течение семи
дней в ближайший волостной, уездный или го-
родской комиссариаты по военным делам»4.

Аналогичным образом поощрялось доброволь-
ное возвращение дезертиров и в ряде последу-
ющих актов Советской власти вплоть до военно-
го времени. Так, Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 30 декабря 1944 г. объявлялась
амнистия для дезертиров, самовольно покинув-
ших военные предприятия, в случае их возвра-
щения на свои предприятия до 15 февраля
1945 г.5

Подобную историю можно наблюдать и в нор-
мативных актах, касавшихся освобождения от
уголовной ответственности лиц, добровольно
сдавших незаконно хранящееся у них оружие.
Оно регламентировалось Постановлениями Пет-
роградской ЧК от 21 марта 1918 г. «О хранении и
сдаче оружия», Кассационного отдела ВЦИК   от
6 октября 1918 г. «О сдаче оружия», Декретом
СНК РСФСР от 17 октября 1921 г. «О порядке
реквизиции и кон-фискации имущества частных
лиц и обществ»6, Постановлением Государствен-
ного Комитета Обороны № 1156 от 16 января
1942 г. «О сдаче трофейного оружия»7. Если пер-
вые два из приведенных нормативных акта не ого-
варивали конкретных сроков сдачи, то в двух ос-

1 См.: СУ РСФСР, 1922 г., № 15, ст. 153.
2 См.: СУ РСФСР, 1926 г., № 80, ст. 600.
3 См.: СУ РСФСР, 1919 г., № 99 ст. 1015.
4 См.: СУ РСФСР, 1922 г., № 25, ст. 287.
5 См.: Ведомости Верховного Совета СССР, 1945 г., № 1.
6 См.: СУ РСФСР, 1921 г., № 70, ст. 564.
7 См.: Ведомости Верховного Совета СССР, 1942 г., № 2.
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шой тяжести впервые, если лицо «после совер-
шения преступления добровольно явилось с по-
винной, способствовало раскрытию преступле-
ния, возместило причиненный ущерб или иным
образом загладило вред, причиненный в резуль-
тате преступления»1. В отличие от этого в некото-
рых нормах же Особенной части УК РФ предус-
матривается несколько видов освобождения от
уголовной ответственности лиц, совершивших
тяжкие и особо тяжкие преступления («терро-
ризм», «похищение человека», «захват залож-
ника», «незаконное хранение, ношение, приоб-
ретение оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств» и т.д.), но не пре-
ступивших условий, оговоренных в Примечани-
ях к  данным соответствующим статьям УК РФ.

Круг этих деяний ограничен. Такие виды осво-
бождения от уголовной ответственности принято
именовать специальными (или частными) в свя-
зи с их обособлением за рамками Общей части
уголовного законодательства. Тем не менее, по

своей юридической природе, социальному назна-
чению и правовым последствиям они в полной
мере укладываются в приводившуюся нами ра-
нее трактовку сущности освобождения от уголов-
ной ответственности.

В конечном счете, целью введения в законо-
дательство специальных видов освобождения от
уголовной ответственности явилась не только
борьба с совершенными преступлениями - похи-
щением людей, взяточничеством, коммерческим
подкупом, захватом заложников и т.д., но и пре-
дупреждение совершения этих преступлений и
связанных с ними иных преступлений.

Автор в своем исследовании уделяет внима-
ние появлению и развитию института освобожде-
ния от уголовной ответственности. В работе рас-
сматривается история освобождения от уголов-
ной ответственности, современное ее состояние,
а также основные спорные и проблемные аспек-
ты данного явления.

1 УК РФ, ч. 1 ст. 75.
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Т еория квалификации преступле-
ний представляет собой сово-
купность научных взглядов,
идей, воззрений, концепций от-

носительно правил уголовно-правовой оценки об-
щественно опасных деяний, установления соот-
ветствия общественно опасного деяния составу
или составам преступлений, предусмотренным
уголовным законом. Установление уголовной от-
ветственности и привлечение к ней за каждое
совершенное преступление по соответствующей
статье (части статьи) УК РФ с одной стороны при-
звано реализовать принцип неотвратимости на-
казания за каждое преступление, в полной мере
учесть характер и степень общественной опас-
ности содеянного, а с другой стороны не должно
привести к необоснованному вменению совокуп-
ности преступлений, двойному учету одних и тех
же обстоятельств, нарушению принципа справед-
ливости.

Преступления против собственности - наибо-
лее распространенные преступления не только в

России, но и во всем мире. Так, согласно офици-
альной статистике за период с января по сентябрь
2008 г.1 доля указанных в статистических данных
составов преступлений против собственности (раз-
бой, грабеж, кража, мошенничество, присвоение
и растрата, вымогательство, умышленное унич-
тожение или повреждение имущества, совершен-
ные из хулиганских побуждений, путем поджога)
составляет более 58% от общего количества за-
регистрированных преступлений. Реальная же
преступность (учтенная плюс латентная) много-
кратно превышает преступность, официально ре-
гистрируемую. Так, уровень латентности корыст-
ных преступлений против собственности
(ст. ст. 158-166 УК РФ) составляет 9,8 или 980%2.
Переоценить же значение отношений собствен-
ности в России в настоящее весьма трудно. И
хотя отдельное преступление против собственно-
сти не может разрушить отношение собственно-
сти как таковое, но многократное, массовое со-
вершение преступлений способно, если и не раз-
рушить отношения собственности, то, во всяком

1 Состояние преступности в Российской Федерации за сентябрь 2008 г. Общие сведения о состоянии преступности
[Электронный ресурс] // http://www.mvd.ru/files/L7IUGitgAapJdFw.pdf.

2 Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2006. С.457.
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случае, серьезно их поколебать: «Смерть каж-
дого Человека умаляет и меня, ибо я един со
всем Человечеством. А потому не спрашивай ни-
когда, по ком звонит Колокол: он звонит по Тебе»1.

Проведенные нами исследования уголовных
дел по преступлениям против собственности го-
ворят о том, что более половины из них содержат
обвинения по совокупности преступлений против
собственности. И в настоящее время не найден
совершенный механизм привлечения к ответ-
ственности за совокупность преступлений, позво-
ляющий справедливо воздействовать на лиц,
повторно совершивших преступление. В рамках
ограниченного объема статьи остановимся на
одном из направлений по совершенствованию
квалификации совокупности преступлений против
собственности: преодоление законодательной
неопределенности понятий, используемых при
конструировании конкретных составов преступ-
лений.

Так, на наш взгляд небесспорной является ква-
лификация преступлений против собственности с
квалифицирующим признаком «с использовани-
ем служебного положения». Дискуссионность ква-
лификации вытекает из неопределенности указан-
ного признака, а точнее субъекта данного соста-
ва преступления.

Согласно п.24 постановления Пленума ВС РФ
от 27.12.2007 г. №51 «О судебной практике по
делам о мошенничестве, присвоении и растра-
те» под лицами, использующими свое служеб-
ное положение при совершении мошенничества,
присвоения или растраты (ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 160
УК РФ), следует понимать должность лиц, обла-
дающих признаками, предусмотренными Приме-
чанием 1 к ст. 285 УК РФ, государственных или
муниципальных служащих, не являющихся дол-
жностными лицами, а также иных лиц, отвечаю-
щих требованиям, предусмотренным примечани-
ем 1 к статье 201 УК РФ (например, лицо, кото-
рое использует для совершения хищения чужо-
го имущества свои служебные полномочия,

включающие организационно-распорядительные
или административно-хозяйственные обязаннос-
ти в коммерческой организации). По этому пути и
идет судебная практика2.

В теории уголовного права также поддержива-
ется позиция, в соответствии с которой диспози-
циями ч.3 ст.159 и ч.3 ст.160 УК РФ «с использо-
ванием своего служебного положения» полнос-
тью охватываются случаи совершения хищения
чужого имущества путем злоупотребления слу-
жебными полномочиями и дополнительная ква-
лификация по ст. 285 или ст. 201 УК РФ не требу-
ется3.

Но имеется и другая позиция. Так, Н.А. Лопа-
шенко полагает, что если, совершая хищение с
использованием своего служебного положения,
должностное лицо или лицо, выполняющее уп-
равленческие функции в коммерческой или иной
организации, одновременно злоупотребляет сво-
им должностным (служебным) положением, воз-
можна дополнительная квалификация его дей-
ствий по ст. 201, ст. 285 УК РФ4. Не исключает
квалификации действий виновного по совокупно-
сти преступлений как мошенничество и злоупот-
ребление полномочиями в случае, если в дей-
ствиях лица, совершившего мошенничество, бу-
дут установлены признаки злоупотребления пол-
номочиями, и С.М. Кочои. При этом автор обра-
щает внимание на не меньшую строгость санк-
ций ст. 201, 285 УК РФ в сравнении с санкцией
ст. 159 УК РФ5.

По нашему мнению в рамках действующего
законодательства диспозиция ч. 3 ст. 159 и ч. 3
ст. 160 УК РФ «с использованием своего служеб-
ного положения» не позволяет точно определить
содержание этого признака, а значит необходи-
мо обратиться к сравнительному анализу санк-
ций: ч. 3 ст. 159 (лишение свободы на срок от
двух до шести лет), ч.3 ст.160 УК РФ (лишение
свободы на срок от двух до шести лет) и ст. 201
(ч. 1 - лишение свободы на срок до трех лет, ч. 2
- лишение свободы на срок до пяти лет), 285 УК

1 Цит. по: Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть общая. В 2-х тт. Т. 1. / Н.С. Таганцев. М.: Наука, 1994.
- 380 с, Т. 2. / Н.С. Таганцев. М.: Наука, 1994. С. 31.

2 Определение ВС РФ №14-о06-35 от 22.09.2006 г. [Электронный ресурс]. Справочная система КонсультантПлюс
Версия 3000.03.21: Информационный банк Решения высших судов. М.: ЗАО «Консультант Плюс», 1992-2007; Опреде-
ление ВС РФ №19-О05-62 от 07.12.2005 г. [Электронный ресурс]. Справочная система КонсультантПлюс Версия
3000.03.21: Информационный банк Решения высших судов. М.: ЗАО «Консультант Плюс», 1992-2007.

3 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. В.И. Радченко, А.С. Михлина. СПб., 2007.
С. 388, 605; Бойцов А.И. Преступления против собственности / А.И. Бойцов. СПб.: Издательство «Юридический центр
Пресс», 2002. С. 640.

4 Лопашенко Н.А. Преступления против собственности: теорет.-приклад. исслед. / Н.А. Лопашенко. М.: ЛексЭст,
2005. С. 150.

5 Кочои С.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности по законодательству России:
дис. ... д-ра. юрид. наук: 12.00.08 / Кочои Самвел Мамадович. М., 1999. С. 216, 227.
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РФ (ч. 1 - лишение свободы на срок до четырех
лет, ч. 2 - лишение свободы на срок до семи лет,
ч. 3 - лишение свободы на срок до десяти лет с
лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет).  Соответствует ли прин-
ципу справедливости квалификация мошенниче-
ства либо присвоения или растраты, совершен-
ных путем злоупотребления должностными пол-
номочия (ч. 2 или ч. 3 ст. 285 УК РФ) по ч. 3
ст. 159 или ч. 3 ст. 160, если наказание по ч. 2
или ч. 3 ст. 285 УК РФ при отсутствии признаков
мошенничества или растраты и присвоения стро-
же, чем тоже деяние, с признаками состава мо-
шенничества либо присвоения или растраты. По-
скольку в последнем случае общественная опас-
ность деяния значительно выше, а наказание
менее строгое, считаем, что принцип справедли-
вости не будет нарушаться только при квалифи-
кации содеянного по совокупности преступлений,
предусмотренных ч. 3 ст. 159 или ч. 3 ст. 160 УК
РФ и ч. 2 или ч. 3 ст. 285 УК РФ.

Таким образом, предлагаем дополнить абзац
первый п. 24 постановления Пленума ВС РФ от
27.12.2007 г. № 51 «О судебной практике по де-
лам о мошенничестве, присвоении и растрате»
следующим предложением: «Мошенничество
либо присвоение или растрата, совершенные пу-
тем злоупотребления должностными полномочия
(ч. 2 или ч. 3 ст.285 УК РФ) образует совокуп-
ность преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159
или ч. 3 ст. 160 УК РФ и ч. 2 или ч. 3 ст. 285 УК
РФ».

Второй вопрос связан с наиболее опасным
способом завладения чужим имуществом при
совершении преступлений против собственности
- насилием, которое уголовно наказуемо само по
себе. Целый ряд преступлений против собствен-
ности содержит в качестве конструктивного или
квалифицирующего признака состава «насилие»
в разных вариантах: с применением насилия, не
опасного для жизни или здоровья, либо с угро-
зой применения такого насилия (п. «г» ч. 2

ст. 161, п. «в» ч. 2 ст. 166), с применением наси-
лия, опасного для жизни или здоровья, либо с
угрозой применения такого насилия (ч. 1 ст. 162,
ч. 4 ст. 166), с причинением тяжкого вреда здо-
ровью потерпевшего (п. «в» ч. 4 ст. 162, п. «в»
ч. 3 ст. 163), под угрозой применения насилия
(ч. 1 ст.163), с применением насилия (п. «в» ч. 2
ст. 163), независимо от способа хищения (ч. 1
ст.164), повлекшие по неосторожности смерть
человека или иные тяжкие последствия (ч. 2
ст. 167).

В связи с тем, что УК РФ не раскрывает со-
держание некоторых форм насилия либо угрозы
применения такого насилия, вполне закономер-
но возникает вопрос, в каких случаях содеянное
виновным полностью охватывается составом пре-
ступления против собственности, а в каких тре-
бует дополнительной квалификации. Иначе гово-
ря, когда имеет место идеальная совокупность
преступлений против собственности и преступле-
ний против жизни и здоровья, а когда - конкурен-
ция уголовно-правовых норм.

В судебной практике на настоящий момент
сложились следующие правила квалификации:

1) насилием, не опасным для жизни или здо-
ровья, охватываются преступления, предусмот-
ренные ст. 116, ст. 117 УК РФ1;

2) насилием, опасным для жизни или здоро-
вья, охватываются преступления, предусмотрен-
ные ст. 115, ст. 112, ст. 111 УК РФ2;

3) угроза убийством охватывается угрозой
насилием, опасным для жизни или здоровья3;

4) в тех случаях, когда завладение имуще-
ством соединено с угрозой применения насилия,
носившей неопределенный характер, вопрос о
признании в действиях лица грабежа или разбоя
необходимо решать с учетом всех обстоятельств
дела: места и времени совершения преступле-
ния, числа нападавших, характера предметов,
которыми они угрожали потерпевшему, субъек-
тивного восприятия угрозы, совершения каких-
либо конкретных демонстративных действий, сви-
детельствовавших о намерении нападавших при-

1 Постановление Пленума ВС РФ от 27.12.2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»
[Электронный ресурс] // Консультант Плюс - справочная правовая система Версия 3000.03.21: Информационный банк
Решения высших судов. М.: ЗАО «Консультант Плюс», 1992-2007. Абз. 57.

2 Постановление Пленума ВС РФ от 27.12.2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»
[Электронный ресурс] // Консультант Плюс - справочная правовая система Версия 3000.03.21: Информационный банк
Решения высших судов. М.: ЗАО «Консультант Плюс», 1992-2007. Абз. 58, 60.

3 Постановление президиума ВС РФ №823п05 от 24.05.2006 г. [Электронный ресурс]. Справочная система Консуль-
тант Плюс Версия 3000.03.21: Информационный банк Решения высших судов. М.: ЗАО «Консультант Плюс», 1992-
2007; Определение ВС РФ № 56-д05-58 от 13.07.2006 г. [Электронный ресурс]. Справочная система КонсультантПлюс
Версия 3000.03.21: Информационный банк Решения высших судов. М.: ЗАО «Консультант Плюс», 1992-2007.
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менить физическое насилие, и т.п.1;
5) к тяжким последствиям, причиненным по

неосторожности в результате умышленного унич-
тожения или повреждения имущества (часть вто-
рая ст. 167 УК РФ), относятся, в частности, при-
чинение по неосторожности тяжкого вреда здо-
ровью хотя бы одному человеку либо причине-
ние средней тяжести вреда здоровью двум и
более лицам. При наличии признаков состава п.
«е» ч. 2 ст. 105, п. «в» ч. 2 ст. 111, ст. 112 и ст. 115
УК РФ следует усматривать совокупность с ч. 2
ст. 167 УК РФ2.

С указанными правилами квалификации со-
гласно большинство исследователей3. Но такая
квалификация не бесспорна4.

О невозможности установления содержания
насилия из диспозиции статьи Особенной части
УК РФ вполне обоснованно говорит Л.В. Инога-
мова-Хегай, считающая, что фактически содер-
жание насилия устанавливается только из ана-
лиза санкции5. Таким образом, для ответа на воп-
рос о необходимости дополнительной квалифи-
кации в случаях применения иных указанных
выше форм насилия проведем сравнительный
анализ санкций некоторых статей Главы 16 (ч. 2
ст. 117, ч. 2 ст. 112, ч. 3 ст. 111) и Главы 21 УК РФ
(указанных выше).

Из проведенного нами сравнительного анали-
за санкций указанных статей Особенной части
уголовного кодекса Российской Федерации мож-
но сделать несколько выводов:

санкции п. «г» ч.2 ст. 161, п. «в» ч. 2  ст. 163 УК
РФ равны санкции квалифицированного состава
истязания;

нижний предел санкций ч. 1 ст. 162 и п. «в»

ч. 2 ст. 163 УК РФ менее строгий, чем верхний
предел санкции ч. 2 ст. 112 УК РФ;

максимальное наказание по ч. 2 ст. 111 УК РФ
равно максимальному наказанию ч. 1 ст. 164 УК
РФ;

санкция ч. 3 ст. 111 УК РФ является более стро-
гой по сравнению с ч. 1 ст. 164 УК РФ и равной
санкции ч. 4 ст. 166 УК РФ.

Таким образом, наказание при совершении
грабежа и вымогательства с совершением ква-
лифицированного состава истязания, максималь-
но может быть равным наказанию при квалифи-
цированном составе истязания (семь лет лише-
ния свободы); в тоже время при грабеже с со-
вершением квалифицированного состава истяза-
ния наказание может быть менее строгим, чем в
случае совершения только квалифицированного
состава истязания (минимум два года лишения
свободы).

Наказание при совершении разбоя и вымога-
тельства с умышленным совершением квалифи-
цированного состава вреда здоровью средней
тяжести может быть менее строгим, чем за со-
вершение преступления, предусмотренного толь-
ко ч. 2 ст. 112 УК РФ. Наказание при совершении
деяния, ответственность за которое предусмот-
рена ч. 1 ст. 164 УК РФ с признаками квалифици-
рованного состава умышленного причинения тяж-
кого вреда здоровью не может превышать мак-
симального наказания по ч. 2 ст. 111 УК РФ, а с
признаками ч. 3 ст. 111 - наказание менее стро-
гое, чем по ч. 3 ст. 111 УК РФ. Наказание за со-
вершение преступления, предусмотренного ч. 3
ст. 111 УК РФ и за угон с особо квалифицирован-
ным составом умышленного причинения тяжкого

2 Постановление Пленума ВС РФ от 05.06.2002 г. № 14 «О судебной практике по делам о нарушении правил пожар-
ной безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного обра-
щения с огнем» [Электронный ресурс] // Консультант Плюс - справочная правовая система Версия 3000.03.21: Инфор-
мационный банк Решения высших судов. М.: ЗАО «Консультант Плюс», 1992-2007. Абз. 39-40.

3 Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: лекции по спецкурсу «основы квалификации преступле-
ний» / Н.Ф Кузнецова. Издательский Дом «Городец», 2007 [Электронный ресурс]. Справочная система КонсультантП-
люс Версия 3000.03.21: Информационный банк Постатейные комментарии и книги. М.: ЗАО «Консультант Плюс», 1992-
2007. Абзац 2141; Завидов Б.Д. Уголовно-правовой анализ преступлений против собственности / Б.Д. Завидов.
Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2004 [Электронный ресурс]. Справочная система КонсультантПлюс
Версия 3000.03.21: Информационный банк Юридическая пресса. М.: ЗАО «Консультант Плюс», 1992-2007. Абз. 424,
444, 556; Бойцов А.И. Преступления против собственности / А.И. Бойцов. СПб.: Издательство «Юридический центр
Пресс», 2002. С. 470, 473, 644, 714, 723, 748, 768.

4 Кочои С.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности по законодательству России:
дис. ... д-ра. юрид. наук: 12.00.08 / Кочои Самвел Мамадович. М., 1999. С. 236, 246, 256, 260-261, 285; Лопашенко Н.А.
Преступления против собственности: теорет.-приклад. исслед. / Н.А. Лопашенко. М.: ЛексЭст, 2005. С. 111.

5 Иногамова-Хегай Л.В. Конкуренция норм уголовного права / Л.В. Иногамова-Хегай. М.: Изд-во «Щит-М». 1999.
С.119.

1 Постановление Пленума ВС РФ от 27.12.2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»
[Электронный ресурс] // Консультант Плюс - справочная правовая система Версия 3000.03.21: Информационный банк
Решения высших судов. М.: ЗАО «Консультант Плюс», 1992-2007. Абз. 64.
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вреда здоровью, может быть одинаковым.   Счи-
таем, что в указанных случаях квалификация со-
деянного требует помимо вменения соответству-
ющей статьи за преступление против собствен-
ности, также вменение преступления против жиз-
ни и здоровья, при наличии соответствующих
признаков состава преступления, поскольку об-
щественная опасность сравниваемых выше де-
яний на порядок отличается.

Что же касается насилия в форме «причине-
ния тяжкого вреда здоровью потерпевшего»
(п. «в» ч. 4 ст. 162, п. «в» ч. 3 ст. 163), то на осно-
вании ч. 1 ст. 17 УК РФ мы считаем, что в этих
случаях дополнительной квалификации по ст. 111
УК РФ не требуется. Справедливость такой ква-
лификации подтверждается и сравнением санк-
ций статей УК РФ.

Со сложившейся в теории и практике квалифи-
кацией преступлений, совершаемых с примене-
нием психического насилия в форме угрозы, в
случае угрозы убийством, не соглашается С.М.
Кочои. Автор предлагает квалифицировать угро-
зу убийством по совокупности преступлений с
разбоем и вымогательством1, справедливо отме-
чая, что угроза применения насилия не включает
угрозы убийством, так как убийство не может быть
отнесено к такому насилию. Кроме того, по заме-
чанию автора, несправедливо равнозначно нака-
зывать угрозу причинением легкого вреда здо-
ровью и угрозу убийством. Большинство иссле-
дователей не согласны с этой позицией. Напри-
мер, Н.А. Лопашенко2 или А.И. Бойцов3, счита-
ют, что угроза насилием, опасным для жизни или
здоровья, не требует дополнительной квалифи-
кации по ст. 119 УК РФ.

Мы согласны с доводами С.М. Кочои и пола-
гаем, что угроза убийством не охватывается со-
ставами преступлений против собственности (ч.
1 ст. 162, ч. 4 ст. 166, ч. 1 ст. 163, ч. 1 ст. 164, ч. 4
ст. 166 УК РФ). В данном случае имеет место
совокупность указанных преступлений со ст. 119
УК РФ. Кроме того, анализ составов преступле-
ний против собственности с применением наси-
лия, опасного для жизни или здоровья, позволя-
ет сделать вывод о том, что данная форма наси-
лия не включает умышленное причинение тяжко-

го вреда здоровью. Так, разбой и вымогательство
выделяют умышленное причинение тяжкого вре-
да здоровью в особо квалифицированные соста-
вы данных преступлений; санкция ч. 1 ст. 164 УК
РФ являясь по строгости равной ч. 2 ст. 111 УК
РФ, менее строга, чем ч. 3 ст. 111 УК РФ, и не-
значительно строже ч. 1 ст. 111 УК РФ; санкция
ч. 4 ст. 166 равна по строгости санкции ч. 3
ст. 111 УК РФ. Нужно учитывать, что на практике
суды практически не назначают максимальный
срок лишения свободы по ч. 4 ст.166 и средний
срок наказания составляет 7 лет 6 мес.4, что ниже
санкции ч. 1 ст. 111 УК РФ. Полагаем целесооб-
разным в таком случае пересмотреть редакцию
ст. 166 УК РФ и, в частности, размер санкции при
применении насилия, опасного для жизни или здо-
ровья (например, аналогично ст. ст. 162, 163 УК
РФ). В этом случае, угроза причинения тяжкого
вреда здоровью также не охватывается призна-
ком «угроза применения насилия опасного для
жизни или здоровья», поскольку тяжкий вред здо-
ровью не охватывается насилием, опасным для
жизни или здоровья.

На основании изложенного можно дать следу-
ющие рекомендации относительно квалификации
содеянного в случаях совершения корыстно-на-
сильственных преступлений:

1) совокупность преступлений отсутствует,
если совершение двух или более преступлений
предусмотрено статьями Особенной части насто-
ящего Кодекса в качестве обстоятельства, вле-
кущего более строгое наказание - ч. 1 ст. 17 УК
РФ. А именно: п. «в» ч. 4 ст. 162, п. «в» ч. 3
ст. 163;

2) совокупность преступлений будет налицо
в случаях, когда санкция уголовно-правовой нор-
мы, предусматривающей ответственность за ко-
рыстно-насильственное преступление против соб-
ственности, ниже или равна санкции, установлен-
ной законодателем за совершение преступления
против жизни и здоровья, при наличии соответ-
ствующих признаков этих составов преступлений.
Например: п. «г» ч. 2 ст. 161, п. «в» ч. 2 ст. 163
УК РФ и ч. 2 ст. 117 УК РФ; ч. 1 ст. 162 и п. «в»
ч. 2 ст. 163 УК РФ и ч. 2 ст. 112 УК РФ; ч. 1 ст. 164
УК РФ и ч. 3 или ч. 4 ст. 111 УК РФ;

1 Кочои С.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности по законодательству России:
дис. ... д-ра. юрид. наук: 12.00.08 / Кочои Самвел Мамадович. М., 1999. С. 257-258, 278-279.

2 Лопашенко Н.А. Преступления против собственности: теорет.-приклад. исслед. / Н.А. Лопашенко. М.: ЛексЭст,
2005. С. 114.

3 Бойцов А.И. Преступления против собственности / А.И. Бойцов. СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс»,
2002. С. 479, 706.

4 Непомнящая Т.В. Назначение уголовного наказания: теория, практика, перспективы. / Т.В. Непомнящая. СПб.:
Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. С. 42.
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3) под насилием опасным для жизни или здо-
ровья следует понимать такое насилие, которое
повлекло причинение средней тяжести вреда здо-
ровью потерпевшего, а также причинение легко-
го вреда здоровью, вызвавшего кратковремен-
ное расстройство здоровья или незначительную
стойкую утрату общей трудоспособности;

4) угроза убийством или причинением тяжко-
го вреда здоровью не охватывается признаком
«с применением насилия, опасного для жизни или

здоровья, либо с угрозой применения такого на-
силия» и требует самостоятельной квалификации
по ст. 119 УК РФ, и содеянное в данном случае
будет квалифицироваться по совокупности пре-
ступлений.

Полагаем, что наши рекомендации помогут
совершенствованию теории и практике примене-
ния действующего уголовного законодательства
в отношении квалификации совокупности преступ-
лений против собственности.
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Содержание и признаки нецелевого
использования бюджетных средств
(уголовно-правовой аспект)

Аннотация
Автор в своей работе говорит о том, что под использованием бюджетных средств не по целевому назна-

чению можно понимать такое их использование, которое не приводит к результатам, предусмотренным
при их выделении, или приводит к этим результатам, но сопровождается неправомерными действиями
или событиями.

Аnnotation
An author in the work talks that under the use of budgetary facilities it is not on the having a special purpose

setting possible to understand such their use, which does not result in results, to foreseen during their selection,
or results in these results, but accompanied wrong acts or events.

Ключевые слова: неправомерность действий, правонарушение, нецелевое использование бюджет-
ных средств, правовые акты, субсидии.

Кey words: illegality of actions, offence, no-purpose use of budgetary facilities, legal acts, subsidies.

К ак известно, все без исключе-
ния средства, выделяемые из
федерального бюджета, носят
целевой характер. Однако как у
сотрудников органов федераль-

ного казначейства, контрольно - ревизионных
органов Министерства финансов Российской Фе-
дерации и других органов, контролирующих ис-
пользование федеральных бюджетных средств,
так и у работников предприятий, учреждений, орга-
низаций, использующих эти средства, возника-
ют затруднения с квалификацией использования
средств, выделенных из федерального бюджета
как нецелевого. Дело в том, что в соответствии с
Положением о федеральном казначействе Рос-
сийской Федерации1 ст. 284 БК РФ2 органы фе-
дерального казначейства имеют право списывать
в бесспорном порядке суммы предоставленных
ими субсидий, межбюджетных субсидий, субвен-
ций, бюджетных инвестиций, использованных не
по целевому назначению их получателями и на-
кладывать административные наказания в соот-
ветствии с КоАП РФ3.

Кроме того, согласно введенной законом от 8
декабря 2003 г.4 ст. 285-1 УК РФ может наступить
уголовная ответственность за нецелевое расхо-
дование бюджетных средств. Данное обстоятель-
ство значительно обострило вопрос о том, что
считать нецелевым расходованием бюджетных
средств. Мы полагаем, что охарактеризовать рас-
ходование  как нецелевое следует, во-первых,
че-рез соотнесение результата использования с
целью, преследуемой при выделении этих
средств, и, во-вторых, через отклонение от рег-
ламентированного ре-жима использования, что
даже при достижении желаемой цели влечет не-
целевой характер использования средств.

При этом при выделении средств формулиру-
ются обычно две цели - промежуточная и конеч-
ная. Очевидно, для того чтобы признать исполь-
зование средств целевым, необходимо достиже-
ние как промежуточной, так и конечной цели.
Например, при выделении средств на приобре-
тение оборудования для производства конкрет-
ных видов продукции с целью удовлетворения
потребностей определенного круга пользователей

1 Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 N 703 (ред. от 24.04.2008) «О Федеральном казначействе» //
Справочно-правовая система «Консультант+». 2008. Ноябрь.

2 Бюджетный кодекс Российской Федерации. М.: Норма, 2008.
3 Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. М.: Спарк, 2007.
4 Российская газета. 2003. 16 дек.
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ным за счет средств, выделенных ему по смете.
К традиционным методам финансовой деятель-
ности государства при распределении бюджет-
ных средств относятся финансирование и креди-
тование. Можно выделить и третью форму, по-
явившуюся в последние годы, - передача средств
федерального бюджета в управление.

В подобных случаях выявление нецелевого
расходования бюджетных средств затрудняется
тем, что платежи осуществляются поэтапно, что
обусловлено тем, что процесс расходования
средств федерального бюджета является много-
стадийным. При финансировании средства феде-
рального бюджета перечисляются получателям
на бюджетный счет и первоначально могут ока-
заться в соответствии с терминологией Граждан-
ского кодекса Российской Федерации закреплен-
ными за ними в хозяйственном ведении или в
оперативном управлении. При этом данные сред-
ства все равно остаются находящимися в феде-
ральной собственности, только по своему харак-
теру являются распределенными. Далее эти сред-
ства могут использоваться на выплату заработ-
ной платы, стипендий или перечисляться по хо-
зяйственным договорам поставщикам, подряд-
чикам, продавцам. В последнем случае получа-
емые контрагентами юридических лиц, финанси-
руемых из федерального бюджета, средства яв-
ляются фактически выделяемыми из федераль-
ного бюджета, поскольку перечисляются из фе-
дерального бюджета (со счета по учету средств
федерального бюджета). При этом решения о
выделении средств (о заключении конкретных
договоров) принимаются нижестоящими распо-
рядителями бюджетных назначений. Поэтому для
коммерческих юридических лиц может явиться
неожиданностью требование органов федераль-
ного казначейства о предоставлении для проверки
документов, связанных с использованием
средств, выделенных из федерального бюдже-
та. Им следует более внимательно подходить к
сотрудничеству с организациями, финансируемы-
ми из федерального бюджета, поскольку неце-
левое использование этих средств влечет нало-
жение достаточно жестких санкций.

Вместе с тем, как представляется, не относит-
ся к нецелевому использованию средств недо-
стижение цели при надлежащих действиях их
получателя. Например, выделенные федераль-
ные бюджетные средства учреждению, финан-
сируемому из бюджета, были направлены на пре-
доплату приобретаемых ос-новных средств (про-
ведения определенных работ), однако предусмот-

возможна ситуация, когда указанное оборудова-
ние приобретено, но на нем производится про-
дукция, реализуемая не указанным в бюджетной
росписи пользователям. В этом случае исполь-
зование указанных средств квалифицируется как
нецелевое.

Можно определить несколько конкретных ви-
дов нецелевого использования средств, выделен-
ных из федерального бюджета, указанных в ряде
нормативных актов. Наиболее распространенный
вид нецелевого использования - направление
средств, выделенных из федерального бюдже-
та, на банковские депозиты, приобретение раз-
личных активов (валюты, ценных бумаг, иного
имущества) с целью их последующей продажи,
осуществление взносов в уставный капитал дру-
гого юридического лица, оказание финансовой
поддержки.  Другим видом нецелевого исполь-
зования является расходование средств при от-
сутствии оправдательных документов, неоформ-
ление или неправильное оформление первичных
документов (первичных документов на приобре-
тение товарно - материальных ценностей, доку-
ментов на расходование средств, отсутствие
авансовых отчетов и т.д.). В этом случае расхо-
дование средств неправомерно и, следователь-
но, является нецелевым. В ряде случаев допус-
кается нецелевое расходование средств, выде-
ленных из федерального бюджета, сверх норм,
установленных Министерством финансов (нормы
возмещения командировочных расходов, нормы
на расходование бензина и т.д.). Сумма перерас-
хода квалифицируется как нецелевое использо-
вание. Можно выделить основной фактор, опре-
деляющий особенности проведения контроля и
квалификацию нецелевого использования: метод
финансовой деятельности при выделении госу-
дарственных средств1.

Соответственно следует обратить внимание на
особенности нецелевого использования в орга-
низациях, чья деятельность в основном финан-
сируется за счет федерального бюджета по сме-
те. Здесь нецелевым использованием является
использование средств на цели, не предусмот-
ренные сметой расходов бюджетного учрежде-
ния. Если средства, выделяемые из федераль-
ного бюджета, оказываются закрепленными в
хозяйственном ведении или оперативном управ-
лении, ряд ограничений на их использование со-
держится в Гражданском кодексе Российской
Федерации. Например, учреждение не вправе
отчуждать или иным способом распоряжаться
закрепленным за ним имуществом, приобретен-

1 Артюхин Р. Нецелевое использование средств, выделенных из федерального бюджета // Финансовая газета. 1998.
№ 6. С. 7.
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ренные заключенными хозяйственными догово-
рами основные средства поставлены не были (ра-
боты не выполнены). В этом случае ответствен-
ность за нецелевое использование средств дол-
жен нести контрагент организации, финансируе-
мой (кредитуемой) из федерального бюджета. Это
позволяет выяснить, при недостижении желаемо-
го результата у организации, которой средства
были выделены непосредственно, что же явилось
для этого причиной, и применить санкции к дей-
ствительному нарушителю1.

В уголовно-правовом контексте можно также
выделить ряд действий по нецелевому расходо-
ванию бюджетных, обладающих общественной
опасностью2. К таким можно отнести следующие:
осуществление расходов бюджета на неконкур-
сной основе (непосредственной преградой пере-
хода на широкомасштабное проведение конкур-
сов является кризис неплатежей, в результате ко-
торого бюджету нечем платить, естественно, что
приоритет получают его долговременные контра-
генты, связанные с ним широкой сетью связей и
имеющие возможность получать оплату в неде-
нежной форме); неравномерность исполнения
различных расходных статей бюджета, облада-
ющих формально одинаковой степенью защи-
щенности; предоставление непредусмотренных
бюджетных ссуд, особенно при отсутствии дол-
жного обеспечения; размещение средств бюд-
жета в коммерческих банках; исполнение бюд-

жета в форме взаимозачетов, погашения ценных
бумаг, в натуральной форме, при котором чинов-
ник по своему усмотрению определяет форму
исполнения взаимных обязательств по бюджету,
а также курс, по которому принимаются разнооб-
разные денежные «суррогаты»; неперечисление
бюджетных средств получателям бюджетных
средств, перечисление бюджетных средств в
меньшем объеме, чем предусмотрено уведом-
лением о бюджетных ассигнованиях, либо несво-
евременное перечисление бюджетных средств
получателям бюджетных средств и др.

Обобщая, можно отметить, что под использо-
ванием бюджетных средств не по целевому на-
значению можно понимать такое их использова-
ние, которое не приводит к результатам, предус-
мотренным при их выделении, или приводит к
этим результатам, но сопровождается неправо-
мерными действиями или событиями, причем та-
кая неправомерность может быть закреплена в
правовых актах, в заключаемых договорах, в
решениях полномочных органов, определяющих
целевой характер выделяемых из федерального
бюджета средств. В таком понимании, на наш
взгляд, следует трактовать диспозицию ст. 285-1
УК РФ (при этом мы не указывали, что преступ-
ность указанных деяний возможно только при
расходовании в крупном размере, поскольку этот
очевидный фактор в части квалификации деяния
не взывает вопросов).

1 Артюхин Р. Указ. соч. С. 7.
2 Бойков А.Д. Общественные отношения, складывающиеся на стадии расходования бюджетов, как видовой объект

нецелевого расходования бюджетных средств // Российский следователь. 2005. № 9. С. 21.
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Статья посвящена изменениям коснувшимся уголовного законодательства - появле-нием нового соста-
ва преступления предусмотренного ст. 205.2 УК РФ о совершении публичных призывов к осуществлению
террористической деятельности или публичного оправдания терроризма

Аnnotation
Clause is devoted to changes concerned the criminal legislation, namely occurrence of new structure of a

crime of the Russian Criminal Code stipulated by clause 205.2 about fulfillment of public appeals to realization of
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Ф едеральным законом от 27 июля
2006 г. № 153-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-

дерации в связи с принятием Федерального за-
кона «О ратификации Конвенции Совета Европы
о предупреждении терроризма» и Федерального
закона «О противодействии терроризму»1 УК РФ
был дополнен ст. 205.2 («Публичные призывы к
осуществлению террористической деятельности
или публичное оправдание терроризма»). Объек-
тивную сторону этого преступления образуют
действия, направленные на: а) публичные при-
зывы к осуществлению террористической дея-
тельности; б) публичное оправдание терроризма.

Особого внимания заслуживает такой признак
объективной стороны преступления как призыв.
Призыв - это политический лозунг, обращение, в
лаконичной форме выражающее руководящую
политическую идею, требование2. Данное опре-
деление едва ли можно взять за основу уголов-
но-правовой характеристики рассматриваемого
признака. Во-первых, провозглашаемые обраще-
ния, направленные на пропаганду идей террориз-

ма, далеко не всегда выражаются в лаконичной
форме. Нередко в процессе призывов к осуществ-
лению террористической деятельности объявля-
ется целая программа действий оппозиционных
к государственной власти сил (партий, движений
и т.д.). Во-вторых, такие призывы могут выражать
не только политические требования, но и иметь
иную направленность.

В конвенции Совета Европы от 27 января
1977 г. «О пресечении терроризма» в ст. 1 к тер-
рористической деятельности относятся: захват
воздушного судна, совершение действий, на-
правленных против безопасности гражданской
авиации, тяжкие преступления, связанные с по-
сягательством на жизнь, физическую неприкос-
новенность или свободу лиц, пользующихся меж-
дународной защитой, в том числе дипломатичес-
ких агентов; преступления, связанные с похище-
нием людей, захватом заложников или серьез-
ным незаконным задержанием; преступления
связанные с использованием бомб, гранат, ра-
кет, автоматического стрелкового оружия или за-
минированных писем и посылок, если такое ис-
пользование подвергает опасности людей3.

1 Собрание законодательства РФ. 2006. № 31 (ч.1). Ст. 3452.
2 См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд. М., 2003. С. 591.
3 См.: Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с преступностью. М., 1998.

С. 136.

УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


182
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2009  №1(23)

ли, прочитали) минимум два человека.
Альтернативный вариант объективной стороны

рассматриваемого преступления составляет пуб-
личное оправдание терроризма. Легальное тол-
кование названного термина представлено в при-
мечании к ст. 205.2 УК РФ. Оно означает публич-
ное заявление о признании идеологии и практики
терроризма правильными, нуждающимися в под-
держке и подражании.

Термином «терроризм» обозначается многомер-
ное и многогранное социальное явление. Напри-
мер, принятая 27 января 1977 г. Европейская кон-
венция по борьбе с терроризмом относит к нему
довольно широкий круг правонарушений, пося-
гающих на жизнь, телесную неприкосновенность,
свободу людей, на безопасность воздушных со-
общений, на имущество, если такие посягатель-
ства создают коллективную опасность для лю-
дей. Кроме того, в соответствии со ст. 2 Конвен-
ции под ее действие могут подпадать деяния, хотя
и не указанные в ст. 1, но направленные против
жизни, телесной целостности или свободы людей
либо против имущества и при этом создающие
коллективную опасность для людей, а также при-
готовления к актам терроризма, покушение на их
совершение и соучастие в террористических ак-
тах. Столь широкая трактовка терроризма суще-
ственно затрудняет формулирование уголовно-
правовой нормы о терроризме в национальном
законодательстве отдельных стран.

В ст. 3 Федерального закона от 6 марта 2006 г.
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму» дан-
ное понятие определяется как «идеология наси-
лия и практика воздействия на принятие реше-
ния органами государственной власти, органами
местного самоуправления или международными
организациями, связанные с устрашением насе-
ления и (или) иными формами противоправных
насильственных действий»3. Понятно, что такая
чрезмерно широкая трактовка терроризма в кон-
цептуальном нормативном акте характеризует его
главным образом как социальное явление и пре-
пятствует формулированию состава терроризма
как уголовного правонарушения.

В доктрине терроризм обычно характеризует-
ся как публично совершаемое деяние, создаю-
щее общую опасность и порождающее обстанов-
ку страха, напряженности, совершаемое в целях
нарушения общественной безопасности или воз-
действия на принятие решения органами

Анализируемое нами понятие в данной статье,
должно носить не абстрактный, а абсолютно кон-
кретный характер и побуждать именно к террори-
стической деятельности (а не к иным формам
экстремистской деятельности или массовым бес-
порядкам). Исходя из законодательных положе-
ний, преступными будут считаться публичные
призывы к организации, планированию, подготов-
ке, финансированию и реализации террористичес-
кого акта; организации незаконного вооруженно-
го формирования, преступного сообщест-ва (пре-
ступной организации), организованной группы для
реализации террористического акта, а равно уча-
стию в такой структуре; вербовке, вооружению,
обучению и использованию террористов; ифор-
мационному или иному пособничеству в плани-
ровании, подготовке или реализации террористи-
ческого акта. Поэтому кажется очевидным, что
для наступления уголовной ответственности до-
статочно призыва к совершению хотя бы одного
из терро-ристических преступлений.

Призывы и заявления могут осуществляться
как устно (на демонстрациях, митингах и т.п.), так
и посредством изготовления и распространения
печатных материалов, в том числе через сеть
Интернет. В частности об этом заявил председа-
тель Комитета Госдумы по гражданскому, уголов-
ному, ар-битражному и процессуальному законо-
дательству П. Крашенинников: «Необходимо вне-
сти законодательные изменения направленные на
ужесточение наказания за использование сети
Интернет для распространения идей экс-тремиз-
ма и терроризма»1.

А.Г. Кибальник и И.Г. Соломоненко считают,
если призыв к совершению террористического
преступления персонифицирован, т.е. обращен к
конкретным лицам, то содеянное надо расцени-
вать как подстрекательство к соответствующему
преступлению террористического характера.
Именно по адресной направленности призыва к
совершению террористического преступления,
исходя из положений ч. 4 ст. 33 УК, проходит его
отграничение как самостоятельного преступления
от соучастия в самом террористическом преступ-
лении2. Таким образом, обязательным признаком
призыва является его публичный характер. При-
знак публичности имеет место, если призыв про-
изводится в отношении двух и более лиц. С фор-
мальной точки зрения для окончания деяния до-
статочно, чтобы такой призыв услышали (увиде-

1 См.: Трусевич С. Терроризм растет из всемирной паутины // ЭЖ-Юрист. 2006. № 34. С. 3.
2 Кибальник А., Соломоненко И. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или пуб-

личное оправдание терроризма // Законность. 2007. № 2. С. 14-16.
3 Собрание законодательства РФ. 2006. № 11. Ст. 1146.
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власти1. Однако использование термина «терро-
ризм» в диспозиции ст. 205.2 УК РФ не вполне
отражает сущность этой нормы. Скорее речь надо
вести о публичном оправдании террористическо-
го преступления (преступлений), их идеологии и
практики совершения. Любое террористическое
преступление имеет, исходя из целей соверше-
ния, свою идеологию, и именно оправдание ее
по существу превращается в реабилитирующую
пропаганду террористической деятельности как
токовой.

Такого рода действия могут выражаться в пря-
мых высказываниях в местах массового скопле-
ния людей, например на собрании, митинге, со
сцены концертного зала и т.д. Публичным оправ-
данием терроризма следует также считать как
непосредственное, так и завуалированное выра-
жение симпатий террористам в документальном
или художественном фильме, литературном или
публицистическом произведении. Пропаганда
террористической идеологии может быть выраже-
на словами автора, а также исходить из уст по-

ложительных героев и не опровергаться логикой
повествования.

 Публичное оправдание терроризма может зак-
лючаться в одобрительных рассуждениях и вы-
водах об идеологии насилия, в том числе, на при-
мере других государств (неправительственных
организаций, повстанческих движений и т.п.), в
поддержке практики воздействия на принятие
решения органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления или международ-
ными организациями, связанной с устрашением
населения и (или) иными формами противоправ-
ных насильственных действий. Таким образом,
публичное оправдание терроризма состоит в его
идеологическом обеспечении путем обоснования
моральной допустимости подобного рода дея-
тельности. При этом могут приводиться доводы
политического, националистического, религиозно-
го или социального характера, якобы оправды-
вающие и даже героизирующие действия терро-
ристов.

1 См., например: Емельянов В.П. Терроризм как явление и как состав преступления. Харьков, 1999. С. 25-28.
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Статья посвящена анализу таких субъективных признаков состава возбуждения ненависти, вражды и

унижения человеческого достоинства в действующем уголовном законодательстве России, как мотив и
цель. Автором изучены различные точки зрения по поводу значения определения мотивов и цели для
установления наличия состава преступления, предусмотренного ст. 282 УК РФ.
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different points of view concerning the meaning of the decision of the motives and the purpose for establishment
of the corpus delicti presence, provided by article 282 of The Criminal Code of Russian Federation.

Ключевые слова: субъективная сторона, вина, прямой умысел, мотив, возбуждение ненависти и враж-
ды.

Кey words: subjective side, guilt, direct intent, motive, stimulation of hatred and animosity.

С одержание субъективной сторо-
ны преступления раскрывается
с помощью следующих юриди-
ческих признаков - вина, мотив
и цель. Основой субъективной

стороны преступления, предусмотренного ст. 282
УК РФ, является вина в форме прямого умысла.

Мотивом преступления называют обусловлен-
ные определенными потребностями и интереса-
ми внутренние побуждения, которые вызывают у
лица решимость совершить преступление и ко-
торыми оно руководствовалось

при его совершении.
 Цель  преступления - это  мысленная модель

будущего результата к
достижению которого стремится лицо при со-

вершении преступления1.
В диспозиции ст. 282 УК РФ в современной

редакции не предусмотрены такие признаки
субъективной стороны преступления как мотив
или цель, в ней присутствует такая формулиров-

ка, как «действия, направленные на ...».
По мнению некоторых авторов «цели вытека-

ют из направленности действий», что означает,
что целью рассматриваемого преступления яв-
ляется «разжечь национальную, расовую или ре-
лигиозную вражду; унизить национальное досто-
инство»2, Ю.М. Ткачевский же считает, что «о на-
личии цели    возбуждения    национальной,    ра-
совой    или    религиозной    вражды свидетель-
ствует способ совершения этого преступления -
публичность и использование средств массовой
информации»3.

Другие ученые, такие как А.В. Наумов,
В.В. Лунеев, И.Л. Марогулова, ничего не упоми-
нают о направленности действий, о публичности
и использовании средств массовой информации,
но так же убеждены, что обязательным призна-
ком субъективной стороны рассматриваемого пре-
ступления является цель - возбудить нацио-
нальную, расовую или религиозную вражду либо
унизить национальное достоинство4.

1 Уголовное право России. Части общая и особенная / Под ред. А.И. Рарога.  М., 2004.  С. 106.
2 Дьяков С.В.   Государственные  преступления  (против  основ  конституционного  строя   и  безопасности

государства) и государственная преступность.  М.: Изд-во «Норма», 1999. С. 53.
3 Курс уголовного права в 5-ти тт. Т. 5. Особенная часть. Под ред. Г.Н. Борзенкова, B.C. Комиссарова.. М.: Зерцало,

2002.     С. 63.
4 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Изд-е 2-е / Под ред. А.В. Наумова.. М.: Юрист, / 2000.

С. 718.
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Совершенно противоположного мнения при-
держивается А.С. Горелик, считая, что так как в
диспозиции ст. 282 ничего не говорится о целях,
следовательно, они могут быть любыми: получить
доход от распространения литературы соответ-
ствующего содержания, привлечь на свою сто-
рону определенную группу избирателей и т.д.1

Данной точки зрения придерживается и А.П. Куз-
нецов, полагая, что «цели могут быть различны-
ми и на квалификацию не влияют»2.

Нет единого мнения и в оценке мотивов рас-
сматриваемого преступления. Одни считают, что
«мотивы чаще всего имеют националистическую
окраску»3, другие убеждены, что мотивы могут
быть различными и на квалификацию они не вли-
яют, но должны учитываться при индивидуали-
зации наказания, так как мотив национальной, ра-
совой, религиозной ненависти или вражды отне-
сен законодателем к числу обстоятельств, отяг-
чающих наказание4.

Есть также точка зрения, согласно которой ука-
зание на направленность действий на возбужде-
ние религиозной вражды может быть расценено
как то, что мотив религиозной вражды является
обязательным5.

На наш взгляд, такую полярность и многочис-
ленность мнений можно объяснить разногласия-
ми в толковании понятий «направленность дей-
ствий», и «цель», а также стремлением многих
ученых-правоведов внести изменения в рассмат-
риваемую нами статью, в связи с чем они ком-
ментируют диспозицию статьи не в том виде, в
каком она существует, а в том, в каком она, на
их взгляд, должна была бы быть.

Так что же означает «направленность дей-
ствий», как это понятие соотносится с понятиями
мотива и цели, означает ли отсутствие в диспо-
зиции статьи самих слов «мотив» и «цель» то,
что эти признаки не предусмотрены рассматри-
ваемой нормой уголовного права как обязатель-
ные, и если да, то есть ли необходимость вклю-
чить эти признаки в качестве обязательных в дан-
ный состав? Эти, и некоторые другие вопросы,
касающиеся субъективной стороны возбуждения
ненависти и вражды, унижения человеческого до-
стоинства, не нашли пока однозначного ответа в
теории уголовного права, и мнения ученых-юри-
стов по этому поводу весьма различаются.

В русском языке не существует определения
«направленности», «направления», в той или иной
степени соответствующего понятиям «цели» и
«мотива». Толкователи ст. 282 УК соотносят и
отождествляют направленность и цель исходя из
собственного понимания смысла статьи. Говоря
о цели преступления, и о различном видении ав-
торов цели совершения рассматриваемого пре-
ступления, необходимо отметить, что по после-
довательности достижения цели могут быть раз-
ными -непосредственными, первичными и конеч-
ными, прямыми. На наш взгляд, конечные цели
рассматриваемых действий действительно могут
быть различными  -   приобретение   власти,   при-
влечение   голосов   избирателей, получение при-
были, но этих конечных целей достигают только
добиваясь непосредственной цели - возбужде-
ния вражды или ненависти, унижения человечес-
кого достоинства.

Мы согласны с мнением И.А. Клепицкого, ко-
торый считает, что применение этой нормы при
отсутствии указанных целей совершения преступ-
ления само по себе превратится в разжигание
расовой, национальной или религиозной вражды.
Известно, например, что проповедники практичес-
ки всех мировых и иных религий (кроме неболь-
шого числа сект), атеизма и деизма (например,
последователи Будды, Вольтер, Руссо, Д. Дид-
ро, К. Маркс, Ф.Энгельс, Ф. Ницше) пропаганди-
руют превосходство приверженцев своей идео-
логии в сравнении с оппонентами. Это не означа-
ет, что распространение трудов этих авторов, а
также, например, Библии или Корана является
преступлением. Очевидно, не направлена на раз-
жигание национальной, расовой или религиозной
вражды и национальная (расовая, конфессиональ-
ная) самокритика, например, некоторые сочине-
ния П. Чаадаева, А. Пушкина, М. Лермонтова,
М. Новодворской. Нельзя рассматривать в каче-
стве преступления и публикацию научных и фи-
лософских исследований национальных особен-
ностей (например, «Философию истории» Г.Ф. Ге-
геля, исторические исследования Л. Гумилева,
исследования влияния этнических факторов на
преступность). Представляется, что нельзя рас-
сматривать в качестве преступления и публика-
цию и распространение явно экстремистских со-
чинений («Майн кампф» А. Гитлера, Протоколы

1 Уголовное право россии: Учебник для ВУЗов. Часть особенная / Отв. ред. Л.Л. Кругликов.  М.: БЕК, 1999. С. 631.
2 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. Л.Л. Кругликов. М.: Волтерс Клувер, 2005.

С. 648.
3 Ветров Н.И. Уголовное право: Учебник. Особенная часть. М.: Юнити, 2002. С. 389.
4 Курс уголовного права в 5-ти  тт. Т. 5. Особенная часть /Под ред. Г.Н. Борзенкова, B.C. Комиссарова.. М.: Зерцало,

2002.  С. 63-64., и др.
5 Старков О.В., Башкатов Л.Д. Криминотеология: религиозная преступность / Под общ. ред. О.В. Старкова. СПб.:

Юридический центр Пресс, 2004. С. 96.
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во-первых, в связи с непониманием и разнооб-
разием в толковании, а, во-вторых, появилась
возможность для «спекуляций» данной нормой в
политический и других целях, для привлечения к
ответствености лиц не покушающихся на консти-
туционный принцип недопущения пропаганды или
агитации, возбуждающих ненависть и вражду, а
затрагивающих данную проблему тем или иным
образом в целях изучения и разрешения ее.

Исходя из вышеизложенного необходимо, на
наш взгляд, сделать следующие выводы.

Обязательным признаком субъективной сторо-
ны состава анализируемого преступления, наря-
ду с виной, является цель преступления.

Существующая в диспозиции статьи форму-
лировка - направленность действий, оставляет
много пространства для ошибок и злоупотребле-
ний, в связи    с    чем    статью    282    УК    РФ
необходимо    дополнить    словами «... совер-
шенные в целях...».

Говоря о такой цели, на наш взгляд, охватыва-
ющим все виды действий, входящих в объек-
тивную сторону, является развязывание конфлик-
тов. Таким образом, предлагаем дополнить ст. 282
УК РФ после слов «...совершенные публично...»
словами  «...в  целях  создания  или  обострения
возникающих социальных конфликтов     между
такими группами или их представителями, нака-
зываются - ...».

Мотивы совершения данного преступления, на
наш взгляд, могут быть самые различные - поли-
тические, корыстные, мести и ненависти и др. На
квалификацию преступления они влияния не ока-
зывают, но могут учитываться судом при назна-
чении наказания.

сионских мудрецов) без указанных целей (напри-
мер, с целью возможности их критического изу-
чения как исторических фактов)1.

Так, 8 января 1999 г., банда, состоящая в ос-
новном из ногайцев, захватила в заложники че-
тырнадцатилетнего жителя села Эдиссия Курс-
кого района армянина Владислава Муратханова.
Разъяренные жители села готовы были распра-
виться не только с преступниками, но и с их род-
ственниками.

Перекрыли дороги, взяли в заложники автобус
с пассажирами и практически парализовали
жизнь района. Жестокое преступление привело к
серьезному обострению межнациональных отно-
шений, едва не разгорелся конфликт на этничес-
кой почве2. В этом случае жители действовали
по мотиву национальной вражды, а не в целях ее
возбуждения, то есть в их действиях отсутство-
вал состав преступления, предусмотренный
ст. 282 УК РФ.

Статьей 74 УК РСФСР ответственность предус-
матривалась за «нарушение национального и ра-
сового равноправия, т.е. пропаганду или агита-
цию с целью возбуждения расовой или нацио-
нальной вражды или розни». При такой формули-
ровке разногласия по поводу субъективной сто-
роны преступления быть не могло. Законодатель,
изменяя норму, возможно желал облегчить зада-
чу правоприменителя, осознавая сложность до-
казывания наличия цели в действиях виновного,
так как следственной и судебной практики по ука-
занной норме практически не было. Однако, до-
казывание направленности действий оказалось
не более легкой задачей, а, напротив, сложность
в доказывании и расследовании дел возросла,

1 Клепицкий И.А. Уголовное право: Учебное пособие для студентов юридических вузов. М., 2002. С. 149-150.
2 Основные направления государственной национальной политики РФ на Северном Кавказе: Материалы Северо-

Кавказского межнац. совещания 29.01.99 г. / Под общ. ред. А.А. Чичановского. М., 1999.  С. 40.
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Цель кражи
Аннотация

В своей работе автор констатирует, что установление обязательного признака субъективной стороны
кражи личного имущества, - корыстной цели, представляет определенную  сложность и в каждом конкрет-
ном случае требует полного и досконального исследования всех обстоятельств дела.

Аnnotation
In the work an author establishes that establishment of obligatory sign of subjective side of theft of private

property, - to the mercenary purpose, presents certain  complication and in every case requires complete and
thorough research of all circumstances of business

Ключевые слова: имущество, кража, корыстная цель, дознание, хищение.
Key words: property, theft, mercenary purpose, inquest, theft.

О бязательным элементом субъек-
тивной стороны кражи личного
имущества, как и любой другой
формы хищения, выступает ко-
рыстная цель.

Исходя из легального определения хищения
можно сделать вывод о том, что корыстная цель
всегда имеет место, когда чужое имущество про-
тивоправно безвозмездно изымается и (или) об-
ращается в пользу виновного или других лиц, круг
которых не ограничен.

В следственной и судебной практике такое тол-
кование корыстной цели было весьма распрост-
ранено. Нередко встречается оно по конкретным
уголовным делам и в настоящее время.

Однако, если более внимательно и всесторон-
не проанализировать все то же легальное опре-
деление хищения, очевидно, что выполнение
объективной стороны кражи в пользу других лиц
возможно и без корыстной цели.

Например, некто, владеющий на высоком про-
фессиональном уровне компьютером, взломав
банковскую компьютерную систему, перевел с
банковского вклада учредителей табачной ком-
пании денежные средства на счета онкологичес-
ких клиник. Хрестоматийный пример тому и исто-
рия Деточкина из популярного кинофильма «Бе-
регись автомобиля».

Что касается лексического значения слова «ко-
рысть», то, согласно определению С.И. Ожего-
ва, ее наличие подразумевает «выгоду, матери-
альную пользу»1.

Имеет ли место корыстная цель и соответствен-
но состав хищения в действиях указанных выше
героев? Думается, что, нет. Они не стремились к
обогащению, а, скорее, преследовали цель вос-
становления социальной справедливости в их по-
нимании.

Таким образом, как справедливо отмечает про-
фессор Лопашенко Н.А., «корыстная цель нали-
цо, если виновный:

1. стремится к личному обогащению,
2. стремится  к  обогащению людей,  с  кото-

рыми  его  связывают личные отношения,
3. стремится к обогащению соучастников кра-

жи,
4. стремится к обогащению людей, с которы-

ми он состоит в имущественных отношениях»2.
Полагаем также, что корыстная цель имеет

место и когда виновный обращает имущество в
пользу конкретных юридических лиц, с которы-
ми он или представляющие для него интересы
люди состоят в гражданско-правовых или трудо-
вых отношениях.

В п. 7 постановления Пленума Верховного
Суда РФ «О судебной практике по делам о кра-
же, грабеже и разбое» от 27 декабря 2002 г.
№ 29, указано, что не образуют состава кражи
или грабежа противоправные действия, направ-
ленные на завладение чужим имуществом не с
корыстной целью, а, например, с целью его вре-
менного использования с последующим возвра-
щением собственнику либо в связи с предпола-
гаемым правом на это имущество. В зависимос-

1 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1989. С. 299.
2 Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: авторский комментарий к уголовному закону.  Волтерс Клувер,

2007.
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Суть дела состоит в том, что в период с 18 по
26 декабря 1992 г. Б. украл ключи у своей мало-
летней дочери, с помощью которых проник в
квартиру своей бывшей жены - Б.И. и тайно по-
хитил ее личное имущество: две шубы, дублен-
ку, кожаную куртку и другие вещи на общую сум-
му 1155050 руб., причинив тем самым потерпев-
шей значительный материальный ущерб.

Заместитель Генерального прокурора РФ в
протесте поставил вопрос об изменении пригово-
ра, переквалификации действий Бородина П. с
ч. 3 ст. 144 на ст. 200 УК РСФСР «Самоуправ-
ство». Судебная коллегия по уголовным делам
Верховного Суда РФ 14 сентября 1994 г. протест
удовлетворила, указав, что на протяжении пред-
варительного следствия и в судебном заседании
Б. пояснял, что после расторжения брака с Б.И.
раздел совместно нажитого ими имущества он
не производил, из квартиры, ранее принадлежав-
шей его родителям, не выписывался, права на
эту жилую площадь не потерял, проживал в ма-
ленькой комнате, а жена и несовершеннолетняя
дочь - в большой. В квартире находились его
личные вещи. Жена всячески пыталась избавить-
ся от его присутствия в квартире, так как у нее
был сожитель. Б.И. поставила вторую, металли-
ческую дверь и зайти в квартиру он не мог, по-
скольку ключей она ему не дала. Он стал прожи-
вать в различных местах. Б.И. часто уезжала в
командировки, а дочь практически все время
жила у его родителей. В один из таких периодов,
24 декабря 1992 г., он открыл квартиру взятыми у
дочери ключами и обнаружил, что исчезли его
вещи и часть мебели.

В связи с тем, что в квартире не оказалось его
имущества, он взял часть вещей бывшей жены.
Вещи не продавал, а оставил на хранение у сво-
его знакомого, так как собирался вернуть их по-
том жене, но не успел этого сделать до ареста:
не было подходящего случая, чтобы согласовать
вопросы пользования вещами и квартирой с быв-
шей женой. Часть мебели он забрал по согласо-
ванию с Б.И. и временно пользовался, а взамен
он привез другую мебель и также на время по-
ставил в своей комнате.

Как видно из дела, супруги Б. хотя и расторг-
ли брак, но раздел жилья и имущества не произ-
водили. Б.И. осталась проживать в квартире, при-
надлежавшей ранее родителям мужа, где нахо-
дилось не только совместно нажитое имущество,
но и предметы обихода, оставленные его роди-
телями, и его личные вещи. Бывшая супруга при-
нимала все меры к тому, чтобы полностью завла-
деть квартирой и выписать Б. из нее.

Показания Б.И. о том, что бывший муж не вер-

ти от обстоятельств дела такие действия при на-
личии к тому оснований подлежат квалификации
по ст. 330 или другим статьям УК.

Пункт 28 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судеб-
ной практике по делам о мошенничестве, присво-
ении и растрате» также предусматривает, что при
решении вопроса о виновности лиц в соверше-
нии мошенничества, присвоения или растраты
суды должны иметь в виду, что обязательным
признаком хищения является наличие у лица ко-
рыстной цели, т.е. стремления изъять и (или) об-
ратить чужое имущество в свою пользу либо рас-
порядиться указанным имуществом как своим
собственным, в том числе путем передачи его в
обладание других лиц.

 От хищения следует отличать случаи, когда
лицо, изымая и (или) обращая в свою пользу или
пользу других лиц чужое имущество, действо-
вало в целях осуществления своего действитель-
ного или предполагаемого права на это имуще-
ство (например, если лицо присвоило вверенное
ему имущество в целях обеспечения долгового
обязательства, не исполненного собственником
имущества). При наличии оснований, предусмот-
ренных статьей 330 УК РФ, виновное лицо в ука-
занных случаях должно быть привлечено к уго-
ловной ответственности за самоуправство.

 Таким образом, корыстная цель должна под-
разумевать, что виновный   имеет намерение об-
ратить предмет кражи в свою пользу или пользу
других лиц «насовсем», в противном случае со-
става кражи не будет.

Так, не будет состава кражи автомобиля, если
виновный противоправно завладев чужим авто-
мобилем, не имея намерения обратить его в свою
пользу, использовал его в личных целях для по-
ездки, по окончанию которой, опасаясь ответ-
ственности, не вернул машину владельцу, а ос-
тавил автомобиль, скажем, на проселочной до-
роге, обратив при этом в свою пользу автомагни-
толу.

На практике подобные случаи распростране-
ны. Действия виновного по факту неправомерно-
го завладения автомобилем следует квалифици-
ровать по ст. 166 УК РФ (угон), а по факту обра-
щения в свою пользу автомагнитолы - по ст. 158
УК РФ как кражу.

Не будет корыстной цели, а соответственно и
кражи, и тогда, когда чужое имущество завладе-
вается в связи с предполагаемым правом на него.

Колпинским районным народным судом
г. Санкт-Петербурга 12 мая 1993 г. Б. осужден по
ч. 3 ст. 144 УК РСФСР «Кража, совершенная в
крупном размере».
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нул часть вещей на сумму 275 тыс. руб., доказа-
тельствами по делу не подтверждены.

При таких обстоятельствах суд принял ошибоч-
ное решение, усмотрев в действиях Б. кражу, по-
скольку необходимым элементом данного соста-
ва преступления является умышленное незакон-
ное и безвозмездное завладение с корыстной це-
лью личным имуществом. Доказательств, кото-
рые бы объективно подтверждали наличие в дей-
ствиях Б. умысла не безвозмездное завладение
имуществом своей бывшей жены, а соответствен-
но и корыстной цели, не имеется.

Вместе с тем, Б., пытаясь решить вопросы иму-
щественного характера с бывшей супругой пу-
тем самовольного изъятия ее вещей из квартиры
и используя это обстоятельство для осуществ-
ления своего действительного или предполагае-
мого права, действовал незаконно, причинив су-
щественный вред потерпевшей, т.е. совершил
преступление, предусмотренное ст. 200 УК, - са-
моуправство1.

Грязинской межрайонной прокуратурой Липец-
кой области для производства дополнительного
дознания было возвращено уголовное дело, воз-
бужденное в отношении У. по ч. 1 ст. 158 УК РФ
по факту кражи денег в сумме 4200 рублей из
кассы бильярдного клуба ООО «Софии».

В ходе дознания было установлено, что У. ра-
ботала в клубе барменом без официального офор-
мления трудовых отношений. 15 сентября
2008 г., находясь на своем рабочем месте, она

взяла из кассы клуба денежную сумму в разме-
ре 4200 рублей и после этого на работу не выш-
ла.

Основанием возвращения дела для производ-
ства дополнительного дознания послужило то
обстоятельство, что в ходе расследования не
были проверены доводы У. о том, что из кассы
ООО она самовольно забрала причитающуюся
ей заработную плату за работу в сентябре. Руко-
водством ООО ей было отказано в увольнении
по собственному желанию и окончательном рас-
чете, и У. решила самостоятельно прекратить с
работодателем трудовые отношения.

При проведении дополнительного дознания
показания последней нашли свое подтверждение,
и уголовное дело в отношении У. было прекра-
щено за отсутствием в ее действиях состава пре-
ступления.

Решение о прекращении уголовного дела при-
нято обоснованно, поскольку, хотя У. денежные
средства из кассы и были взяты самовольно, в
ее действиях отсутствовал умысел на безвозмез-
дное завладение имуществом ООО, а, следова-
тельно, и корыстная цель.

Таким образом, следует констатировать, что
установление обязательного признака субъектив-
ной стороны кражи личного имущества, - корыс-
тной цели, представляет определенную сложность
и в каждом конкретном случае требует полного и
досконального исследования всех обстоятельств
дела.

1 Бюллетень Верховного Суда РФ, 1995. № 4. С. 7.
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Примирение с потерпевшим как
условие освобождения от
уголовной ответственности

Аннотация
Статья 76 УК РФ «лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может

быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило при-
чиненный потерпевшему вред». Причиной примирения могут быть различные обстоятельства: возмеще-
ние причиненного вреда; публичное извинение со стороны виновного, родственные или дружеские отно-
шения между сторонами криминального конфликта и др.

Аnnotation
Item 76 UK RF a «person, first committing crime small or middle weight, can be exempt from criminal

responsibility, if it was reconciled with a victim and smoothed over caused a victim harm».  Reason of reconciliation
can be different circumstances: compensation of the caused harm; public apology from the side of guilty one,
family or friendly relations between the sides of criminal conflict and other

Ключевые слова: потерпевший, уголовный, примирение, конфликт, ответственность, преступление, вред.
Кey words: victim, criminal, reconciliation, conflict, responsibility, crime, harm.

С начала формирования институ-
та освобождения от уголовной
ответственности и до настояще-
го времени не утихают научные
споры о сущности и содержании

освобождения, его основании и видах. Законо-
дательные новеллы не только не внесли ясность
в суть обозначенных вопросов, но и послужили
предметом новых научных дискуссий. В числе
актуальных проблем современной науки особое
место занимает вопрос о криминологической оп-
равданности примирения с потерпевшим как ус-
ловия освобождения от уголовной ответственно-
сти.

Научный и практический интерес к ст. 76 УК
РФ объясняется тем, что настоящая норма яв-
ляется новеллой российского уголовного закона,
а это значит, что законодатель был вынужден про-
явить активность, самостоятельность, сформиро-
вать собственную позицию, соотнести границы ре-
ализации нормы с современными социальными
условиями и новыми криминальными угрозами.

Введение ст. 76 в УК РФ справедливо связы-
валось с привнесением частного элемента в пуб-
личную отрасль права. При обсуждении нового
Уголовного кодекса РФ проект нормы «Освобож-

дение от уголовной ответственности в связи с при-
мирением с потерпевшим» подвергался острой
критике. Дело дошло до сомнений в публичном
характере уголовного права.   Многие исследо-
ватели в то время не без сожаления отмечали,
что «с момента введения в УК РФ ст. 76 сфера
«частного начала» получила официальный статус
в действующем уголовном законодательстве, в
то время как субъекты уголовного права - госу-
дарство и гражданин - занимают объективно не-
равное положение. Государство действует авто-
ритарно, охраняя посредством закона особо важ-
ные для общества правовые ценности, а не час-
тные интересы»1. Данную позицию сложно при-
знать убедительной.

Будучи направленным на защиту частных ин-
тересов на начальном этапе своего развития,
современное российское и зарубежное уголов-
ное право вновь обращается к этой проблеме.
Однако сейчас ориентация на потерпевшего
объясняется не примитивностью закона, а потреб-
ностью в приоритетной охране интересов лично-
сти перед охраной государственных либо обще-
ственных интересов, поскольку в правовом госу-
дарстве должны быть созданы всеобъемлющие
гарантии личности от излишнего вмешательства

1 Лесниевски-Костарева Т.А. Дифференциация уголовной ответственности. Теория и законодательная практика.
М., 2000.  С. 149.
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объеме»1.
Поскольку институт освобождения от уголов-

ной ответственности ориентирован на защиту ча-
стных интересов пострадавшего лица и содер-
жит большой восстановительный потенциал, а
потому непременным условием его существова-
ние является примирение сторон.

Понятие «примирение», несмотря на свою се-
мантическую однозначность, имеет различную
трактовку в теории уголовного права.

Так, Г.М. Якобашвили понимает под ним «за-
явление потерпевшего об отказе от ранее под-
данного им заявления о привлечении лица, со-
вершившего преступление к  уголовной ответ-
ственности»2; Н.Д. Сухарева - «акт обоюдного
добровольного поведения потерпевшего и лица,
совершившего преступление, в результате кото-
рого достигается юридически значимое соглаше-
ние»3. Как форму медиационных отношений рас-
сматривают примирение Э.Л. Сидоренко и
М.А. Карабут4. По мнению Л.В. Головко, в ст. 76
УК РФ речь идет не столько о примирении, сколь-
ко о прощении со стороны потерпевшего, ибо при-
мирение уместно лишь в тех случаях, когда идет
противоборство и в этом противоборстве обе сто-
роны не правы5. Х. Аликперов, напротив, обра-
щает внимание на необходимость разграничения
таких понятий, как примирение и прощение: «Пра-
во прощения лица, совершившего преступление,
является исключительной прерогативой государ-
ства (амнистия, помилование). Поэтому в ст. 76
УК РФ законодатель ведет речь только о прими-
рении с потерпевшим»6.

Ни одно из приведенных определений нельзя
полностью ни признать, ни опровергнуть потому,
что каждое из них отражает явление в одном из
его проявлений при отсутствии целостной карти-
ны. В одних случаях внимание исследователей
концентрируется на процессуальной форме при-
мирения (Г.М. Якобашвили), в других - на осо-
бенностях института освобождения от уголовной
ответственности в целом (Э.Л. Сидоренко,
М.А. Карабут), в третьих - на аксиологических ас-
пектах примирения (Л.В. Головко).

Между тем, раскрытие примирения как диф-
ференцирующего обстоятельства предполагает

государства в частную сферу, в том числе в сфе-
ру уголовного судопроизводства.

Подчеркнем, что в настоящее время утверж-
дение, что потерпевший - это активный участник
уголовных правоотношений, способный влиять на
их возникновение, изменение и прекращение,
является аксиоматичным. Анализ ст. 76, приме-
чания к ст. 122 УК РФ и ч. 2 примечания к ст. 201
УК РФ, ст. 25 УПК РФ, составляющих институт
частных начал в уголовном праве,  позволяет
выделить следующие материальные правомочия
потерпевшего: 1) право на примирение; 2) право
на акцептацию  действий виновного  по заглажи-
ванию причиненного вреда; 3) право иницииро-
вания возникновения уголовно-правовых отноше-
ний посредством выражения согласия, подачи
или отказа в подаче заявления.

В соответствии со ст. 76 УК РФ, «лицо, впер-
вые совершившее преступление небольшой или
средней тяжести, может быть освобождено от уго-
ловной ответственности, если оно примирилось
с потерпевшим и загладило причиненный потер-
певшему вред».

По данным МВД РФ, в 2007 г. на основании
ст. 76 УК РФ было освобождено на 14% больше
лиц, нежели в 2005 г.  В Краснодарском крае ко-
личество лиц, освобожденных от уголовной от-
ветственности в связи с примирением с потер-
певшим, в период с 2005 г. по 2007 г. увеличи-
лось более чем на 80%.

Социальное предназначение освобождения от
уголовной ответственности в связи с примирени-
ем с потерпевшим заключается в необходимос-
ти дифференциации ответственности, восстанов-
лении прав потерпевшего и возмещении причи-
ненного преступлением вреда. «Введение в УК
РФ ст. 76, - пишет В.С. Егоров, - обусловлено
потребностью в скорейшем и полном возмеще-
нии со стороны виновного ущерба, причиненно-
го потерпевшему… УПК РФ гарантирует потер-
певшему восстановление нарушенных прав при
любом варианте развития дела, если по нему ус-
тановлено лицо, совершившее преступление.
Однако в случае примирения с потерпевшим, ком-
пенсация причиненного ущерба осуществляется
на более раннем этапе и в максимально полном

1 Егоров В.С. Теоретические вопросы освобождения от уголовной ответственности. М., 2002. С. 181.
2 Якобашвили Г.М. Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. автореф.

дис. ... канд. юрид. наук. М., 2001. С. 12.
3 Сухарева Н.Д. Общеуголовное освобождение от уголовной ответственности в российском уголовном праве. М.,

2005. С. 160.
4 Сидоренко Э.Л., Карабут М.А, Частные начала в головном праве. СПб., 2007. С. 159.
5 Головко Л.В. Новые основания освобождения от уголовной ответственности и проблемы их процессуального

применения// Государство и право. 1997. № 8. С. 24.
6 Аликперов Х.Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим// Законность.

1999. № 6. С. 12.
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потерпевшего в науке предлагается рассматри-
вать примирение сторон как специальную форму
реального договора и считать примирение дос-
тигнутым только  при реализации закрепленных в
нем обязательств1. При очевидной оригинально-
сти этого предложения, возникают сомнения в его
практической состоятельности.

Более целесообразным видится развитие в
российском правовом поле медиационных про-
цедур. Благодаря работе общественной органи-
зации «Судебно-правовая реформа» в стране на-
чинают внедряться различные примирительные
(медиационные) методики, основанные на разре-
шении конфликтов в порядке гражданского и уго-
ловного судопроизводства. Создаются службы
медиации, которые в новых условиях с помощью
подготовленных посредников реализуют принци-
пы неформального правосудия2.

Р. Максудов предлагает создавать специаль-
ные общественные службы, в которых бы меди-
атор осуществлял два действия. «Первое, услов-
но назовем его, действие по освобождению от
последствий криминальной ситуации и травмати-
ческих действий сотрудников правоохранитель-
ных органов. Используя различные психологи-
ческие приемы, медиатор помогает освободить-
ся участникам криминальной ситуации от трав-
матических переживаний. Второе действие - на-
лаживание взаимопонимания между участника-
ми криминальной ситуации. Это действие состо-
ит в том, чтобы помочь людям «увидеть» ситуа-
ции, в которых пребывают стороны и позитивные
личностные особенности друг друга. Для этого
самому медиатору важно принимать во внима-
ние особенности людей и уметь превращать их в
ресурс для восстановительных действий»3.

Подобного рода разработки в современных
условиях ценны, хотя и несколько преждевремен-
ны. Прежде, чем искать ответ на вопрос: «Как
необходимо осуществлять примирение?», следу-
ет однозначно определить условия, при наличии
которых это примирение возможно.

В соответствии с формально-логическим тол-
кованием ст. 76 УК РФ, от уголовной ответствен-
ности может быть освобождено лицо, впервые
совершившее преступление небольшой или сред-
ней тяжести безотносительно направленности
посягательства на личные, общественные либо
государственные интересы. Но при таком широ-

его анализ в двух направлениях: как юридичес-
ки значимых взаимоотношений между потерпев-
шим и виновным и как типового явления, выра-
жающего существенный перепад в обществен-
ной опасности посягательства и преступника.

Заметим, что с содержательной стороны при-
мирение виновного с потерпевшим не рассмат-
ривается как культ «братания» и «клятва в веч-
ной дружбе». С точки зрения уголовного права
важным является то обстоятельство, что потер-
певший согласен или хотя бы не возражает про-
тив прекращения уголовного преследования ви-
новного.

Но констатации согласия жертвы для призна-
ния примирения оконченным недостаточно. Важ-
но установить добровольность действий потер-
певшего (отсутствие принуждения со стороны
виновного или третьих лиц) и их своевременность
(согласно ст. 25 УПК РФ потерпевший вправе
примириться с виновным до удаления суда в
совещательную комнату). Показательно, что 82%
респондентов приняли решение о примирении в
зале суда,  18% - на стадии следствия или доз-
нания.

Более 69% опрошенных работников правоох-
ранительных органов полагают, что инициатором
примирения может быть любая сторона конфлик-
та. 26% считают, что такое предложение должно
исходить от потерпевшего от преступления, и
только 5% назвали инициатором примирения ви-
новное лицо.

Причиной примирения могут быть различные
обстоятельства: возмещение причиненного вре-
да (42% изученных уголовных дел); публичное
извинение со стороны виновного (26%), родствен-
ные или дружеские отношения между сторонами
криминального конфликта (5%) и др. Нередко в
материалах уголовных дел в качестве условия
освобождения от уголовной ответственности ука-
зывалось на отсутствие у потерпевшего претен-
зий к виновному (86%). Эта формулировка исполь-
зовалась в случаях, когда: 1) ущерб отсутство-
вал - 17%; 2) потерпевший отказывался от воз-
мещения ущерба (заглаживания вреда)  или про-
щал его - 31%; 3) потерпевший был удовлетво-
рен частичным возмещением ущерба (заглажи-
ванием вреда) - 29%; 4) ущерб был полностью
возмещен  - 23 %.

В целях обеспечения реститутивных интересов

1 Шатихина Н.С. Институт примирения с потерпевшим как форма медиации в уголовном праве России // Российское
право в Интернете. 2004. №1. С. 9; Сидоренко Э.Л., Карабут М.А. Указ. соч. С. 169.

2 Сегодня многие юристы обращают внимание на такие институты, как ресурс традиционного правосудия. В России
в Ростовской области силами студентов и юристов-практиков идет активное изучение института адатов как способа
коллективного разрешения конфликтов (Максудов Р. Восстановительные механизмы ювенальной юстиции // Офици-
альный сайт общественной организации «Судебно-правовая реформа».

3 Там же.
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ком диапазоне преступлений нивелируется зна-
чимость освобождения как средства дифферен-
циации уголовной ответственности и  восстанов-
ления личных прав потерпевшего.

В частности, неразумным  с точки зрения фун-
кциональной значимости нормы видится освобож-
дение от уголовной ответственности лица, при-
мирившегося с потерпевшим и возместившего
причиненный здоровью вред вследствие наруше-
ния правил обращения экологически опасных
веществ и отходов (ч. 2 ст. 247 УК РФ). Посколь-
ку в результате совершения преступления сред-
ней тяжести лицу был причинен физический вред,
целесообразно говорить о наличии потерпевше-
го - личности и, следовательно, о ее праве на
примирение с виновным. С другой стороны, оче-
видно, что это посягательство изначально было
направлено не на причинение вреда здоровью
личности, а на нарушение экологической безо-
пасности и, значит, на общественный интерес.
Пренебрегая условностями, можно говорить о
наличии двух потерпевших: основного - обще-
ства и дополнительного - личности.

Отсюда, примирение с потерпевшим - личнос-
тью и возмещение причиненного вреда здоровью,
не может быть условием освобождения от уго-
ловной ответственности. Как справедливо отме-
чает И.Ф. Дедюхина, «существование ст. 76 УК
РФ обусловлено не столько необходимостью эко-
номии мер правовой репрессии и снижением зат-
рат на  уголовное правосудие, сколько предос-
тавлением возможности потерпевшим защищать
свои частные интересы. Потерпевший вправе
простить обвиняемого только при следующем
условии: характер прощаемого деяния таков, что
оценка его общественной опасности зависит от
отношения к событию преступления лица, под-
вергшегося воздействию. А это возможно толь-
ко в том случае, если деяние посягает на част-
ные интересы лица»1.

Освобождение от уголовной ответственности
в связи  с примирением с потерпевшим имеет
своим основанием снижение типовой обществен-
ной опасности деяния и личности виновного по-
средством восстановления прав потерпевшего
(физического или юридического лица). Прими-
риться с государством или обществом в рамках

ст. 76 УК РФ не представляется возможным. Пуб-
личный статус потерпевших обусловливает и пуб-
личный характер их защиты.  Полагаем, прием-
лемой формой дифференциации уголовной ответ-
ственности за нарушение публичных интересов
является ст. 75 УК РФ «Освобождение от уго-
ловной ответственности в связи с деятельным
раскаянием», в которой отсутствует указание на
персонифицированного потерпевшего.

 Что же касается примирения потерпевшего и
виновного как условия освобождения от уголов-
ной ответственности, то оно сохраняет свою юри-
дическую значимость только в ситуации наруше-
ния личных прав потерпевшего. Совершение пре-
ступления в определенном смысле противопос-
тавляет интересы виновного и потерпевшего как
с точки зрения личных, так и процессуальных
отношений.

В этой ситуации достижения между сторона-
ми примирения (разумного консенсуса) миними-
зирует вредоносные последствия преступного
посягательства, но только при условии, что по-
терпевший вправе оценивать причиненный вред
(а это возможно лишь тогда, когда речь идет о
нарушении его личных прав).

Таким образом, в целях приведения редакции
ст. 76 УК РФ в соответствие с социальным пред-
назначением нормы предлагает ограничить круг
преступных деяний, допускающих примирение,
только посягательствами на частные интересы
физических или юридических лиц.

В этом случае будет соблюдено одно из ос-
новных требований дифференциации уголовной
ответственности - строго определенная направ-
ленность изменения типовой степени обществен-
ной опасности деяния и личности виновного.

Нормативно-техническим требованиям закона
соответствует следующая формулировка ст. 76
УК РФ: «Лицо, впервые совершившее преступ-
ление небольшой или средней тяжести, за исклю-
чением посягательств на общественные и госу-
дарственные интересы, может быть освобожде-
но от уголовной ответственности, если оно при-
мирилось с потерпевшим и загладило причинен-
ный потерпевшему вред». С целесообразностью
этого предложения согласилось 58% опрошен-
ных экспертов.

1 Дедюхина И.Ф. Проблемы установления и реализации уголовной ответственности с учетом признаков потерпев-
шего. Дис. … канд. юрид. наук. М., 2008.  С. 131.
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Проблемы уголовно-правового
регулирования и квалификации
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предоставлением судам заведомо
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Аннотация
Автор в своей работе, посвященной проблемам уголовно-правового регулирования преступлений, свя-

занных с предоставлением судам заведомо ложной информации, затрагивает проблемные вопросы, нуж-
дающиеся в исследовании и анализе, что позволит выявить возможные варианты устранения имеющихся
в законодательстве противоречий и обеспечит единообразие. Законное и справедливое применение по-
ложений УК.

Аnnotation
An author in the work, devoted the problems of the ugolovno-pravovogo adjusting of crimes, related to the grant

courts scienter to false information, affects problem questions, needing research and analysis, that will allow to
expose the possible variants of removal of present in a legislation contradictions and will provide uniformity. Legal
and just application of positions of UK.

Ключевые слова: совершение преступления, законодательство, ложные сведения, наказуемость, уго-
ловно-правовое регулирование.
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В ыявление причин и условий со-
вершения преступлений являет-
ся одной из ключевых задач пра-
воприменителя, обеспечиваю-
щих эффективность деятельно-

сти по предупреждению преступлений. При этом
всестороннее, полное и объективное расследо-
вание уголовного дела, как способ выполнения
обозначенных задач, возможно при искренности
участников предварительного расследования и
судебного разбирательства. Полные и правдивые
показания свидетелей, потерпевших и иных уча-
стников уголовного процесса позволяют вынести
законное и справедливое решение по уголовно-
му делу, обеспечивающее возможность решения
задач Уголовного кодекса России - охраны прав
и свобод личности, интересов общества и госу-
дарства, а также предупреждения преступлений1.
С другой стороны, лживые показания, заведомо

ложные заключения экспертов и специалистов,
заведомо ложный перевод и т.п. «доказательства»
препятствуют отправлению правосудия, вводят
в заблуждение правоприменителя, создают ус-
ловия для вынесения ошибочных решений, вле-
кущих нарушение прав и свобод личности, вы-
несение неправосудных - приговоров причиняют
вред интересам государства.

Характер и степень общественной опасности
перечисленных деяний обосновывают  допусти-
мость их криминализации, а потому существова-
ние в Уголовном кодексе России норм об ответ-
ственности за предоставление правовпримените-
лю заведомо ложных сведений  (ст. ст. 303,306,
307, УК РФ и др.) представляется вполне оправ-
данным и «соответствует конституционным поло-
жениям о судебной власти в правовом государ-
стве»2. Кроме того, установление в России уго-
ловной ответственности за лжесвидетельствова-

1 Ч.1 ст. 2 УК России.
2 Чучаев А.И. Российское уголовное право: В 2-х тт. Т. 2. Особенная часть / Под ред. проф. А.И. Рарога. М.: Профоб-

разование. 2002. 880с. С. 712.
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ференцированный подход при привлечении ви-
новных к уголовной ответственности, а существу-
ющая возможность индивидуализации их нака-
зания в рамках относительно определенных или
альтернативных санкций, на наш взгляд, не обес-
печивает соблюдения принципа справедливости
при осуждении виновных.

Так, например, заведомо ложное сообщение о
совершении лицом преступления помимо причи-
нения вреда интересам правосудия, несомнен-
но, причиняет вред еще и дополнительному не-
посредственному объекту заведомо ложного до-
носа - чести и достоинству личности. При этом,
максимально суровое наказание за квалифици-
рованный вид заведомо ложного доноса, т.е. за
заведомо ложный донос, сопряженный с обви-
нением лица в совершении тяжкого или особо
тяжкого преступления ничем не отличается от
наиболее сурового наказания за  клевету, как
сопряженную с обвинением лица в совершении
тяжкого или особо тяжкого преступления - до трех
лет лишения свободы. На наш взгляд, очевидно,
что отсутствие разницы в наказуемости рассмат-
риваемых деяний не может не говорить о нару-
шении принципа справедливости при конструи-
ровании рассматриваемых уголовно-правовых
норм: причинение вреда сразу двум объектам
уголовно-правовой охраны - интересам правосу-
дия, с одной стороны, а с другой стороны - не-
прикосновенности чести и достоинства личнос-
ти, должно предусматривать более суровое на-
казание в ч. 2 ст. 306 УК РФ, нежели за причине-
ние вреда только чести и достоинству личности в
квалифицированном виде клеветы, предусмот-
ренном ч. 2 ст. 129 УК РФ.

Аналогичное несоответствие, с нашей точки
зрения, наблюдается и при сравнении регламен-
тации ответственности за фальсификацию дока-
зательств по уголовному делу о тяжком или осо-
бо тяжком преступлении (ч. 3 ст. 303) и ответ-
ственности за особо квалифицированный вид за-
ведомо ложного  доноса - т.е. соединенного с ис-
кусственным созданием доказательств обвине-
ния: фальсификация доказательств влечет ответ-
ственность до семи лет лишения свободы, а за-
ведомо ложный донос, сопряженный с искусст-
венным созданием доказательств обвинения - до
шести лет лишения свободы.

Представляется, что заведомо ложный донос,
соединенный с искусственным созданием дока-

ние представляется допустимым с точки зрения
международного уголовного права1, а потому,
включение соответствующих норм об ответствен-
ности за предоставление судам заведомо лож-
ных сведений - есть реализация положений ч. 2
ст. 1 УК РФ, определяющей, что УК России ос-
новывается не только на Конституции России, но
и на общепризнанных принципах и нормах меж-
дународного права2.

Вместе с тем, уголовно-правовая регламента-
ция положений об ответственности за предостав-
ление участниками уголовного процесса заведо-
мо ложных сведений, на наш взгляд,  не лишена
недостатков. Хотя исследованию проблем уголов-
но-правового регулирования лжесвидетельство-
вания посвятили свои труды многие ученые , про-
блема совершенствования положений уголовно-
го закона образующих правовую основу уголов-
ной политики в сфере противодействия преступ-
лениям против правосудия, остается актуальной
и по сей день.

При этом к недостаткам законодательной рег-
ламентации ответственности за лжесвидетель-
ствование, на наш взгляд, необходимо отнести,
с одной стороны, недостаточно полное, четкое и
точное описание признаков составов  заведомо
ложного доноса, заведомо ложных показаний,
заключения эксперта, специалиста или непра-
вильного перевода, фальсификации доказа-
тельств, что  затрудняет при квалификации отгра-
ничение названных  деяний друг от друга и от
других, смежных с ними составов, к примеру, от
клеветы. С другой стороны, к проблемам уголов-
но-правовой регламентации ответственности за
лжесвидетельствование, на наш взгляд, следу-
ет отнести недостатки в законодательной оценке
характера и степени опасности названных пре-
ступлений, что, в свою очередь, находит отраже-
ние в предусмотренных УК санкциях за их со-
вершение. Кроме того, рассматриваемые уголов-
но-правовые нормы не содержат в качестве при-
знаков составов  ссылок на причинение суще-
ственного вреда или наступление иных тяжких
последствий, к коим, на наш взгляд, следует от-
нести неправосудное осуждение лица или при-
менение к нему иных мер государственно-пра-
вового воздействия, существенно ущемляющих
его личные права (к примеру, избрание  в отно-
шении оговоренного меры пресечения и т.п.). Ука-
занные недостатки не позволяют обеспечить диф-

1 Римский Статут Международного Уголовного Суда [рус., англ.] п. «b» ч.1. ст. 70 // Консультант Плюс: Высшая школа
- Выпуск 10. Осень 2008. Пособие для ратификации и имплементации Римского Статута, п. 3.2  (Приняты в г. Риме
17.07.1998 Дипломатической конференцией полномочных представителей под эгидой ООН по учреждению Междуна-
родного уголовного суда) // Консультант Плюс: Высшая школа. Выпуск 10. Осень 2008.

2 В соответствии с  Распоряжение Президента РФ от 08.09.2000 N 394-РП Статут был подписан российскими
представителями.

УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


196
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2009  №1(23)

ния нарушает право человека не свидетельство-
вать против себя самого2.

Кроме того, в приведенном примере боязнь
абстрактной возможности привлечения к уголов-
ной ответственности за заведомо ложный донос
и заведомо ложные показания свидетеля, на наш
взгляд, является слишком слабой мотивацией
правомерного поведения при реальной возмож-
ности немедленного привлечения к уголовной
ответственности за заведомо ложный донос в
случае правдивых свидетельских показаний.
Представляется, что в целях стимулирования
виновного в заведомо ложном доносе к предотв-
ращению причинения дальнейшего ущерба ин-
тересам правосудия и иным объектам уголовно-
правовой охраны, ст. 306 УК России, предусмат-
ривающая ответственность за заведомо ложный
донос, нуждается в дополнении примечанием,
содержащим специальное условие освобожде-
ния от уголовной ответственности виновного, в
случае добровольного и своевременного сооб-
щения о ложности доноса. При этом, под своев-
ременностью, на наш взгляд, необходимо пони-
мать период времени до возбуждения уголовно-
го дела, т.е. до момента, когда еще не существует
реальной угрозы причинения существенного вре-
да правам и законным интересам оговоренного
лица.

Предлагаемое, на наш взгляд, вполне согла-
суется с теорией деятельного раскаяния и поло-
жениями ст. 75 УК РФ, а также с допустимостью
установления в  отечественном законодательстве
специальных условий освобождения от уголов-
ной ответственности. Такое дополнение рассмат-
риваемой уголовно-правовой нормы, с нашей
сточки зрения, будет способствовать повышению
мотивации виновного к деятельному раскаянию
и правомерному посткриминальному поведению
в  виде правдивых свидетельских показаний,
если, несмотря на сообщение ложности заявле-
ния, уголовное дело все-таки будет возбуждено.

Учитывая вышеизложенное, представляется,
что существующие на сегодняшний день пробле-
мы уголовно-правового регулирования, квалифи-
кации и предупреждения преступлений против
правосудия и, в частности, преступлений, свя-
занных с предоставлением судам и органам пред-
варительного следствия  или дознания заведомо
ложных сведений, нуждаются в глубоком науч-
ном анализе в целях устранения имеющихся не-
достатков и противоречий, а также в целях при-
ведения обозначенных положений уголовного
законодательства в соответствие с принципами
законотворчества.

зательств обвинения, являясь единичным слож-
ным составным преступлением, должен предус-
матривать более строгое наказание чем просто
фальсификация доказательств, поскольку причи-
няет вред не только интересам правосудия, но и
чести и достоинству оговоренного, а также со-
здает условия для причинения существенного
вреда его иным правоохраняемым интересам. Не
менее противоречащей принципу справедливос-
ти представляется, на наш взгляд, регламента-
ция максимального наказания в виде пяти лет
лишения свободы  за соединенные с обвинени-
ем лица в совершении тяжкого или особо тяжко-
го преступления, заведомо ложные показания
свидетеля, потерпевшего, а также заключение
эксперта, специалиста или неправильный пере-
вод. С нашей точки зрения указанные преступ-
ления причиняют больший или, как минимум, не
меньший вред, нежели заведомо ложный донос,
сопряженный с обвинением лица в совершении
тяжкого или особо тяжкого преступления.  Вмес-
те с тем, рассматриваемый вид заведомо ложно-
го показания, заключения или неправильный пе-
ревод наказывается в лишения свободы на срок
до пяти лет, а рассматриваемый вид заведомо
ложного доноса влечет наказание  до шести лет
лишения свободы.

Определенные сложности в квалификации воз-
никают при юридической оценке поведения лица,
совершившего заведомо ложный донос, а после
возбуждения уголовного дела, будучи признан-
ным по нему свидетелем, не имея возможности
отказаться от дачи показаний1, осознавая, что
правдивые показания станут основанием для
возбуждения уже в отношении него уголовного
дела за заведомо ложный донос, был вынужден
продолжать лжесвидетельствование.

С одной стороны, рассматриваемое деяние
содержит признаки двух оконченных преступле-
ний - заведомо ложного доноса (ст. 306 УК РФ) и
заведомо ложного показания свидетеля (ст. 307
УК РФ). С другой стороны, отказаться от дачи
показаний, будучи признанным свидетелем по
уголовному делу, данное лицо не может, посколь-
ку такое бездействие также уголовно наказуемо
и влечет ответственность за отказ свидетеля от
дачи показаний по ст. 308 УК РФ, равно как и
правдивые показания, неизбежно, будут расце-
нены как доказательства ранее совершенного
заведомо ложного доноса. Представляется, что
квалификация рассматриваемых действий по со-
вокупности преступлений, предусмотренных
ст. 306 и 307 УК РФ, в полной мере соответству-
ет  положениям института множественности, но
способ получения доказательств такого обвине-

1 Ст. 56 УПК России
2 Конституция России, ст. 51.
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В работе автор рассматривает и анализирует реальный и потенциальный ущерб экономики России,
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В связи с последовательным раз-
витием в России рыночных эко-
номических отношений актуали-
зируется проблема установления
цивилизованных пра-вил пове-

дения в сфере экономической деятельности. Пока
в этом смысле ситуация далека от оптимальной.
Это касается прежде всего случаев криминаль-
ных банкротств. Статистика свидетельствует, что
в последние годы их количество растет. Так, в
2005 г. По данным ГИАЦ МВД РФ в России было
зарегист-рировано 749 преступлений, предусмот-
ренных статьями 195, 196, 197 УК РФ. В 2006 г.
рост составил 26, 2%. В 2007 г. и в начале 2008 г.
(январе) наблюдается некоторое снижение слу-
чаев криминальных банкротств (соответственно
на 13,7% и 14,8%). Однако такие цифры большо-
го оптимизма не прибавляют, поскольку это сни-
жение определенным образом обусловлено из-
менениями в указанные статьи, внесенные Фе-
деральным законом от 19 декабря 2005 г.1 Кроме
того, нужно учитывать, что точной статистики по
криминальному банкротству пока нет в силу того,
что и теория, и особенно практика не имеют дос-
таточно четких критериев для квалификации бан-

кротства как преступного деяния. А здесь, в свою
очередь, наибольшие сложности вызывает
субъективная сторона банкротства. Рассмотрим
этом аспект применительно к неправомерным
действиям при банкротстве (ст. 195 УК РФ).

В экономической теории под банкротством по-
нимается обычно установленная в законном по-
рядке неспособность предприятия (предпринима-
теля) удовлетворить требования кредиторов по
оплате товаров (работ, услуг), включая неспособ-
ность обеспечить обязательные платежи в бюд-
жет и внебюджетные фонды в связи с превыше-
нием обязательств должника над его имуществом
или в связи с неудовлетворительной структурой
баланса должника2. Что касается нормативного
определения, то оно имеется в гражданском за-
конодательстве (ст. 25, 65 ГК РФ, ФЗ от 8 января
1998 г. «О несостоятельности (банкротстве)», ФЗ
от 25 февраля 1999 г. «О несостоятельности (бан-
кротстве) кредитных организаций». Так, согласно
ст. 25 ГК РФ определяется несостоятельность
(банкротство) индивидуального предпринимате-
ля, когда тот не в состоянии удовлетворить тре-
бования кредиторов, связанные с осуществле-
нием им предпринимательской деятельности, что

1 Российская газета. 2005 . 22 дек.
2 Краткий словарь экономических терминов. М., 1999. С. 24.
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банкротстве и преднамеренному банкротству при-
сущ как прямой, так и косвенный умысел, а фик-
тивному банкротству - только прямой умысел4.

Если обратиться к криминальному банкротству,
предусмотренному в ст.195 УК РФ, то нужно так-
же иметь в виду, что ст. 195 УК РФ, по существу,
предусматривает три преступных состава, опре-
деленных в трех частях данной статьи:

1) сокрытие имущества, имущественных прав
или имущественных обязанностей, сведений об
имуществе, о его размере, местонахождении
либо иной информации об имуществе, имуще-
ственных правах или имущественных обязанно-
стях, передача имущества во владение иным
лицам, отчуждение или уничтожение имущества,
а равно сокрытие, уничтожение, фальсификация
бухгалтерских и иных учетных документов, отра-
жающих экономическую деятельность юридичес-
кого лица или индивидуального предпринимате-
ля, если эти действия совершены при наличии
признаков банкротства и причинили крупный
ущерб;

2) неправомерное удовлетворение имуще-
ственных требований отдельных кредиторов за
счет имущества должника - юридического лица
руководителем юридического лица или его учре-
дителем (участником) либо индивидуальным
предпринимателем заведомо в ущерб другим
кредиторам, если это действие совершено при
наличии признаков банкротства и причинило круп-
ный ущерб;

3) незаконное воспрепятствование деятельно-
сти арбитражного управляющего либо временной
администрации кредитной организации, в том
числе уклонение или отказ от передачи арбитраж-
ному управляющему либо временной админист-
рации кредитной организации документов, необ-
ходимых для исполнения возложенных на них
обязанностей, или имущества, принадлежащего
юридическому лицу либо кредитной организации,
в случаях, когда функции руководителя юриди-
ческого лица либо кредитной организации возло-
жены соответственно на арбитражного управля-
ющего или руководителя временной админист-
рации кредитной организации, если эти действия

признается по решению суда. В ст. 65 ГК опре-
деляется несостоятельность (банкротство) юри-
дического лица: юридическое лицо, являющее-
ся коммерческой организацией, за исключением
казенного предприятия, а также юридическое
лицо, действующее в форме потребительского
коллектива либо благотворительного или иного
фонда, по решению суда может быть признано
несостоятельным (банкротом), если оно не в со-
стоянии удовлетворить требования кредиторов.
В соответствии с ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» несостоятельность (банкротство) - это
признанная арбитражным судом или объявлен-
ная должником его неспособность в полном объе-
ме удовлетворить требования кредиторов по де-
нежным обязательствам и (или) исполнить обя-
занность по уплате обязательных платежей.

Банкротство представляет опасность для кре-
диторов и в целом для нормального функциони-
рования рыночной экономики, поэтому наиболее
опасные формы его проявления криминализиро-
ваны законодателем (ст. 195, 196, 197 УК РФ).
При этом наибольшую сложность вызывают воп-
росы субъективной стороны  преступного деяния
в виде неправомерных действий при банкротстве,
поскольку здесь очень сложно установить грань
между правомерными и неправомерными дей-
ствиями, то есть между гражданско-правовыми
и уголовно-правовыми отношениями.

Общепризнанно, что все виды криминального
банкротства совершаются умышленно. К. Колб
уточняет: предумышленно или преднамеренно,
поскольку намерение совершить преступление
формируется до акции1. Однако имеются разные
точки зрения при конкретизации вида умысла. Так,
по мнению Г.М. Спирина, А.Э. Жалинского,
О.Ф. Шишова, Н.Н. Ветрова, Ю.И. Ляпунова все
преступления, связанные с банкротством, харак-
теризуются исключительно прямым умыслом2.
Другие авторы полагают, что преступления, пре-
дусмотренные ст. 195 УК РФ, могут быть совер-
шены как с прямым, так и с косвенным умыс-
лом, а преднамеренное и фиктивное банкротство
- только с прямым3. Наконец, еще один подход
связан с тем, что  неправомерным действиям при

1 Колб Б. Злоупотребления при банкротстве // Законность. 2002. N 5. С. 19.
2 Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей. М., 1999. С. 367; Коммента-рий

к Уголовному кодексу Российской Федерации: В 2-х тт. / Под ред. О.Ф. Шишова. М., 1998. Т. 2. С. 146 - 149; Уголовное
право. Особенная часть / Под ред. Н.Н. Ветрова, Ю.И. Ляпунова. М., 1998. С. 367 - 368.

3 Горелик А.С., Шишко И.В., Хлупина Г.Н. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов
службы в коммерческих и иных организациях. Красноярск, 1998. С. 136; Практикум по уголовному праву: Учебное
пособие / Под ред. Л.Л. Кругликова. М.: Юристъ, 1999. С. 277 - 288.

4 Пинкевич Т.В. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономической деятельности. Ставрополь,
1999. С. 36, 38 - 40; Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Отв. ред. Б.В. Здравомыслов. М., 1999. С. 226;
Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. А.И. Рарога. М., 1999. С. 179, 181 - 182; Уголовное право.
Особенная часть: Учебник для вузов / Отв. ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова, Г.П. Новоселов. М.: Юристъ, 1998.
С. 336 - 337; Комментарий к УК РФ (постатейный) / Под общ. ред. Н.Г. Кадникова. М.: Книжный мир, 2005. С. 512.
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шает. Эта разность активов и пассивов имеет
денежное выражение, и банкрот желает наступ-
ления таких последствий. Он может не знать, что
такое «крупный ущерб» с позиции юриспруден-
ции, тем более что законодатель это понятие не
определил по отношению к криминальному банк-
ротству. Оценка размера ущерба и характерис-
тика последствий является прерогативой органов
предварительного следствия и суда. Но это не
меняет того факта, что банкрот желает наступле-
ния именно конкретных последствий, т.е. действу-
ет с прямым умыслом5.

Сопоставление наших рассуждений со ст. 25
УК РФ показывает, что если причинение ущерба
вследствие действий лица неизбежно, то причи-
нитель ущерба его, безусловно, желает, а не до-
пускает. Но в практике причинить ущерба, как
правило, отказывается от прямого умысла. Оце-
нивая такую ситуацию, в литературе отмечается,
что следователь и прокурор оценивают объек-тив-
ные обстоятельства, и если на основании такого
анализа они делают вывод о том, что, какие бы
версии обвиняемый не выдвигал, он просто не
мог не пони-мать очевидного следствия своих
действий - причинения ущерба, лицу предъ-яв-
ляется обвинение в совершении преступления с
прямым умыслом6. В этом отношении характе-
рен следующий  пример. Руководитель ООО
«Нить» К., зная, что арбитражным судом принято
заявление о банкротстве его организации, вер-
нул долг одному из кредиторов третьей очереди.
Как затем он заявил следователю, к неизбежно
причиняемому тем самым другим кредиторам
ущербу глава фирмы отнесся безразлично. На
основании этого защитник гражданина К. потре-
бовал дело прекратить, поскольку, как он указал
в ходатайстве, данное преступление может быть
совершено только с прямым умыслом, которого
у его подопечного, обвиняемого по ч. 2 ст. 195
УК РФ, не было. Тем не менее следователь в
удовлетворении ходатайства отказал. Постанов-
ление следователя об отказе в удовлетворении
ходатайства в данном случае следует признать
обоснованным. В ст. 195 УК РФ подчеркивается,
что отдающий предпочтение одним кредиторам

(бездействие) причинили крупный ущерб.
Если иметь в виду первый состав неправомер-

ных действий при банкротстве (ч. 1 ст. 195 УК
РФ), то в литературе указывается в общем виде,
что субъективная сторона характеризуется умыс-
лом (как прямым, так и косвенным). Лицо осоз-
нает фактические обстоятельства объективной
стороны совершаемого преступления, предвидит
наступление крупного ущерба для граждан, орга-
низаций или государства и желает либо (чаще
всего) сознательно допускает наступление таких
последствий или безразлично относится к их на-
ступлению1. Вместе с тем нужно иметь в виду,
что преступное банкротство не является конеч-
ным результатом преступления, предусмотренно-
го ст. 195УК РФ. Криминальное банкротство само
по себе не может быть уголовно наказуемым,
если оно не повлекло за собой преступных по-
следствий (крупный ущерб или иные тяжкие по-
следствия). Банкротство является лишь проме-
жуточным результатом, создающим объективные
предпосылки для причинения крупного ущерба
или иных тяжких последствий. Поэтому умыслом
виновного должно охватываться не только банк-
ротство как таковое, но и наступившие вследствие
банкротства крупный ущерб или иные тяжкие по-
следствия. Субъект должен предвидеть на-ступ-
ление не только банкротства, но и вытекающих
отсюда крупного ущерба или иных тяжких послед-
ствий2.

Отсюда возникает неоднозначность определе-
ния субъективной стороны криминальных банк-
ротств. Дело в том, что форма вины может опре-
деляться как  относительно преступления в це-
лом3, так и отдельно по отношению к деянию и
отдельно по отношению к последствиям4. Дума-
ется, что прав А.В. Пустяков, говоря о том. что
умысел не может определяться отдельно по дей-
ствиям преступника и по последствиям. Эти со-
ставляющие преступлений связаны единым умыс-
лом, и их формальное разделение при определе-
нии умысла является некорректным. Лицо, совер-
шающее криминальное банкротство, предприни-
мает для этого ряд мер: свои денежные обяза-
тельства увеличивает, а свое имущество умень-

1 Практика применения Уголовного кодекса Российской Федерации: комментарий судебной практики и доктриналь-
ное толкование  (постатейный) / Под.  ред. Г.М. Резника. Волтерс Клувер, 2005 // СПС «К+». 2008.

2 Пустяков А.В. Уголовное банкротство: некоторые аспекты субъективной стороны и субъекта в преступлениях,
предусмотренных ст. ст. 195, 196, 197 УК РФ // Закон. 2006. № 9. С. 21.

3 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева. М., 1996.
С. 219, 220, 222.

4 Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. Саратовский уни-
верситет, 1997. С. 125; Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. М., 1998.
С. 161, 164, 167.

5 Пустяков А.В. Указ. раб. С. 22.
6 Яни П.С. Криминальное банкротство. Статья вторая. Банкротство преднамеренное и фиктивное // Законода-

тельство. 2000. № 3. С. 16.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


200
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2009  №1(23)

УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
должен делать это заведомо в ущерб другим.
Эти слова дали правоведам основание утверж-
дать, что обсуждаемое преступление может со-
вершаться только с прямым умыслом. Никакие
ссылки руководителя на безразличное отноше-
ние к причинению ущерба кредиторам и, следо-
вательно, непреступность содеянного совершен-
но правильно следствием во внимание приняты
не были, поскольку К. понимал, что ущерб на-
ступит обязательно, а значит, действовал с пря-
мым умыслом1.

Учитывая, что деяния, перечисленные в ст.195
УК РФ, зачастую могут ничем не отличаться от
обычных действий субъекта в процессе его нор-
мальной хозяйственной деятельности, следует
признать, что в рассматриваемых действиях
«форма вины является объективной границей, от-
деляющей преступное поведение от непреступ-
ного2. И несмотря на отсутствие единого мнения
среди юристов по вопросу конкретизации вида
умысла при совершении преступных действий,
связанных с банкротством, следственная прак-
тика в ряде случаев все же идет по пути призна-
ния возможности наличия косвенного умысла.
Так, по одному из уголовных дел директору ком-
мерческой организации - гражданину К. в вину
были вменены затраты, осуществленные в связи
с преддоговорными переговорами с зарубежным
партнером. Договор заключен не был, и издерж-
ки, связанные с преддоговорным процессом, со-
ставили убытки коммерческой организации. Дан-
ный случай выступает наглядным примером кос-
венного умысла руководителя организации к воз-

никшим негативным последствиям: он предви-
дел возможность недостижения соглашения по
всем условиям договора и, таким образом, до-
пускал, что понесенные расходы могут быть нео-
правданными3. На наш взгляд, в данном случае
вообще нет состава преступления, поскольку
предвидеть возможность недостижения соглаше-
ния по всем условиям еще не заключенного до-
говора проблематично.

Подытоживая, следует констатировать, что
умысел по ч. 1 ст. 195 УК РФ может быть только
прямой. Действительно, трудно представить себе
ситуацию, когда преступник, осознавая состоя-
ние банкротства, только лишь сознательно допус-
кает наступление общественноопасных послед-
ствий в виде имущественного ущерба иным ли-
цам от таких деяний, как сокрытие имущества,
имущест-венных прав или имущественных обя-
занностей, сведений об имуществе, о его разме-
ре, местонахождении либо иной информации об
имуществе, имущественных правах или имуще-
ственных обязанностях, передача имущества во
владение иным лицам, отчуждение или уничто-
жение имущества и др., указанные в ч. 1 ст. 195
УК РФ. Он делает это, безусловно, только с пря-
мым умыслом. Что касается действий по ч. 2 и 3
ст. 195 УК РФ, то их характер предусматривает
очевидный прямой умысел. В частности, лицо
осознает, что неправомерно удовлетворяет иму-
щественные требования отдельных кредиторов
либо принимает такое удовлетворение, и желает
этого.

1 Пустяков А.В. Указ. раб. С. 22.
2 Уголовное право России. Особенная часть / Отв. ред. Б.В. Здравомыслов. М., 1999. С. 160.
3 Пустяков А.В. Указ. раб. С. 23.
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В статье констатированы и рассмотрены те вопросы, которые, по мнению автора, могут позволить выра-

ботать теоретические и практические предложения по совершенствованию законодательства по преступ-
лениям, предусмотренным ст. ст. 134, 135 УК РФ, и правоприменительной деятельности органов предва-
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UK of Russian Federation, and to pravoprimenitel'noy activity of organs of preliminary investigation and court.
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А втором в рамках настоящей на-
учной работы рассматриваются
преступления, совершенные в
отношении малолетних или несо-
вершеннолетних. Таковыми явля-

ются общественно опасные деяния, включенные
уголовным кодексом Российской Федерации в
гл. 18 УК РФ и предусмотренные статьями 134-
135 УК РФ. По способу их совершения эти пре-
ступления по отношению к потерпевшим носят не-
насильственный характер, но тем нее менее эти
деяния признаны законодателем общественно
опасными. Целью признания законодателем этих
действий антиобщественными  является то, что
раннее интимное сближение  несовершеннолет-
них с совершеннолетними может пробудить у них
нездоровый сексуальный интерес, оказать раз-
вращающее влияние, что отрицательно может
сказываться на их нравственном и физическом
воспитании. Кроме того, указанные статьи носят
предупредительный характер, а именно законо-
датель понимает, что ранняя половая связь несо-
вершеннолетнего может пагубно влиять на его
психологию, вследствие чего, в будущем он сам
может стать опасным для общества и совершать

общественно опасные деяния, связанные с по-
ловыми преступлениями. Указанный мотив зако-
нодателя является обоснованным, так как, как
показывают изученные мной истории болезни лиц,
совершивших половые преступления, в частно-
сти изнасилование и насильственные действия
сексуального характера, они, то есть насильни-
ки, в прошлом детстве сами являлись объектом
половых преступлений, что явилось причиной для
совершения ими сексуальных  насильственных
нападений в последствии.

Половое сношение и иные действия сексуаль-
ного характера с лицом, не достигшим шестнад-
цатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ).

Указанная статья для Российского законода-
тельства является новой нормой. Аналогичной ей
в прежнем УК не было. В ст. 119 УК РСФСР пре-
дусматривалась уголовная ответственность за
половое сношение или удовлетворение половой
страсти в извращенной форме с лицом, не дос-
тигшим половой зрелости. От криминализирую-
щего  признака «половая зрелость» законодатель
отказался, заменив его возрастным критерием -
14 лет.

Четырнадцатилетний возраст («ФЗ от
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навать, что лицо, с которым он вступает в поло-
вые отношения, не достигло 16 лет, на что указы-
вает термин «заведомо».

Мотивом преступления может быть стремление
удовлетворить свои сексуальные потребности, а
также цель последующего вовлечения несовер-
шеннолетней в занятие проституцией или совер-
шение преступлений с использованием возник-
шей зависимости.

Субъект преступления - это лицо мужского или
женского пола, достигшее 18 - летнего возраста.
Добровольные половые отношения между несо-
вершеннолетними  уголовной ответственности не
влекут.

Согласно Конституции Российской Федерации,
уголовный закон обладает высшей юридической
силой, а это означает, что все другие норматив-
но - правовые акты не должны противоречит уго-
ловному закону.

Рассматривая состав данного преступления,
на себя обращают внимание положения ст. 13
Семейного Кодекса  Российской Федерации.

Указанной статьей законодатель устанавлива-
ет брачный возраст - 18 лет. Установления зако-
нодателем такого возрастного ценза аргументи-
руется тем, что данный возраст совпадает с воз-
растом наступления гражданской дееспособнос-
ти в полном объеме. Одновременно законодатель
акцентирует внимание правоприменителя на то,
что лицо, не достигшее возраста восемнадцать
лет, считается несовершеннолетним со всеми
вытекающими отсюда последствиями (п. 1 ст. 54
СК РФ).

Как отмечается в юридической литературе,
определение законодателем именно указанного
возрастного ценза, свидетельствует о соответ-
ствующей степени зрелости лица, вступающего
в брак (социальной, физиологической и психоло-
гической), о наличии у него зрелой воли и созна-
ния, и обусловлен не только мотивами юридичес-
кого порядка, но и соображениями гигиены.

Федеральным законодательством (п. 2 ст. 13
СК), предусмотрено снижение брачного возрас-
та не более чем на два года. В то же время
субъектам РФ указанной статей предоставлено
право в соответствующем законе устанавливать
порядок и условия, при наличии которых вступ-
ление в брак в виде исключения с учетом осо-
бых обстоятельств может быть разрешено до
достижении возраста шестнадцати лет, то есть

25.06.1998 № 92-ФЗ, от 08.12.2003 №162-ФЗ»),
заменен на шестнадцатилетний возраст.

Объектом данного преступления является по-
ловая неприкосновенность и нормальное нрав-
ственное и физическое развитие личности несо-
вершеннолетних. Потерпевшими могут быть лица
обоего пола, не достигшие возраста 16 лет.

Объективная сторона рассматриваемого пре-
ступления состоит в половом сношении, муже-
ложстве или лесбиянстве, совершенных лицом,
достигшим 18-летнего возраста, с лицом, заве-
домо не достигшим 16-летненго возрасти. Исхо-
дя из возраста потерпевших, законодатель не
связывает уголовную ответственность с совер-
шением насилия. Характерным признаком данно-
го преступления является добровольность ука-
занных половых контактов.

Необходимо отметить, что название ст. 134 УК
РФ шире ее содержания. Уголовно - правовой
нормой согласно ее диспозиции не охватывает-
ся совершение «иных действий сексуального
характера».

В настоящее время ст. 134 УК РФ не предус-
матривает ответственность за вступление мужчи-
ны в добровольный анальный или оральный кон-
такт с девочкой или оральный контакт с мальчи-
ком1, что вряд ли можно признать правильным.

Указанные действия следует квалифицировать,
как развратные действия (ст. 135 УК РФ), что про-
тиворечит смыслу закона, предусмотренного
ст. 135 УК РФ.

        Так же необходимо обратить внимание на
то обстоятельство, что,  если сравнить название
ст. 134 УК РФ с ее содержанием - диспозицией
статьи, то можно сделать вывод о том, что к иным
действиям сексуального характера, по мнению
законодателя, относится мужеложство и лесби-
янство. Об этом свидетельствует название ста-
тьи, где указывается именно иные действия сек-
суального характера, а затем в диспозиции ста-
тьи, законодатель определяет это, как мужелож-
ство и лесбиянство, что противоречит ст. ст.  132,
133 УК РФ, так как в указанных статьях законо-
датель отличает эти понятия от иных действий сек-
суального характера.

Преступление считается оконченным с момен-
та совершения одного из указанных в законе
действий.

Субъективная сторона характеризуется  виной
в виде прямого умысла. Виновный должен осоз-

1 По мнению многих авторов, все сексуальные действия, происходящие между лицами мужского пола, в том числе
и оральный секс, относятся к мужеложству, с чем  выражает свое несогласие автор настоящей научной работы.
  По мнению автора настоящей научной работы, мужеложство - это одна из форм мужского гомосексуализма, которая
заключается в удовлетворении половой потребности, достигаемом путем введения полового члена активного парт-
нера в задний проход (прямую кишку) другого партнера. Что касается орального секса между представителями
мужского пола, то есть когда насильник заставляет потерпевшего сделать ему оральный секс - минет или он сам
делает потерпевшему вопреки его воли минет, то, по мнению автора, эти действия следует отнести к иным действи-
ям сексуального характера.
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не достигшие 16 - летнего возраста.

С объективной стороны преступление состоит
в совершении развратных действий без приме-
нения насилия в отношении лица, заведомо не
достигшего 16 - летнего возраста. В законе речь
идет о совершении таких действий, которые, с
одной стороны, направлены на удовлетворение
половой страсти  виновного, а с другой стороны,
могут вызвать половое возбуждение у малолет-
них и несовершеннолетних мальчиков или девоч-
ки, пробудить у них нездоровый сексуальный
интерес,  оказать развращающее влияние, что
отрицательно сказывается на нравственном и
физическом воспитании ребенка.

Выделяются два условных вида развратных
действий: физический и интеллектуальный. Фи-
зические развратные действия могут выражать-
ся в обнажении половых органов потерпевшего
(потерпевшей), самого виновного лица, прикос-
новении к ним, мастурбировании и т.д.

В специальной судебно - медицинской лите-
ратуре отмечается, что типичными признаками
развратных действий, совершаемых с причине-
нием вреда здоровью  потерпевших, являются
изолированные повреждения в области половых
органов и на теле, надрывы девственной плевы,
кровоизлияние в ее толщу, на краю или у ее ос-
нования, трещины, надрывы, царапины на сли-
зистой входа, малых губ, надрывы или кровоиз-
лияния в области наружного отверстии уретры
и т.д.

Развратные действия интеллектуального харак-
тера направлены на формирование у малолетних
и несовершеннолетних стандартов безнравствен-
ного, непристойного поведения.  Они выражают-
ся в демонстрации порнографических предметов
и изданий, в воспроизведении аудио - и - видео-
записей аналогичного характера, в сексуально -
циничных разговорах и т.д.

В  юридической литературе все развратные
действия группируются следующим образом:
а) действия в отношении  самих  малолетних и
несовершеннолетних; б) склонение или понужде-

речь идет о разрешении снижения брачного воз-
раста более,  чем на два года. На мой взгляд,
данная норма находится в прямом противоречии
с уголовным законом, где устанавливается уго-
ловная ответственность за совершение сексуаль-
ных действий, указанных в ст. 134 УК РФ, при
согласии самого лица (потерпевшего или потер-
певшей)1.

Решение о снижении брачного возраста выно-
сится по месту жительства несовершеннолетне-
го лица, вступающего в брак. Также необходимо
отметить, что решение о снижении брачного воз-
раста может быть принято только по просьбе лиц,
вступающих в брак.

При обсуждении данного правого акта на пред-
мет его соответствия или несоответствия уголов-
ному закону, может  возникнуть вопрос о том, что
указанный правовой акт распространяется на лиц,
в тех случаях, когда оба участвующие граждане
являются не достигшими  шестнадцатилетнего
возраста. Для устранения таких вопросов, необ-
ходимо отметить, что предельный возраст для
вступления в брак, а также разница в возрасте
лиц, вступающих в брак, семейным законода-
тельством не установлен.

Таким образом, учитывая положение действу-
ющего правового акта, по мнению автора насто-
ящей научной работы, можно прийти к выводу о
том, что, если лицо, не достигшее 16 - летнего
возраста, захочет вступить в половую связь с
лицом старше 18 лет, на добровольной основе,
то оно может решить данный вопрос в законном
порядке. При этом, как бы «замораживаются» все
юридические силы уголовно - правовых норм, на
основании которых вступление 18-летнего граж-
данина с недостигшей 16 лет гражданкой в поло-
вую связь является преступлением.

  Ст. 135 УК РФ Развратные действия.
Объектом данного преступления является -

половая неприкосновенность, а также физичес-
кое и нравственное развитие малолетних и несо-
вершеннолетних. Потерпевшими могут быть как
лица мужского пола, так и лица женского пола,

1 Ст. 3-4 Закона Московской области от 15 мая 1996г. № 9/90 «О порядке и условиях вступления в брак на террито-
рии МО лиц, не достигших возраста шестнадцати лет», с изменениями, внесенными законами Московской области от
09 апреля 1997г. № 20/97 и от 21 марта 2001г. № 43/2001-ОЗ// Ведомости Московской городской Думы // 1996. № 7;
1997г. № 9;2001. № 5; ст. 4 Закона Орловской области от 21 апреля 1997 г. № 33-ОЗ «О порядке и условиях вступления
в брак лиц, не достигших возраста шестнадцати лет» / Орловская правда. 1997. 13 мая; ст. 2,5 Закона Ростовской
области от 12 мая 1996г. № 18-ЗС «Об условиях и порядке регистрации брака несовершеннолетних граждан в Ростов-
ской области» в ред. Закона Ростовской области от 30 июля 1998г. № 8-ЗС// Наше время. 1996. № 98-99; 1998. №148;
ст. 3 Закона Рязанской области от 14.01.1997 г. «О порядке и условиях разрешения вступления в брак  лицам, не
достигшим возраста шестнадцати лет» // Приокская газета. 1997. 8янв. В некоторых  субъектах РФ законодатель-
ством также установлено необходимость получения заключения органа опеки и попечительства об отсутствии
препятствий к вступлению в брак (например: ст.2 Закона Калужской области от 06.06.1997г. № 10-ОЗ «О порядке и
условиях вступления в брак на территории Калужской области лиц, не достигших шестнадцати лет» // Весть. 1997. 11
июня; ст. 2 Закона Новгородской области от 31.07.1996 г. № 65-ОЗ «О регулировании некоторых вопросов семейных
отношений в Новгородской области» в ред. Закона Новгородской области от 10 мая 2001г. № 199-ФЗ // Новгородские
Ведомости. 1996. 9 авг.; 2001. 16 мая; ст. 2 Закона Мурманской области от 18 ноября 1996г. № 42-01-ЗМО «Об условиях
и порядке вступления в брак лиц, не достигших возраста шестнадцати лет» // Мурманский Вестник. 1996. 6 дек.
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совершении Ник. противоправных действия. В
связи с чем, просил переквалифицировать его
действия на ст. 135 УК РФ.

Президиум Московского городского Суда,
заслушав докладчика и мнение защиты и  проку-
рора,  переквалифицировал действия Ник. со
ст. 132 УК РФ на ст. 135 УК РФ, по мотивам изло-
женным в постановлении Московского городско-
го суда.

В результате анализа преступлений - против
половой неприкосновенности и половой свободы
личности, автор приходит к следующему выво-
ду:

  Из диспозиции рассмотренных выше преступ-
лений, очевидно, что все правовые нормы, со-
держащиеся в главе 18 УК РФ (ст. 131 - 135 УК
РФ), охраняют половую неприкосновенность и
половую свободу личности.

Законодатель, отграничивая каждые способы
полового удовлетворения правонарушителя,  ру-
ководствовался понятиями других отраслей пра-
ва, а также исходил из определения степени об-
щественной опасности деяния.

На мой взгляд, указанное правовое решение
законодателя является в полной мере  обосно-
ванным, ибо как свидетельствует история разви-
тия уголовного кодекса РФ, во время отсутствия
ныне действующих норм УК РФ, между учены-
ми и правоприменителями существовали разные
мнения, что создавало различного рода трудно-
сти в судебной практике.

Вместе с тем,  законодатель, обоснованно раз-
граничив все способы удовлетворения половой
потребности, оставил  некоторые «законодатель-
ные пробелы», что также затрудняет работу пра-
воприминителей в судебной практике.

Например, в силу ст. 134 УК РФ, иные дей-
ствия сексуального характера с лицом, не дос-
тигшим шестнадцатилетнего возраста не наказу-
емы, что является несправедливым решением
законодателя. В данном случае правопримени-
тели вынуждены квалифицировать подобные дей-
ствия правонарушителя, как развратные действия
сексуального характера, что является неправиль-
ной квалификацией.

Таким образом, предлагается внести измене-
ния в уголовный кодекс РФ, в части ст. 134 УК
РФ - (дополнить диспозицию с правовым призна-
ком иного действия сексуального характера),
сформулировав диспозицию статьи следующим
образом:

Половое сношение, мужеложство, лесбиян-
ство или иные действия сексуального характера,
совершенные лицом, достигшим восемнадцати-
летнего возраста, с лицом, заведомо не достиг-
шим шестнадцатилетнего возраста.

ние их к совершению сексуальных действий в
отношении виновного или другого взрослого лица;
в) совершение сексуальных действий взрослы-
ми в присутствии малолетних; г) склонение или
принуждение их к совершению сексуальных дей-
ствий между собой.

Преступление считается оконченным с момен-
та совершения действий, указанных в законе.

Субъектом  данного преступления может быть
лицо, как мужского пола, так и женского пола,
достигшее 18 - летнего возраста.

С субъективной стороны преступление харак-
теризуется прямым умыслом на совершение дей-
ствий развратного характера. Виновный должен
осознавать, что лицо, в отношении которого он
совершает развратные действия, не достигло 16-
летнего возраста.

Мотивы данного преступления  могут быть
любыми (удовлетворение своих половых потреб-
ностей, возбуждение у малолетнего извращен-
ного интереса к половым отношениям, подготов-
ка малолетнего для последующего вовлечения
в сексуальные отношения и т.д.).

Развратные действия с применением насилия
как средства принуждения потерпевшего или как
способа совершения развратных действий, на-
пример,  разрыв пальцем девственной плевы,
должны квалифицироваться по статье 132 УК РФ.

На практике возникают некоторые трудности,
связанные с отграничением развратных действий,
от действий, предусмотренных смежными стать-
ями. Например, определенные трудности на прак-
тике представляет  отграничение покушений на
изнасилование от состава совершения разврат-
ных действий, от насильственных действий сек-
суального характера и т.д.

Приговором Бутырского районного суда горо-
да Москвы осужден Ник. по  п. «в» ч. 3 ст. 132 УК
РФ к 8 годам лишения свободы с отбыванием
наказания в исправительной колонии строгого
режима.

Согласно приговору преступление совершено
при следующих обстоятельствах.

Ник. 18.01.2006г., находясь на территории ав-
тостоянки, имея умысел на совершение насиль-
ственных действий сексуального характера в от-
ношении С., 1995 года рождения, осознавая, что
она не достигла шестнадцатилетнего возраста, в
целях удовлетворения своей половой страсти,
гладил руками половые органы потерпевшей. При
этом потерпевшая стояла спокойно и не сопро-
тивлялась.

Данное решение было обжаловано защитой  в
надзорном порядке, где  ставился вопрос о том,
что в действиях Ник  отсутствует состав преступ-
ления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 132 УК
РФ, так как потерпевшая не сопротивлялась при
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Аннотация
Автор исследует заявленную тему, начиная  с середины ХVII в., когда рассматриваемый в историческом

контексте состав преступления - незаконное предпринимательство (предусмотрен ст. 171 УК РФ) получает
правовое регулирование отдельных его признаков в Соборном уложении 1649 г. Затем значительное вни-
мание уделено Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., проводит анализ появления
данного состава преступления в начале 1990-х гг. и его последующая трансформация в действующий УК РФ.

Аnnotation
An author probes the declared theme, since the middle of ?VII v., when the corpus delict examined in a

historical context - an illegal enterprise (foreseen an item 171 UK of Russian Federation) is got by the legal
adjusting of his separate signs in the Cathedral code of law 1649 Then considerable attention is spared Code of
law about punishments criminal and ispravitel'nykh 1845, conducts the analysis of appearance of this corpus
delict at the beginning of 1990th and him subsequent transformation in operating UK of Russian Federation.
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К ак показывает статистика, в
России актуальной является
проблема борьбы с преступлени-
ями в сфере экономической де-
ятельности. К сожалению, рос-

сийские предприниматели далеко не всегда со-
блюдают законы, и нередко эти нарушения пере-
ходят в разряд преступлений. Характерным в этом
смысле является состав незаконного предприни-
мательства (ст. 171 УК РФ). Так, в 2005 г. было
зарегистрировано 1855 таких преступлений1, в
2006 г. - 21472, в 2007 г. - 2332 преступления3, а
только за январь 2008 г. - 282 преступления4. Что-
бы меры по предупреждению этого вида преступ-
ности, включая вопросы уголовно-правового ре-
гулирования состава незаконного предпринима-
тельства и ответственности за его совершение,
были более эффективными, необходимо иссле-
до-вать исторический опыт борьбы с данным по-

сягательством на нормальное функционирование
экономики страны.

Юридическая ответственность за незаконное
предпринимательство известна в России с
ХVII в. Так, в Соборном Уложении 1649 г.5 предус-
матри-вается наказуемость за уклонение от уп-
латы различного рода пошлин и податей (в том
числе торговых), за нарушении кредитных обя-
зательств (в частности, при ложном банкротстве),
приобретение похищенного имущества, принуж-
дение заключать сделку, нарушения правил тор-
говли, в особенностями спиртными напитками и
табаком. Боярский приговор 1694 г. запрещал под
страхом «жестокого наказания и вечного разоре-
ния» перекупать привозимые крестьянами това-
ры: «скупщики, складчики и кулатчики» у «при-
езжих торговых людей, сложась, мяс, и рыбы, и
сена, и золы, и дров, и хлеба... большими стать-
ями для своих прибылей и прихотей не скупа-

1 Официальный сайт МВД России.
2 Там же.
3 Там же.
4 Там же.
5 Соборное уложение 1649.  М., 1990.  С. 183-188.
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ность за нарушения предпринимательской дея-
тельности - это происходит лишь в ХIХ в. с изда-
нием Уложения о наказаниях уголовных и испра-
вительных от 15 августа 1845 г.7, где  определен-
ным образом упорядочивается регулирование
уголовной ответственности за нарушение действу-
ющих правил предпринимательской деятельно-
сти.

Причем составы деяний, посягающих на нор-
мальное функционирование предприниматель-
ства, распределены по различным  разделам
Особенной части. Так, нормы, регулирующие уго-
ловную ответственность за незаконную пред-при-
нимательскую деятельность,  помещались в 13
и 14 главах 8 раздела «О преступлениях и про-
ступках против общественного благоустройства».
В отделении первом гл. 13 «О нарушении уста-
вов торговых» в ч. 1 ст. 1169 уголовной  ответ-
ственности подлежали торговые лица, которые по
закону не имели на это права. Подлежали ответ-
ственности лица, не имеющие права на  взя-тие
торгового свидетельства и на производство «по
оным торговли», а также лица, не имеющие, в
силу особо установленных законом условий, пра-
ва на взятие торгового билета для осуществле-
ния производства данного рода торговли. При-
чем размеры денежного взыскания определялись
не по размеру полученного дохода, а от продол-
жительности деяния и количества денежных
средств, вращающихся в обороте содержания.

Согласно ч. 2 ст. 1169 Уложения предусматри-
валась ответственность за нарушение торговых
постановлений, выраженных в производстве тор-
говли по-сле лишения права на такую деятель-
ность судом. Вместе с тем И. С. Таганцев, ком-
ментируя ч. 2 ст. 1169 Уложения, указывает, что
под действие данной статьи подпадает деяние
лиц, которые не только не имели надлежащих для
этого свидетельств, но и не могли получить их,
или утратили право на торговлю по судебному
приговору8. Привлекались торговые люди к уго-
ловной ответственности и по ст. 1170 Уложения в
случае, если они были уличены в производстве
торговли или промысле по фальшивому свиде-
тельству или билету - в этом случае с них взима-
лась тройная плата за свидетельство или билет,
а также они подвергались ответственности за
подделку соответствующих документов.

ли»1. Из указа следует, что скупка и спекуляция
привозимыми в Москву продуктами имели мес-
то, но, разумеется, прекратить спекуляцию ука-
зами едва ли было возможно. Запрещая кресть-
янам в городах стационарную лавочную торгов-
лю, Соборное уложение тем не менее не исклю-
чало торговлю крестьян в городах: «А чьи крес-
тьяне учнут к Москве и в горалы приезжать из
уездов со всякими товары, и им те товары про-
давать поволным торгом безпенно на гостине дво-
ре и с возов и стругов, а в рядех лавок не поку-
пать и не наймывать»2.

Эти и другие нормы показывают, что в целом в
период Московского государства предпринима-
тельство как экономическое явление уже приоб-
рело достаточно выраженные очертания. В этой
связи мы не можем согласиться с Т.В. Досюко-
вой  в том, что предпринимательство в России
появляется лишь в ХVIII в ., начиная  с петровс-
кой эпохи3. В дополнение к приведенному дово-
ду можно привести и признание российского
предпринимательства в известной работе И.Т. По-
сошкова «Книга о скудости и богатстве»4. Об этом
же свиде-тельствуют и другие работы, посвящен-
ные экономической истории России5. Для нас дан-
ное обстоятельство имеет значение потому, что
они позволяют выделить соответствующие уго-
ловно-правовые нормы, охраняющие именно эко-
номическую деятельность в форме предприни-
мательство в современном его понимании.

Вместе с тем нельзя не согласиться с тем, что
именно с петровской эпохи берет начало целе-
направленное  и активное развитие предприни-
мательства и соответствующая деятельность за-
конодателя по охране его от преступных посяга-
тельств. В частности, были учреждены Коллегия
по руководству торговлей, Коммерц-коллегия,
Мануфактур-коллегия. В этот период поощрялась
деятельность частных лиц, формировался новый
тип купеческого сословия - гильдейский, который
полностью сформировался к концу XVIII в. Вмес-
те с тем некоторые виды предпринимательства
ограничиваются. В частности, Указом 1725 г. зап-
рещалось в Санкт-Петербурге перекупать приво-
зимые окрестными жителями скот и съестные
припасы под угрозой «немалых штрафов»6. Од-
нако и в петровскую эпоху законодатель еще не
регулировал на системном уровне ответствен-

1 Соборное уложение 1649 г.  С. 101.
2 Досюкова Т.В. Уголовная ответственность за лжепредпринимательство. автореф. дис. … канд. юрид. наук. М.,

1997. С. 12.
3 Посошков И.Т. Книга о скудости и богатстве. М., 1992. С. 24-27.
4 См., например: Бадальянц В.С. Экономическая история России. Рязань, 1995.
5 ПСЗ. Собрание первое. Т. 7. № 4634.
6 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. // Свод законов Российской империи. Т. ХIV. СП., 1857.
7 Таганцев Н.С. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.  СПб., 1885.  С. 696.
8 Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР 1917-1952 гг. М.. 1953. С.13-17.
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Далее, в отделении четвертом гл. 13 «О нару-
шениях постановлений о торговых обществах,
товариществах и компаниях» Уложения содержа-
лась ст. 1197, по которой к уголовной ответствен-
ности привлекались лица за открытие какого-либо
торгового общества, товарищества или компании
без разрешения правительства или без соблюде-
ния предписанных законом правил. Наказанием
являлось закрытие такого учреждения и взыска-
ние не свыше пятисот рублей. Ряд уголовно-пра-
вовых норм, регулирующих охрану предприни-
мательской деятельности, содержался в 14 гла-
ве Уложения «О нарушении уставов фабричной,
заводской и ремесленной промышленности», ко-
торые предусматривали ответственность за не-
законное устройство фабрики, завода или ма-ну-
фактуры. Порядок их устройства регламентиро-
вался рядом нормативных актов, к которым сле-
дует отнести Устав о промысловом налоге, Устав
о фабричной и заводской промышленности, Ус-
тав о строительстве.

При нарушении положений этих уставов мог-
ла наступить уголовная ответственность. В част-
ности, в случае нарушения условий открытия за-
вода, фабрики или мануфактуры лицом, не име-
ющим на это права, наступала уголовная ответ-
ственность по ст. 1346 Уложения. На лицо, ви-
новное в совершении такого деяния, судом воз-
лагалась обязанность уплатить сумму в размере
от пятидесяти до пятисот рублей и передать в
течение шести месяцев «сие заведение другому
лицу, имеющему право содержать оное». В не-
которых случаях для открытия завода, фабрики
или мануфактуры требовалось дополнительное
разрешение, которое, в соответствии с существу-
ющим законодательством, должны были получить
у губернатора или губернской управы.

При учреждения этих предприятий на террито-
рии казенных горных заводов разрешение выда-
валось руководством этого завода. «Если полу-
чив нужное на учреждение завода, фабрики или
мануфактуры свидетельство, кто-либо учредит ка-
кое-либо из них заведение без дозволения над-
лежащего начальства», то виновные лица при-
влекались к уголовной ответственности по ст. 1347
Уложения. На них накладывалось денежное взыс-
кание в размере от двадцати до ста рублей. В
случае, если завод, фабрика или мануфактурное
заведение в нарушение установленных правил
устраивались на земельном участке, на котором
такого рода заведения не должны быть построе-
ны или открыты, или же своим расположением

ставили под угрозу имущественные интересы
соседних владельцев, виновные привлекались к
уголовной ответственности по ст. 1348 Уложения.

Установление советской власти кардинальным
образом изменили социально-экономические и
политические условия, что не могло не отразить-
ся на законодательстве. Предпринимательство
как таковое в первые годы советского государ-
ства было запрещено, поскольку не вписывалось
в политико-идеологическую доктрину новой вла-
сти. Так, были приняты декреты «О конфискации
акционерных капиталов», «О национализации про-
мышленных предприятий», «О национализации
внешней торговли», «О национализации круп-ней-
ших предприятий горной, металлургической и
металлообрабатывающей, текстильной. лесопиль-
ной и деревообрабатывающей, табачной, сте-
кольной и керамической, кожевенной и прочих
отраслей промышленности, поровых мельниц и
предприятий по местному благоустройству»1. Эти
и другие правовые акты были затем использова-
ны при принятии УК РСФСР 1922 г2.

Как видно, советское государство с первых лет
своего существования встало на путь национа-
лизации крупных предприятий и значительного
сужения возможных сфер частнопредпринима-
тельской деятельности. Еще до принятия УК
РСФСР 1922 г. уголовно наказуемыми стали по-
среднические функции при найме на работу, пе-
ревозка корреспонденции помимо почтового ве-
домства, изготовление и продажа крепких спирт-
ных напитков, закупка товаров за рубежом и т.п.
Все эти запреты нашли свое отражение в УК
РСФСР 1922 г3. Из ранее известных имуществен-
ных посягательств была сохранена ответствен-
ность за ростовщичество (ст. 193), фальсифика-
цию реализуемых товаров (ст. 190-191), исполь-
зование чужого товарного, фабричного или ремес-
ленного знака, рисунка, модели, чужой фирмы
или чужого наименования (ст. 199).

В  следующем советском уголовном законе -
УК РСФСР 1926 г4. появился ряд новелл, кото-
рыми запрещалось заниматься некоторыми ви-
дами предпринимательской деятельности, это ка-
салось, в частности, разработки недр земли с
нарушением установленных правил, несоблюде-
ния акцизных правил, а также рядом деяний, ра-
нее признаваемых хозяйственными преступлени-
ями (нарушение правил торговли, приготовление
с целью сбыта и сбыта спирта и спиртосодержа-
щих веществ и т.п.). Была  предусмотрена также
ответственность за изготовление, хранение и по-

1 Швеков Г.В. Первый советский уголовный кодекс. М., 1970. С. 21.
2 Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР 1917-1952 гг. М., 1953. С.113-146.
3 Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР 1917-1952 гг.  М., 1953. С.168-192.
4 УК РСФСР 1960 г.  М., 1961.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


208
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2009  №1(23)

УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
купку с целью сбыта, а равно сам сбыт в виде
промысла продуктов, материалов и изделий, от-
носительно которых есть специальное запреще-
ние или ограничение. После свертывания к кон-
цу 20-х гг. новой экономической политики в эко-
номике усиливается плановость производства,
рыночные функции утрачиваются, она становит-
ся централизованной. Основным элементом уп-
равления централизованной экономикой становит-
ся планирование, рыночную экономику заменя-
ет постепенно административно-командная сис-
тема. Какая-либо предпринимательская деятель-
ность была запрещена. Эти изменения нашли
отражение в очередном, последнем, совет-ском
уголовном законе - УК РСФСР 1960 г., где дея-
тельность частного характера, направленная на
извлечение прибыли, стала рассматриваться пре-
ступлением и квалифицироваться как частнопред-
принимательская деятельность, коммерческое
посредничество, занятие запрещенными видами
промысла.

Ситуация стала меняться с переходом России
на рыночные отношения в начале 1990-х гг. Пос-
ле издания ряда экономических законов, в том

числе Законов РСФСР «О собственности в
РСФСР»1, «О предприятиях и предприниматель-
ской деятельности»2 Законом РСФСР от 5 декаб-
ря 1991 г.3 из УК РСФСР была исключена уклон-
ная ответственность за частнопредприниматель-
скую деятельность и коммерческое посредниче-
ство. Уголовная ответственность за незаконное
предпринимательство в сфере торговли была ус-
тановлена в ст. 162-5 УК РСФСР, причем уголов-
ная ответственность наступала лишь в случае из-
влечения неконтролируемого дохода в крупном
размере (500 минимальных размеров оплаты тру-
да). В действующем уголовном законодательстве
отмеченные тенденции нашли свое отражение и
были закреплены в ст. 171 УК РФ «Незаконное
предпринимательство».

В целом же исторический экскурс дает осно-
вания для вывода о том, что  предпринимательс-
кая деятельность, осуществляемая в пределах
установленных правил, является весомой соци-
ально-экономической ценностью, о чем свиде-
тельствует неизменная уголовно-правовая защи-
та нарушений в этой сфере экономики.

1 Закон РСФСР «О собственности в РСФСР» от 24 декабря 1990 г. // Ведомости Съезда народных депутатов и
Верховного Совета РСФСР.  1990.  № 30.  Ст. 416.

2 Закон РСФСР  «О предприятиях и предпринимательской деятельности» от 25 декабря 1990 г. // Ведомости Съезда
народных депутатов и Верховного Совета РСФСР.  1990.  № 30.  Ст. 417.

3 Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР.  1991.  № 52.  Ст. 1867.
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Аннотация
Анализируется российское уголовное законодательство в сфере противодействия преступлениям, свя-

занным с производством и оборотом контрафактной продукции. Раскрываются основные проблемы его
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О
дним из наиболее перспектив-
ных и высокодоходных направ-
лений получения криминальных
доходов как во всем мире, так
и в Российской Фе-дерации, яв-

ляется сфера незаконного производства и обо-
рота контрафактной продукции.

С каждым годом возрастает число объектов ин-
теллектуальной деятельности человека, соответ-
ственно увеличивается и число правоотношений
по поводу этих объектов, как внутри отдельного
государства, так и в международном масштабе.
Поэтому, растёт и удельный вес преступлений в
сфере незаконного производства и оборота кон-
трафактной продукции.

Понимая важность обеспечения безопасности
прав интеллектуальной собственности была со-
здана Всемирная организация интеллектуальной
собственности (ВОИС), которая в настоящее вре-
мя объединяет более 150 государств, включая
Россию. Это свидетельствует о том исключитель-
ном внимании, которое современные государства
уделяют вопросам охраны и защиты результатов
интеллектуальной деятельности своих граждан.

На сегодняшний день в законодательствах
всех цивилизованных стран закрепляются нормы,

направленные на защиту и охрану авторских,
смежных, изобретательских и патентных прав.
Кроме того государства стремятся к созданию
международного законодательства в данной об-
ласти для совместной борьбы с такими правона-
рушениями как нарушение авторских и смежных
прав.

В настоящее время в Российской Федерации
примитивные преступления в сфере экономики
уступают место крупномасштабным преступным
акциям. Преступные формирования, располага-
ющие крупными суммами денег, завоевывают все
более сильные позиции на внутреннем рынке,
осуществляют противозаконные  преступные опе-
рации по вывозу из страны сырья, товаров и дру-
гих средств. Противоправный бизнес стремится
приобретать либо иметь контрольный пакет акций
различного рода предприятий и организаций, со-
здавать собственные «производства» (банковс-
кие и всякого рода посреднические организации),
выходить на формирование преступных между-
народных организаций, через коррумпированные
связи проникать в экономику и финансовую сис-
тему, оказывать прямое влияние на политику го-
сударства1.

Одним из наиболее криминально пораженных

1 См.: Ларичев В. Д. Преступность в сфере экономики (теоретические вопросы экономической преступности):
Монография. М.: ВНИИ МВД России, 2003. С. 3-4.
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В самом общем виде вред, наносимый кон-

трафактной и фальсифицированной продукцией,
можно разделить на несколько групп:

ущерб, экономике государства в виде непос-
тупления налоговых и иных платежей в бюджеты
государства и государственные внебюджетные
фонды;

ущерб престижу страны, подрыв инвестицион-
ного климата;

ущерб владельцам авторских прав на продук-
цию и прав на товарные знаки;

ущерб здоровью потребителей контрафактной
и фальсифицированной продукции.

Детерминанты преступности, связанной с обо-
ротом контрафактной продукции, производны от
общих причин преступности в стране, связанных
с экономическим, политическим, идеологическим,
морально-психологическим состоянием общества
в переходный период, его демогра-фическими
характеристиками, конфликтными ситуациями в
ней. Однако, с нашей точки зрения, при рассмот-
рении этого вида преступности превали-рующее
значение имеют экономические факторы. Среди
экономических факторов, детерминирующих пре-
ступность, связанную с производством и оборо-
том контрафактной продукции, представляется
целесообразным выде-лить следующие:

высокая рентабельность производства и обо-
рота контрафактной продукции, которая значитель-
но превышает прибыльность легального бизнеса.
Даже высокие затраты на взятки для должност-
ных лиц правоохранительных и контролирующих
органов оказываются при такой рентабельности
малозначительным экономическим препятствием
для совершения указанных преступлений;

низкая покупательная способности большей
части населения нашей страны (при существую-
щем уровне доходов граждане РФ не могут по-
зволить себе приобретение оригинальной или ли-
цензионной продукции и товаров)3;

 наличие большого числа мелких продавцов
интеллектуальных продуктов. По результатам про-
веденного нами исследования приблизительно
75% контрафактной продукции сбывается инди-
видуальными предпринимателями и малыми
предприятиями, большая часть которых не име-
ет экономической заинтересованности реализо-
вывать оригинальные или лицензионные продук-
цию и товары;

высокий уровень налогообложения легально-

сегментов экономики является потребительский
рынок Российской Федерации. Он характеризу-
ется наличием значительного количества контра-
фактных и фальсифицированных товаров, изго-
товленных с нарушением санитарных норм и тех-
нологии производства, а также реализуемых под
видом известных потребителям торговых марок.

Так, по подсчетам Международного Альянса
по Интеллектуальной Собственности в 2006 г.
ущерб России от нарушений интеллектуальных
прав составил 2 млрд. 180 млн долларов, а за
последние 5 лет порядка 8 млрд. 300 млн долла-
ров1.

Сейчас произошло массовое проникновение на
рынок контрафактных товаров. А это, во-первых,
увеличивает риск причинения вреда здоровью и
угрозы жизни, если, к примеру, речь идет о кон-
трафактных фальсифицированных лекарствах или
напитках; во-вторых, подрывает международный
авторитет России и уверенность ее граждан в
способности государства осуществить защиту
прав на интеллектуальную собственность, гаран-
тированную ст. 44 Конституции РФ; в-третьих,
формирует питательную среду для организован-
ной преступности. Наконец, интеллектуальная
собственность составляет стратегический ресурс
страны и борьба с нарушениями прав владель-
цев интеллектуальной собственности может быть
одним из сильных стимулов в процессе эконо-
мических реформ2.

На протяжении ряда лет основным источником
поставок контрафактных и фальсифицированных
товаров в нашу страну считались государства
Юго-восточной Азии (Китай, Гонконг, Сингапур,
Индия и др.), а также Болгария и Украина. Сегод-
ня наряду с товарами из Китая и Турции, домини-
рующими в области подделок, контрафактная
продукция завозится и из европейских стран, пре-
имущественно из Польши, а большая часть «пи-
ратских» компакт-дисков и некоторые другие то-
вары изготавливаются в Российской Федерации.

По экспертным оценкам, подавляющее боль-
шинство выявляемых фактов реализации контра-
фактной продукции приходится на аудио- видео-
носители (от 25 до 90%). Несколько менее под-
вержены подделке одежда и обувь (свыше 50 %
по отдельным группам и товарным знакам), про-
дукты питания (до 20 % по алкогольному сегмен-
ту), автомасла и автозапчасти, парфюмерия и
бытовая химия (до 5-10%).

1 См.: Кузнецов К.В. Уголовно-правовая характеристика посягательств, нарушающих авторские, смежные, изоб-
ретательские и патентные права: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. С. 3.

2 См.: Лапин Е.С. Руководство по расследованию незаконного использования товарных знаков. М.: Издательство
«Юрлитинформ», 2006. С. 3.

3 См.: Терещенко Б.Л. Предупреждение преступлений, посягающих на интеллектуальную собственность: автореф.
дис. …канд. юрид. наук. М., 2005. С. 20-21.
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го бизнеса;

меньшая «уязвимость» производителей кон-
трафакта перед неблагоприятными экономичес-
кими факторами (инфляцией, падением конъюнк-
туры рынка и т.п.) по сравнению с легальными
формами соответствующего вида бизнеса;

экономическая слабость крупных легитимных
участников национального рынка интеллектуаль-
ных продуктов, которые имеют недостаток
средств для экономического «выдавливания» с
рынка коммерческих организаций осуществляю-
щих, содействующих или попустительствующих
интеллектуальному пиратству1.

Анализ судебно-следственной практики пока-
зывает, что основную массу преступных деяний
в этой сфере составляют посягательства на ав-
тор-ские и смежные права.

Однако, статистические данные об объемах
нелегально производимой и сбываемой контра-
фактной продукции, ее количестве, размерах не-
законно получаемых преступниками доходов,
имеют оценочный, ориентировочный характер и
зачастую расходятся2.

Сведения о контрафактном товаре поступают
в основном из оперативных источников, а так же
от производителей и их торговых представителей,
изучивших рынок сбыта продукции. В случае,
если правообладатель по тем или иным причи-
нам не заинтересован в защите своих прав, от-
личить контрафактный товар от легального и при-
нять адекватные меры реагирования в отноше-
нии нарушителя представляет определенные
трудности.

Официальные данные свидетельствуют о том,
что количество преступлений, предусмотренных
ст. 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных
прав», растет. Так по данным ГИАЦ МВД России
в 2006 г. на территории Российской Федерации
по этой статье было зарегистрировано 7245 пре-
ступлений, а в 2007 г. - 7874 преступления (при-
рост составил 8,68%).

В нашей стране создана достаточная норма-
тивная правовая база, регламентирующая пра-
воотношения в сфере интеллектуальной собствен-
ности. Так, Российская Федерация является сто-
роной более десяти двусторонних международ-
ных соглашений о взаимной охране авторских
прав. Все эти международные договоры являют-
ся составной частью правовой системы России
и подлежат применению при охране и защите

интеллектуальной собственности, в том числе и
уголовно-правовыми средствами.

Российская Федерация также участвует в не-
скольких основных международных конвенциях
в области авторских и смежных прав. За нацио-
нальным законодательством каждого государ-
ства-участника конвенций сохраняется право оп-
ределения юридических мер, посредством кото-
рых будет происходить защита авторских и смеж-
ных прав.

Так, в Российской Федерации работу по выяв-
лению и предупреждению экономических пре-
ступлений, связанных с оборотом контрафактной
продукции осуществляют Департамент экономи-
ческой безопасности МВД России (ДЭБ МВД
России) и территориальные подразделения по по
экономическим и налоговым преступлениям.

А действующее российское уголовное законо-
дательство в ст. 146 Уголовного кодекса РФ «На-
рушение авторских и смежных прав» предусмат-
ривает ответственность присвоение авторства,
незаконное использование объектов авторского
права или смежных прав, а также за приобрете-
ние, хранение, перевозку контрафактных экзем-
пляров произведений или фонограмм.

Непосредственным объектом преступления
являются авторские и смежные права как состав-
ная часть гарантированной ст. 44 Конституции РФ
свободы литературного, художественного, науч-
ного, технического и других видов творчества,
преподавания. Конституция РФ предусматрива-
ет защиту законом и интеллектуальной собствен-
ности.

Регулированию отношений, связанных с автор-
ским правом и смежны-ми правами, ранее был
посвящен Закон РФ от 9 июля 1993 г. «Об автор-
ском праве и смежных права»3. Сейчас эти воп-
росы рассматриваются в Разделе VII Гражданс-
кого кодекса Российской Федерации «Права на
результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации». В соответствии с
ним авторское право распространяется на про-
изведения науки, литературы и искусства, явля-
ющиеся результатом творческой деятельности,
независимо от назначения и достоинства произ-
ведения, а также от способа его выражения.

Предметом преступления при нарушении ав-
торских прав являются объекты авторского пра-
ва - произведения (научные, художественные и
др.) как обнародованные, так и не обнародован-

1 См.: Логвинов Ю.В. Борьба с интеллектуальным пиратством: Криминологический и уголовно-правовой аспекты:
Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. М., 2002. С. 76-81.

2 См.: Дворянкин О.А. Защита авторских и смежных прав. Ответственность за их нарушение. Уголовно-правовой
аспект. С предисловием Э.П. Гаврилова. М.: Издательство «Весь мир», 2002. С. 14-15.

3 БВС РФ. 1993. № 32. Ст. 1242.
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ветственно, нет и посягательства на конституци-
онные права автора. Таким образом, ст. 146 УК
РФ охраняет, прежде всего, имущественные пра-
ва авторов. В части 2 ст. 146 УК РФ прямо ука-
занно - незаконное использование объектов ав-
торского права или смежных прав, а равно при-
обретение, хранение, перевозка контрафактных
экземпляров произведений или фонограмм в це-
лях сбыта, совершенные в крупном размере.
Очевидно, что такое деяние посягает в первую
очередь не на конституционный статус личности
(имя автора при незаконном использовании про-
изведения остается неизменным), а на ее эконо-
мические, материальные интересы. Поэтому воз-
никает вопрос о том, что авторские и смежные
права должны охраняться не в ракурсе конститу-
ционных прав и свобод человека и гражданина,
а в сфере экономических отношений.

Так, Т.В. Пинкевич отмечает, что «проводимые
экономические преобразования фактически обус-
ловили изменение преступности в сфере интел-
лектуальной собственности, относя ее в большей
степени к преступности в сфере экономической
деятельности, поскольку интеллектуальный про-
дукт сегодня выступает в качестве объекта в
сфере экономической деятельности, и рассмат-
ривают его как вид преступлений в сфере эконо-
мической деятельности»1.

В связи с вышеизложенным, можно говорить
о целесообразности разделения норм, находя-
щихся в ст. 146 УК РФ, а именно:

ч. 1 ст. 146 УК выделить в самостоятельную
статью с названием «Присвоение авторства», ос-
тавив ее в главе 19 УК;

части 2 и 3 ст. 146 УК РФ выделить в самосто-
ятельную статью «Незаконное использование
объектов авторского права или смежных прав»,
поместив ее в гл. 22 УК РФ «Преступления про-
тив собственности».

2. Мы согласны с замечанием К.В. Кузнецова
о том, что за нарушения, посягающие на интере-
сы авторов и правообладателей в киберпростран-
стве, не предусмотрены отличные от гражданс-
ко-правовых меры ответственности2. Так, анализ
содержания ст. 7.12 КоАП РФ и ст. 146 УК РФ
показал, что незаконные действия в отношении
технических средств защиты авторского права и
смежных прав не являются ни административно-
наказуемым, ни уголовно-наказуемым деянием.
А, например, в 2006-2007 гг. в сегменте цифрово-
го контента объемы контрафактной реализации

ные независимо от их достоинства. Необнародо-
ванные произведения должны существовать в
какой-либо объективной форме. Предметом пре-
ступления при нарушении смежных прав явля-
ются объекты смежных прав - исполнение (вос-
произведение) произведений (песен, музыки,
спектаклей и др.) артистами, режиссерами-поста-
новщиками, создателями звуко- и видеозаписей,
организаторами эфирного времени. При соверше-
нии преступления путем приобретения, хранения,
перевозки контрафактных экземпляров произве-
дений или фонограмм в целях сбыта (ч. 2 ст. 146
УК РФ) предметом преступления являются ука-
занные эк-земпляры произведений, фонограмм.

Потерпевшими являются при нарушении автор-
ских прав - автор, его наследник, лицо, которому
автором переданы права, при нарушении смеж-
ных прав - исполнитель, производитель фоног-
рамм, организация эфирного или кабельного ве-
щания, если она является юридическим лицом,
лица, которым переданы исключительные права.

В комментируемой статье предусмотрены два
вида уголовно наказуемых нарушений авторских
и смежных прав. Часть 1 этой статьи устанавли-
вает ответственность за присвоение авторства
(плагиат), а ч. 2 - за незаконное использование
объектов авторского права или смежных прав, а
равно за некоторые другие названные в ней дей-
ствия.

В Постановлении Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 26 апреля 2007 г.
№ 14 «О практике рассмотрения судами уголов-
ных дел о нарушении авторских, смежных, изоб-
ретательских и патентных прав, а также о неза-
конном использовании товарного знака» доста-
точно подробно рассматриваются понятия, харак-
теризующие объективную сторону ст. 146 УК РФ
«Нарушение авторских и смежных прав», поэто-
му полагаем, что они не нуждаются в дополни-
тельном комментарии.

Однако хотелось бы обратить внимание на не-
которые проблемные моменты, возникающие при
применении рассматриваемой статьи.

1. Достаточно дискуссионным является вопрос
об определении объекта преступления, посягаю-
щего на авторские и смежные права. Анализ со-
держания ст. 146 УК РФ показывает, что по кон-
струкции это материальный состав. Если данным
деянием не причиняется существенный вред
(крупный ущерб, крупный размер или особо круп-
ный размер), то преступление отсутствует. Соот-

1 Пинкевич Т.В. Проблемы правоприменительной практики по делам о преступлениях в сфере интеллектуальной
собственности // Контрафакт как угроза экономической безопас-ности России: Сборник научных статей. Н.Новгород,
2006. С. 538.

2 См.: Кузнецов К.В. Уголовно-правовая характеристика посягательств, нарушающих авторские, смежные, изоб-
ретательские и патентные права: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. С. 182.
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превышали легальные в 1,9 раза1. Полагаем, что
это является пробелом законодательства, кото-
рый необходимо восполнить.

3. Как уже было отмечено, по конструкции со-
ставы преступлений, предусмотренные ст. 146 УК
РФ «Нарушение авторских и смежных прав», яв-
ляются материальными. Это означает, что для
признания преступления оконченным требуется
наступление общественно опасных последствий,
указанных в диспозиции статьи. Оценивая по-
следствия нарушения авторских и смежных прав
в настоящее время законодатель использует та-
кие понятия, как «крупный ущерб», «крупный раз-
мер» и «особо крупный размер». В этой связи
нельзя не обратить внимания на поправки, вне-
сенные в статью 146 УК РФ Федеральными за-
конами РФ от 8 апреля 2003 № 45-ФЗ и от 8 де-
кабря 2003 г. № 162-ФЗ. Они учли наиболее про-
блемные моменты, существовавшие в правопри-
менительной практике по уголовным делам дан-
ной категории. Так, ранее возникали значитель-
ные проблемы с определением крупного ущерба
- обязательного признака составов преступлений,
предусмотренных ст. 146 УК РФ. В новой редак-
ции данной статьи вместо крупного ущерба вве-
дены понятия «крупный размер» и «особо круп-
ный размер». Кроме того, ст. 146 УК РФ допол-
нена новыми составами преступлений. Помимо
присвоения авторства, незаконного использова-
ния объектов авторского права и смежных прав,
уголовно наказуемыми стали приобретение, хра-
нение, перевозка контрафактных экземпляров
произведений или фонограмм в целях сбыта.

В соответствии с примечанием к ст. 146 УК РФ
деяния, предусмотренные настоящей статьей,
признаются совершенными в крупном размере,
если стоимость экземпляров произведений или
фонограмм либо стоимость прав на использова-
ние объектов авторского права и смежных прав
превышают пятьдесят тысяч рублей, а в особо
крупном размере - двести пятьдесят тысяч руб-
лей.

Понятие «крупного ущерба», используемое в
ч. 1 ст. 146 УК РФ законодателем не расшифро-
вывается и является оценочным. Указанный не-
достаток попытался устранить Пленум Верховного
Суда Российской Федерации, который в п. 24
названного постановления указал: «Учитывая, что
применительно к ч. 1 ст. 146 и ст. 147 УК РФ

ущерб, который может быть признан судом круп-
ным, в законе не указан, суды при его установ-
лении должны исходить из обстоятельств каждо-
го конкретного дела (например, из наличия и раз-
мера реального ущерба, размера упущенной
выгоды, размера доходов, полученных лицом в
результате нарушения им прав на результаты ин-
теллектуальной деятельности или на средства ин-
дивидуализации). При этом следует учитывать по-
ложения ст. 15 Гражданского кодекса Российс-
кой Федерации, в соответствии с которой, если
лицо, нарушившее право, получило вследствие
этого доходы, лицо, право которого нарушено,
вправе требовать возмещения наряду с другими
убытками упущенной выгоды в размере не мень-
шем, чем такие доходы».

А, устанавливая признаки крупного или особо
крупного размера дея-ний, предусмотренных ч.
ч. 2 и 3 ст. 146 УК РФ, следует исходить из роз-
ничной стоимости оригинальных (лицензионных)
экземпляров произведений или фонограмм на мо-
мент совершения преступления, исходя при этом
из их количества, включая копии произведений
или фонограмм, принадле-жащих различным пра-
вообладателям.

Однако на практике возникают проблемы по
поводу того, какую стоимость следует принять
за основу (оптовую, розничную, среднерознич-
ную для аналогичных экземпляров произведений
и фонограмм). А в ряде случаев правоохрани-
тельные органы ошибочно исходят из стоимости
пиратской продукции2.

4. Несомненным положительным моментом в
сфере борьбы с нарушениями авторского и смеж-
ных прав являются изменения, внесенные Фе-
деральным законом РФ от 09.04.2007 № 42-ФЗ в
санкцию ч. 3 ст. 146 УК РФ. Ранее максималь-
ное наказание по ч. 3 ст. 146 УК РФ было пре-
дусмотрено в виде лишения свободы на срок до
пяти лет. В соответствии со ст. 15 УК РФ это дея-
ние относилось к преступлению средней тяжес-
ти. Такое положение вещей, по мнению
Ю.В. Логвинова, не давало возможности для уго-
ловного преследования наиболее опасных форм
организованного интеллектуального пиратства. Так
как УК РФ не предусматривал такой возможнос-
ти, поскольку привлечение к ответственности по
ст. 210 УК РФ «Организация преступного сооб-
щества (преступной организации)» допускается

1 См.: Иванченко Р.Б., Жукова О.С. О проблемах распространения контрафактной аудио- видеопродукции в Интер-
нет. Международная научно-практическая конференция «Преступность в России: состояние, проблемы предупрежде-
ния и раскрытия преступлений»: сборник материалов. Ч. 1. Воронеж: Воронежский институт МВД России, 2008. С. 160.

2 См.: Юсуфов А.Ш. Правоприменительная практика по уголовным делам и делам об административных правона-
рушениях в сфере оборота объектов интеллектуальной собственности // Сборник материалов конференции для
работников судов, прокуратур, Министерства внутренних дел и таможенных служб «Защита интеллектуальной соб-
ственности. Законодательство и его применение в борьбе с пиратством» (тезисы докладов). М., 2004. С. 29-30.
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лишь при наличии цели совершения тяжкого или
особо тяжкого преступления1.

Полагаем, что обращение более пристального
внимания на обозначенные проблемы позволит
повысить эффективность уголовно-правовых мер
борьбы с нарушениями авторских и смежных
прав.

Вместе с этим практика показывает, что дея-
тельность правоохрани-тельных органов в основ-
ном направлена на выявление и раскрытие пре-
ступлений, связанных с производством (тиражи-
рованием) и сбытом контрафактной видео- и
аудиопродукции, хотя на потребительском рын-
ке присутствует значительное количество контра-
фактной и фальсифицированной продукции, отно-
сящейся и к иным различным группам товаров.

Так, по экспертным оценкам, также подвержены
подделке одежда и обувь (свыше 50 % по от-
дельным группам и товарным знакам), продукты
питания (до 20 % по алкогольному сегменту),
автомасла и автозапчасти, парфюмерия и быто-
вая химия (до 5-10%).

Поэтому, думается, что наряду с совершен-
ствованием уголовного законодательства, необ-
ходимо нацелить правоохранительные органы не
на пресечение малозначительных преступлений,
выявление и документирование которых не  тре-
бует кропотливой и трудоемкой работы и суще-
ственно не задевает ничьих интересов, а на борь-
бу с организованными преступными группами,
действующими в этой сфере.

1 См.: Логвинов Ю.В. Борьба с интеллектуальным пиратством: Криминологический и уголовно-правовой аспекты:
дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002. С. 133-135.
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хищения чужого имущества в
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тенденции развития уголовно-
правового регулирования)

Аннотация
Впервые мошенничество как вид преступного деяния упоминается в Судебнике 1550 г., однако законо-

дательное толкование мошенничества появляется только в 1781 г.  Затем законодатель завершающего
имперского периода собственно в мошенничество  включает лишь хищение движимого имущества. И толь-
ко в УК РСФСР 1960 г. состав этого преступления получает трактовку, которая в основном перешла и в УК РФ
1996.

Аnnotation
First swindle as a type of criminal act is mentioned in Sudebnike 1550, however much legislative interpretation

of swindle appears only in 1781  Then the legislator of finishing imperial period actually in a swindle  includes the
theft of the personal chattels only. And only in UK RSFSR 1960 a this corpus delict gets interpretation which mainly
passed and in UK RF 1996.

Ключевые слова: мошенничество, хищение, преступное деяние, российское законодательство, уголов-
ное наказание.

Key words: swindle, theft, criminal act, Russian legislation, criminal punishment.

М ошенничество как выделенное в
самостоятельную форму хище-
ния имущества преступление
против собственности известно
российскому законодательству с

периода становления централизованного Москов-
ского государства (ХVI в.). До этого времени со-
став мошенничества не выделялся и охватывал-
ся прежде всего таким видом хищения чужой
собственности, как кража. И лишь в Судебнике
1550 г.1 впервые встречается термин «мошенни-
чество». Так, в ст. 58 Судебника указывается:
«Мошенику та же казнь, что и татю». Далее в той
же статье Судебника законодатель отмечает: «А
хто на оманщике взыщет и доведут на него, ино
у ищеи иск пропал. А оманщика, как его ни при-
ведут, ино его бити кнутьем». Здесь обращает
на себя внимание указание на обман, поскольку
«омащиком» можно было назвать только того, кто

совершал обман. Следовательно, законодатель
начинает выделять обман как способ соверше-
ния хищения чужого имущества. Такой подход
концептуально уже близок к современной трак-
товке мошенничества. Вместе с тем, Судебник
не детализирует мошенничество как вид преступ-
ного хищения чужого имущества. Тем не менее
само упоминание этого термина, который упот-
ребляется современным законодателем, пред-
ставляется знаменательным, поскольку опреде-
ляет точку отсчета развития этого вида обществен-
но опасного деяния.

В следующем крупнейшем законодательном
акте - Соборном уложении 1649 г.2 преступление
в виде мошенничества получает дальнейшее пра-
вовое регулирование, при этом, однако, возни-
кает неоднозначное его понимание. Так, в ст. 11
ХХI гл. указывается: «Да и мошенником чинить
тот же указ, что указано чинить татем за первую

1 Хрестоматия по истории отечественного государства и права. М., 1987. С. 34-53.
2 Соборное уложение 1649 г. Л.: Наука, 1987.
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товать как злоупотребление доверием) как спо-
собы, посредством которых имущество перехо-
дит от законного владельца к преступнику. Зако-
нодатель тонко подмечает, что при мошенниче-
стве виновный  без согласия и без воли собствен-
ника именно «присваивает» имущество.

В дальнейшем законодатель неизменно выде-
ляет мошенничество как самостоятельный вид
преступления против собственности и детализи-
рует отдельные его характеристики. Так, в Уло-
жении о наказаниях уголовных и ис-правитель-
ных 1845 г. законодатель достаточно подробно
регулирует состав мошенничества как вид пре-
ступного посягательства против собственности.
Данные вопросы находят отражение в Разделе
двенадцатом «О преступлениях и проступках про-
тив собственности частных лиц» в Главе третьей
«О похищении чжагого имущества» Уложения о
наказаниях уголовных и исправительных. Следу-
ет заметить, что конструкция состава мошенни-
чества в последующих, после издания Уложения
в 1845 г., редакциях практически не менялась, и,
учитывая, что нормы Уголовного уложения
1903 г. о преступлениях против собственности так
и не было введено в действие, можно констати-
ровать, что состав мошенничества, сформулиро-
ванный в 1845г.,  сохранялся до падения импе-
рии в 1917 г.

Так, согласно ст. 1665 Уложения (в ред.
1885 г.2) «мошенничеством признается всякое, по-
средством какого-либо обмана учиненное, похи-
щение чужих вещей, денег или инаго движима-
го имущества». Здесь выделяется основной при-
знак мошенничества - обман. Далее в ст. 1666-
1676 Уложения закрепляются квалифицирующие
признаки мошенничества, а также уточняются не-
которые вопросы назначения наказания за совер-
шение этого общественно опасного деяния. Меры
наказания определялись следующие: лишение
всех особенных, лично и по состоянию присво-
енных, прав и преимуществ; отдача в исправи-
тельные арестантские отделения на срок до 5 лет;
тюремное заключение на срок до 1 года.

Советский законодатель на первоначальном
этапе развития советского государства некоторым
образом упрощает конструкцию состава мошен-
ничества. Так, в первом советском УК РСФСР
1922 г.3 в ст. 187 определялось: «Мошенничество,
т.е. получение с корыстной целью имущества или
права на имущество посредством злоупотребле-
ния доверием или обмана, - карается принуди-
тельными работами на срок до шести месяцев

татьбу». Здесь значительно усилено наказание
за совершение этого преступления. Тем не ме-
нее Уложение не дополняет состав мошенниче-
ства иными характеристиками и не дает своей
трактовки мошенничеству, хотя уже близок к это-
му. Потребуется еще более ста лет, чтобы, нако-
нец, российский законодатель четко и ясно опре-
делил свою позицию по мошенничеству. Лишь в
Указе от 3 апреля 1781 г. «О суде и наказаниях
за воровство разных родов и о заведении рабо-
чих домов во всех губерниях»1 государством да-
ется, наконец, разъяснение понятия мошенниче-
ства. В Указе речь идет о «трех родах воровства»
- грабеже, краже и мошенничестве, при этом мо-
шенничеству уделяется наибольшее внимание
(очевидно, потому, что грабеж и кража в пред-
шествующее время уже достаточно долгое вре-
мя находили закрепление в законодательных ак-
тах). Так, согласно п. 5 Указа «воровство мошен-
ничество есть, буде кто на торгу или в ином мно-
голюдстве у кого из кармана что вынет, или об-
маном, или вымыслом, или внезапно у кого что
отъимет, или унесет, или от платья полу отрежет,
или позумент спорет, или шапку сорвет, или, купя
не платя денег, скроется, или обманом, или вы-
мыслом продаст, или отдаст поддельное за на-
стоящее, или весом обвесит, или мерою обме-
рит, или что подобное обманом или вымыслом
себе присвоит ему непринадлежащее, без воли,
без согласия того, чье оно».

В данной диспозиции, если ее оценивать по
действующему российскому уголовному законо-
дательству, содержатся признаки не только мо-
шенничества, но и таких видов преступлений про-
тив собственности и в сфере экономической дея-
тельности, как кража (ст. 158 К РФ), грабеж (ст.
161 УК РФ), причинение имущественного ущер-
ба путем обмана или злоупотребления доверием
(ст. 165 УК РФ), обман потребителей (ст. 200 УК
РФ). Что касается «воровства грабежа», то его
трактовка в Указе  1781 г. практически полностью
совпадает с диспозицией разбоя по действую-
щему в настоящее время уголовному закону
(ст. 162 УК РФ). Собственно разбой в Указе не
упоминается. В дальнейшем законодатель будет
постепенно отделять указанные выше деяния и
квалифицировать их самостоятельно. Важно от-
метить, что в определении мошенничества
1781 г. подчеркиваются важнейшие признаки мо-
шенничества, которые и сейчас выделяют его от
других видов хищения чужого имущества, а
именно - «обман» и «вымысел» (это следует трак-

1 Полное собрание законов Российской империи. Собр.1. Т. ХХI. № 15147.
2 Свод законов Российской империи. Т. ХVI. СПб., 1887.
3 История уголовного законодательства советского государства (1917-1991 гг.): Сб. правовых актов / Сос т.

И.В. Упоров  и др. Краснодар, 2000. С. 28-73.
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или лишением свободы на шесть месяцев. При-
мечание. Обманом считается как сообщение лож-
ных сведений, так и заведомое сокрытие обстоя-
тельств, сообщение о которых было обязатель-
но». Принятый после образования СССР УК
РСФСР 1926 г.1 определяет мошенничество как
вид преступного хищения чужого имущества:
«злоупотребление доверием или обман в целях
получения имущества или права на имущество
или иных личных выгод» (ст. 169). Данное пре-
ступление могло повлечь за собой  лишение сво-
боды на срок до двух лет. Здесь же указывалось,
что мошенничество, имевшее своим последстви-
ем причинение убытка государственному или
общественному учреждению, влекло за собой
лишение свободы на срок до пяти лет с конфис-
кацией всего или части имущества. Как видно,
государство усиливает ответственность за хище-
ние общественного и государствен-ного имуще-
ства.

В УК РСФСР 1960 г.2 состав мошенничества
получает определенное раз-витие. В частности,
в отличие от УК РСФСР 1922 и 1926 гг.  соответ-
ствующая статья Особенной части УК получает
свое название: «Статья 93. Хищение государ-
ственного или общественного имущества, совер-
шенное путем мошенничества». Под мошенни-
чеством по версии законодателя следовало по-
нимать завладение государственным или обще-
ственным имуществом путем обмана или злоупот-

ребления доверием». Ответственность  (лишение
свободы на срок до трех лет) несколько снижает-
ся. Здесь же указываются квалифицирующие
признаки: 1) мошенничество, совершенное по-
вторно;  2) мошенничество, совершенное по пред-
варительному сговору группой лиц; 3) мошенни-
чество, причинившее крупный ущерб государ-
ству или общественной организации; 4) мо-шен-
ничество, совершенное особо опасным рециди-
вистом. Максимальное наказание за квалифици-
рованное мошенничество значительно ужесточа-
ется - лишение свободы на до пятнадцати лет с
конфискацией имущества или без таковой.
В ст. 147 УК РСФСР 1960 г. закрепляется состав
мошенничество как вид преступного хищения лич-
ного имущества граждан.

Подытоживая, следует отметить следующее.
Мошенничество как вид преступного деяния рос-
сийским законодателем впервые упоминается в
Судебнике 1550 г. Однако законодательное тол-
кование мошенничества появляется только в
1781 г. Причем основной признак мошенничества
(обман) с того времени практически не изменил-
ся - новое развитие получали лишь содержание
квалифицирующих признаков. Законодатель за-
вершающего имперского периода собственно в
мошенничество  включает лишь хищение дви-
жимого имущества. В УК РСФСР 1960 г. состав
этого преступления получает трактовку, которая
в основном перешла и в УК РФ 1996.

1 История уголовного законодательства советского государства (1917-1991 гг.): Сб. правовых актов / Сос т.
И.В. Упоров  и др. Краснодар, 2000. С. 74-133.

2 Уголовный кодекс РСФСР. М., 1961.
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Организованная преступность как
криминологический и социальный
феномен

Аннотация

О рганизованную преступность се-
годня не без оснований называ-
ют одной из глобальных проблем
современности. В отечественной
и зарубежной науке уже накоп-

лен значительный багаж знаний в части анализа
организованной пре-ступности и разработке мер
ее предупреждения, воплотившийся не только в
серии диссертационных и монографических ра-
бот по этой теме, но также в законопроектной, нор-
мотворческой и правоприменительной деятель-
ности. Это, в известной мере избавляет совре-
менного исследователя от необходимости разра-
ботки основ криминологического учения об орга-
низованной преступности, но в тоже время тре-
бует систематизации имеющихся подходов, вы-
явления про-белов в познании данного феноме-
на и их восполнения с учетом сохранения науч-
ных традиций и определения перспектив его даль-
нейшего изучения.

Первые в отечественной науке дефиниции орга-
низованной преступности основывались на вы-
явленных к концу 80-х гг. XX столетия характер-
ных признаках данного явления. В обобщенном
виде они были изложены в материалах специаль-
но организованного круглого стола и опублико-
ванные в сборнике «Организованная преступ-

ность»1. Среди них, в частности, указывались:
осуществление мероприятий на основе постоян-
ной программы преступного характе-ра; связь с
предоставлением определенных услуг или това-
ров; осуществление деятельности в наиболее рен-
табельных социальных сферах; монополизация
некоторых рынков легальной и нелегальной эко-
номики; внедрение в легальные структуры управ-
ления обществом; проникновение в легальный
бизнес в целях отмывания незаконно полученных
денежных средств; обеспечение стабильно-сти
при помощи специально отработанного арсена-
ла методов давления, нажима и удержания в
повиновении; функционирование в виде специ-
фических преступных формирований, имеющих
более или менее выраженную организаци-онную
структуру, созданную на иерархичности и много-
уровневости построения входящих в нее элемен-
тов.

Как видим, в ряду признаков организованной
преступности изначально определялись два клю-
чевых: особый характер субъекта преступного
поведения (устойчивая организованная группа)
и специфические характеристики самой преступ-
ной деятельности. Отсюда вполне объяснимо, что
отечественные специалисты в большинстве сво-
ем в определении организованной преступности

1 См.: Что такое организованная преступность? Определим исходное понятие // Организованная преступность. М.,
1989. С. 52 - 54.

В статье рассматриваются признаки организованной преступности в таких криминолого-юридическом и
социальном аспектах, которые позволяют вырабатывать новую стратегию предупреждения данной пре-
ступности.

Аnnotation
In the article the signs of the organized crime are considered in such criminological legal and social aspects

that allow working out the new strategy of this type of crime.

Ключевые слова: организованная преступность, признаки организованной преступности, предупреж-
дение преступности, криминологический феномен, преступные сообщества.
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шей судебной инстанцией России в Постановле-
нии Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации № 8 от 10 июня 2008 г. «О судебной прак-
тике рассмотрения уголовных дел об организа-
ции преступного сообщества (преступной орга-
низации)»5.

Вместе с тем, этот подход к определению орга-
низованной преступности, при том, что он явля-
ется сегодня доминирующим в отечественной
криминоло-гической науке, рядом специалистов
не без оснований оценивается в качестве недо-
статочного для полноценного понимания иссле-
дуемого феномена. По замечанию А.И. Долговой
он выглядит примитивным и отражает основные
показатели организованной преступности лишь на
ступени ее зарождения; он фиксирует факт мно-
жества организованных преступлений и множе-
ства организованных формирований, при этом не
вскрывает взаимосвязи различных организован-
ных преступлений и системы взаимодействии
разных организованных формирований.6 Согла-
шаясь с такой оценкой, отметим, что примитив-
ность не означает в данном случае ущербности.
Изложенный подход к пониманию организован-
ной преступности в целом приемлем, поскольку
дает возможность с успехом решать целый ряд
важных уголовно-правовых задач, связанных с
выяв-лением и квалификацией преступлений, со-
ставляющих функциональное ядро организован-
ной преступности. Кроме того, важно понять, что
существующая парадигма исследования органи-
зованной преступности охватывает собой все без
исключения проявления данного феномена, а
потому она естественным образом может распо-
лагать лишь минимальных числом признаков,
наличие которых позволяет идентифицировать
преступление как совершенное организован-ной
группой, а преступность - как организованную.

В тоже время сегодня все более очевидно, что
организованная преступность не является внут-
ренне однородным явлением. Она «распадает-
ся» на ряд отдельных проявлений в зависимости
от мотивации преступной деятельности, сферы со-
вершения преступления, степени организованно-
сти и сплоченности организованных группы и це-
лого ряда иных признаков. В 1999 г. В.В. Лунеев
предложил классифицировать оргпреступность на
уголовную (гангстерскую), промышляющую об-

либо акцентируют внимание на каждый из этих
признаков в отдельности, либо стремятся объе-
динить их при разработке искомого понятия, что
позволяет, с известной долей условности гово-
рить о структурном, деятельностном и ком-плек-
сном подходах к определению организованной
преступности.

Так, например, если И.В. Годунов считает, что
организованная преступ-ность - это «негативное
социальное явление, складывающееся из орга-
низованной преступной деятельности, носящей
постоянный характер, в виде совершения мно-
жества преступлений на криминально-професси-
ональной основе в целях криминального обога-
щения»,1 то Э.Ф. Побегайло указывает, что «орга-
низованная преступность есть обладающая вы-
сокой степенью общественной опасности форма
социальной патологии, выражающаяся в посто-
янном и относительно массовом воспроизводстве
и функционировании преступных сообществ (пре-
ступных организаций)».2 Интегративный подход
демонстрирует определение организованной пре-
ступности, предложенное А.И. Гуровым, соглас-
но которому она представляет собой «относитель-
но массовое функционирование устойчивых уп-
равляемых сообществ преступников, занимаю-
щихся совершением преступлений как промыс-
лом (бизнесом) и создающих с помощью корруп-
ции систему защиты от социального контроля3.
В этом же ключе, но с акцентом на статисти-чес-
кие признаки, дает дефиницию оргпреступности
С.В. Максимов, понимая под ней совокупность
зарегистрированных на определенной территории
и за определенный промежуток времени преступ-
лений, совершенных организованными группами,
самих зарегистрированных организованных групп
и их участников4.

Представляется, что такой, структурно-функци-
ональный, подход к определению организован-
ной преступности является, во-первых, вполне
оправданным, поскольку, в конечном итоге, лю-
бое преступление - есть деятельность некоего
субъекта; а во-вторых, в большей степени соот-
ветствующим потребностям практики предупреж-
дения преступности, которая нуждается в четком
и недвусмысленном указании на объект профи-
лактического воздействия, сдерживания и борь-
бы. Не случайно, именно он использован выс-

1 Годунов И.В. Транснациональная организованная преступность в России. автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Ря-
зань, 2002. С. 24.

2 Побегайло Э.Ф. Тенденции современной преступности и совершенствование уголовно-правовой борьбы с ней. М.,
1990. С. 17.

3 Гуров А.И. Организованная преступность - не миф, а реальность. М., 1990. С. 19.
4 Максимов С.В. Краткий криминологический словарь. М., 1995. С. 15.
5 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 8.
6 Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. М., 2003. С. 324.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


220
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2009  №1(23)

средств;
в) организованные преступные группировки

имеют тенденцию устанавливать частичную или
полную монополию на предоставление незакон-
ных товаров и услуг потребителям, поскольку
таким образом гарантируется получе-ние более
высоких доходов;

г) организованная преступность не ограничи-
вается лишь осуществлением заведомо незакон-
ной деятельности или предоставлением незакон-
ных услуг; она включает также такие изощрен-
ные виды деятельности, как «отмывание» денег
через законные экономические структуры и ма-
нипуляции, осуществляемые с помощью элект-
ронных средств; незаконные преступные группи-
ровки проникают во многие доходные законные
виды деятельности;

д) когда участвующие в организованной пре-
ступной деятельности лица начинают занимать-
ся законной коммерческой деятельностью, они
обычно привносят в нее методы насилия и запу-
гивания, которые применяются в незаконных ви-
дах деятельности.

Это определение, как видно, содержит в себе
указание на целый ряд важных, но все же част-
ных признаков организованной преступности, ко-
торые свойственны именно рыночной ее разно-
видности.

Еще одно, весьма распространенное заблуж-
дение состоит в том, что рыночная организован-
ная преступность значительной частью исследо-
вателей отождествляется с транснациональной
или транснациональной организованной преступ-
ностью. Как справедливо отмечается в докумен-
тах X Конгресса ООН по предупреждению пре-
ступности и обращению с правонарушителями,
транснациональная преступность представляет
собой широкую концепцию, охватывающую раз-
личные виды преступлений, которые в основном
могут быть отнесены к категории организованной
преступности.2 Очевидно, что некоторые прояв-
ления транснациональной преступности могут и
не содержать признаков, свойственных оргпрес-
тупности, особенно если учитывать понятие транс-
национального преступления, зафиксированное в
Конвенции ООН против транснациональной орга-
низованной преступности (2000). Равным обра-
зом, транснациональная организованная преступ-
ность не обязательно является рыночной, она
может нести в себе сущностные характеристики
общеуголовной, террористической, экстремистс-

щеуголовными корыстными и (или) насильствен-
ными преступлениями и экономическую (белово-
ротничковую), которая в свою очередь, распада-
ется на бюрократическую, связанную с распре-
делением креди-тов, государственной протекции,
фондов и т.д., и рыночную, как наиболее опас-
ную форму теневой экономики.1 Это обстоятель-
ство ставит перед исследователями дополнитель-
ные задачи, связанные с разработкой понятия и
призна-ков каждого вида оргпреступности в от-
дельности.  Не имея возможности в рам-ках на-
стоящей статьи дать полноценный анализ каж-
дого из указанных видов организованной преступ-
ности, обратим внимание на ту ее разновидность,
которую В.В. Лунеев обозначил как рыночную
экономическую. Именно этот вид преступности,
как показывает практика, меньше всего подле-
жит социально-правовому контролю, и он же об-
ладает в современных условиях наибольшей
общественной опасностью и вредоносностью;
кроме того, именно он несет в себя ряд важных
социальных и криминологических признаков, за-
метно отличающих его от иных проявлений пре-
ступности, в том числе и собственно орга-низо-
ванной.

Важно обратить внимание, что в документах
международного сообщества зачастую отожде-
ствляются понятия и признаки организованной
преступности вообще и рыночной организован-
ной преступности, в частности. Так, в докладе
Генерального секретаря ООН «Воздействие орга-
низованной преступной деятельности на обще-
ство в целом» на второй сессии Комиссии по пре-
дотвращению преступности и уголовному право-
судию Экономического и социального совета
ООН 13 - 23 апреля 1993 г. были обозначены сле-
дующие признаки, характерные для оргпреступ-
ности:

а) организованная преступность - это деятель-
ность преступных объединений или группировок,
объединившихся на экономической основе; эко-
номические выгоды извлекаются ими путем пре-
доставления незаконных услуг и те варов или
путем предоставления законных услуг и товаров
в незаконной форме;

б) организованная преступность предполагает
конспиративную преступную деятельность, в
ходе которой с помощью иерархически постро-
енных структур координируются планирование и
осуществление незаконных деяний или достиже-
ние законных целей с помощью незаконных

1 Лунеев В.В. Преступность XX в. Мировые, региональные и российские тенденции. Мировой криминологический
анализ. М., 1999. С. 300 - 301.

2 Десятый Конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. Сб. документов /
Сост. Волеводз А.Г. М., 2001. С. 192.
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ратуре относят: наличие организованных группи-
ровок криминальной направленности, организо-
ванную преступную деятельность криминальной
на-правленности и организованное управление
криминальной направленности2. Представляется,
что в данном случае автор недалеко ушел от тра-
диционного подхода к пониманию оргпреступно-
сти, обозначив ее «новыми» системными призна-
ками наличие группы и деятельности. Это, не
столько качества, подчеркивающие системность
объекта, сколько самые общие признаки самой
оргпреступности. На наш взгляд, более перспек-
тивным в изучении организованной преступнос-
ти, позволяющим выявить ее системные свойства,
может стать подход, рассматривающий органи-
зованную преступность с позиций учения о соци-
альной группе и социальном институте.

Организованная преступная группа, как пред-
ставляется, обладает всеми признаками социаль-
ной группы. В самом общем виде социальная
группа определяется в социологии как одна из
основных форм взаимодействия людей, их объе-
диненнная социальная позиция, связанная с
удовлетворением потребностей, занимающих ее
индивидов, в осуществлении совместных дей-
ствий. Очевидно, что эти признаки приложимы и
к организованной преступной группе.

В качестве теоретической основы познания
организованной группы как разновидности груп-
пы социальной, обратимся к произведениям вид-
ного российско-американского социолога
П.А. Сорокина. Согласно его концепции, элемен-
тарное или простое коллективное единство (чи-
тай - группа) представляет собой реальную, а не
мнимую совокупность лиц, объединенных в одно
взаимодействующее целое каким-либо одним
признаком; при этом, социальное взаимодей-
ствие, как основополагающий признак социаль-
ной группы, требует наличия трех основных ус-
ловий: 1) двух или более индивидов, обуславли-
вающих переживания и поведение друг друга;
2) наличие актов, посредством которых они обус-
лавливают взаимные переживания и поступки;
3) наличие проводников, передающих действие
или раздражение актов от одного индивида к дру-
гому3. Эти признаки в организованной группе на-
полняются особым содержанием, учитывая, что
она, с точки зрения уголовного права, определя-
ется в качестве одной из форм соучастия, для
которого, как известно, ключевыми являются два
признака: количественный - наличие двух или
более лиц и качественный - совместный харак-

кой, политической и иных видов преступности. В
связи с чем сложно в полной мере согласиться с
определением транснациональной организован-
ной преступности, сформулированным А.Л. Ре-
пецкой, которая понимает под ней функциониро-
вание преступных организаций и сообществ, име-
ющих разветвленную сеть филиалов в других
странах, использующих международные связи
для постоянного осуществления глобальных не-
законных операций с целью использования бла-
гоприятной рыночной конъюнктуры в одном или
нескольких иностранных государствах для полу-
чения существенной экономической выгоды, а
также для эффективного уклонения от социаль-
ного контроля1.

Таким образом, рыночная, организованная и
транснациональная преступность - это далеко не
совпадающие, но пересекающиеся понятия; ры-
ночная организованная преступность является
лишь частью оргпреступности и может иметь либо
не иметь черты транснациональной преступной
деятельности.

Сегодня все более очевидно, что в рамках тра-
диционного подхода по-знать сущность рыноч-
ной организованной преступности весьма затруд-
нительно. Ее полноценное исследование невоз-
можно без использования понятий и суждений
социологии, экономики, теории систем, теории
социальной организации и т.п. Анализ сложив-
шихся в криминологической науке парадигм
убеж-дает, что деятельность организованных пре-
ступных группировок в сфере экономики успеш-
но поддается интерпретации лишь с помощью
экономических и социологических теорий. Если
традиционный подход позволяет разграничить
рыночную и общеуголовную преступность, то
экономико-социальный анализ показывает сущ-
ность и функции рыночной организованной пре-
ступности как ячейки общества. Такой анализ в
методологическом плане требует соблюдения
принципов системного подхода, позволяющего
адекватно оценить место ры-ночной оргпреступ-
ности в организованной преступной деятельнос-
ти и преступности вообще, с одной стороны, и с
другой стороны - уяснить некоторые важные сис-
темные свойства самой рыночной организован-
ной преступности.

При исследовании рыночной организованной
преступности как социаль-ного явления важно
найти такие качественные ее характеристики, ко-
торые по-казывали бы наличие у нее некоторых
системных свойств. К таким качествам, в лите-

1 Транснациональная организованная преступность: дефиниции и реальность. Владивосток, 2001. С. 34 - 35.
2 Шульга В.И. Системный подход к оценке организованной преступности в России // Про-блемы преступности:

традиционные и нетрадиционные подходы. М., 2003. С. 6.
3 Сорокин П.А. Система социологии. М., 2008. С. 400, 98.
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дение своих членов и лиц, не входящих в состав
группы; а из двух групп с равной степенью ин-
тен-сивности определяющих поведение людей
внутри и вокруг нее, наиболее опас-ной будет та,
численность которой выше. Кроме того, оценка
могущества и опасности группы должна зависеть
от того, насколько сильно эта группа влияет на
поведение не только (а скорее - не столько) сво-
их членов, но и на других лиц. В-пятых, объеди-
нение и взаимодействие людей в организован-
ной группе строится вокруг и на основе некото-
рых потребностей, разделяемых всеми чле-нами
группы. При этом было бы большим упрощени-
ем полагать, что единст-венной потребностью,
сплачивающей членов организованной группы,
служит жажда обогащения, а единственным мо-
тивом их деятельности - корысть. В ряду разно-
образных потребностей, свойственных человеку,
удовлетворение кото-рых не только потенциаль-
но возможно, но и реально осуществляется в
органи-зованной преступной группе, следует на-
звать также потребность в индивиду-альной и
групповой самозащите, потребность в общении
с себе подобными, по-требность интеллектуаль-
ной и волевой деятельности, потребность в чув-
ствен-но-эмоциональных переживаниях. Осозна-
ние этого факта, как представляется, весьма зна-
чимо для организации профилактической работы,
особенно, если принять во внимание, что сама
преступность некоторыми специалистами не без
оснований определятся как явление, заключаю-
щееся в решении частью населе-ния своих про-
блем (читай - удовлетворении потребностей) с
виновным нару-шением уголовного запрета1.

Организованная преступная группа, обладая
всеми признаками социальной группы, от всех
иных отличается, прежде всего, направленнос-
тью и право-вой оценкой осуществляемой дея-
тельности. Если говорить о рыночной организо-
ванной преступности, то сущность ее преступной
активности заключается в осуществлении имен-
но экономической деятельности, предпринима-
тельства.

Ключевые характеристики экономической де-
ятельности: 1) достижение заданной цели при
использовании минимума средств и 2) достиже-
ние максимально возможного при использовании
имеющихся средств, - как нельзя лучше описы-
вают содержание преступной деятельности орга-
низованных групп в сфере экономики. Как и лю-
бая коммерческая деятельность, преступный биз-
нес требует предпринимательских навыков, зна-
ния рыночной конъюнктуры, про-фессионализма

тер их преступной деятельности. Именно совме-
стность как уголовно-правовая характеристика
отражает такие социологические признаки груп-
пы как наличие актов поведения, взаимное обус-
лавливание поведения друг друга, связь между
членами группами, общие переживания.

Подход к организованной преступной группе с
позиций социологии по-зволяет уточнить некото-
рые сущностные характеристики данного обра-
зования, весьма значимые для правильной ее
уголовно-правовой и криминологической оценки.
Во-первых, организованная группа - это реаль-
ная социальная группа, в основе которой лежит
принцип функциональной или причинной связи
взаимо-действующих индивидов, в связи с чем
принципиально важно на практике ус-танавливать
наличие такого взаимодействия для определения
«внешних» гра-ниц группы, для разграничения
круга участников (членов) группы от лиц, кото-
рые оказывают ей содействие, не будучи вклю-
ченными в систему постоянного взаимодействия.
Во-вторых, взаимообусловленность поведения (и
пережива-ний) сосуществующих в группе инди-
видов может иметь различную степень выражен-
ности и интенсивности, выяснение которой явля-
ется непременным условием не только кримино-
логической, но и уголовно-правовой классифика-
ции организованных групп на виды в зависимос-
ти от степени их устойчивости и сплоченности:
организованная группа, преступное сообщество,
преступная организация. В-третьих, социальное
взаимодействие членов группы не ограничи-ва-
ется только и исключительно рамками субъектов
группы. Поскольку каждый участник группы од-
новременно выполняет и иные, кроме преступ-
ной, социальные роли и включен во взаимодей-
ствие с иными лицами, не входящими в преступ-
ную группу, то выяснение всей системы много-
образных внешних взаимо-действий является
важной составляющей расследования преступ-
лений, совершенных организованной группой,
позволяющей установить систему коррупци-он-
ных связей группы, отследить механизм легали-
зации преступных доходов, установить схемы
координации преступной деятельности с иными
преступными группами. В-четвертых, поскольку
социальная группа - это единство коли-чествен-
ного и качественного критериев, то их соотноше-
ние позволяет опреде-лить степень могущества,
а следовательно и общественной опасности груп-
пы. Из двух преступных групп с одинаковым ко-
личеством людей наиболее опасной будет та,
которая в большей степени обуславливает пове-

1 Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. М., 2003. С. 7.
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в конкретной области, эффективного менеджмен-
та, умения выстраивать имидж. Насилие и кор-
рупция могут помочь достижению результата наи-
более коротким путем, но не сделают из обычно-
го уголовника процветаю-щего мафиози. Именно
поэтому многие специалисты сегодня все чаще
склоня-ются к мысли, что в лице рыночной орга-
низованной преступности мы имеем дело с пред-
принимательством, а саму оргпреступность ло-
гичнее определять как форму рискового предпри-
нимательства, осуществляемого при максималь-
ной адаптации к легальным социальным институ-
там и игнорировании установлен-ных ими запре-
тов1.

Безусловно, между преступной деятельностью
и бизнесом есть граница. Формально она очер-
чена предписаниями уголовного законодатель-
ства. Однако специфика преступного бизнеса
состоит в том, что между ним и легальным пред-
принимательством существует не столько грани-
ца, сколько различные пограничные, переходные
состояния. Не случайно, есть мнение, что тол-
щина гра-ницы между легальным и нелегальным
бизнесом равна толщине тюремной ре-шетки.

Экономический подход к оценке преступной
деятельности организован-ных групп позволяет
вскрыть недостаточно оцененные отечественной
крими-нологией ее характеристики. Весьма на-
глядно они проявляются, если прило-жить к орг-
преступности экономический закон спроса и
предложения. Р. Кларк по этому поводу писал:
«Организованная преступность поставляет това-
ры и ус-луги большому числу людей - до зарезу
нужные наличные деньги, наркотики, проституток,
возможность играть в азартные игры. … В своем
большинстве это преступления, совершаемые по
взаимному согласию, преступления, совершения
которых желает потребляющая публика. … В ос-
нове деятельности органи-зованной преступнос-
ти лежит социальный заказ. В тех случаях, когда
этот заказ отличается интенсивностью, правопри-
меняющие органы действуют вопреки достаточ-
но сильным побуждениям значительной части на-
селения и поэтому в условиях свободного обще-
ства никогда не смогут одолеть противника или
при всех обстоятельствах одерживать верх над
ним в течение длительного времени»2.

Тот факт, что организованная преступность, и

особенно рыночная ее раз-новидность, способ-
ствует удовлетворению ряда социальных потреб-
ностей, а следовательно и выполняет ряд соци-
альных функций, позволяет «органично вписать»
ее в социальную систему и рассматривать в бо-
лее широком контексте социальных отношений,
норм и институтов. Функциональность рыночной
ор-ганизованной преступности - весьма значимая
ее социальная характеристика.

В тоже время наличие у рыночной организо-
ванной преступности ряда значимых социальных
функций не должно уводить в сторону при оцен-
ке дан-ного социального и криминологического
феномена, которая зависит, в первую очередь,
не от содержания его функций, а от масштабов
последствий. Сегодня, как представляется, не-
актуальны утверждения Р. Кларка, писавшего, что
орга-низованная преступность - лишь очень не-
значительная часть преступности в целом, унич-
тожив которую «мы не сделаем наше общество
спокойным»3. Подобные оценки, если и могли быть
справедливы, то только для периода, когда жили
и творили ученые - 20 - 60-е гг. прошлого столе-
тия.

Современная организованная преступность
обладает таким сочетанием признаков, которое
возводит ее в ранг наиболее существенных со-
циальных угроз, создающих реальную опасность
не только системе позитивных общественных от-
ношений, но порой и всеми мировому правопо-
рядку. В литературе есть мнение, что «социальная
задача организованной преступности - не разру-
шение существующего общества, а выработка
высокоадаптивных механизмов, своего рода ан-
тител, позволяющих системе развиваться, не-
смотря на все нормотворческие изыски бюрокра-
тии»4. Однако оно справедливо лишь частично, а
именно в той мере, в какой можно дифференци-
ровать задачи организованной преступ-ности на
внутренние и внешние. Выработка адаптивных
механизмов, приспособление к изменяющимся
«внешним» условиям, социальная мимикрия - это
лишь те внутренние для оргпреступности зада-
чи, решение которых способствует ее сохране-
нию и развитию. Но вполне очевидно, что на оп-
ределенном этапе любой социальный институт, и
организованная преступность в данном случае не
составляет исключения, начинает стремиться не

1 См., например: Бараева Н.Б. Организованная преступная деятельность как форма пред-принимательства: соци-
ологический анализ. Интернет-версию см.: http://www.narcom.ru/ideas/socio/90.html#3

2 Кларк Р. Преступность в США. Замечания по поводу ее природы, причин, предупрежде-ния и контроля. 2-е изд. М.,
2002. С. 110 - 111.

3 Там же. С. 132 - 133.
4 Бараева Н.Б. Институциональные проявления организованной преступности. Интернет-версию см.: http://law.edu.ru/

doc/document.asp?docID=1116173#12Там%20же
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циальных отношений, из подрыва основ государ-
ственности, из уничтожения духовных и мораль-
ных основ общества1.

Именно проникновение организованной пре-
ступности в легальные соци-альные, экономичес-
кие, политические институты создает опасность
их «перерождения», опасность трансляции и ка-
нализации интересов преступности в «здоровое»
общество.

Предложенный подход к исследованию и оцен-
ке организованной пре-ступности представляет-
ся весьма перспективным, поскольку позволяет
предпо-ложить, что организованная преступность
не сводима к дисфункциональным проявлениям
общественной жизни, хотя ей это часто приписы-
вают. Он также заставляет признать, что ставшие
уже традиционными исключительно репрес-сив-
ные установки в определении стратегии предуп-
реждения организованной преступности не спо-
собны дать ощутимого эффекта, поскольку не
учитывают сложной системы социальных связей
и функций данного института, контроль над кото-
рым, во-первых, ограничен, а во-вторых, требует
широкой социальной практики замещения орга-
низованных преступных групп иными легальны-
ми структурами, исходя, в том числе из экономи-
ческих законов регулирования че-ловеческого
поведения.

только к совершенствованию внутренней струк-
туры и функций, но и к изменению окружающей
действительности сообразно собственным пред-
ставлениям о должном. Было бы неправильно
считать, что только и исключительно «большое
общество» задает «правила игры» для организо-
ванной преступности; она, в свою очередь, ока-
зы-вает порой самое непосредственное воздей-
ствие на легальную экономику и политику, зас-
тавляя уже их приспосабливаться как к самому
факту существования преступности, так и к ее
потребностям и возможностям.

Механизм такого влияния вполне удачно опи-
сан А.С. Овчинским, который, исследуя органи-
зованную преступность с точки зрения теории
информации, весьма удачно подметил наличие
у нее некоторых важных характеристик. По его
мнению, значимыми свойствами современной
российской оргпреступности являются ее интру-
зивность и деструктивность. Интрузивность пре-
ступности означает ее проникновение и встраи-
вание в систему социальных, правовых, эконо-
мических отношений, криминальное изменение
политической, культурной и духовной жизни об-
щества, что, как следствие, сопровождается уси-
лением деструктивности оргпреступности, т.е. воз-
растанием объемов крими-нальных доходов, из-
влекаемых из разрушения экономических и со-

1 Овчинский А.С. Информационное воздействие и организованная преступность. Курс лекций. М., 2007. С. 70 - 73.
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Некоторые особенности
социально-демографических и
нравственно-психологических

свойств личности потерпевших от
корыстных преступлений,

связанных с жилой недвижимостью
Аннотация

В работе автор рассматривает развитие рыночных отношений, увеличение финансово-имущественных
операций, а также последствия этих явлений - росту преступлений в сфере оборота жилой недвижимости.
Особое внимание уделено психологической характеристике личности потерпевших от преступлений, свя-
занных с жилой недвижимостью.

Аnnotation
In-process an author examines development of market relations, increase of financially-property operations,

and also consequences of these phenomena - to growth of crimes in the field of turn of the dwelling real estate.
The special attention is spared psychological description of personality of victims from crimes, related to the
dwelling real estate.

Ключевые слова: рыночные отношения, виктимность, свойства личности потерпевших, предпринима-
тельство, социальные группы населения.

Key words: market relations, viktimnost', properties of personality of victims, enterprise, task forces of population

Р азвитие рыночных отношений,
увеличение финансово-имуще-
ственных операций, возрастание
количества людей, занятых в
структурах жилищного строи-

тельства и реализации жилья, привели не только
к положительным результатам в социальной сфе-
ре, но и к росту преступлений в сфере оборота
жилой недвижимости. В частности, многие реги-
оны России захлестнула волна обманов граждан,
задействованных в долевом участии в жилищ-
ном строительстве. В 2005 г. от действий недо-
бросовестных застройщиков в Москве пострада-
ли почти 15 тыс. человек, Московской области -
около 20 тыс., Санкт-Петербурге - 12 тыс., всего
по стране - до 80 тыс. несостоявшихся новосе-
лов. По факту мошенничества в Московской об-
ласти было возбуждено 53 уголовных дела про-
тив таких застройщиков, в Москве - 33, Санкт-

Петербурге - 171.
Наряду с несовершенством законодательства,

социальным неравенством, коррупцией и право-
вым нигилизмом в совершении корыстных пре-
ступлений в сфере жилья важное значение име-
ет наличие у граждан отрицательных призна-ков
свойств личности, определяющими их виктим-
ность, т.е. способность нести вред от правонару-
шений в результате негативного взаимодействия
отрицательных личных качеств и свойств с вне-
шними факторами. Виктимность в одном случае
обозначается как определенное массовое явле-
ние, по-своему адекватное преступности. В дру-
гом - образ поведения некоторых лиц, их пред-
рас-положенность к тому, чтобы при определен-
ных обстоятельствах стать жертвой преступления.
Причем сюда входит и статическая личностная
характеристика жертвы, включающая комплекс
стабильных типических свойств личности. Это и

1 Полубинский В.И., Ситковский А.Л. Теоретические и практические основы криминальной виктимологии. М., 2006.
С. 111.
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условиях на предрасположенность  лица стать
жертвой преступного посягательства.

Данные, полученные в результате опроса экс-
пертов, показывают что, лица пожилого возраста
(около 22%) чаще других становились жертвами
преступлений при сделках с куплей-продажей
жилья или с пожизненным содержанием (рентой).

Это объясняется тем, что люди пожилого воз-
раста в основном являются одинокими и не мо-
гут быстро адаптироваться в быстроменяющих-
ся условиях жизни. Такие граждане обычно ис-
пытывают материальные трудности и пытаются
продать свое жилье и купить другое более де-
шевое жилье, или сдавать часть жилья в арен-
ду, привлекая таким образом внимание мошен-
ников и других криминальных элементов.

Незначительное количество потерпевших до 18
лет (3%) объясняется тем, что они в основном
проживают с родителями, решение жилищных ус-
ловий для них не является актуальным. Однако
определенную часть из них составляют лица,
проживающие в детских домах, на жилплощадь
которых покушаются некоторые недобросовест-
ные служащие органов образования и опеки.

Граждане среднего возраста (от 30 до 50 лет)
больше всего становились жертвами «строитель-
ных пирамид», это так называемый средний
класс, представители которого ведут положитель-
ный образ жизни и почти все имеют работу.

Возрастные особенности имеют большое на-
учное и практическое значение. Без дифферен-
циации по возрастным особенностям невозмож-
но выработать научно обоснованные методики
изучения определения виктимности жертв викти-
мологической профилактики, так как должен быть
разный подход к проблемам молодежи и лиц по-
жилого и среднего возраста.

Существенной характеристикой личности во-
обще и жертвы преступления, в частности, явля-
ется уровень образования, поскольку он способ-
ствует формированию у личности общественно
полезных правил поведения и совокупности зна-
ний, позволяющих правильно ориентироваться в
сложив-шейся ситуации и принимать определен-
ные поведенческие решения.

Среди потерпевших от преступлений в сфере
жилья (связанными с куплей-продажей жилья)
образовательный уровень не высок, более поло-
вины имеют среднее или средне-специальное
образование, высшее образо-вание имеют незна-

динамическое проявление  типичных черт в от-
рицательном поведении жертвы, способствую-
щем преступлению. Это и отрицательное пове-
дение жертвы, в котором не проявилось типич-
ное свойство личности, но оно спровоцировало
совершение преступления именно в данных ус-
ловиях места и времени. Это, на-конец, и уязви-
мость лица, которое обладает определенным ста-
тусом или вы-полняет определенную социальную
роль1.

Как справедливо отметил В.И. Полубинский,
все показатели состояния и структуры виктимно-
сти в силу своей реальности могут быть забла-
говременно проанализированы и классифициро-
ваны не только в научных целях, но и для более
целенаправленной организации профилактической
работы и борьбы с преступностью2.

Для определения наиболее эффективных на-
правлений противодействия корыстным преступ-
лениям в сфере жилья необходимо проанализи-
ровать социально-демографические и нравствен-
но-психологические свойства личности постра-
давших от указанных преступлений. Значение
этих свойств личности потерпевших от преступ-
лений на рынке жилой недвижимости заключает-
ся в том, что они сами по себе не имеют виктимо-
логического значения, так как характерны для
любого индивида (за исключением уголовно-пра-
вового), а не только для личности потерпевшего.
Однако в зависимости от конкретного их содер-
жания, положительного или отрицательного соци-
ального значения они могут способствовать либо
препятствовать преступному посягательству3.

Рассмотрим более подробно социально-демог-
рафические и нравственно-психологические осо-
бенности потерпевших от корыстных преступле-
ний, свя-занных с жилой недвижимостью.

Изучение социально-демографических харак-
теристик дает ключ к определению личности жер-
твы, показывает ее место в обществе, ее взаи-
моотношение с другими людьми и окружающей
средой, позволяет определить причины соверше-
ния преступления, степень виктимности, поиск
направле-ний ее снижения.

Возрастные особенности личности являются
ее важными свойствами, имеющими значение в
определении ее поведения и формировании жиз-
ненных потребностей. Возраст зачастую опреде-
ляет социальное положение, уровень развития,
состояние здоровья, что влияет в определенных

1 Кур советской криминологии. Т. 1. М., 1985. С. 181; Алексеев А.И. Криминология. Курс лекций. Изд-е 4-е, испр. и
доп. М., 2004. С. 155.

2 Полубинский В.И., Ситковский А.Л. Теоретические и практические основы криминальной виктимологии. М., 2006.
С. 59.

3 Арзуманов С.Ю., Шумов Р.Н. Преступность рынка жилой недвижимости. М., 2006. С. 50.
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чительная часть потерпевших.

В преступлениях, связанных с долевым учас-
тием в жилищном строительстве, в подавляющем
большинстве жертвами стали граждане с высшим
образованием. Это объясняется тем, что люди с
высшим образованием, имея стабильный доход,
стараются вкладывать свои сбережения в дли-
тель-ные проекты, внешне юридически правомер-
ные, которые впоследствии не реализуются ис-
ключительно по вине мошенников.

Социальное положение в результате негатив-
ного взаимодействия с оп-ределенными внешни-
ми факторами влияет на  виктимизацию населе-
ния. Данные о социальном положении показыва-
ют, в каких социальных слоях, группах и сферах
общественной жизни наиболее распространены
те или иные преступные посягательства, связан-
ные с жилой недвижимостью. Это способствует
выявлению криминогенных факторов, характер-
ных для различных социальных и иных групп
населения.

Потерпевшие по социальному положению от
преступлений преступлениях в сфере жилья, рас-
пределены следующим образом: пенсионеры -
30%, работники сферы бизнеса 25%, безработ-
ные - 18%, рабочие предприятий - 10%, служа-
щие - 4%, работники бюджетной сферы - 3%.
Сотрудники правоохранительных орга-нов состав-
ляют среди потерпевших от рассматриваемых
преступлений около 3%.

В сделках по договорам долевого участия бо-
лее половины жертв (55%) являются представи-
телями коммерческих структур, предпринимате-
лями, которые могли выплатить часть взносов за
будущее жилье, взяв кредит.

Чаще всего жертвами преступлений на рынке
жилья становятся пенсионеры и безработные.
Виктимность пенсионеров, как уже указывалось,
обусловлена проблемами пожилого возраста.
Объяснение большого количества безработных
среди потерпевших видится в том, что они, так
же как и люди пожилого возраста, желая улуч-
шить свое материальное положение за счет
уменьшения жилой площади принадлежащего им
жилья, нередко заключают так называемые «со-
мнительные» сделки. Кроме этого, среди безра-
ботных много злоупотребляющих спиртными на-
питками и потребляющих наркотические веще-

ства (в результате чего и теряют работу) лиц, что
и обусловливает их повышенную виктимность1.

Деятельность предпринимателей связана с
неизбежным в малом бизнесе риском. Осуще-
ствляя деятельность на свой риск, предпринима-
тели нередко тер-пят убытки, а иногда и вступают
в долговые обязательства перед своими партне-
рами. В случае невозможности выполнения пред-
принимателем долговых обязательств, имуще-
ственные притязания партнеров в ряде случаев
направлены на его жилье. При этом соответству-
ющими субъектами не всегда избираются закон-
ные методы возврата долга.

Наряду с социально-демографическими при-
знаками жертв, существенную роль имеет их
нравственно-психологическая качества.

 Эффективность мер виктимологической профи-
лактики зависит от того, насколько всесторонне
изучены нравственно-психологические свойства
личности. Важным элементом в виктимизации
являются те свойства личности, которые прояв-
ляются в общественных отношениях и связях,
определяют поступки человека и имеют суще-
ственное значение для него самого и окружаю-
щих. Негативное взаимодействие нравственно-
психологических свойств личности с определен-
ными внешними факторами делают ее виктимной.

Такие негативные нравственно-психологичес-
кие свойства личности как алчность, жадность,
самоуверенность, высокая самооценка и вслед-
ствие неаде-кватная оценка ситуации в основном
приводили к отрицательному результату.

Зачастую жертва подписывает договор из-за
того, что цена предлагаемой будущей квартиры
намного ниже рыночной цены, при этом разре-
шительные документы на строительство отсут-
ствовали или же были оформлены ненадле-жа-
щим образом.

Рассмотренные свойства личности могут яв-
ляться виктимогенными факторами, которые при
определенных обстоятельствах, взаимодействуя
с внешними факторами,  приводят к тому, что она
становится жертвой преступления. Учет связей и
зависимостей личностных качеств с внешними
факторами является существенным условием
повышения планирования в сфере борьбы с пре-
ступностью

1 Арзуманов С.Ю., Шумов Р.Н. Указ. соч. С. 54 - 55.
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Криминологическая
характеристика культуры

Аннотация

Д ля криминологического иссле-
дования культуры важно опре-
делить понятие данного феноме-
на, применимое для дальнейше-

го криминологического поиска. В науке ему да-
ется крайне много толкований. Это не удивитель-
но, так как в окружающем нас мире сложно най-
ти какой-либо предмет или явление, которое не
относилось бы к культуре1.

В словаре С.И. Ожегова термин «культура»
упоминается в пяти значениях, начиная с опре-
деления культуры как «совокупности достижений
человечества в какой-либо сфере» и заканчивая
дефиницией «высокий уровень чего-либо»2.

В огромном массиве определений исследуе-
мого нами явления необходимо выявить те его
стороны и признаки, которые важны с кримино-
логической точки зрения, помогут выстроить за-
висимости и взаимосвязи культуры, как общесо-
циального феномена и преступности, как «отно-
сительно массового, исторически изменчивого,
социально-правового, антиобщественного явле-
ния»3.

Для криминологического анализа культуры наи-
более целесообразно использовать классифика-

цию определений культуры приведенную А.С.
Карминым4.

Ценностный (аксиологический) подход к пони-
манию культуры. Это понимание культуры как со-
вокупности материальных и духовных ценностей,
создаваемых людьми. Ценность - это зафикси-
рованное в сознании положительное значение для
человека того или иного материального или иде-
ального предмета5. Она не присуща сама по себе.
Важно знание человеком определенных свойств
и качеств предмета для того, чтобы он стал цен-
ностью.

Процесс формирования ценностных ориента-
ций личности имеет важное значение для крими-
нологии. Положительные ценностные ориентации
человека являются главным антикриминогенным
фактором в его поведении. Культура, господству-
ющая в обществе или замкнутой социальной
группе, оказывает определяющее воздействие
на формирование ценностных ориентаций чело-
века. «Усвоение норм и ценностей криминальной
субкультуры является своеобразной формой са-
моутверждения личности, по каким-либо причи-
нам не получившей признания или неудовлетво-
ренной своей социальной ролью в системе офи-

1 См.: Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г. Культурология. Теория культуры: Учебное пособие для вузов. 2-е изд., пере-
раб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. С. 109.

2 Ожегов С.И. Словарь русского языка /Под общей редакцией профессора Л.И. Скворцова. 15-е изд., испр. и доп. М.:
ООО «Издательство Оникс»,  2007. С. 305.

3 Криминология: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция» /
Г.А. Аванесов, С.М. Иншаков, С.Я. Лебедев, Н.Д. Эриашвили / Под ред. Г.А. Аванесова. 3-е изд., перераб. и доп. М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2005. С. 181.

4 Кармин А.С. Основы  культурологии. Морфология культуры. СПб., 1997; Кармин А.С. Культурология. СПб.,  2003.
5 Никитич Л.А. Культурогогия. Теория, философия, история культуры: Учебник для студентов вузов. ЮНИТИ-ДАНА,

2005. С. 13.
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1 Пирожков В.Ф. Законы преступного мира молодежи (криминальная субкультура). Тверь: ИПП «Приз», 1994. С. 4.
2 Лебедев С.Я. Антиобщественные традиции, обычаи и их влияние на преступность: Учебное пособие. Омск:

Высшая  школа милиции МВД СССР, 1989. С. 13.
3 Пирожков В.Ф.  Указ соч. С. 5.
4 См.: Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г. Указ. соч. С. 110.
5 Лебедев С.Я. Указ. соч. С. 12.
6 Иншаков С.М. Культура и ее воздействие на преступность / Преступность и культура. Под редакцией доктора

юридических наук, профессора А.И. Долговой. - М.: Криминологическая Ассоциация, 1999. С. 8-9.
7 См.: Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г. Указ. соч. С. 111.
8 Игошев К.Е. Типология личности преступника и мотивация преступного поведения. Горький, Горьковская

высшая школа МВД СССР, 1974. С. 27, 59.
9 См.: Романов Ю.И.  Культурология. СПб.: Питер, 2008. С.35.
10 См.: Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г. Указ. соч. С. 113.
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циальных отношений»1.
Исторические определения культуры. Акценти-

руют внимание на процессах социального насле-
дования и традициях. Культура рассматривается
как путь передачи приобретенного опыта (в т.ч.
криминального) и ценностей от поколения к поко-
лению. В рамках этого процесса транслируются
криминологически позитивные опыт и ценности
(несущие в себе антикриминогенный потенциал);
нейтральные (не имеющие выраженной ни анти-
криминогенной, ни криминогенной направленно-
сти); негативные (несущие в себе прямой либо
скрытый криминогенный потенциал, резко отри-
цательно влияющие на нормальные обществен-
ные отношения, выступающие каналом переда-
чи ценностей, традиций и обычаев криминальных
субкультур), «передаваемые и наследуемые фор-
мы межличностных отношений, сложившихся в
уголовной среде в ходе преступной деятельнос-
ти и ведения соответствующего ей образа жиз-
ни»2. «…Основа преступного мира не может су-
ществовать без уголовных традиций, норм, цен-
ностей, атрибутов, подчиняющих поведение лю-
дей, втянутых в преступную деятельность, сво-
им законам»3.

Нормативные определения рассматривают
культуру как совокупность норм и правил, регла-
ментирующих жизнь общества4. Совокупность
указанных норм и правил может иметь двоякую
направленность. С одной стороны, закреплять в
нормативных установках общественно полезные
правила поведения, отражающие интересы боль-
шинства членов общества, а с другой стороны,
криминальные нормативные регуляторы (законы,
традиции, обычаи), «регулирующие взаимоотно-
шения между преступниками в связи с ведени-
ем антиобщественного образа жизни и соверше-
ния преступлений, специфические ритуалы обще-
ния и поведения в преступной среде»5.

При криминологическом анализе данного под-
хода к определению культуры можно выявить еще
один немаловажный аспект. Нормы и правила,
регламентирующие жизнь общества очерчивают
более или менее определенную грань между:
правомерным и противоправным, преступным и

непреступным, социально вредным и полезным.
Аккумулированные в культуре ценности и нормы
определяют границы дозволенного поведения
человека в конкретном обществе. Рамки дозво-
ленного поведения, а в противовес ему преступ-
ного, в каждом конкретном обществе (культуре)
индивидуальны: основаны на исторических или
религиозных предпосылках, навязаны из вне. Все
указанные выше компоненты могут оказывать
ощутимое воздействие на объем и характер пре-
ступной деятельности, имеющей место в конк-
ретном обществе. «Стандарты социальной иерар-
хии потребностей (и способы их удовлетворения
- прим. авт.), присущие тем или иным культурам,
оказывают значительное влияние на преступ-
ность: ее масштабы, структуру, характер… Типич-
ные структуры потребностей и типичные способы
их удовлетворения образуют стандарты поведе-
ния, которые могут быть оценены с точки зрения
наличия и величины криминогенного потенциа-
ла»6.

Психологические определения культуры дела-
ют упор на психологию поведения людей и рас-
сматривают культуру, как социально обусловлен-
ные особенности человеческой психики7. Такая
трактовка культуры интересна для криминологии
возможностью познания механизмов влияния
культуры на личность правонарушителя, на фор-
мирование мотивации преступного поведения.
«…Преступник есть личность, интегрирующая в
себе социальные и психологические черты, кото-
рые непосредственно детерминируют преступное
поведение… Исходя из единства социального и
психологического криминология исследует соци-
ально-психологические особенности личности
преступника…Мотив - это психическое явление,
становящееся в тех или иных условиях побуж-
дением к определенной деятельности»8.

Социологические определения рассматривают
культуру как организующий фактор обществен-
ной жизни9. Такой тип определений акцентирует
внимание не на итогах культуры, а на процессе,
в ходе которого человек и общество удовлетво-
ряют свои потребности10. Указанный процесс мо-
жет носить как правомерный, так и противоправ-
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развития общества», «форма организации жиз-
ни», «способ жизнедеятельности человека, обус-
ловленный цивилизацией», не анализируются ма-
териальные и духовные ценности.

Е.Г. Багреева дает следующую трактовку ис-
следуемого нами феномена. «Культура - это на-
учаемое поведение (поведение, усваиваемое в
процессе научения). Культура не национальность
и не гражданство, но как социальный феномен,
она имеет собственную жизнь и обратной связью
усиливает то поведение, которое она программи-
рует: понимание культуры усиливает ее, непони-
мание ослабляет»4. Не смотря на всю свою слож-
ность такое определение представляется доволь-
но успешным.

Центральным звеном культуры оно определя-
ет поведение лица, усваиваемое в процессе на-
учения, т.е. в процессе формирования потребно-
стей, ценностных ориентаций индивида, стерео-
типов поведения. Именно характер поведения
отдельного лица или их группы (преступного или
непреступного) имеет наибольшее значение для
криминологического познания. Таким образом,
культура, с одной стороны, формирует потребно-
сти и интересы человека, выступает «двигателем»
человеческой деятельности, ее основными детер-
минантами5, а с другой стороны, во многом опре-
деляет характер и содержание такой деятельно-
сти. «Основными детерминантами человеческой
деятельности, ее причинами признаются потреб-
ности и интересы, определяющие мотивацию»6.

Недостатком рассматриваемой трактовки явля-
ется во многом ее совпадение с понятием «вос-
питание». Воспитание же, как процесс, состав-
ляет лишь часть культуры.

Н.И. Минкина под культурой понимает «обще-
принятую «актуальную» культуру, т.е. систему сло-
жившихся в конкретном обществе за определен-
ный промежуток времени отношений, способов
организации и развития человеческой деятель-
ности, норм и правил поведения, основывающих-
ся на совокупности накопленных человечеством
ценностей, обычаев и традиций»7. Такая трактов-
ка позволяет исследовать культуру лишь в соци-
ологическом аспекте, анализируя сложившиеся
общественные отношения и упорядочивающие

ный характер. Отталкиваясь от такого понимания
культуры, возможен анализ ее воздействия на
механизм преступного поведения, начиная с про-
цесса формирования личности преступника и за-
канчивая исполнением принятого решения о со-
вершении преступления. Центральным элемен-
том механизма преступного поведения «являет-
ся личность потенциального или реального испол-
нителя преступного намерения. Но личностью не
рождаются, ею становятся в процессе социали-
зации… Так или иначе социализированная лич-
ность действует (совершает преступление), на-
ходясь в конкретной жизненной ситуации… Боль-
шую или меньшую роль в механизме преступно-
го акта может играть поведение жертвы преступ-
ления»1. Исследование влияния культуры на ме-
ханизм преступного поведения является одним
из центральных направлений в комплексном кри-
минологическом исследовании воздействия куль-
туры на преступность.

Функциональные определения культуры харак-
теризуют ее через функции, которые она выпол-
няет в обществе в их единстве и взаимосвязи2.
Такие определения дают возможность более кон-
кретно подойти к исследованию культуры, рас-
смотреть ее влияние на преступность через роли,
которые она выполняет в обществе.

Каждый из приведенных нами подходов к оп-
ределению понятия «культура» ставит во главу
угла какую-либо одну из ее существенных ха-
рактеристик. В криминологической литературе,
посвященной исследованию культуры, ее опре-
деления встречаются крайне редко.

В отдельных источниках культура определяет-
ся как «уровень развития общества и творчес-
ких способностей человека, выраженный в фор-
мах организации жизни, а также в материальных
и духовных ценностях, а также способ жизнеде-
ятельности человека, обусловленный цивилиза-
цией»3. Такой подход к пониманию культуры, хотя
и раскрывает ее отдельные стороны, тем не ме-
нее, не дает криминологически важных ориенти-
ров для исследования данного феномена в каче-
стве объекта криминологического познания. Ав-
тором не уточняются и не оценивается кримино-
логическая важность таких понятий как «уровень

1 Гилинский Я.И. Криминология. Курс лекций. СПб.: Питер, 2002. С. 91.
2 См.: Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г. Указ. соч. С. 113-114.
3 Кочетков А.В. Проблемы противодействия криминальной идеологии в культуре (криминологические и уголовно-

правовые аспекты): автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. М.: РГБ,  2003. С. 15.
4 Багреева Е.Г. Социокультурные проблемы в криминологии / Под ред. докт. юрид. наук, профессора, Заслуженного

деятеля науки Российской Федерации Ю.М. Антоняна: Монография. М.: ВНИИ МВД России, 2001. С. 68.
5 См.: Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации. Под ред. В.Н. Кудрявцева. М.: Изд-во Моск. ун-

та, 1984. С. 24-26.
6 Там же. С. 25.
7 Минкина Н.И. Криминологический анализ культуры современного общества: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. М.:

РГБ, 2003. С. 35.
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их нормы. При таком подходе упускаются из виду
элементы культуры, оказывающие решающее
воздействие на формирование личности челове-
ка, психологию его поведения, процессы соци-
ального наследования и др. Рассматривая куль-
туру лишь в качестве «общепринятой» и «акту-
альной» сужается область криминологического
анализа культуры как общесоциального явления,
отсутствуют основания использовать знания о
межкультурных и внутрикультурных зависимос-
тях и механизмах при анализе элементов культу-
ры, имеющих криминогенную направленность и
особенностей функционирования преступной суб-
культуры.

В отдельных криминологических работах речь
идет о криминологически значимых явлениях в
сфере культуры1. При этом их содержание и сущ-
ность не раскрывается. Криминологически зна-
чимые явления в сфере культуры определяются
как «любые проявления культурной деятельнос-
ти, прямо или косвенно способствующие росту
преступности и требующие своевременной раз-
работки и внедрения мер реагирования со сторо-
ны общества и государства»2. Подобного рода
определения не вносят ясности в исследуемую
проблематику, так как «явления в сфере культу-
ры» определяется автором как «проявления куль-
турной деятельности». При этом ни одно из на-
званных понятий качественно не раскрывается и
не характеризуется.

Рассмотренные нами выше подходы к опре-
делению понятия «культура», в целом, примени-
мы для криминологического анализа культуры,
однако страдают односторонностью. Важно сфор-
мулировать определение культуры, как общесо-
циального феномена, которое бы стало «отправ-
ной точкой» для дальнейшего предметного кри-
минологического анализа культуры.

Итак, под культурой мы понимаем совокуп-
ность созданных человеком вещей и явлений,
образцов деятельности, передаваемых от поко-
ления к поколению, способных оказывать в про-
цессе социализации качественное воздействие на
формирование личности человека, характер его
мышления и деятельности.

Итак, культура представляет собой среду
(поле): воздействующую на человека (институты

семьи, образования, воспитания, СМИ, субкуль-
тур и др.), стимулирующую либо устраняющую
его криминологически важные качества; и одно-
временно испытывающую на себе воздействие
формирующейся или уже сформированной лич-
ности. В результате происходит постоянный вза-
имообмен информацией, ценностями, нормами и
т.п. между культурной средой и личностью. На
основе принципов прямой и обратной связи куль-
тура формирует личность, а личность формирует
культуру. При этом ни культура, ни человеческая
личность не находятся в статике, оба феномена
непрерывно изменяются. Изменения же эти мо-
гут носить как прогрессивное (антикриминоген-
ное), так и регрессивное (криминогенное) нача-
ло.

Имеющиеся в литературе выводы, о том, что
культура, как общесоциальный феномен, высту-
пает антикриминогенным фактором3, представля-
ются не убедительными, так как нельзя даже те-
оретически выделить составляющие культуры,
несущие в себе только лишь антикриминогенный
потенциал. В этой связи, наиболее убедительной
представляется позиция, позволяющая все ан-
тикриминогенные проявления культуры обозна-
чить единым понятием «культурный идеал».

«Культурный идеал практически не возможно
сформулировать во всеобъемлющей форме, но
основные его элементы вполне могут быть очер-
чены: а) развитие духовных потребностей (в т.ч.
и ориентации на высшую справедливость), со-
здание им приоритета в социальной потребност-
ной иерархии; б) исключение элементов, разви-
вающих социальную патологию - культура долж-
на способствовать укреплению здоровья нации,
препятствующему социальной дезорганизации и
деградации; в) ограничение и постепенное вытес-
нение насилия и индивидуализма как форм со-
циального бытия»4.

Таким образом, понятие культуры можно счи-
тать исходным началом для выявления ее кри-
миногенного и антикриминогенного содержания,
механизма воздействия на личность (в т.ч. лич-
ность преступника), преступность в целом, ее
отдельные виды, и на этой основе выработке
эффективных профилактических мер.

1 См.: Кочетков А.В. Проблемы противодействия криминальной идеологии в культуре (криминологические и уго-
ловно-правовые аспекты): Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. М.: РГБ,  2003. С. 19-20.

2 Кочетков А.В. Там же. С. 19-20.
3 См.: Минкина Н.И. Указ. соч. С. 9.
4 Иншаков С.М. Культура и ее воздействие на преступность. Указ. соч. С. 18.
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К  социально-психологическим
детерминантам сексуальных
преступлений против несовер-
шеннолетних следует отнести

беспризорность несовершеннолетних, поскольку
именно отсутствие должного контроля за пове-
дением несовершеннолетних со стороны роди-
телей и лиц, их заменяющих, как правило, про-
воцирует преступников на совершение сексуаль-
ных преступлений в отношении подростков. В
рамках социально-психологического аспекта со-
вершения сексуальных преступлений против не-
совершеннолетних, необходимо отметить, что в
данном случае не маловажную роль играет вос-
питательная дисфункция семьи, которая сопро-
вождается нарушением процесса передачи со-
циального опыта и навыков правомерного пове-
дении.

Сексуальная связь между близкими, кровны-
ми родственниками, т.е. инцест (кровосмешение),
и использование ребенка в качестве сексуаль-
ного объекта именно отцом или матерью, квали-
фицируется как самые тяжкие по своим послед-
ствиям формы сексуального насилия. Подобные
сексуальные злоупотребления являются не толь-
ко преступными, но и свидетельствами тяжелых
и необратимых нарушений в функционировании
семьи1. Если ситуация давления становится хро-
нической, то формируется особая личностная

структура, характеризующаяся диффузной само-
идентичностью, полезависимым когнетивным сти-
лем, привязанностью самооценок к оценкам дру-
гих людей.

Анализируя социологический уровень детер-
минации сексуальных преступлений против не-
совершеннолетних, следует обратить внимание
на то, что данное социальное явление аккумули-
рует в себе целый комплекс противоречий обще-
ственного развития. В результате изменения со-
циальных условий изменяются не только обще-
ственные, но и межличностные отношения. Со-
циальными детерминантами сексуальных пре-
ступлений против несовершеннолетних выступа-
ют, прежде всего: неопределенность в социаль-
ном статусно-ролевом отношении. Этот факт мож-
но наблюдать в тех случаях, когда падчерица или
пасынок по возрастному признаку на несколько
лет моложе отчима или мачехи. В некоторых слу-
чаях данная детерминанта проявляется посред-
ством большой разницы в доходах несовершен-
нолетнего и семейного сексуального насильни-
ка. Рассматривая социально-нравственные детер-
минанты сексуальных преступлений против не-
совершеннолетних мы отмечаем, что соверше-
ние сексуальных преступлений против несовер-
шеннолетних можно рассматривать одновремен-
но и как источник царящей в обществе без-нрав-
ственности, и как его проявление, и как следствие.

1 Алексеева Л.С. Проблемы жестокого обращения с детьми в семье // Педагогика, № 5, 2006. С. 45-51.
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Структурный кризис общества порождает та-
кое состояние, которое Э. Дюркгейм и Р. Мертон
назвали аномией (беззаконием, безнармотивно-
стью)1. При этом состоянии многие члены обще-
ства, зная о существовании обязывающих их
норм, относятся к ним безразлично или негатив-
но. Аномия означает резкий рост масштабов от-
клоняющегося поведения и преступности. Состо-
яние аномии, как правило, возникает в переход-
ные периоды, характеризующиеся стремительны-
ми темпами общественных перемен, к которым
не может столь же быстро приспособиться зна-
чительная часть людей, распадом одной соци-
ально-политической системы и формированием
другой, когда старые нормы и стереотипы пере-
стают действовать, а новые не укрепились в об-
ществе. Это и произошло в России.

С другой же стороны в России на данный мо-
мент наблюдается огрубление нравов, снижение
нравственности в отдельных социальных группах,
что играет существенную роль в продуцирова-
нии преступности, что особенно отражается на
состоянии сексуальной преступности против не-
совершеннолетних. Духовная культура и нравы
современной России далеки от идеалов. «В век
технической цивилизации, который называют ве-
ком «раскрепощения и освобождения, человек
на самом деле раскрепощается и освобождает-
ся от нравственных принципов, от моральных
норм, от голоса собственной совести»2. Сложив-
шееся за десятилетия кризисное социально-эко-
номическое состояние страны отрицательно ска-
залось на господствующих нравах населения,
его интересах, социальных ожиданиях и взгля-
дах3.

Изменились в худшую сторону ценностные
ориентации населения, его отношение к нормам
права и морали, к допустимому и порицаемому
поведению. «В качестве существенного дефек-
та культуры поведения надо отметить и стремле-
ние к использованию таких путей и способов са-
моутверждения, доказательства своей правоты
и своих прав, которые основаны на культе физи-
ческой силы, обмане, злоупотреблении властью
или иными возможностями, унижении или даже
страдании других людей»4. Все эти факты сви-
детельствуют об имеющей место аномии, прояв-
ляющейся в том, что пришедшие на смену ста-

рым нравственным идеалам новые идеалы не
подкрепляются повседневной практикой их при-
знания. Забвение нравственных критериев в каж-
дой из указанных сфер жизнедеятельности об-
щества и каждого человека в отдельности потен-
циально чревато преступными проявлениями;
забвение этих принципов во всех сферах, вмес-
те взятых, влечет абсолютно невыносимую нрав-
ственную атмосферу в обществе, создает наи-
более благоприятную почву для преступности5.

Влияние нравственного кризиса на соверше-
ние сексуальных преступлений против несовер-
шеннолетних проявляется нескольких направле-
ниях. Во-первых, важным проявлением демора-
лизации населения можно считать пренебрежи-
тельное отношение к самоценности человека, его
правам и свободам, особенно к ценности сексу-
альной неприкосновенности и свободе ребенка
как наименее защищенного, слабого и уязвимо-
го существа. отсутствие в обыденном сознании
понимания ребенка как объекта особой защиты,
неосознание его специфического социально-пра-
вового статуса означает отсутствие внутренних
механизмов сдерживания антиобщественных
направлений в отношении несовершеннолетнего.

Во-вторых, состояние аномии сопровождает-
ся резким падением уровня правовой грамотно-
сти и правовой культуры. В условиях моральной
дезинтеграции населения единению нравствен-
ных оценок способствует закон, «в котором отра-
жен опыт человечества по восприятию преступ-
ности как крайнего выражения безнравственнос-
ти».

В-третьих, кризис нравственного сознания про-
является в том, что в сознании значительной ча-
сти населения внедряются в качестве естествен-
ных» определенные элементы криминальной суб-
культуры. «Проникновение отдельных элементов
преступной субкультуры в сознание и поведение
законопослушных граждан, их тиражирование в
рамках социальных институтов гражданского об-
щества, политики и т.п. свидетельствует об из-
менении культурных установок самого социума.
… Это тревожный показатель, отражающий в це-
лом формирование «смягченной» позиции обще-
ства в отношении преступного мира»6.

В криминологической литературе сделан вы-
вод о том, что «наиболее опасная составляющая

1 Криминология / Отв. ред. В.Н. Кудрявцев. М., 1999. С. 116.
2 Жигарев Е.С., Петухов В.И. Духовно-нравственный регресс в библейском изложении и его последствия (крими-

нологический аспект). М., 2006. С. 124-125.
3 Кудрявцев В.Н. Преступность и нравы переходного общества. М., 2002. С. 96.
4 Бабаев М.М. Духовная культура и преступность // Влияние социальных условий на преступность / Под ред.

М.И. Гальперина. М., 1982. С. 69.
5 Карпец И.И. Преступность: иллюзии и ирреальность. М., 1992. С. 243.
6 Тайбаков А.А. Преступная субкультура // Социологические исследования. 2001. № 3. С. 91.
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крайние проявления социальной патологии, как
сексуальные преступления против несовершен-
нолетних, то ратовать за активную (по содержа-
нию - негативную) жизненную позицию граждан
и должностных лиц, работающих во властных
структурах государства по отношению к несрав-
ненно менее заметным, не столь общественно
опасным, «агрессивным» и масштабным соци-
альным аномалиям, как детерминации преступ-
ности, не приходится.

Необходимо также остановиться на такой со-
циально-политической детерминации сексуаль-
ных преступлений против несовершеннолетних
как возрастающая криминогенная роль безнака-
занности преступников. Данное социально-нега-
тивное явление в нынешней России получило
широкое распространение. С учетом высокого
уровня латентности сексуальных преступле-ний
против несовершеннолетних ежегодно вне сфе-
ры какого-либо государственного реагирования
остается множество таких преступлений. Прин-
цип неотвратимости наказания все больше пре-
вращается в красивую декларацию

Криминогенное значение фиксируемой по мно-
жеству признаков безнаказанности огромного
числа преступников, совершающих сексуальные
пре-ступления против несовершеннолетних дос-
таточно очевидно: преступники, если они вовре-
мя не привлекаются к ответственности, продол-
жают свою преступную деятельность, которая, как
показывает практика, иногда длится годами; не-
устойчивые в нравственно-правовом отношении
лица, которых от совершения преступлений в
основном боязнь наказания, созерцая безнака-
занность, воспринимают ее как высокий аргумент
в пользу того, чтобы встать на преступный путь.

анемии Российского государства в сфере борь-
бы с преступностью… во многом связана с воз-
никновением и ростом так называемой элитной
преступности, с наличием в стране влиятельных
сил (влиятельных как экономически, так и поли-
тически), не только не заинтересованных в ре-
шительном противостоянии криминалу, но и тес-
но сомкнувшихся с ним»1. При таких условиях
открываются «необъятные просторы» для расши-
ренного воспроизводства сексуальной преступ-
ности против несовершеннолетних. Преступные
группы, организованные для совершения неко-
торых составов сексуальных преступлений про-
тив несовершеннолетних, например, вовлечени-
ем в занятие проституцией заведомо несовер-
шеннолетнего, получают широкие криминальные
возможности для реализации своих целей, имею
нелегальную поддержку лиц, власть имеющих.

Аномия государства на антикриминальном
фронте, завоевание преступностью определен-
ных позиций в обществе, снижение остроты оце-
нок преступного и противоправного в обществен-
ном сознании , неоправданная (особенно на фоне
резкого обострения сексуального насилия над
несовершеннолетними) породили весьма опас-
ный в криминогенном отношении социально-пси-
хологический процесс интенсивного привыкания
населения к растущей исследуемой преступнос-
ти, в том числе появления все большего числа
ви-деоматериалов со снятой детской порногра-
фией. «Осознание обыденности криминала порож-
дает безысходность и понимание бесполезности
борьбы с ним. А значительное число людей вос-
принимают криминальный путь решения жизнен-
ных проблем почти нормальным»2. Если для мно-
гих стали нормотипическими, привычными такие

1 Алексеев А.И. Должна ли уголовная политика быть либеральной? // Российская Федера-ция сегодня. 2003. № 11.
С. 28.

2 Лунев В.В. Тенденции современной преступности и борьбы с нею в России // Государст-во и право.2004. № 1.
С. 7-8.
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О некоторых проблемах
обеспечения прав

потерпевших-военнослужащих
в уголовном процессе

Аннотация
Статья освещает некоторые актуальные  вопросы, связанные с обеспечением в уголовном судопроиз-

водстве прав потерпевших-военнослужащих. В современных условиях необходимость в защите и обеспече-
нии прав военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и пострадавших от преступных деяний
возрастает многократно, а отсутствие исследований, посвященных данному вопросу, позволяет говорить о
несомненной важности освещаемых в статье вопросов.

Аnnotation
The article lights up some pressing  questions, related to providing in the criminal trial of rights for victims-

servicemen. In modern terms necessity for protecting and providing of rights for servicemen, passing military
service on an appeal, and postradavshikh from criminal acts increases repeatedly, and absence of researches,
devoted this question, allows to talk about undoubted importance of the questions lighted up in the article.

Ключевые слова: уголовный процесс, уголовное судопроизводство, потерпевший, военнослужащий,
юридическая помощь.

Key words: criminal procedure, criminal trial, victim, serviceman, legal help.

Н еоспорим тот факт, что государ-
ство признается истинно право-
вым только в том случае, когда
в нем реально обеспечиваются
права и законные интересы каж-

дого человека. Об этом же гласит и Основной
Закон нашего государства, согласно ст. 2 кото-
рого: «Признание, соблюдение и защита прав и
свобод человека и гражданина - обязанность го-
сударства». Наряду с этим,  в соответствии с ч.
3 ст. 123 Конституции РФ судопроизводство осу-
ществляется на основе состязательности и рав-
ноправия сторон. К сожалению, несмотря на
вступление в действие в 2002 г. УПК РФ,  кото-
рый, несомненно, явился значительным дос-ти-
жением в развитии отечественного уголовного
процесса, приходиться констатировать, что вы-
шеуказанные нами конституционные нормы в
большинстве своем носят декларативный харак-
тер и не в полной мере обеспечиваются приняты-

ми во их исполнение законами и нормативно-пра-
вовыми актами.

Следует отметить, что с принятием УПК   РФ
многие  проблемы, возникающие в правоприме-
нительной практике, были разрешены,  однако,
несмотря на достаточно большой объем прав,
предоставленных потерпевшему, нельзя не при-
знать, что многие  важные  вопросы остались
неразрешенными. В том числе вопросы,  связан-
ные  с   процессуальным  статусом  лиц,  постра-
давших  от преступления.

Общеизвестно, что преступность не нарушает
избирательно определнный круг общественных
отношений, поскольку она, как криминологичес-
кая категория затрагивает  все  стороны   обще-
ства  и   может посягнуть на права и интересы
любого человека, независимо от его пола, наци-
ональности, рода занятий, социального статуса
и т.д. Ежедневно от преступлений страдают ты-
сячи граждан, среди которых люди различных
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Учитывая специфику статуса лица, проходящего
военную службу, а также достаточно большой
объем законных ограничений его прав и свобод,
в том числе и конституционных1, осуществление
возложенных государством обязательств по за-
щите указанной категории граждан требует сис-
темы гарантий, а  также  выработку механизмов
их   обеспечения, применительно  к  специфике
правового положения потерпевшего-военнослу-
жащего в уголовном процессе.

По    данным   Центра   исследования   про-
блем     социальной     защиты

военнослужащих,  сотрудников  правоохрани-
тельных органов  и  членов   их   семей, насчиты-
вается более 20 ограничений только основных
прав и свобод, осуществленных законодатель-
но, что обусловлено вышеуказанной  специфи-
кой военной службы2. Таким образом, вряд ли
можно говорить о полноправии военнослужащих,
как граждан своего государства, поскольку в
результате добровольного поступления или при-
зыва на военную службу в целях обеспечения
обороны и безопасности государства ряд консти-
туционных прав будет иметь на них ограничен-
ное распространение в соответствии с Основным
Законом госу-дарства и на основании Федераль-
ного закона «О статусе военнослужащих», дру-
гих законов и нормативно-правовых актов.

Согласно ч. 2 ст. 2 Федерального закона
«О воинской обязанности и военной службе» ис-
полнение военной службы осуществляется  в со-
ответствии с действующим российским законо-
дательством в результате добровольного по-ступ-
ления на нее по контракту и реализации воинс-
кой обязанности - призыва на военную службу.
Исходя из оснований зачисления на военную
службу, условий и порядка ее прохождения, во-
еннослужащие объединены в две катего-рии:
военнослужащие, проходящие военную службу
по контракту, и военнослужащие, проходящие
военную службу по призыву. Указанное разделе-
ние военнослужащих по видам прохождения во-
енной службы, также закреплено в федеральном
законе «О статусе военнослужащих»3.

С учетом того, что военная служба по призы-
ву, в отличие от военной службы по контракту,
носит обязательный характер для всех граждан
РФ мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет,
при условии соответствия лица, призываемого на
военную службу всем критериям (медицинский,
социальный, и т.д.). Именно эта категория воен-

профессий, специальностей и рода занятий, в том
числе и военнослужащие,  проходящие военную
службу в различных министерствах, службах и
ведомствах.

В настоящее время в условиях, складываю-
щейся в мировом пространстве однополярности
международно-правовых отношений, попыток
НАТО навязать свою политику ряду стран, в том
числе и странам бывшего СССР, развязывания
вооруженных конфликтов и войн, их финансиро-
вания, с целью установления «нужного» Северо-
Атлантическому Альянсу политическо-го режима,
и  как следствие,  попыток дискредитации Рос-
сийской Федерации в глазах мирового сообще-
ства, появляется острая необходимость в нали-
чии хорошо подготовленной, обученной, и что
немаловажно с нашей точки зрения, социально и
юридически защищенной армии, способной в
любое время и в лю-бом месте выполнить постав-
ленные перед ней задачи по отстаиванию инте-
ресов нашего государства и обеспечению меж-
дународной безопасности. Сказанное выводит
проблему обеспечения прав потерпевших воен-
нослужащих и их юридической защищенности
на абсолютно иной по своей значимости уровень,
и в своей взаимосвязи ставит на одну ступень с
проблемами боеготовности и боеспособности во-
оруженных сил.

Следует отметить, что проблема обеспечения
прав потерпевших-военнослужащих   не  нова.
Однако,  ввиду отсутствия должного внимания  к
этой  юридически и социально  слабо  защищен-
ной  категории пострадавших и потерпевших,  эта
проблема вновь проявилась при расследовании
и рассмотрении уголовных дел, имеющих  боль-
шой общественный резонанс. В их числе уголов-
ное дело об истязаниях А. Сычева, о глумлении
над сослуживцами ефрейтором Е. Егоровым и
рядовым А. Виникайнен и др. В то же время, ана-
ло-гичные общественно значимые проблемы име-
ют место не только в РФ, но и в зарубежных стра-
нах: в Республике Казахстан - дело о доведении
до самоубийства Асхата Кабилбекова,  в США
избиение новобранцев в военном учебном заве-
дении (штат Иллинойс) и т.д., что также свиде-
тельствует о выходе данной проблемы на глобаль-
ный, международный  уровень.

Необходимость в защите и обеспечении прав
военнослужащих, пострадавших от преступных
деяний,  и в первую очередь граждан, проходя-
щих военную службу по призыву, неоспорима.

1 См.: ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, ст. ст. 6, 7, 10 ФЗ «О статусе военнослужащих».
2 См.: Материалы парламентских слушаний по концепции социальной защиты военнослужащих РФ на рубеже

2000 г. М., 1996. С. 24.
3 См.:  ст. 2 ФЗ «О статусе военнослужащих».
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нослужащих - военнослужащие по призыву (да-
лее по тексту военнослужащие), имеет наиболь-
шее  число  законодательно  установленных пра-
воограничений. При  этом нельзя не отметить, что
эти ограничения зачастую граничат с прямыми
нарушениями охраняемых уголовным зако-ном
правоотношений, конституционных прав и инте-
ресов военнослужащего, а зачастую невозмож-
ностью военнослужащего защитить, а порою
даже обратиться за защитой своих прав. Среди
проблемных вопросов, касающихся защиты по-
терпевшими (пострадавшими) военнослужащими
законных прав и интересов, и несущими на наш
взгляд наибольшую актуальность и значимость,
хотелось бы выделить следующие.

Так, существующие между военнослужащи-
ми при прохождении военной службы служебно-
уставные отношения ставят военнослужащего,
чьи права нарушены преступлением, в достаточ-
но сложные условия, мешая, а, порою препят-
ствуя ему, находясь в воинском коллективе, на-
прямую обратиться за помо-щью, реализовать
свое законное право на защиту и восстановле-
ние нарушенных прав и интересов1.

Помимо этого, эти же служебно-уставные от-
ношения и специфика прохо-ждения военной
службы в определенных воинских образованиях,
а именно удаленность воинской части (до неко-
торых воинских частей возможно доб-раться толь-
ко на вертолете, морским путем и т.д., так, на-
пример воинские час-ти, дислоцированные на
архипелаге Новая Земля, полуострове Таймыр
и т.д.), ее режимность и специфика службы (зак-
рытые территориальные образования, на  терри-
тории  которых  находятся   воинские  части с
установленным режимом въезда и выезда, во-
енно-морские надводные суда и подводные лод-
ки, на-ходящиеся в боевом походе или учебном
автономном плавании, и т.д.), лишают военнос-
лужащего, пострадавшего от преступления сво-
евременно обратиться за защитой нарушенных
прав в компетентные правоохранительные орга-
ны. Поскольку он даже не может покинуть пре-
делы воинской части, что при стечении исключи-
тельных обстоятельств, в том числе наличии ре-
альной угрозы жизни и здоровья человека, не
влечет уголовной ответственности2.

В соответствии с УПК РФ командир воинской
части, являясь органом дознания, наделен про-
цессуальными полномочиями, в том числе по
регистрации и рассмотрению сообщений о пре-
ступлениях. Представляется, что данное требо-
вание закона вряд ли выполнимо.

Командование воинских частей, учреждений
и организаций, где предусмотрена военная служ-
ба, во все времена боролось за снижение уров-
ня преступности среди военнослужащих, а так-
же за состояние воинской дисциплины, посколь-
ку они являлись одними из основных показате-
лей работы воинского должностного лица (коман-
дира).

Согласно ст. 8  Дисциплинарного устава ВС РФ:
«Деятельность командира (начальника) по под-
держанию воинской дисциплины оценивается не
по количеству правонарушений в воинской час-
ти (подразделении), а по точному соблюдению им
законов Российской Федерации, других норма-
тивных правовых актов Российской Федерации и
требований общевоинских уставов, полному и
эффективному использованию своей дисципли-
нарной власти и испол-нению своих обязаннос-
тей в целях наведения внутреннего порядка, сво-
евременного предупреждения нарушений воин-
ской дисциплины. Ни один наруши-тель воинс-
кой дисциплины не должен уйти от ответственно-
сти, но и ни один невиновный не должен быть
наказан».

Несомненно, в данной норме законодателем
сделан акцент на то, что работа командира оце-
нивается не по количеству правонарушений, а по
соблюдению и поддержанию законности в воин-
ской части в целом, что, однако, по своей смыс-
ловой нагрузке и содержанию, как показывает
практика, фактически иден-тично и взаимосвяза-
но.

Таким образом, командир воинской части по-
мимо возложенных на него обязанностей по обес-
печению боеготовности подчиненных военнослу-
жащих, обеспечению безопасности и защищен-
ности объектов и государства в целом, должен
также успевать лично и посредством своих под-
чиненных следить за тем, чтобы ни один из его
подчиненных не нарушил закон, что в принципе,
достаточно сложно, а порой и невозможно. Как

1 См.: ст. ст. 108,110 Дисциплинарного Устава Вооруженных Сил РФ, утвержденного Указом Президента РФ № 1495
от 10 ноября 2007 г., регламентирующие порядок обращения военнослужащих с жалобой на незаконные в отношении
его действия (бездействие) командира (начальника) или других военнослужащих, нарушение установленных закона-
ми Российской Федерации прав и свобод, а также устанавливающих запрет на подачу военнослужащими  обращения
(предложения, заявления или жалобы) во время несения боевого дежурства (боевой службы), при нахождении в
строю, в карауле, на вахте, а также в другом наряде и на занятиях.

2 См.: примечание к ст. 337 Уголовного Кодекса Российской Федерации, согласно которого  военнослужащий, впер-
вые совершивший деяния, предусмотренные настоящей статьей, может быть освобожден от уголовной ответствен-
ности, если самовольное оставление части явилось следствием стечения тяжелых обстоятельств.
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1 Так, в 2006 г.  военными судами, включая Военную коллегию, рассмотрено в общей сложности более 115 тыс. дел
и различных материалов, подлежащих разрешению в судебном порядке (из интервью изданию «Красная Звезда»
заместителя председателя Верховного суда РФ - председателя Военной коллегии генерал-полковника юстиции А.
Петроченкова).

2 См., например: Шадрин B.C. Обеспечение прав личности при расследовании преступлений. М.: ООО Изд-во «Юр-
литинформ», 2000; Зайцев О.А. Теоретические и правовые основы государственной защиты участников уго-ловного
процесса: Монография / Под науч. ред. С.П.Щербы. М: ВНИИ МВД России, 1997; Володина Л.М. Механизм защиты прав
личности в уголовном процессе. Тюмень, 1999 и др.

3 Европейский Суд по правам человека. Избранные решения. М., 2000. С. 273.

ное законодательство РФ, нормативно-правовые
акты  закрепляют право обязательного оказания
юридической помощи, только лицам, привлекае-
мым к уголовной ответственности, лишая подоб-
ной прерогативы потерпевшую сторону.

В разное время разработкой вопроса о юриди-
ческой помощи личности в уголовном процессе
занимались многие известные ученые-процессу-
алисты как советского, так и постсоветского пе-
риода2. Вместе с тем, в сфере  отечественного
уголовного судопроизводства до настоящего вре-
мени нет глубокого осмысления такой проблемы,
как оказание юридической помощи личности пу-
тем представительства ее интересов. Отсутствие
теоретических разработок в данной области весь-
ма отрицательно сказывается в наши дни на со-
блюдении прав, свобод и законных интересов
личности (в том числе личности потерпевшего) в
российском уголовном процессе.

Европейский Суд по правам человека неоднок-
ратно обращался в своих решениях к теме бес-
платной юридической помощи, рассматривая ее
в контексте ст. 6 Европейской конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод, которая
гласит: «Каждый в случае спора о его гражданс-
ких правах и обязанностях или предъявлении ему
любого уголовного обвинения имеет право на
спра-ведливое и публичное разбирательство
дела…». И хотя ч. 3 ст. 6 Конвенции устанавли-
вает гарантии предоставления бесплатного защит-
ника только обвиняемым в уголовных делах, Ев-
ропейский Суд расширил толкование этой статьи,
используя тест «равенства двух рук», т.е. равен-
ства сторон в состязательном процессе3. Пред-
ставляется целесообразным, чтобы подобная
судебная практика появилась и закрепилась в
российском уголовном процессе в отношении
лиц, пострадавших от преступлений, нивелиро-
вав тем самым имеющиеся различия в объемах
предоставляемых прав и гарантий в статусах по-
терпевших, прежде всего, военнослужащих, по-
страдавших от преступлений и лиц, привлекае-
мых к уголовной ответственности. Правитель-
ством РФ  уже  делались  первые  шаги, направ-
ленные на обеспечение права военнослужащих
на защиту, в связи с чем,  23 июля 2005 г. было
принято  Постановление   № 445,  утвердившее

показывает многолетняя практика, командир, у
которого в воинской части совершено преступ-
ление старается либо разрешить данный вопрос
мирным путем:  в  случае совершения военнос-
лужащим нарушения уставных правил взаимо-
отношения между военнослужащими (ст. 335 УК
РФ) - помирить нарушителя закона и пострадав-
шего,   либо   выдвинуть   версию  о  бытовом
(некриминальном) травмировании воен-нослужа-
щего, приняв впоследствии незаконное решение
об отказе в возбужде-нии уголовного дела, т.е.
сокрыть преступление; в случае совершения во-
еннослужащим уклонения от прохождения воен-
ной службы (ст. 337 УК РФ), даже по причине
применения к   нему  насилия  со  стороны  со-
служивцев  -  розыскать   беглеца   силами ко-
мандования воинской части, и, не обращаясь в
пра-воохранительные органы, вернуть его в во-
инскую часть, где на месте, без инициирования
проверки сообщения о преступлении, разобрать-
ся с данными фактами.

На наш взгляд, альтернативой органу дозна-
ния может выступить военная полиция, проект
федерального закона о которой был разработан
Комитетом Государственной Думы по обороне
еще в 1997 г., однако, до настоящего време-ни
не утвержден, несмотря на необходимость и оче-
видность его скорейшего принятия. Как нам пред-
ставляется, процессуальные функции органа доз-
нания, в том числе по рассмотрению сообщений
о преступлениях, выполнению неотложных след-
ственных действий и т.д. должны быть переданы
независимому, не находящемуся в отношениях
подчиненности с государственными структурами,
где предусмотрена военная служба, органу, коим
и может стать военная полиция. Одними из ос-
новных функций данного органа должны стать
действия по поддержанию воинской дисципли-
ны в вооруженных силах, недопущению со-вер-
шения дисциплинарных проступков и преступле-
ний.

В связи с высоким уровнем криминогенной
обстановки в вооруженных силах РФ1, одной из
наиболее значимых является проблема оказания
квалифицированной юридической помощи воен-
нослужащим, пострадавшим от преступлений. К
сожалению действующее уголовно-процессуаль-
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Правила оказания адвокатами юридической по-
мощи военнослужащим, проходящим военную
службу по призыву, по вопросам, связанным с
прохождением военной службы, а также по иным
основаниям, установленным федеральными за-
конами1. Во исполнения вышеуказанного поста-
новления Министром обороны РФ 13 октября
2005 г. был издан приказ № 430 «об утверждении
Инструкции о порядке осуществления выплат
юридическим консультациям и коллегиям адво-
катов в качестве вознаграждения и (или) компен-
сации расходов при оказании ими юридической
помощи военнослужащим, проходящим военную
службу по призыву, по вопросам, связанным с
прохождением военной службы, а также по иным
основаниям, установленным федеральными за-
конами». Аналогичные приказы были изданы дру-
гими правоохранительными органами и государ-
ственными структурами, где предусмотрено про-
хождение военной службы.

Несомненно, это является позитивным шагом
в укреплении  прав  указанной  категории  граж-
дан  и  защиту  их  интересов. Однако упомяну-
тые  нормативно-правовые акты не внесли окон-
чательной ясности в вопрос о защите прав воен-
нослужащего, пострадавшего от преступления и
получившего в дальнейшем процессуальный ста-
тус потерпевшего. Используемые и в Федераль-
ном законе и в постановлении Правительства РФ
формулировки расплывчаты и не-конкретны, по-
скольку не дают однозначного ответа на вопрос:
«Может ли военнослужащий, пострадавший от
преступных действий рассчитывать на оказание
ему юридической помощи на стадии проверки
сообщения о преступлении, последующем рас-
следовании и разрешении уголовного дела на
условиях, одинаковых с лицом, привлекаемым к
уголовной ответственности, т.е. изначально на
безвозмездной основе, за счет государственных
денежных средств?» Дать утвердительный ответ
на данный вопрос не представляется возможным,
по-скольку используемый законодателем в вы-
шеупомянутых нормативно-правовых актах тер-
мин «защитник», в соответствии с действующим
УПК РФ, применим исключительно к лицам, по-
дозреваемым и обвиняемым в совершении пре-
ступления, и не имеет никого отношения к пост-
радавшим от преступлений военнослужащим.

Изложенное дает основание для  вывода о
необходимости принятия госу-дарственных мер,
направленных на законодательное закрепление,
деклариро-ванного Европейским Судом по воп-
росам оказания юридической помощи,  принци-
па «равенства двух рук», т.е.  равенства сторон
в состязательном процессе. Наряду с этим, не-
обходимо внести соответствующие изменения в
принятые Правительством РФ, министерствами
и ведомствами нормативные документы, регла-
ментирующие механизм оказания юридической
помощи военнослужащим, пострадавшим от пре-
ступлений. Представляется, что указанные ме-ры
позволят не только предупредить, но и избежать
возможных  нарушений  прав   граждан  (в том
числе и военнослужащих), пострадавших от пре-
ступлений, а также обеспечит полноценное и все-
стороннее использование ими своего процессу-
ального статуса, реализации принципа состяза-
тельности сторон и достижению цели и назначе-
ния уголовного судопроизводства - защиты прав
и законных интересов лиц и организаций, потер-
певших от преступлений.

Не менее остро стоит вопрос о применении мер
безопасности к потерпевшему военнослужаще-
му, безусловно требующий особого подхода, с
учетом специфики статуса военнослужащего и
необходимости выработки особого механизма его
реализации, что на общем фоне практики приме-
нения  указанных норм и финансирования в дан-
ной области,  достаточно проблематично, осо-бен-
но учитывая отсутствие значимой практики при-
менения их в вооруженных силах нашей страны.

Помимо выше обозначенных проблем обеспе-
чения и реализации процессуальных прав пост-
радавших от преступлений военнослужащих,
присущих исключительно им и обусловленных
спецификой их правового статуса и особенностя-
ми прохождения военной службы, не следует
также забывать и об  имеющихся в  уголовно -
процессуальном законодательстве пробелах в во-
просах юридической защищенности и обеспече-
нии принципа состязательности, применительно
к потерпевшим по сравнению с правами таких
участников уголовного судопроизводства, как
подозреваемый и обвиняемый, которые также
требуют их скорейшего разрешения на законо-
дательном уровне.

1 См.: Постановление Правительства РФ от 23 июля 2005 г. № 445 "О порядке оказания адвокатами юридической
помощи военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, по вопросам, связанным с прохождением воен-
ной службы, а также по иным основаниям, установленным федеральными законами", утвердившее  Правила оказа-
ния адвокатами юридической помощи военнослужащим, проходящим военную службу по при-зыву, по вопросам,
связанным с прохождением военной службы, а также по иным основаниям, установленным федеральными закона-
ми.
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Аннотация
The questions connected with establishment of competence, legal status and necessary limits of powers of

the organs of inquiry are considered in this paper. Some propositions on improving the existing legislation
regulating the activity of organs of inquiry are presented here.

Аnnotation
Вопросы соединились с учреждением компетентности, законный статус и необходимые пределы пол-

номочий органов запроса рассматриваются в этой статье.  Некоторые предложения на улучшении суще-
ствующего законодательства, регулирующего деятельность органов запроса, представляются здесь.
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В юридической литературе уже
давно не утихает спор об уголов-
но-процессуальных функциях.
И, несмотря на то, что от реше-
ния таких вопросов, как количе-

ство уголовно-процессуальных функций, субъек-
ты уголовного судопроизводства, наделенные
полномочиями для реализации той или иной фун-
кции, объем этих полномочий и т.д., зависит ка-
чество и эффективность решения задач уголов-
ного процесса, четкого ответа на них, особенно в
рамках проводимой сегодня в нашей стране ре-
формы правоохранительной системы, нет. При
это, несомненно, что учение об уголовно-процес-
суальных функциях содействует лучшей органи-
зации расследования и рассмотрения уголовных
дел, а потому дальнейшее исследование про-
блем, связанных с реализацией уголовно-процес-
суальной функции, является важной задачей про-
цессуалистов1. Учитывая же проводимые в на-
стоящее время в России правовые реформы, в
том числе касающиеся сферы уголовного судо-
производства, актуальной представляется разра-
ботка вопроса о функциях органов дознания как

субъектов уголовного процесса.
Определив четко функцию органов дознания,

можно с точностью решить вопрос компетенции,
правового статуса и необходимых пределов их
полномочий.

Традиционно в науке под уголовно-процессу-
альными функциями понимаются отдельные на-
правления, отдельные виды уголовно-процессу-
альной деятельности2, различающиеся по своей
направленности, т.е. главной цели, на достиже-
ние которой направлен данный вид деятельнос-
ти3, «вокруг которых складывается деятельность
всех участников уголовного судопроизводства»4.

Это частное по отношению к уголовному про-
цессу понятие, так как оно является одной из сто-
рон, одним из направлений деятельности компе-
тентных органов и лиц по осуществлению непос-
редственно или опосредованно задач уголовно-
го судопроизводства. В то же время это понятие
общее по отношению к отдельным процессуаль-
ным действиям и решениям, так как функция есть
объединенная единством цели совокупность про-
цессуальных действий и, в соответствующих
случаях, решений5.

1 См.: Нажимов В.П. Об уголовно-процессуальных функциях // Правоведение. 1973. № 5. С. 73.
2 См.: Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. T.I. M, 1968. С. 88; Альперт С.А. Обвинение в советском

уголовном процессе. Харьков, 1974. С.15; Савицкий В.М. Очерк теории прокурорского надзора в уголовном судопроиз-
водстве. М., 1975. С. 30; Мотовиловкер Я.О. О принципах объективной истины, презумпции невиновности и состяза-
тельности процесса. Ярославль, 1978. С. 67-76 и др.

3 См.: Нажимов В.П. Указ. соч. С. 73.
4 Кокорев Л.Д. Участники правосудия по уголовным делам. Воронеж, 1971. С. 52.
5 См.: Рыжаков А.П. Органы дознания в уголовном процессе. М., 1999. С. 24.
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Причем понятие процессуальной функции рас-
пространяется не на любые, а лишь на основные
виды процессуальной деятельности. Конечно,
функцией в буквальном смысле можно назвать
каждый вид процессуальной деятельности: про-
изводство экспертизы, составление протокола
принятия устного заявления о преступлении, ис-
полнение поручений следователя и т.д. Однако
распространение понятия уголовно-процессуаль-
ной функции на такого рода действия лишило бы
эту категорию самостоятельного процессуально-
правового содержания, сделало бы его равно-
значным понятию процессуального действия1.

Не менее спорным является вопрос опреде-
ления количества уголовно-процессуальных фун-
кций участников уголовного судопроизводства.
Традиционной считается концепция существова-
ния в уголовном судопроизводстве трех основ-
ных функций: обвинения, защиты и разрешения
дела. В рамках указанной концепции некоторые
процессуалисты под процессуальными функция-
ми понимают всю деятельность одного или не-
скольких субъектов процесса, осуществляемую
в силу того положения, которое данный субъект
занимает в процессе. Исходя из этого, они счи-
тают, что каждый субъект процесса осуществля-
ет только одну процессуальную функцию2. Такое
понимание уголовно-процессуальной функции
позволяет в концентрированном виде отразить
место и роль субъекта процесса в выполнении
задач уголовного судопроизводства, а также в
системе органов, осуществляющих борьбу с пре-
ступностью.

Другие ученые говорят о нескольких функци-
ях каждого из субъектов уголовного процесса.
Они, по мнению А.П. Гуляева, являются опреде-
ленными направлениями деятельности субъекта,
предусмотренными уголовно-процессуальным
законом, различающимися по своим ближайшим
целям3.

Обе позиции имеют право на существование
и в принципе не противоречат друг другу. Теоре-
тически и практически значимо выделение свой-
ственных органам дознания как общей уголов-
но-процессуальной функции, так и ее элементов
- подфункций. При этом количество уголовно-про-
цессуальных подфункций следует определять,

исходя из природы уголовного процесса, из ре-
ального наличия в его содержании важнейших
видов уголовно-процессуальной деятельности,
различающихся по своей направленности и по-
этому имеющих достаточно четкие границы4.

Характеризуя общую уголовно-процессуаль-
ную функцию органов дознания, важно отметить,
что у органов дознания двуединая задача и со-
ответственно общая (обобщенная) функция, ко-
торая способна (а только в этом случае можно
говорить о назначении, и тем более направлении
реальной практики) как обеспечивать государ-
ственную, общественную, и т.п. безопасность, так
и, как минимум, способствовать быстрому и пол-
ному расследованию преступлений и т.д5.

Споры ученых о количестве уголовно-процес-
суальных функций в некоторой мере разрешил
УПК РФ, где в ч. 2 ст. 15 говорится об уголовно-
процессуальных функциях обвинения, защиты и
разрешения уголовного дела. Исходя из этого,
представляется возможным утверждать о закреп-
лении в уголовно-процессуальном законе имен-
но традиционной концепции трех процессуальных
функций, а любые предложения о расширении
числа функций (а значит, и сторон), противостоя-
щих друг другу, не вполне согласуются с прин-
ципом состязательности сторон6.

Органы дознания включены законодателем в
число участников уголовного судопроизводства
со стороны обвинения, следовательно, можно
сделать вывод, что их уголовно-процессуальной
функцией является функция обвинения. Данную
функцию принято рассматривать как процессуаль-
ную деятельность уполномоченных на то орга-
нов и лиц, направленную на изобличение лица в
совершении преступления с тем, чтобы обеспе-
чить в конечном счете осуждение виновного и
применение к нему справедливого наказания.

Уголовно-процессуальный закон определения
функции обвинения не дает: в п. 22 ст. 5 УПК об-
винение рассматривается как правовой институт,
заключающийся в утверждении о совершении
определенным лицом деяния, запрещенного уго-
ловным законом, выдвинутое в порядке, установ-
ленном УПК. У должностных лиц органов дозна-
ния, как правило, отсутствует полномочие на при-
влечение лица в качестве обвиняемого. Исклю-

1 См.: Якуб М.Л. О понятии процессуальной функции в советском уголовном судопроизводстве // Правоведение.
1973. № 5. С. 83-85.

2 См.: Гусев Л.Н. Процессуальное положение следователя в советском уголовном процессе // Вопросы судопроиз-
водства и судоустройства в новом законодательстве Союза ССР. М., 1959. С. 315-316.

3 См.: Гуляев А.П. Совершенствование правового регулирования деятельности следователя: Дис. … докт. юрид.
наук. М., 1988. С. 85.

4 См.: Рыжаков А.П. Органы дознания в уголовном процессе. М., 1999. С. 27.
5 См.: Там же. С. 27-28.
6 См.: Химичева Г.П. Досудебное производство по уголовным делам: концепция совершенствования уголовно-

процессуальной деятельности. Монография. М., 2003. С. 51.
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чением являются лишь случаи невозможности в
ходе производства расследования в форме доз-
нания составить обвинительный акт не позднее
10 суток со дня заключения подозреваемого под
стражу. Тогда ему предъявляется обвинение в
порядке, установленном гл. 23 УПК РФ, либо дан-
ная мера пресечения отменяется (ч. 2 и 3 ст. 224
УПК РФ). Однако, они вправе осуществлять уго-
ловное преследование.

Согласно п. 55 ст. 5 УПК РФ под уголовным
преследованием понимается процессуальная
деятельность, осуществляемая в целях изобли-
чения подозреваемого, обвиняемого в соверше-
нии преступления.

При этом нет однозначного мнения, следует
ли отождествлять функции «уголовное преследо-
вание» и «обвинение». Закон, исходя из смысла
п. 45 ст. 5 УПК РФ, функции обвинения и уголов-
ного преследования отождествляет. Однако ч. 1
ст. 20 УПК РФ упоминает об осуществлении «...
уголовного преследования, включая обвинение
в суде».

Термин «уголовное преследование»1  еще с
дореволюционных времен активно употребляет-
ся в процессуальной литературе, хотя исследо-
ватели указанного вопроса не одинаково опре-
деляют содержание уголовного преследования
и по-разному соотносят его с понятием обвине-
ния.

Одним из распространенных взглядов на про-
блему, высказанным еще И.Я. Фойницким, а за-
тем - М.С. Строговичем, является отождествле-
ние понятий «уголовное преследование» и «об-
винение»2. Данная позиция подвергалась крити-
ке не только за то, что нет необходимости обо-
значать разными терминами одну и ту же дея-
тельность, но также и за то, что при подобном
подходе за рамками обвинительной функции ос-
тается, в частности, деятельность по изобличе-
нию лица до предъявления ему обвинения3.

Как указал  Конституционный Суд Российской
Федерации в Постановлении от 27 июня 2000 г.
№ 11-П «По делу о проверке конституционности

положений части первой ст. 47 и части второй ста-
тьи 51 УПК РСФСР в связи с жалобой граждани-
на В.И. Маслова», «… факт уголовного пресле-
дования и, следовательно, направленная против
конкретного лица обвинительная деятельность
могут подтверждаться актом о возбуждении в
отношении данного лица уголовного дела, про-
ведением в отношении него следственных дей-
ствий (обыска, опознания, допроса и др.) и ины-
ми мерами, предпринимаемыми в целях его изоб-
личения или свидетельствующими о наличии
подозрений против него (в частности,  разъясне-
нием в соответствии со ст.  51 (ч. 1) Конституции
РФ права не давать показания против себя са-
мого) … Под обвинением в смысле статьи 6 Кон-
венции Европейский суд по правам человека
понимает не только официальное уведомление об
обвинении, но и иные меры, связанные с подо-
зрением в совершении преступления, которые
влекут серьезные последствия или существен-
ным образом сказываются на положении подо-
зреваемого (решение от 27 февраля 1980 года
по делу Deweer, Series A, no. 35, para 44, 46; ре-
шение от 15 июля 1982 года по делу  Eckle, Series
A, no. 51, para 73; решение от 10 декабря 1982
года по делу Foti,  Series A, no. 56, para 52), то
есть считает необходимым исходить из содер-
жательного, а не формального понимания обви-
нения»4.

В связи с этим представляется обоснованной
точка зрения, поддержанная многими процессу-
алистами5, о том, что понятия «уголовное пресле-
дование» и «обвинение» соотносятся как общее
и частное.

Данный подход предельно полно отражен в
определении, предложенном А.С. Александро-
вым: «Процессуальное обвинение или уголовное
преследование - это деятельность, осуществля-
емая прокурором, следователем, органом дозна-
ния, дознавателем, оперуполномоченным с це-
лью изобличения на основе собранных доказа-
тельств подозреваемого, обвиняемого в совер-
шении преступления либо запрещенного уголов-

1 В уголовно-процессуальном законе термин «уголовное преследование» использовался не всегда. Так, об «уго-
ловном преследовании» («судебном преследовании») говорилось в ст. 1, 2, 5 и др. Устава уголовного судопроизвод-
ства 1864 г., а ст. 9 УПК РСФСР 1923 года предусматривала обязанность прокурора по возбуждению уголовного
преследования перед судами и следственными органами по всякому совершившемуся и подлежащему наказанию
преступлению. В УПК РСФСР 1960 года данного понятия не было.

2 Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. Т.2. СПб., 1912. С. 3-6; Строгович М.С. Уголовное преследова-
ние в советском уголовном процессе. М., 1951. С. 65; Альперт С.А. Обвинение в советском уголовном процессе.
Харьков, 1974. С. 25-26.

3 Чельцов М.А. Советский уголовный процесс. М., 1951. С. 214-215; Жогин Н.В., Фаткуллин Ф.Н. Возбуждение уголов-
ного дела. М., 1961. С. 69-70.

4 Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 27. Ст. 2882.
5 См., напр.: Соловьев А.Б., Токарева М.Е., Халиулин А.Г., Якубович Н.А. Законность в досудебных стадиях уголов-

ного процесса России. М., Кемерово, 1997. С. 38-40; Зеленецкий B.C. Функциональная структура прокурорской дея-
тельности. Харьков, 1978. С. 26; Александров А.С. Прокурорский надзор. Нижний Новгород, 2001. С. 34.
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ным законом общественно опасного деяния в
состоянии невменяемости как в суде, так и в до-
судебный период»1.

В рамках концепции трех уголовно-процессу-
альных функций следует выделять, прежде все-
го, уголовное преследование. Не случайно ч. 2
ст. 6 УПК РФ подразумевает уголовное пресле-
дование как одно из средств реализации назна-
чения уголовного судопроизводства. Содержание
этой функции образует деятельность определен-
ных субъектов - участников уголовного судопро-
изводства со стороны обвинения. В зависимости
от этапа уголовного судопроизводства функция
уголовного преследования реализуется сначала
в изобличении лица, совершившего преступле-
ние, затем - приобретает форму подозрения, и,
наконец, - обвинения2.

Как отмечалось выше, п. 55 ст. 5 УПК РФ ус-
танавливает понятие «уголовное преследование»,
исходя из которого возможно сделать вывод, что,
во-первых, уголовное преследование, как дея-
тельность, включает систему любых действий и
решений, предусмотренных уголовно-процессу-
альным законом, осуществляемых стороной об-
винения в целях изобличения подозреваемого,
обвиняемого в совершении преступления. Сле-
довательно, те же действия и решения, прини-
маемые судом или стороной защиты, проявле-
ниями уголовного преследования не являются.
Во-вторых, указанная деятельность предприни-
мается в отношении конкретного лица, уже по-
ставленного в положение подозреваемого или
обвиняемого.

Представляется, что положения рассматрива-
емой нормы не вполне согласуются с положени-
ями ч. 2 ст. 21 УПК РФ, предусматривающей в
каждом случае обнаружения признаков преступ-
ления принятие мер по установлению события
преступления, а также по изобличению лица или
лиц, виновных в совершении преступления. Оче-
видно, эта деятельность также осуществляется
в рамках уголовного преследования.

Однако понятие уголовного преследования,
изложенное в п. 55 ст. 5 УПК РФ, следует рас-
сматривать наряду с другими положениями, зак-
репленными в нормах уголовно-процессуально-
го закона, в частности, определяющими процес-

суальное положение подозреваемого и обвиняе-
мого. Исходя из такого толкования, уголовное
преследование начинается с момента: 1) возбуж-
дения уголовного дела в отношении конкретного
лица; 2) задержания лица по подозрению в со-
вершении преступления; 3) применения к лицу
меры пресечения до предъявления обвинения;
4) привлечения лица в качестве обвиняемого.

Безусловно, заслуживает внимания мнение
ученых о том, что уголовное преследование на-
чинается с момента возбуждения уголовного
дела3  и завершается вступлением приговора в
законную силу4. На досудебном производстве уго-
ловному преследованию присущи несколько
форм: возбуждение уголовного дела; принятие
мер по установлению события преступления, а
также по изобличению лица или лиц, виновных в
совершении преступления; выдвижение в отно-
шении лица подозрения в совершении преступ-
ления; формулирование и предъявление обвине-
ния в совершении преступления; доказывание
обвинения, направление уголовного дела в суд
с обвинительным заключением или обвинитель-
ным актом.

Таким образом, уголовное преследование, по
мнению ряда процессуалистов, - это уголовно-
процессуальная функция уполномоченных зако-
ном участников судопроизводства, заключающа-
яся в обязанности в каждом случае обнаруже-
ния признаков преступления принять меры по
установлению события преступления, изобличе-
нию лица или лиц, виновных в совершении пре-
ступления. Функция обвинения - это форма уго-
ловного преследования, реализуемая с момента
привлечения лица в качестве обвиняемого (или
вынесения обвинительного акта при производстве
предварительного расследования в форме доз-
нания)5.

Поэтому представляется обоснованным в це-
лях исключения двойственного понимания обви-
нения (как уголовно-процессуальной функции и
как утверждения о совершенном лицом преступ-
лении), а также для отграничения этого понятия
от «уголовного преследования», и в законе, и в
теории уголовного процесса именовать данную
функцию уголовным преследованием и внести
соответствующие изменения в п. 55 ст. 5 и ст. 15

1 См.: Александров А.С. Указ. соч. 34.
2 См.: Химичева Г.П. Указ. соч. С. 53.
3 Вместе с тем нельзя отождествлять понятия «возбуждение уголовного дела» и «возбуждение уголовного пре-

следования», так как уголовное преследование представляет собой лишь одно из процессуальных последствий
возникновения уголовного дела; возбуждение уголовного дела дает полную правовую возможность для выяснения
всех обстоятельств дела путем осуществления процессуальных действий.

4 См.: Павлов Н.Е. Уголовно-процессуальное законодательство и уголовный закон (проблемы соотношения и при-
менения). Монография. М., 1999. С. 68.

5 См., напр.: Химичева Г.П. Указ. соч. С. 54.
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Учитывая вышеизложенное, а также факт воз-
ложения действующим УПК РФ на органы доз-
нания полномочий, обеспечивающих дальней-
шее расследование по уголовному делу, к числу
которых можно отнести производство неотложных
следственных действий, выполнение поручений
следователя и т.д., можно было бы согласиться
с мнением А.П. Рыжакова относительно основ-
ной уголовно-процессуальной функции органов
дознания.

Однако п. 24 ст. 5 УПК РФ содержит указание
на полномочие органов дознания осуществлять
дознание, которое по действующему законода-
тельству является формой расследования пре-
ступлений и в ходе которого уже с момента воз-
буждения уголовного дела осуществляется уго-
ловное преследование. Аналогичным образом
происходит и при осуществлении полномочий по
производству неотложных следственных дей-
ствий по уголовным делам, по которым предва-
рительное следствие обязательно (ст. 157 УПК
РФ), в ходе которых также осуществляется уго-
ловное преследование. Следовательно, основной
уголовно-процессуальной функцией органов доз-
нания является функция уголовного преследова-
ния.

Могут также возникать вопросы о распростра-
нении на органы дознания функций защиты и раз-
решения уголовного дела. Вместе с этим в п. 45-
47 ст. 5 УПК РФ четко определено, какие участ-
ники уголовного судопроизводства относятся к
стороне обвинения, а какие - к стороне защиты.
Важно также учитывать и требование ч. 2 ст. 15
УПК РФ о том, что все уголовно-процессуальные
функции отделены друг от друга и не могут быть
возложены на один и тот же орган или одно и то
же должностное лицо. Конечно, нельзя отрицать,
что орган дознания, дознаватель осуществляет
на досудебном производстве несколько видов
уголовно-процессуальной деятельности, которые
можно обозначить как его уголовно-процессуаль-
ные подфункции: рассмотрение сообщений о пре-
ступлении; исследование обстоятельств дела;
уголовное преследование; защита граждан от
необоснованного обвинения в совершении пре-
ступления; принятие мер по устранению обстоя-
тельств, способствовавших совершению преступ-
ления; разрешение уголовных дел и др. Однако
все указанные виды деятельности выполняются
в рамках какой-либо из трех основных процессу-
альных функций: обвинения, защиты или разре-
шения уголовного дела.

УПК РФ.
Таким образом, основной уголовно-процессу-

альной функцией органов дознания на досудеб-
ном производстве является обвинение, понима-
емое нами как функция уголовного преследова-
ния. Содержание данной функции образует дея-
тельность органов дознания как участников уго-
ловного судопроизводства со стороны обвине-
ния, направленная на установление события пре-
ступления, изобличение лица, совершившего пре-
ступление, выдвижение в отношении него подо-
зрения.

При этом включение законодателем органов
дознания, дознавателей, а также и следователей
в число участников уголовного процесса со сто-
роны обвинения, а, следовательно, выполняющих
в нем функцию обвинения, вызывает многочис-
ленную критику у процессуалистов, так как гово-
рить о функции данных субъектов как о функции
обвинения, значит анализировать деятельность
заинтересованного в исходе уголовного дела
лица.

По мнению А.П. Рыжакова, функции обвине-
ния нет ни у следователя, ни у органа дознания.
Следователь расследует уголовное дело, орган
дознания помогает ему - обеспечивает возмож-
ность установления истины. А концепция трех
основных функций: обвинения, защиты и разре-
шения дела не может быть распространена на
деятельность органов дознания, так как оставля-
ет за пределами их уголовно-процессуальных
функций реализацию важных, возложенных на
органы дознания обязанностей, которые в целом
и характеризуют назначение в уголовном процес-
се рассматриваемых органов1.

Поэтому в качестве основной уголовно-процес-
суальной функции органа дознания он выделяет
функцию «обеспечения привлечения к уголовной
ответственности лиц, виновных в совершении
конкретных видов преступлений», называя ее
обеспечительной. Аргументирует А.П. Рыжаков
свою позицию, основанную в том числе и на по-
ложительном историческом, зарубежном опыте,
предназначением органов дознания, которое зак-
лючается в их активном и эффективном участии
в борьбе с преступлениями в досудебных стади-
ях уголовного судопроизводства, в подготовке
для органов предварительного следствия и пра-
восудия условий и материалов (данных) по уста-
новлению истины по уголовным делам и вынесе-
нию на этой основе законных и обоснованных
процессуальных решений2.

1 См.: Рыжаков А.П. Указ. соч. С. 34.
2 См.: Там же. С. 29-30.
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Процессуальные функции на досудебном про-
изводстве образуют гармонично взаимосвязан-
ную систему, что проявляется, с одной стороны,
в обусловленности одной функции результатом
реализации другой функции. Так, задержание
лица по подозрению в совершении преступления,
что является проявлением функции уголовного
преследования, влечет за собой обязанность осу-
ществления действий, направленных на обеспе-
чение права подозреваемого на защиту, к при-
меру, по приглашению защитника. С другой сто-
роны, на досудебном производстве параллель-
но могут осуществляться нескольких функций: в
силу обязанности доказывания всех обстоя-
тельств, перечисленных в ст. 73 УПК РФ, следо-
вательно, необходимо собирать как обвинитель-
ные, так и оправдательные доказательства.

Исходя из полномочий дознавателя по приня-

тию решения о прекращении уголовного дела и
(или) уголовного преследования в ходе дознания,
можно сделать вывод о реализации им также
функции разрешения уголовного дела, так как
фактически производится «решение дела по су-
ществу». Тем более, что ни в законе, ни в про-
цессуальной теории однозначного понимания ка-
тегорий «решение дела по существу» и «функ-
ция разрешения уголовного дела» не выработа-
но.

Тем не менее, учитывая вышеизложенное,
можно сделать вывод, что  основной уголовно-
процессуальной функцией органов дознания яв-
ляется функция уголовного преследования. В
рамках данной функции они осуществляют не-
сколько предусмотренных уголовно-процессуаль-
ным законом видов уголовно-процессуальной
деятельности (подфункций).
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В опрос о возможностях и необ-
ходимости использования
средств массовой информации
(СМИ) в процессе раскрытия,
расследования и предупрежде-

ния преступлений неоднократно поднимался и
анализировался в юридической литературе.
Нельзя при этом оставлять без внимания и та-
кую проблему (которой, как ни странно, практи-
чески не уделялось внимания), как роль СМИ в
обеспечении безопасности лиц, содействующих
уголовному судопроизводству; именно здесь на-
ряду с позитивными довольно отчетливо просле-
живаются и негативные моменты.

Следует учитывать большое информационно-
психологическое воздействие СМИ на человека.
Информация, посредством которой нередко в це-
лях сенсации деятельность правоохранительных
органов освещается в негативном плане, выра-
батывает у граждан определенные стереотипы
мышления и оценок: осуждаются поступки не кон-
кретных должностных лиц, отдельных сотрудни-
ков, совершивших противоправные деяния, а

формируется общественное мнение в отношении
деятельности правоохранительных органов в це-
лом. Отдельные факты взяточничества, сращи-
вания с криминальными структурами, злоупотреб-
ления служебным положением, которые служат
журналистам основой для скоропалительных вы-
водов о коррумпированности правоохранитель-
ных  органов в целом, препятствуют взаимопони-
манию и доверию населения к пред-ставителям
силовых структур.

Нельзя не отметить, что в отдельных современ-
ных «произведениях» кино-, видео-, теле- и книж-
ной продукции (которые можно объединить сло-
восочетанием «масскультура») сотрудники пра-
воохранительных органов предстают от-рицатель-
ными персонажами оглупленного и карикатурно-
го типа или «повязанными» с преступным миром,
олицетворением жестокости и нравственного убо-
жества. Подобное отражение деятельности пра-
воохранительных органов только усиливает их
негативное восприятие в общественном мнении1,
отнюдь не настраивая граждан на сотрудничество
с ними.

1 См.: Разинкин В.С. О пропаганде криминальных обычаев и традиций // Преступность и культура. М., 1999. С. 117;
Марков А.А. Влияние средств массовой коммуникации на пра-вонарушения и преступления несовершеннолетних:
автореф. дис. ...канд. юрид. наук. СПб., 2000. С. 20.
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из наиболее опасных симптомов криминализации
общества является процесс легализации преступ-
ности: проводится мысль о массовом нарушении
закона в современном российском обществе как
наиболее эффективном и не столь уж порицае-
мом средстве приобретения материальных благ,
успеха в жизни2. В этих условиях формируется
привыкание к преступности, убежденность в бес-
полезности искать защиты от преступного пося-
гательства.

По недомыслию, а, возможно, и сознательно,
все чаще в печати, на экранах телевизоров по-
является информация о заказных убийствах, кри-
минальных разборках, в результате которых не-
редко страдают ни в чем не повинные люди, фо-
тографии бесследно исчезнувших свидетелей по
уголовным делам и членов их семей, резюмиру-
ется бессилие правоохранительных органов пе-
ред разгулом преступности. При этом довольно
часто происходит явная героизация образов на-
емных убийц, вымогателей, их неуязвимость пе-
ред законом, идеализируется тюремная роман-
тика и воровское братство, культивируется жаж-
да наживы любой ценой и способом. В то же вре-
мя рисуется нелицеприятный образ лиц, сотруд-
ничающих с правоохранительными органами на
конфиденциальной основе, свидетели и потерпев-
шие представляются изгоями общества. Все это
в целом формирует сомнение законопослушных
граждан в полезности и целесообразности содей-
ствия отправлению уголовного судопроизводства.
Как следствие отсутствия анализа перспектив
воздействия подобной информации на население,
в обществе нагнетается беспокойство, безысход-
ность, отчаяние, беззащитность перед произво-
лом как со стороны криминального мира, так и
властных структур.

В результате граждане не только опасаются
свидетельствовать по уголов-ным делам, но и
боятся обращаться в правоохранительные орга-
ны с заявления-ми по факту «вторичной виктими-
зации». Получив из СМИ очередные сведения,
компрометирующие правоохранительные органы,
гражданин, безопасность ко-торого подверглась
угрозе, вряд ли обратится за помощью в соот-
ветствующие структуры, посчитав, что его благо-
получие в последующем в не меньшей степе-ни
будет зависеть от степени умолчания об интере-
сующих следствие фактах. А ведь от отношения
населения к правоохранительным органам зави-

Действительно, гласность, свобода прессы
необходимы в любом демократическом государ-
стве, но нельзя под этим подразумевать безна-
казанное распространение многих и противоре-
чащих друг другу слухов и измышлений, лишь
будоражущих общественное мнение. Свобода
прессы - это свобода критики за те или иные про-
ступки, свобода выявления и расследования тех
или иных реальных преступлений. Но никак не
свобода фабрикации слухов и обвинений людей
в преступлениях, которые они не совершали1.
Пресса должна всячески избегать злобных и кле-
ветнических нападок на работников милиции; это,
как представляется, явное искажение функций
СМИ. В то же время анализ газет и журнальных
статей показывает, что в них преобладает в выс-
шей степени критическая, негативная оценка ра-
боты милиции и поведения сотрудников ОВД.

Было бы несерьезно отрицать действительное
положение дел на практике, глупо защищать
«честь мундира», когда вопиющие факты нали-
цо. Но все же необходимо понять следующее:
одной критикой, порой довольно злобной, а быва-
ет и необъективной, успешно решать задачи, сто-
ящие перед всем обществом в целом (правоох-
ранительными органами как части общества) не
представляется возможным. Конечно, критика и
выявление недостатков необходимы, но нужна и
помощь, содействие СМИ в реализации комплек-
са мер по обеспечению правопорядка; нельзя
забывать и о положительном в работе правоох-
ранительных органов.

Сила убеждения всепроникающих СМИ во
всем мире настолько велика, что подчас они раз-
рушающе действуют на национальную культуру
и традиционные ценности, подрывают этические
и нравственные основы общества, формируя те
морально-нравственные критерии, достижение
которых возможно лишь криминальным путем.
Поэтому уже начал цениться не честный труд, а
до-ходный, стало сложно различать преступное
от социально полезного. Приемы, применяемые
при этом, сводятся к манипуляциям с традици-
онными духовными, социальными и правовыми
ценностями, к игре на исконных человеческих сла-
бостях, что способствует прославлению челове-
ческих пороков, замене веками сложившихся
жизненных установок. В результате возрастает
терпимое отношение общества к различного рода
социальной и физиологической патологии. Одним

1 См.: Примаков Е.М. Раздумья на сожженном мосту // Моск. комсомолец. № 46 (120). 1999, 18-25 ноября.
2 Об этом см.: Комлев Ю.Ю. Органы внутренних дел и средства массовой информации: от общественной осведом-

ленности к оптимальному взаимодействию. Казань, 2001. С. 96; Годунов И.В. Противодействие организованной
преступности. М., 2003. С. 134, 159; Метелев С.Е. Современный терроризм и методы антитеррористической деятель-
ности. М., 2008. С. 88 и др.
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ленный им законопроект одобрен в 1999 г. Феде-
ральным собранием России. А член Обществен-
ной палаты Российской Федерации народный
артист СССР В. Лановой, развивая мысль об об-
щественном контроле над телевидением, приво-
дит в пример страны, где существуют давно от-
работанные, так называемые, общественные ко-
миссии, которые имеют свой голос. Отрицая цен-
зуру, по его мнению, общество не должно быть
равнодушно к тому, что «льется» с телеэкранов2.

В Итоговом обращении к участникам между-
народной научно-практической конференции, по-
священной 85-летию создания уголовного розы-
ска в России, было признано целесообразным в
качестве одного из направлений повышения эф-
фективности борьбы с преступностью подготовить
предложения о внесении изменений и дополне-
ний в Закон «О СМИ» в части введения запрета
на пропаганду культа насилия, жестокости и пор-
нографии, а также упорядочения информации и
сообщений о деятельности ОВД3.

Хотя в Законе (ст. 4) прямо указывается на то,
что нельзя использовать СМИ в целях распрост-
ранения передач, пропагандирующих культ на-
силия жестокости (надо признать, что данное тре-
бование исполняется далеко не всегда), означен-
ное в целом предполагает заложить правовые
нормы, которые бы противодействовали произ-
водству и демонстрации (выпуску) материалов и
произведений печати, телевидения, кино, способ-
ных оказать нежелательное воздействие или пря-
мо способствовать криминогенному поведению.

Публикации, сообщения нередко готовятся
журналистами, незнакомыми с элементарными
вопросами права, в результате - допускаются
грубые промахи, юридически некомпетентные
суждения, выводы, используются непроверенные
сведения. Правы авторы, когда говорят, что мно-
гие журналисты поверхностно представляя себе
работу правоохранительных органов, в погоне за
рейтингами, за сенсационностью «криминальных»
публикаций крайне редко ссылаются на исполь-
зованные источники информации, допуская пра-
вовые ошибки, не приводя важные детали и фак-
тические обстоятельства дела4;  информация, зна-
комящая население о борьбе с преступностью,
преподносится часто непрофессионально: неред-
ко пресса превращается в трибуну по обмену
опытом, как надо совершать преступления. Не-

сит поддержка и помощь граждан в борьбе с
преступностью, получение необходимой инфор-
мации, формирование свидетельской базы по
уголовным делам и т.д. Мировая практика борь-
бы с преступностью на примере ведущих стран
убедительно свидетельствует, что ни крупные
субсидирования государства в программы борь-
бы с преступностью, ни увеличение штатной чис-
ленности правоохранительных органов, ни мате-
риальная поддержка не имеют серьезного успе-
ха в деле борьбы с преступностью без поддерж-
ки населения.

Касаясь проблемы усиления криминализации
зрелищ и периодической пе-чати на межгосудар-
ственном уровне, YIII Конгресс ООН обратился к
журналистам с просьбой не допускать использо-
вание возможностей СМИ для пропаганды пре-
ступных образов поведения, насилия, жестокос-
ти и героизации преступников. В ведущих эконо-
мически развитых странах мира на сегодняшний
день принимаются меры по ограничению пере-
дач, где культ насилия, разврата становится ос-
новой сюжета. Не будем пропагандировать идеи
пуританства, но, например, в Великобритании на
законодательном уровне запрещено показывать
не только интимные сцены, но и обнаженное тело;
во Франции же предпринят це-лый ряд кардиналь-
ных мер по воспрепятствованию проникновения
в лексический строй языка слоганов и америка-
низмов.

Несмотря на то, что в современной России
любые стремления к поддержанию и возрожде-
нию духовных ценностей коренного населения
страны, его национальных традиций и интересов
извращаются и культивируются как поку-шение
на «демократические завоевания», ущемление
плюрализма мнений и свободы выбора, подоб-
ная идея не нова и у нас. В мае 1999 г. даже
была принята особая Хартия. Группа журналис-
тов, подписавшая ее, зафиксировала в доку-мен-
те нечто вроде клятвы: «Мы…, понимая свою осо-
бую миссию, осознавая свою ответственность,
обязуемся добровольно и неукоснительно сле-
довать правилам и нормам поведения»1; которая
в целом осталась лишь на бумаге.

С инициативой о введении нравственного кон-
троля на телевидении выступают государствен-
ные и общественные деятели, в частности депу-
тат Госдумы режиссер С. Говорухин; подготов-

1 Мир за неделю. 1999. № 6.
2 См.: Лановой В. Нам объявлена духовная война // Щит и меч. № 39 (1151). 2008, 16 октября.
3 См.: Заключительное обращение к участникам международной научно-практической конференции // Уголовный

розыск в XXI в. В 2-х чч. М., 2004. Ч. 1. С. 389.
4 См.: Кроз М. Судебная власть в зеркале прессы // Рос. юстиция. 1998. № 10. С. 52; Комлев Ю.Ю. О проблемах

взаимодействия региональных органов внутренних дел и средств массовой информации // Актуальные проблемы
борьбы с преступностью в Сибирском регионе. Красноярск, 2001. С. 83.
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обходимо уйти от сенсационности и раскрывать
конкретные причины преступлений, учить тому,
как надо бороться с преступностью1.

Деятельность следователя по обеспечению
безопасности лиц, содействующих уголовному
судопроизводству, довольно часто осуществля-
ется в рамках конфиденциального сотрудниче-
ства, утечка информации, как правило, идет в
ущерб расследованию по делу. Порой даже не-
значительные на первый взгляд сведения (напри-
мер, данные, характеризующие потерпевшего,
его предположительное место работы или житель-
ства, семейное положение, уровень материаль-
ного благосостояния, освещение по аналогии
возможного развития событий и пр.), нашедшие
отражение в СМИ, не только отрицательно ска-
зываются на перспективе расследования конкрет-
ного преступления, но и ставят под угрозу жизнь
и здоровье лиц, содействующих уголовному су-
допроизводству, подспудно запугивают свидете-
лей (потерпевших), нейтрализуют их намерение
противо-стоять преступному посягательству.

Так, статья «Расстрелянная педагогика» инфор-
мировала население о покушении на жизнь пред-
седателя комитета по образованию г. Москвы.
Кроме описания в деталях совершенного пре-
ступления, автор ставит в известность читателей
и о месте нахождения потерпевшей, куда та была
доставлена после покушения2. Неужели обыва-
телю столь интересно место излечения чиновни-
ка? Не облегчает ли это доведение до логическо-
го завершения запланированного преступления?

Как следствие террористических актов с экра-
нов телевизоров довольно часто звучали и про-
должают звучать выдвигаемые версии о заказ-
чиках и исполнителях, о возможных свидетелях
и очевидцах происшедшего. Так, в частности, в
программе НТВ 13 сентября 1999 г. транслирова-
лось интервью с двумя женщинами из г. Ростов-
на-Дону, которые по фотороботу опознали возмож-
ных исполнителей террористического акта. Оста-
ется вопросом, что преследовали корреспонден-
ты, когда говорили о месте работы интервьюиру-
емых, их должности (хотя и приняли меры к со-
крытию их лиц)?  Ведь женщинами сообщались
сведения в отношении руководителей небольшой
фирмы, представители которой, как правило, об-
щаются между собой, а, следовательно, заинте-
ресованным лицам не представляет труда опоз-
нать своих сотрудников по очертаниям внешно-
сти, прическе, голосу. Не ставят ли представите-
ли СМИ посредством своей «осведомленности»

под угрозу безопасность интервьюируемых?
Приведенные примеры в своей основе не еди-

ничны.
Несмотря на это, требования от редакций СМИ

предварительного согласования сообщений и
материалов, а равно наложение запрета на их
распространение является нарушением Закона.
Решение означенной проблемы видится в следу-
ющем: журналистам, подготавливающим мате-
риалы по правовой тематике, в интересах обще-
го дела желательно прислушиваться к советам и
рекомендациям должностных лиц, в чьем произ-
водстве находится уголовное дело; воздержи-
ваться от определенных выводов и домыслов, а
иногда, отбросив амбиции, обращаться за кон-
сультацией в компетентные органы по объему и
детализации сведений, которые будут доведены
до общественного мнения.

Так есть предложения разработать в СМИ при-
мерный кодекс поведения, который должен со-
блюдаться на добровольных началах журналис-
тами, руководителями телевизионных компаний
и органов печати. Для чего желательна встреча,
в ходе которой руководители СМИ разработали
бы примерные принципы освещения событий3.
По нашему мнению, в этом должны участвовать
и представители правоохранительных органов,
более, чем кто-либо заинтересованные в том, что-
бы информация, исходящая из СМИ, не влияла
на перспективу уголовного дела в негативном
плане, лишала возможности заинтересованных
лиц получать сведения об участниках уголовно-
го процесса, их роли в ходе установления исти-
ны по делу и т.д.

Не единичны случаи, когда неправильная, не-
своевременно обнародованная информация
крайне отрицательно сказывается на ходе рас-
следования. Здесь необходимо отметить случаи,
так называемого, «независимого расследования»,
проводимого отдельными журналистами по оп-
ределенной категории дел. В их деятельности
довольно часто достоянием общественности ста-
новится информация, которой владеет строго ог-
раниченный круг лиц. А как итог - публикуются
данные о свидетелях, потерпевших, обвиняемых,
вставших на путь исправления, их близких, что в
своей основе составляет следственную тайну.
При этом, как правило, делается ссылка на то,
что информация получена при содействии вы-
сокопоставленного источника из правоохрани-
тельных структур, «пожелавшего остаться неиз-
вестным».

1 См.: Организованная преступность-2. М., 1993. С. 182.
2 См.: Расстрелянная педагогика // Московский комсомолец. 1997, 27 мая.
3 См.: Салимов К.Н. Современные проблемы терроризма. М., 1999. С. 63.
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информации, которой он обладает, независимо от
путей ее получения не может быть предупреж-
ден о недопустимости ее разглашения?

неужели, прежде чем предупредить журнали-
ста о неразглашении данных предварительного
расследования, следователь должен признать его
участником уголовного судопроизводства (напри-
мер, допросить в качестве свидетеля)?

Согласно ст. 41 Закону «О СМИ», редакция обя-
зана сохранять в тайне источник информации и
не вправе называть лицо, предоставившее све-
дения с условием неразглашения имени. Исклю-
чение составляют случаи, когда соответст-вую-
щее требование поступило от суда в связи с на-
ходящимся в его производстве делом. Как зак-
репленное в нормативно-правовом акте, данное
требование следует неукоснительно исполнять,
но нельзя оставлять в стороне и проблему, когда
уголовное дело не может быть передано в суд в
связи с неполнотой расследования. Здесь под-
разумевается источник информации: без прове-
дения отдельных следственных действий с его
участием следователь довольно часто не может
принять окончательное решение по делу.

По нашему мнению, следовало бы внести до-
полнение в Закон, где на редакцию возлагалась
бы обязанность предоставлять сведения об ис-
точнике информации по требованию суда в свя-
зи с производством по уголовному делу и на ста-
дии предварительного расследования. Это, как
правило, должно иметь место в том случае, если
утверждения, нашедшие отражение в СМИ, не
соответствуют действительности или носят откро-
венно лживый характер, когда журналист может
быть привлечен к ответственности на общих ос-
нованиях за клевету или публичное оскорбление
(ст. ст. 129, 130, 298, 319 УК).

По данным научных исследований и след-
ственной практики одной из основных черт, свой-
ственных деятельности организованных преступ-
ных формирований, является проникновение их
криминогенных интересов в сферы СМИ. Посред-
ством этого происходит явное противодействие
следствию в виде искусственно «подогреваемой
спекулятивно-ажиотажной общественной  атмос-
феры», создаваемой вокруг расследования в це-
лом, по поводу личности участников уголовного
процесса, а в некоторых случаях и личности сле-
дователя, компрометируются неугодные свиде-
тели и т.п. Как правило, в таких случаях появля-
ются «заказные публикации», где высказывают-
ся сомнения в законности действий работников

В одной из публикаций Фонда защиты гласно-
сти отмечается практика ссылки журналистов на
информированные анонимные источники, наблю-
дателей, всезнающих, но никому не ведомых. При
этом отмечается, что подобными действиями
представители СМИ порой прикрывают наруше-
ния, которые остаются безнаказанными1.

При том, что объем и порядок предоставляе-
мой следователем информации, имеющей отно-
шение к расследованию по уголовному делу, для
СМИ Законом не урегулирован, ее защита долж-
на быть определена комплексом мероприятий,
проводимых уполномоченным на то должностным
лицом. Соответственно, в качестве объекта ин-
формационной безопасности в уголовном процес-
се предлагается считать:

1) все виды доказательств по уголовному делу;
2) материалы уголовного дела;
3) сведения о ходе расследования по уголов-

ному делу (совокупность следственной и опера-
тивной информации о расследуемом событии,
планы предстоящих оперативно-розыскных и про-
цессуальных действий);

4) сведения о сотрудниках правоохранитель-
ных органов, принимающих участие в расследо-
вании преступления;

5) сведения о подозреваемых и обвиняемых
по делу лицах;

6) сведения о потерпевших, свидетелях и иных
лицах, содействующих в расследовании преступ-
ления2.

Уголовно-наказуемым деянием деятельность
журналиста может быть при-знана, если после-
дний предал гласности информацию, будучи
предварительно официально предупрежден о
недопустимости подобного шага по делу, нахо-
дящемуся в производстве следователя. Кроме
этого необходимо то, что разглашение сведений
произошло без санкции лица, в производстве ко-
торого находится уголовное дело (ст. 161 УПК).

Закон однозначно дает понять, что следова-
тель наделен правом осуществлять означенные
ограничения лишь в отношении участников уго-
ловного судопроизводства. Соответственно, ос-
таются неразрешимыми ряд вопросов:

почему журналист может распоряжаться ин-
формацией по уголовному делу по своему усмот-
рению, не принимая в расчет отношения, обес-
печивающие нормальную деятельность правоох-
ранительных органов, законные интересы лиц,
содействующих уголовному судопроизводству?

почему журналист независимо от значимости

1 См.: Честь и доброе имя. О конфликте журналистики и юриспруденции // Рос. юстиция. 1998. № 3. С. 43.
2 См.: Войников В.В. Тактика обеспечения безопасности в уголовном судопроизводстве: автореф. дис. …канд.

юрид. наук. Калининград, 2002. С. 19.
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правоохранительных органов и объективности
следствия, красочно описывается произвол в от-
ношении «ни в чем не повинных граждан», за-
держанных в качестве подозреваемых, а также
непорядочности лиц, содействующих уголовно-
му судопроизводству1.

При этом авторы все чаще, рассчитывая на
неосведомленность граждан в знании закона,
описывают в искаженном виде событие преступ-
ления, меры, предпринятые правоохранительны-
ми органами. Подобное неизбежно сказывается
на подаче информации, а соответственно, подго-
товке общественного мнения: информационные
потоки формируют нежелательное социально-пси-
хологический настрой у широких групп населе-
ния, разрушают веру людей в социальную спра-
ведливость, правопорядок и институты его обес-
печения.

Интересно отметить, что противодействие рас-
следованию посредством использования СМИ
отмечается в различных регионах России, но раз-
нится в количественном выражении: так, если в
провинциальных городах попытки воз-действо-
вать на ход расследования через СМИ отметили
не более 10% следователей, а для Москвы и
Московской области этот показатель составил
79%2. Оплачиваются нужные публикации в пери-
одической печати до 10 тысяч долларов США,
нужная информация на телевидении - от 5 до 20
тысяч долларов США3.

Так, после задержания и ареста в г. Москве
известного «вора в законе» В.П. Захарова, в га-
зете «Известия» появилась статья «Идет охота
на воров...», где автор дал свою трактовку про-
исшедшего, в том числе и то, что «...задержание
старого вора в законе - это часть секретной опе-
рации МВД по устранению преступного мира»4.
Как стало известно в ходе проведения опера-тив-
ных мероприятий, статья была подготовлена по
заказу самого «Цируля» («вора в законе»
В.П. Захарова) за крупное денежное вознаграж-

дение. Посредством публикации в печати форми-
ровалось общественное мнение, выгодное пре-
ступному миру; означенное сыграло определен-
ную роль в «развале» уголовного дела, возбуж-
денного в отношении криминального авторитета.

В юридической литературе имеет место мне-
ние, что в качестве тактико-психологических
средств регулирования сложных ситуаций в про-
цессе расследования желательны в определен-
ных случаях хорошо продуманные и организо-
ванные «утечки» выгодных для следствия све-
дений в прессу. Кроме того, предлагается исполь-
зовать возможности СМИ для дезинформации
определенной категории лиц как элемент реали-
зации тактической комбинации или криминали-
стической операции в ходе расследования5.

Именно здесь, по нашему мнению, уместно
коснуться тезиса о необходимости стратегии ре-
ализации, так называемого, «информационного
превосходства», которое удачно вписывается в
принципиальное положение о необходимости на-
ступательности в борьбе с преступностью. Суть
информационного превосходства, по М.П. Поля-
кову, заключается в следующем:

во-первых, в защите от противника сведений,
о которых ему ведать не должно;

во-вторых, в продуманном снабжении недру-
га информацией, выгодной противоборствующей
стороне, обильно сдобренном дезинформацией6.

С содержательной точки зрения данное на-
правление деятельности заключается в генера-
ции субъектами расследования дезинформации
(например, о предполагаемых действиях органов
следствия, об имеющейся у них информации и
т.п.) и ее распространение по доступным кана-
лам массовой коммуникации с тем, чтобы замас-
кировать различные обстоятельства, связанные
с проведением следственных действий, опера-
тивно-розыскных мероприятий, мероприятий по
обеспечению безопасности участников уголовно-
го процесса и т.п., вызвать определенные изме-

1 См.: Основы борьбы с организованной преступностью. М., 1996. С. 156-157, 284; Организованное противодей-
ствие раскрытию и расследованию преступлений и меры по его нейтрализации. М., 1997. С.28-29, 35-36, 159; Гололо-
бова Ю.И. Средства массовой информа-ции и преступность (криминологический аспект): автрореф. дис. … канд.
юрид. наук. М., 2002. С. 9 и др.

2 См.: Закатов А.А., Цветков С.И. Тактика допроса при расследовании преступлений, совершаемых организован-
ными преступными группами. М., 1996. С. 7;  Григорьев В.Н. Организованное противодействие судопроизводству и
проблемы его нейтрализации (по результатам социологического исследования) // Организованное противодействие
раскрытию и расследованию  преступлений и меры по его нейтрализации. М., 1997. С. 132-133.

3 См.: Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. М., 2003. С. 257.
4 См.: Основы борьбы с организованной преступностью. С. 278, 286; Бояров В.Н. Убийства, совершенные в процес-

се противодействия организованных преступных группировок (особенности расследования). Харьков, 1998. С. 127;
Салимов К.Н., Алиев Б.А. Методика расследования террористических преступлений. Баку, 2003. С. 122 и др.

5 См.: Поляков М.П. Уголовно-процессуальная интерпретация результатов оператив-но-розыскной деятельности.
Н.Новгород, 2001. С. 189.

6 См.: Мешков В.М., Григорьев А.Н. Использование слухов в раскрытии и расследовании преступлений // Вестник
криминалистики. Вып. 3 (11). М., 2004. С. 38-39.
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ками пресс-центра ГУВД по Волгоградской обла-
сти ставится ряд задач, решение которых имеет
свою специфику:

во-первых, требуется обеспечить тайну пред-
варительного расследования, поэтому пресс-
служба выступает своеобразным цензором гото-
вящейся к опубликованию информации;

во-вторых, при показе криминальных сюжетов
следует соблюсти этические нормы;

в-третьих, важно представить следователя,
сотрудника милиции и как высокого профессио-
нала, и как человека, хорошо владеющего рус-
ским литера-турным языком, способного вызвать
у граждан симпатию и доверие3.

Указанная деятельность должна осуществ-
ляться в тесном взаимодействии с представите-
лями СМИ; они могут оказывать профилактичес-
кое воздействие сразу на массы людей, для чего
специфические методы работы ОВД, как прави-
ло, не приспособлены. Одним из основных на-
правлений сотрудничества между взаимодейству-
ющими сторонами в области правовой пропаган-
ды должно стать разъяснение закона и воспита-
ние населения в духе его уважения4.

В процессе своих выступлений, интервью, за-
явлений работники правоохранительных органов
(в отличие от журналистов) более тщательно и
продуманно подходят к спектру той информации,
посредством обнародования которой возможна
утечка конфиденциальных сведений, выступая
гарантом безопасности определенных участников
уголовного процесса, в тоже время, исключая
ошибочное  толкование  закона. При подготовке
сообщений для печати, радио или телевидения
следователь должен учитывать, что исходящей
от него информацией могут воспользоваться за-
интересованные лица. Поэтому следует осторож-
но подходить к освещению данных о событиях,
которые могут раскрыть «узкие» места следствия,
явные пробелы и просчеты следствия, сделать
достоянием заинтересованных лиц.

Необходимо соблюдать точность в подаче ин-
формации, при передаче новостей избегать оши-
бок, использования непроверенных фактов, для
чего желательно присутствие компетентного со-
трудника, хорошо знающего предмет и способ-

нения в поведении криминальных элементов, от-
вечающие тем или иным тактическим и стратеги-
ческим целям расследования, и др1. Кроме про-
чего, посредством «утечки» данной информации
у заинтересованных лиц формируется мнение, что
изобличающие их сведения получены опосредо-
ванно, то есть не в результате сотрудничества со
следствием отдельных участников уголовного
процесса, безопасность которых подвержена уг-
розе, а как следствие проведения комплекса
вышеозначенных мероприятий.

При этом полагаем, что рекомендуемая рядом
авторов в целях нейтрали-зации противодействия
расследованию публикация в официальных изда-
ниях сведений о показаниях подозреваемых2 в
принципе неверна. Даже если перечень основ-
ных доказательств по делу и был получен в ре-
зультате признательных показаний обвиняемых
(подозреваемых), то в интересах следствия сле-
дует «заострять внимание» не на источниках до-
казательств, «наделенных даром речи», а на ве-
щественных доказательствах, так называемых
«немых свидетелях», заключениях специалистов
и экспертов, результатах следственных действий,
проводимых в принудительном порядке и пр.

Однако нельзя ограничиваться лишь требова-
ниями к СМИ; представители ОВД должны выс-
тупать в известной степени в качестве «регуля-
тора общественного мнения». С этой целью в
МВД России были созданы Управление инфор-
мации и Управление общественных связей, на
местах при УВД (МВД) краев, областей, респуб-
лик соответствующие структурные подразделе-
ния, которые самым непосредственным образом
осуществляют деловые контакты с журнали-ста-
ми, телеведущими: оказывают консультативную
и организационную помощь, информируют насе-
ление через СМИ о принимаемых ОВД мерах по
борьбе с преступностью, защите прав граждан и
охране правопорядка, предоставляют СМИ ма-
териалы о деятельности аппаратов ОВД и конк-
ретных сотрудников, подготавливают материалы
по опровержению недостоверной информации о
силовых структурах и т.п.

Так, в частности, при подготовке видеоматери-
алов для трансляции по телевидению сотрудни-

1 См.: Салимов К.Н. Указ. соч. С. 194; Петрова А.Н. Противодействие расследованию и меры его преодоления.
Волгоград, 2002. С. 93.

2 См.: Кулагин Н.И., Ростов В.Н. Взаимодействие органов расследования с учрежде-ниями массовой информации.
Волгоград, 2004. С. 32.

3 См.: Томин В.Т., Горшенков Г.Н. Использование средств массовой информации в профилактике преступлений. М.,
1981. С. 3, 8.

4 См.: Рекомендации по работе со средствами массовой информации (зарубежный опыт) // Информационный
бюллетень Следственного комитета МВД России. М., 1997. № 4 (93). С. 140, 142; Данилова С.И., Корнева Л.С. Совер-
шенствование форм и приемов взаимодействия органов предварительного следствия с периодической печатью,
теле- и радиовещанием. М.. 2004. С. 3.
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ного дать квалифицированные ответы на вопро-
сы, в том числе после окончания встречи1. Выс-
тупать должен, как правило, следователь, в про-
изводстве которого находится уголовное дело, а
не высокопоставленное лицо, которое осведом-
лено о результатах расследования лишь по док-
ладам на совещаниях или из оперативных сво-
док.

Не ориентируясь в деталях уголовного дела,
должностное лицо, стремясь поднять имидж, бо-
ясь показаться скучным или неинформированным
по отдельным эпизодами расследования, может
сказать «лишнее»: раскрыть планы в отношении
дальнейшего направления расследования, поде-
литься информацией, полученной негласным пу-
тем, которая еще не закреплена в процессуаль-
ном порядке, расшифровать источники информа-
ции и т.п. Этим, безусловно, ставится под сомне-
ние не только судебная перспектива уголовного
дела, но и безопасность лиц, содействующих
раскрытию и расследованию преступлений.

Означенное лишний раз подтверждает выво-
ды о том, что работники правоохранительных ор-
ганов (не исключение и следователи) слабо ори-
ентируются в вопросах использования СМИ в
рамках процессуальной деятельности; об этом
заявил каждый третий из опрошенных респонден-
тов. Как представляется, на самом деле их зна-
чительно больше.

В интересах следствия информацию по отдель-
ным уголовным делам целесообразно представ-
лять для СМИ по окончании расследования по
делу или после вступления приговора в закон-
ную силу. Законом (ст. 40) оправданы отказ или
отсрочка предоставления информации журнали-
стам, если есть основание полагать, что ее раз-
глашение (или преждевременное разглашение)
может нанести ущерб не только интересам след-
ствия, но и интересам отдельных граждан, име-
ющим отношение к расследуемому преступле-
нию или проводимым следственным действиям.

Как справедливо замечает Н.И. Пикуров, преж-
девременное информирование общественности
о доказательствах, добытых в процессе рассле-
дования, или о важных свидетелях происшедше-
го может создать проблемы не только для следо-

вателя, но и для участников уголовного процес-
са, а в некоторых случаях оказаться просто опас-
ным для них2. Исключение могут составлять те
досудебные материалы, помещаемые в печати
или сообщениях по радио и телевидению, кото-
рые направлены на достижение положительных
результатов в деле борьбы с противоправными
проявлениями и их профилактикой.

Нельзя не учитывать и тот факт, что лицо, гото-
вящееся к выступлению по телевидению стано-
вится центром критического внимания аудитории:
оценке будут подвергнуты его манера поведения,
внешний вид, умение говорить дер-жаться перед
объективами телекамер, убеждать, отстаивать
свою точку зрения. Сотрудник, появляющийся на
телеэкране должен обладать телегеничностью,
иметь отчетливую дикцию и приятный тембр го-
лоса. Два последних свойства важны и для выс-
туплений по радио3.

Но порой происходят незапланированные
встречи с журналистами (так, в частности, на
месте происшествия, после проведения какого-
либо мероприятия), определенную информацию
последние получают от работников правоохрани-
тельных органов как бы «на ходу». Следователь
(или иной сотрудник) должен крайне осторожно
подходить к перечню излагаемых фактов, а воз-
можно и воздерживаться от комментариев; нахо-
дясь под впечатлением случившегося, будучи
занят выполнением своих служебных обязанно-
стей, тот психологически не готов к общению с
журналистами. В подобных случаях следовате-
лю «...необходимо уклоняться от устных сообще-
ний и заявлений прессе, которые можно беззас-
тенчиво и безнаказанно извратить»4; чтобы исклю-
чить возможность искажения устных заявлений
предпочтительней будет передача прессе офи-
циальных письменных сообщений5.

Следует признать требующими подражания
действия западных полицейских (о чем мы зна-
ем из литературы, по фильмам), которые, прибыв
на место происшествия и не разобравшись дос-
конально в ситуации, опасаясь неадекватной ре-
акции журналистов на их сообщения, на вопро-
сы представителей прессы обычно отвечают до-
вольно односложно: «без комментариев».

1 См.: Пикуров Н.И. Правосудие и средства массовой информации юридическая регламентация поиска, получения
и распространения информации. Волгоград,  1998. С. 44.

2 Томин В.Т., Горшенков Г.Н. Указ. соч. С. 11-12; Тюменцев А.Н., Двоянов В.П. Основы взаимодействия органов
внутренних дел со средствами массовой информации. Волгоград, 2001. С. 54; 60-62.

3 Основы борьбы с организованной преступностью. С. 286.
4 См.: Бахин В.П. Особенности расследования заказных убийств. Симферополь, 1999. С. 43; Бирюлькин В.Г., Гайбо-

вич М.В. О некоторых аспектах обеспечения общественной безопасности при расследовании убийств, совершенных
по найму // Общественная безопасность и ее законодательное обеспечение. Астрахань, 2001. С. 229.

5 См.: Организованная преступность и частные инвестиции. М., 1998. С. 432; Овчинский А.С. Информация и опера-
тивно-розыскная деятельность. М., 2002. С. 74.
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строго ограниченное информирование о дока-
зательственной базе по делу с учетом требова-
ний следственной тайны;

представление на суд общественности данных,
характеризующих основных участников и орга-
низаторов преступления;

дискредитация распространителей негативной
информации по делу.

СМИ должны найти более широкое примене-
ние в профилактике посткри-минального воздей-
ствия в отношении лиц, содействующих раскры-
тию и расследованию преступлений. Представ-
ляется желательным как можно чаще освещать
факты из судебной  практики, где рассматрива-
лись уголовные дела о привлечении к ответствен-
ности лиц, обвиняемых в понуждении потерпев-
ших и свидетелей к противодействию расследо-
ванию. В результате законопослушные гражда-
не смогут наглядно ощутить заботу об их безо-
пасности со стороны государства в том случае,
если любой из них окажется на месте потерпев-
шего или будет выступать в роли свидетеля. Это
будет своеобразной правовой пропаган-дой дей-
ствующего законодательства, воспитания граж-
дан в духе его уважения и нетерпимости к по-
добным проявлениям. Именно слабую правовую
пропаганду называют 21% опрошенных следо-
вателей одной из причин, обуславливающих со-
вершение данного вида преступлений.

Учитывая, что содействие органам предвари-
тельного расследования - это не служебный, а
процессуальный долг граждан, правовая пропа-
ганда занимает особое место. С тем, чтобы слу-
чаи уклонения от участия в уголовном процессе
были не правилом, а всего лишь исключением,
необходимо формировать уверенность граждан
в безопасности их и их близких, а значит и готов-
ность действовать в рамках требований закона.
С этой целью необходимо разъяснение и толко-
вание действующего законодательства именно
в части, предусматривающей комплекс мер по
обеспечению безопасности лиц, содействующих
уголовному судопроизводству. Это во многом
поможет решить проблему свидетельской базы
как на стадии предварительного расследования
по делу, так и в ходе судебного разбирательства.

До недавнего времени наша страна была са-
мой читающей в мире, в настоящее время об
этом вряд можно говорить, но о том, что гражда-
не России являются одними из самых «смотря-
щих», сомневаться не приходится. Поэтому вов-
лечение СМИ в сферу борьбы с преступностью,
особенно с ее организованными проявлениями,
занимает непреходящее значение. Существует
мнение о необходимости информационно-психо-
логического давления на преступный мир, осо-
бенно на лидеров организованных преступных
группировок и покровительствующих им чинов-
ников из властных структур, с целью их компро-
мета-ции, изоляции, показа неприглядных сторон
и создания общего морально-психологического
фона нетерпимости к преступным проявлениям.

Кроме того, своевременное реагирование со
стороны правоохранительных органов необходи-
мо в целях нейтрализации информационно-пси-
хологического воздействия определенной кате-
гории лиц на участников уголовного судопроиз-
водства, что может оказать крайне негативное
влияние на ход и результаты расследования. Для
этого необходимо, опережая противодействую-
щих лиц по подаче населению официальной ин-
формации, использовать весь спектр разнооб-
разных каналов СМИ, воздействуя в позитивном
плане на формирование личности и поступки че-
ловека, препятствуя созданию «...благоприятно-
го фона для расширения преступной деятельно-
сти»1. Следует реализовывать комплекс мер в
целях обоснования законности деятельности ор-
ганов расследования и реабилитации добросове-
стных участников уголовного процесса. Здесь
деятельность правоохранительных органов дол-
жна носить упреждающих характер на воз-мож-
ное воздействие заинтересованных лиц, которые
организуют информационные потоки с целью дис-
кредитации деятельности органов расследования.

К числу мер по борьбе с информационно-пси-
хологическим воздействием на общественное
мнение и, соответственно, лиц, активно участву-
ющих в уголовном процессе, хотелось бы пред-
ложить:

дозированное информирование населения о
результатах расследования;

1 Организованная преступность и частные инвестиции. С. 421.
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Аннотация
В статье уделяется внимание участию адвоката в  сборе и проверке доказательств на стадии досудебно-

го или судебного разбирательства по уголовным делам, влияющих на  разрешение вопросов, связанных с
избранием  и применением  меры пресечения в отношении обвиняемого, подозреваемого и подсудимого.

Аnnotation
In this article particular attention is paid to participation of the lawyer in collecting and control of proof at a stage

pre-trial or trial, on the criminal cases, influencing the sanction of problems connected to the choosing and
application of a judicial restraint concerning accused, suspected, and also the defendant.
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П олномочия защитника  распро-
страняются на   все стадии про-
изводства по уголовным делам,
в том числе и на  разрешение

вопросов, связанных с избранием  и применени-
ем  меры пресечения в отношении обвиняемого
или подозреваемого, а также подсудимого.

Рассматривая деятельность защитника в ас-
пекте избрания или применения мер пресечения,
считаем, что  предметом ее  является опровер-
жение доводов стороны обвинения о законности,
обоснованности и мотивированности применения
той или иной меры пресечения, и в особенности
заключения под стражу.

Однако такое опровержение не должно быть
голословным и  допустимо   только в том случае,
если   сторона обвинения не представила  факти-
ческих данных, свидетельствующих о неправо-
мерном поведении обвиняемого или подозрева-
емого, на основании которых можно предпола-
гать, что последними  будут  допущены  действия,
перечисленные в ст. 97 УПК РФ.

Одним из  аспектов деятельности адвоката-за-
щитника является его участие в  собирании и
проверке доказательств, если этого требуют ин-
тересы его подзащитного. Эту обязанность он

несет не перед органами расследования, а пе-
ред своим подзащитным. Осуществляя свою
деятельность, адвокат-защитник не обязан дока-
зывать невиновность последнего; для опровер-
жения подозрения ему необходимо доказывать
лишь недостаточность доказательств для
предъявления обвинения. Всякие попытки пере-
мещения бремени доказывания на самого обви-
няемого, его защитника, хорошо известные со вре-
мен А.Я. Вышинского1, должны решительно пре-
секаться не только как несостоятельные, но и как
аморальные2.

Мы согласны с В.Л. Кудрявцевым, что «адво-
кат-защитник не вправе использовать или предо-
ставлять заведомо для него ложные, недостовер-
ные доказательства, поскольку это уголовно на-
казуемое деяние (ч. 2 ст. 303 УК). Что же касает-
ся использования оправдательных доказа-
тельств, в достоверности которых защитник со-
мневается, то их использование допустимо пото-
му, что в законе нет такого запрета. Тем более
что в отношении полномочий защитника уголов-
но-процессуальный закон устанавливает обще-
дозволенный тип регулирования, когда дозволе-
но все, что прямо не запрещено. Единственное,
что должен учитывать адвокат при исследовании

1 См.: Вышинский А.Я. Теория судебных доказательств в советском праве. М., 1950. С. 242-243.
2 Панько Н.К. Реализация функции защиты на досудебных стадиях производства по уголовному делу // Адвокат.

практика. 2002. № 3. С. 24.
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норма, в соответствии с которой защитник  был
бы обязан предоставлять в  орган, избирающий
меру пресечения или в суд мотивированное хо-
датайство  об избрании в отношении его подза-
щитного той или иной меры пресечения с прило-
жением письменных документов, обосновываю-
щих предложение об избрании конкретной меры
пресечения.

Все   доводы защиты должны быть  докумен-
тально подтверждены и приобщены к материа-
лам уголовного дела. В дальнейшем они  смогут
быть основанием  для обжалования избранной
меры пресечения.

Кроме того, успех действий защиты во мно-
гом обусловлен  соблюдением  установленных
законом сроков, в противном случае   помощь
защитника может быть не актуальной. В этой свя-
зи защитнику необходимо постоянно согласовы-
вать с лицом, осуществляющим расследование,
график своего участия в других процессах по
уголовным делам с тем, чтобы во время рассмот-
рения  вопроса об избрании меры пресечения в
отношении обвиняемого или подозреваемого
своевременно быть в месте такого рассмотрения.

Особенно важно   успеть предоставить в суд
веские аргументы в случае избрания меры пре-
сечения в виде заключения под стражу, если она
применяется  к задержанному в порядке  ст. 91 и
92 УПК РФ.  Если  материалы переданы в суд
после истечения 8-часового срока до окончания
срока задержания, то у защитника  есть все ос-
нования  заявить суду о  неправомерности  рас-
смотрения ходатайства о заключении под стра-
жу обвиняемого или подозреваемого. Кроме того,
защитник обязан реализовать предоставленное
ему право иметь копию протокола задержания,
протокола допроса подзащитного, копию поста-
новления о привлечении   в качестве обвиняемо-
го, быть ознакомленным с уведомлением о по-
дозрении в совершении преступления и протоко-
лом допроса по фактам подозрения, а также со
всеми материалами уголовного дела, которые
сторона  обвинения  представляет суду  в обо-
снование необходимости  заключения обвиняе-
мого или подозреваемого  под стражу.

В судебном заседании  защитник  вправе за-
давать вопросы, выступать последним и выска-
зывать реплики2.  Защитник  может и должен ши-
роко использовать  нормы международного пра-
ва, в том числе  п. 3 ст.  5  и п. 1 ст. 6 Конвенции
о защите прав человека и основных свобод, в
которых, в частности указано, что каждый чело-

таких доказательств, так это то, не скажется ли
их использование неблагоприятно на положении
доверителя. Ведь в процессе проверки в ходе
досудебного или судебного разбирательства они
могут изменить свой статус, став обвинительны-
ми. Поэтому для принятия решения об их исполь-
зовании в условиях, когда не всегда есть воз-
можность их проверить до предоставления, в
условиях риска необходима особая осмотритель-
ность»1.

Первостепенной задачей адвоката в свете
обеспечения прав подзащитного обвиняемого или
подозреваемого, охранения его от  более суро-
вой меры пресечения, является предоставление
органу расследования или суду сведений о лич-
ности обвиняемого или подозреваемого, о его
семейном положении, о наличии  иждивенцев, о
его состоянии  здоровья, о   материальном поло-
жении  его и  его семьи,  характеристик    с места
работы или службы, жительства, которые бы
смогли подтвердить  положительные  качества
подзащитного.

В случае намерения органа расследования
ходатайствовать об избрании  меры  пресечения,
связанной с лишением свободы в отношении
обвиняемого или подозреваемого задача адво-
ката состоит в активизации  своей позиции по
убеждению данного органа расследования или
суда  в выборе альтернативной меры пресече-
ния, не связанной с лишением  свободы.  Адво-
кат должен представить письменное ходатайство
заслуживающего доверия лица о его согласии
выступить личным поручителем, в том случае,
если защитник настаивает на избрании меры пре-
сечения в виде   личного поручительства. Если
защитник предлагает  избрать залог в качестве
меры пресечения, то  желательно иметь гаран-
тийное обязательство о   внесении суммы залога
в  конкретные сроки. Если обвиняемый или подо-
зреваемый является несовершеннолетним, за-
щитник должен  обосновать  позицию об избра-
нии меры пресечения в  виде   присмотра за не-
совершеннолетним. Если  позволяют  условия
проживания несовершеннолетнего и  отношения
в семье, то, в таком случае,  необходимо  свою
позицию подкрепить согласием родителей или
опекунов, попечителей. Также  необходимо  до
избрания меры пресечения обговорить  эти воп-
росы с руководителями специализированного
детского учреждения, если несовершеннолетний
является воспитанником  такого учреждения.

Полагаем, что в УПК РФ должна содержаться

1 Процессуальные проблемы доказывания в деятельности адвоката защитника в уголовном судопроизводстве //
Журн. рос. права. 2005. № 6. С. 21.

2 Адвокат  в уголовном процессе: Учеб. Пособие для вузов / Под ред.  В.И. Сергеева. М., 2004. С. 106.
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век имеет право при определении его гражданс-
ких прав и обязанностей или при рассмотрении
любого уголовного обвинения, предъявляемого
ему, на справедливое и публичное разбиратель-
ство дела в разумный срок независимым и бес-
пристрастным судом, созданным на основании
закона1. Более того, на   эти  обстоятельства об-
ращено внимание Конституционного Суда РФ в
Постановлении от 14.03.02 № 6-П2.

Первостепенной задачей защитника  является
постоянный контроль сроков  применения меры
пресечения. Это особенно актуально в  случае
продления сроков содержания лица под стражей.
Нарушение процедуры продления сроков, уста-
новленной ст. 109 УПК РФ,  должно служить по-
водом адвокату к   подаче жалобы в  суд. Кроме
того, защитник вправе приносить жалобы на дей-
ствия и решения дознавателя, следователя, про-
курора и участвовать при их рассмотрении су-
дом (п. 10 ч. 1 ст. 53 УПК РФ). Без внимания
адвоката не должны оставаться условия содер-
жания заключенного под стражу подзащитного.
Примером может служить рассмотренная Евро-
пейским Судом по правам человека жалоба граж-
данина Калашникова, по итогам рассмотрения
которой Европейский Суд признал нарушения
условий его содержания под стражей (ст. 3 Кон-
венции); длительности срока его содержания под
стражей до суда (пункт 3 ст. 5 Конвенции), а так-
же продолжительности производства по данно-
му уголовному делу (п. 1 ст. 6 Конвенции)3.

Следует обратить внимание   на то, что защит-
ник   обязан обжаловать действия должностных
лиц,  допустивших или допускающих примене-
ние недозволенных методов получения  сведе-
ний от  обвиняемого или подозреваемого, понуж-
дения его к даче показаний.  Такие действия яв-
ляются уголовно наказуемыми в соответствии со
ст. 309 УК РФ.

Общим правилом для защитника должно быть
то, что при подготовке жалобы защитник должен
четко определить предмет обжалования, привес-
ти аргументы, свидетельствующие о нарушении
норм уголовно-процессуального законодатель-
ства.

Участвуя в судебном заседании при рассмот-
рении поданной им жалобы, защитник не должен

преследовать цели принизить деятельность ор-
ганов уголовного преследования, показать неком-
петентность отдельных сотрудников. Представ-
ляется, что выбор такой тактики не принесет
пользы подзащитному. Роль защитника в ходе
обжалования действий (бездействия) должност-
ных лиц должна заключаться в обоснованном и
тактичном доказывании фактов и обстоятельств,
снижающих возможность применения к подза-
щитному процессуальных мер репрессивного
характера, в том числе не позволяющих приме-
нить к нему меры пресечения в виде заключения
под стражу4.

Согласно ч. 11 ст. 198 УПК РФ постановление
судьи об избрании меры пресечения в виде зак-
лючения под стражу или об отказе в этом может
быть  обжаловано в  суд кассационной инстан-
ции  в течение трех суток  со дня его вынесения.
Еще три  дня   закон предоставил судьям для
рассмотрения  такой жалобы. Не смотря на то,
что решение кассационной инстанции  вступает
в силу немедленно, оно может  быть обжаловано
в порядке надзора в соответствии с  требования-
ми гл. 48 УПК РФ. Защитник всецело должен
использовать предоставленное право на обжало-
вание решений суда по вопросам избрания меры
пресечения или продления срока содержания под
стражей.

УПК наделяет защитника правом заявлять хо-
датайства и отводы (п. 8 ч. 1 ст. 53 УПК РФ). В
соответствии со ст. 119 УПК РФ защитник вправе
заявить ходатайство о производстве процессу-
альных действий или принятии процессуальных
решений с целью установления обстоятельств,
имеющих значение для уголовного дела, обес-
печения прав и законных интересов подозревае-
мого, обвиняемого. Защитник приносит ходатай-
ство дознавателю, следователю, прокурору или
в суд. Ходатайство защитника подлежит рассмот-
рению и разрешению непосредственно после его
заявления. В случае, когда немедленное приня-
тие решения по ходатайству невозможно, оно
должно быть разрешено не позднее трех суток
со дня его заявления (ст. 121 УПК РФ). Решение
об удовлетворении ходатайства защитника или о
полном либо частичном отказе в его удовлетво-
рении дознаватель, следователь, прокурор фор-

1 Сборник документом Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с преступностью. М., 1998. С. 36.
2 Постановление Конституционного Суда РФ от 14.03.2002 № 6-П «По делу о проверке конституционности статей

90, 96, 122 и 216 Уголовно - процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан С.С. Маленкина, Р.Н. Марты-
нова и С.В. Пустовалова» // Собрание законодательства РФ, 25.03.2002, № 12. Ст. 1178.

3 Постановление Европейского Суда по правам человека от 15.02.07 г. по делу «Калашников против Российской
Федерации». Европейский суд по правам человека. Первые решения по жалобам из России (сборник документов). М.,
2004. С. 88 - 115.

4 Азизова О.А. Адвокат как участник  уголовного судопроизводства со стороны защиты: Дис. … канд. юрид. наук.
Владимир. 2006. С. 99.
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мулируют в постановлении и доводят до сведе-
ния защитника, который вправе его обжаловать.
Отклонение ходатайства не лишает защитника
права вновь заявить ходатайство (ч. 2 ст. 120 УПК
РФ).

Во время производства предварительного рас-
следования защитник при наличии предусмотрен-
ных законом оснований может заявлять отвод
следователю, дознавателю (ст. 67 УПК РФ), про-
курору, осуществляющему надзор за расследо-
ванием (ст. 66 УПК РФ), переводчику (ст. 69 УПК
РФ), специалисту (ст. 71 УПК РФ), эксперту (ст.
70 УПК РФ). Полагаем, что предоставленное за-
коном право  адвокат должен активно и обосно-
ванно использовать  в целях защиты интересов
подзащитного.

Считаем, что активная позиция защитника,
выраженная в обоснованном и убедительном
обжаловании действий (бездействия) органов,
осуществляющих уголовное преследование, а
также   в убеждении органа или лица, принимаю-
щего  решение об избрании меры пресечения, в
необходимости избрания  менее строгой или не
связанной с лишением свободы меры пресече-
ния в отношении подзащитного обвиняемого,
подозреваемого, подсудимого способствует ока-
занию квалифицированной юридической помощи
подзащитному в целях обеспечения защиты его
нарушенных прав, свобод и законных интересов,
а также возможность нарушения которых может
наступить.
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уголовно-процессуального

доказывания
Аннотация

В статье рассмотрены вопросы о понятии, сущности, элементах и субъектах уголовно-процессуального
доказывания. представлена классификация этих субъектов, и дана их общая характеристика.

Аnnotation
In the article questions about conception, main point, elements and subjects of criminal procedural

substantiation are demonstrated. Also, classification of these subjects is represented and their general
characteristic is given.

Ключевые слова: уголовно-процессуальное доказывание, элементы доказывания, субъекты доказы-
вания, классификация субъектов доказывания, обязанность доказывания.

Key words: criminal procedural substantiation, elements of substantiation, subjects of substantiation,
responsability of substantiation, responsibility of substantuation in the narrow and in the wide sense.

В  уголовном процессе доказыва-
ние - это процессуальная фор-
ма познания обстоятельств уго-
ловного дела, осуществляемо-
го следователем, прокурором,

судом, с участием обвиняемого, потерпевшего,
защитника и других лиц, наделенных соответству-
ющими правами и несущих определенные обя-
занности1.

В соответствии с действующим законодатель-
ством процесс доказывания принято подразде-
лять на три элемента: собирание, проверку и оцен-
ку доказательств.

Практическая деятельность распространяется
на собирание доказательств и частично провер-
ку, а мыслительная - на оценку и часть проверки
доказательств.

Доказывание имеет место во всех стадиях уго-
ловного процесса. Предмет доказывания один
для всех стадий уголовного судопроизводства.
Все стадии направлены на достоверное и пол-
ное его выявление; одни, основные стадии (пред-
варительное расследование и судебное разби-
рательство) -непосредственно, путем доказыва-
ния всего круга обстоятельств, входящих в пред-
мет доказывания; вторые, «обеспечивающие»
(возбуждение дела, предание суду) - опосредо-
ванно, путем доказывания некоторых из этих об-

стоятельств в пределах, необходимых для выяс-
нения оснований и условий начала или продол-
жения производства; третьи, контрольные (про-
изводство в кассационной и в надзорной инстан-
циях, возобновление дел по вновь открывшимся
обстоятельствам) - опосредованно, путем дока-
зывания наличия или отсутствия оснований к пе-
ресмотру приговоров, определения, постановле-
ния2.

Доказывание составляет сердцевину процес-
са, оно пронизывает деятельность всех его уча-
стников.

В новом УПК РФ законодатель выделил це-
лый раздел, называемый «Доказательства и до-
казывание», состоящий из гл. 10, посвященной
доказательствам, и гл. 11, регламентирующей
процесс доказывания, где в частности, имеется
ст. 85, которая называется так же, как и глава -
«Доказывание». В ней говорится, что доказыва-
ние состоит в собирании, проверке, оценке дока-
зательств с целью установления обстоятельств,
предусмотренных ст. 73, т.е. подлежащих дока-
зыванию.

Относительно определения субъектов доказы-
вания в науке уголовного процесса существуют
различные мнения. Так, одни авторы полагают,
что субъектами доказывания следует считать
любые органы и лица, которые принимают какое-

1 Зинатуллин 3.3. Уголовно-процессуальное доказывание. Ижевск, 1993. С.25.
2 Танасевич В.Г. Понятие предмета доказывания // Теория доказательств в советском уголовном процессе /Отв.

Ред. Н.В.Жогин. Изд. 2-е, исправленное и дополненное. М., 1973.С.157-158.
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широких и гарантированных прав участников уго-
ловного судопроизводства. В таком контексте
обязанность доказывания можно определить как
«...обязанность органа дознания, следователя,
прокурора и суда полно, всесторонне, объектив-
но установить путем собирания, проверки и оцен-
ки доказательств все обстоятельства, необходи-
мые для правильного разрешения дела, в том
числе установление   которых   обеспечивает
законные   интересы   обвиняемого, потерпевше-
го и других участников процесса» 6. Такой взгляд
на обязанность доказывания разделяет большая
группа ученых7.

Для потерпевшего, частного обвинителя, граж-
данского истца, представителей потерпевшего,
гражданского истца и частного обвинителя, по-
дозреваемого, обвиняемого, законного предста-
вителя несовершеннолетнего подозреваемого и
обвиняемого, защитника, гражданского ответчи-
ка, представителя гражданского ответчика учас-
тие в доказывании является правом, которое они
могут реализовать по своему усмотрению.

Обязанность доказывания, преследующая
цель установления истины, обозначают в науке
уголовного процесса обязанностью доказывания
«в широком смысле». Эта обязанность распрос-
траняется на все государственные органы и всех
должностных лиц и выполняется во всех стади-
ях уголовного процесса.

Но есть и другой взгляд на обязанность дока-
зывания, которая состоит, по мнению сторонни-
ков этого взгляда, в обязанности доказать винов-
ность лица в совершении преступления8. Обязан-
ность доказывания виновности обвиняемого ле-
жит на обвинителе; на обвиняемом не лежит обя-
занность доказывать свою невиновность9. Речь
идет в данном случае о так называемой «обязан-
ности доказывания в узком смысле».

Обязанность доказывания, понимаемая в ши-
роком смысле, необходима для того, чтобы оп-
ределить, кто должен осуществлять собирание,
проверку и оценку доказательств с целью уста-
новления истины. Обязанность же доказывания
в     узком     смысле     выражает     содержание
принципов

то участие в доказательственной деятельности и
обладают определенными правами и обязаннос-
тями1. Конечно же, субъекты доказывания уча-
ствуют в названной деятельности и обладают оп-
ределенными правами, но такое определение
представляется недостаточно полным и не отве-
чает на некоторые возникающие вопросы. Этим
же недостатком страдает и определение Ц.М.Каз,
которая относит к субъектам доказывания участ-
ников процесса, осуществляющих процессуаль-
ные функции2.

Более правильно определяет субъектов дока-
зывания Н.П.Кузнецов, считая ими участников
процесса, в деятельности которых проявляются
элементы уголовно-процессуального доказыва-
ния3. С таким мнением трудно не согласиться,
оно очень точно выражает критерии определения
субъектов доказательственной деятельности. И,
кроме того, эта позиция в ее смысловом выраже-
нии имеет более прочные корни, опираясь на боль-
шое число сторонников4.

Круг этих субъектов очень широк. Из опреде-
ления субъектов доказывания очень трудно по-
нять различие в доказательственной деятельно-
сти того или иного субъекта. Поэтому ученые при-
бегли к классификации этих субъектов. Основа-
ния и признаки классификаций различны. Наибо-
лее распространенным является подразделение
субъектов доказывания на две группы: на долж-
ностных лиц и государственных органов, для ко-
торых доказывание служит обязанностью, и уча-
стников процесса, для которых доказывание яв-
ляется не обязанностью, а правом5.

Подобная классификация удобна тем, что, ос-
новываясь на принципе публичности, позволяет
выделить группу субъектов, которые несут обя-
занность доказывания. К ним относятся: суд,
прокурор, следователь, руководитель следствен-
ного органа, дознаватель. Именно они обязаны в
пределах своей компетенции принять все предус-
мотренные законом меры к установлению собы-
тия, лиц, виновных в совершении преступления,
и к их наказанию, что может быть выполнено при
условии всестороннего, полного и объективного
исследования обстоятельств дела при наличии

1 Орлов Ю.К.  Основы теории доказательств в уголовном процессе. М., 2000. С.17
2 Каз Ц.М. Субъекты доказывания в советском уголовном процессе. Саратов, 1968. С.32.
3 Кузнецов Н.П. Доказывание и его особенности на стадиях уголовного процесса России. Автореф. дис... д.ю.н.
4 См., например, Фаткуллин Ф.Н. общие проблем процессуального доказывания. Казань, 1976. С. 83; Горский Г.Ф.,

Кокорев Л.Д. Проблемы доказательств в советском уголовном процессе. Воронеж, 1978. С. 221; и др.
5 Карнеева Л.М. Доказательства в советском уголовном процессе. Волгоград, 1988. С.44.
6 Юридический энциклопедический словарь. М., 1984. С.209.
7 Зеликсон Э.С. Распределение обязанности доказывания в советском уголовном процессе /Материалы науч. конф.

«Вопросы применения новых кодексов союзных республик и задачи кодификации законодательства». Алма-Ата,
1962. С.70.; Каз Ц.М. Указ. Соч. С.36; Кузнецов Н.П. Указ. Соч. С. 15; и др.

8 Каминская В.И. Показания обвиняемого в советском уголовном процессе. М., 1960. С.
9 Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. М., 1968. С.353.
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состязательности и презумпции невиновности
и играет роль регулятора процессуальной нагрузки
по доказыванию обвинения, что применимо лишь
в стадии судебного разбирательства.

Особенности обязанности доказывания имеют
под собой функциональную подоплеку. Обязан-
ность доказывания каждого субъекта предопре-
деляется, с одной стороны, назначением уголов-
ного судопроизводства, с другой стороны, осо-
бенностями функциональной роли субъектов обя-
занности доказывания. Все субъекты обязаннос-
ти доказывания стремятся к достижению истины,
только вот пути и средства достижения различны
и не просто зависят, а именно определяются фун-
кциями, выполняемыми ими. Так, например, сле-
дователь выполняет обязанность доказывания
путем собирания, проверки и оценки доказа-
тельств на стадии предварительного расследо-
вания. Он несет основную нагрузку по доказы-
ванию в этой стадии. Именно на него законом
возложено проведение следственных и иных дей-
ствий, посредством которых собираются и про-
веряются доказательства, формируется доказа-

тельственная база. Следователь оценивает до-
казательства, воплощая результат оценки в раз-
личные процессуальные акты, выражающие ко-
нечный или промежуточные итоги доказатель-
ственной деятельности. Бесспорно, что всю эту
деятельность следователь и лицо, производящее
дознание, выполняют потому, что они осуществ-
ляют функцию расследования. Невозможно рас-
следовать уголовное дело, не производя соби-
рания, проверки и оценки доказательств.

Деятельность дознавателя аналогична дея-
тельности следователя.

Прокурор участвует в доказывании, осуществ-
ляя надзор за деятельностью органов дознания
и следствия, а также уголовное преследование в
форме поддержания государственного обвине-
ния.

Суд исследует доказательства, проверяя и
оценивая их. Он также в целях проверки доказа-
тельств, в целях установления истины вправе и
собирать доказательства. Все это суд делает
потому, что он осуществляет правосудие, функ-
цию разрешения дела.
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Обоснованность решений суда об
избрании мер пресечения

Аннотация
Вопрос о законности ареста неразрывно связан с доказыванием наличия оснований для избрания этой

меры пресечения, указанных в ч. 1 ст. 97 уголовно-процессуального кодекса РФ. Для избрания меры до-
машнего ареста необходимо наличие оснований, условий, мотивов и вынесение судом соответствующего
постановления или определения.

Аnnotation
The question on legality of arrest inseparably linked with the proofpresence of the bases for election is a

preventive punishment, specified regarding 1 article 97 of criminally remedial code of the Russian Federation. For
election of house arrest, presence of the bases, conditions, motives and removal by court of the corresponding
decision or definition is necessary.

Ключевые слова: обоснованность, мера пресечения, законность, мотивированность, домашний арест.
Кey words: validity, preventive punishment, legality, motivation, house arrest.

О дними из основных условий,
предъявляемых к избранию
меры пресечения, являются его
законность, обоснованность и
мотивированность. Законность и

обоснованность - взаимосвязанные и взаимопро-
никающие явления, каждое из ко-торых имеет
вместе с тем самостоятельное значение. Закон-
ность применения мер пресечения означает со-
ответствие всего процесса применения этих мер
нормативным предписаниям, которые касаются
не только вопроса избрания, отмены или измене-
ния меры пресечения, но и их исполнения.

Обоснованность процессуального решения о
применении меры уголовно-процессуального пре-
сечения может быть определена лишь посред-
ством указаний тех доказательств, которые зало-
жены в основу такого решения, применительно к
мерам уголовно-процессуального пресечения.
Только обоснованное решение, т.е. содержащее
выводы, соответствующие обстоятельствам дела,
их доказанности, может быть признано законным.
И только законное решение, принятое в строгом
соответствии с нормами об основаниях примене-
ния мер пресечения, является обоснованным.
Для того чтобы мера пресечения была примене-
на законно и обоснованно, в распоряжении орга-

нов, ведущих процесс, должны иметься доста-
точные данные, т.е. неопровержимые доказатель-
ства, подтверждающие недобросове-стность об-
виняемого (подозреваемого). Это фактические
данные, на основании которых можно принять за-
конное, обоснованное и мотивированное (ст. 7
УПК РФ) решение1.

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 29 УПК РФ только
суд, в том числе в ходе досудебного производ-
ства, правомочен принять решение об избрании
меры пресечения в виде заключения под стажу,
домашнего ареста, залога.

Согласно Обзору деятельности федеральных
судов общей юрисдикции и мировых судей в
2007 году районным судами в 2007 г. рассмотре-
но 244,8 тыс. ходатайств об избрании меры пре-
сечения в виде заключения под стражу (п.1 ч. 2
ст. 29 УПК РФ) или 27,4% от общего числа рас-
смотренных материалов в порядке судебного
контроля, из них удовлетворено 222,2 тыс. или
90,7%; о продлении срока содержания под стра-
жей (п. 2 ч. 2 ст. 29 УПК РФ) - 195,0 тыс. хода-
тайств или 21,8% в общей структуре, удовлетво-
рено - 192,0 тыс. или 98,5%2.

Определение терминов «законность» и «обо-
снованность» ареста было дано в постановлении
Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля

1 См.: Уголовный процесс: Учебник для вузов/ Под общ. ред. В.И. Радченко. М.: «Юридический Дом «Юстицинформ»,
2006. С. 158-159.

2 Обзор деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей в 2007 г. // Российская юстиция.
2008. № 3. С. 62-64.
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онный Суд РФ в п. 3 мотивировочной части оп-
ределения от 25 декабря 1998 г., указав: «...в дан-
ном случае необходимо учитывать, что закреп-
ленный в частях четвертой, пятой и шестой ст. 97
УПК РСФСР порядок продления сроков ареста
применяется, как это предусмотрено ч. 1 ст. 89
УПК РСФСР, лишь при наличии достаточных до-
казательств того, что обвиняемый может скрыть-
ся от дознания или предварительного следствия,
воспрепятствовать установлению истины по делу
или продолжить преступную деятельность»2.

Сущность залога заключается в том, что обви-
няемый (подозреваемый) берет на себя обяза-
тельство надлежащего поведения под угрозой
утраты заложенного имущества. Залог считает-
ся самой строгой психолого-принудительной ме-
рой пресечения, поэтому избирается только по
решению суда. Угроза утраты имущества - ре-
альная гарантия явки обвиняемого. Поэтому за-
лог является серьезной альтернативой заключе-
нию под стражу Согласно ст. 9 Международного
пакта о гражданских и политических правах со-
держание под стражей лиц, ожидающих судеб-
ного разбирательства, не должно быть общим
правилом, но освобождение может ставиться в
зависимость от представления гарантий явки на
суд, явки на судебное разбирательство в любой
другой его стадии и, в случае необходимости,
явки для исполнения приговора3.

Согласно Обзору деятельности федеральных
судов общей юрисдикции и мировых судей в
2007 году залог, как мера пресечения по уголов-
ным делам была избрана в отношении 1,2 тыс.
лиц, из них на стадии предварительного след-
ствия - в отношении 0,8 тыс. лиц, а на стадии
судебного разбирательства - в отношении 0,4 тыс.
лиц. В доход государства обращено 138 зало-
гов, из них 74 применены на стадии следствия,
что составляет 9% от числа лиц, которым на ста-
дии следствия была избрана данная мера пресе-
чения и 64 - на стадии судебного разбирательст-
ва, что составляет также 15% от числа лиц, кото-
рым была избрана данная мера на вышеуказан-
ной стадии. Общая сумма залогов, обращенных
в доход государства, по данным статистических
отчетов составила 12 млн. 144 тыс. рублей, что в
среднем составляет 88 тыс. рублей на один за-
лог4.

1993 г. «О практике судебной проверки законнос-
ти и обоснованности ареста или продления срока
содержания под стражей» (в редакции постанов-
лений от 21 декабря 1993 г. и 29 сентября
1994 г.)1.

Под законностью ареста следует понимать
соблюдение всех норм уголовно-процессуального
законодательства, регламентирующих порядок
применения указанной меры пресечения и про-
дления срока ее действия, а под обоснованнос-
тью - наличие в представленных материалах све-
дений, в том числе о личности содержащегося
под стражей, которые подтверждают необходи-
мость применения заключения под стражу в ка-
честве меры пресечения или продления ее сро-
ка.

Понятие «обоснованность» находится в тесной
связи с понятием «законность». Согласно ч. 1
ст. 101 УПК РФ о применении меры пресечения
дознаватель, следователь или судья выносит по-
становление, а суд - определение, содержащее
указание на преступление, в котором подозрева-
ется или обвиняется лицо, и основание для из-
брания этой меры пресечения. Следовательно,
немотивированное (необоснованное) постановле-
ние не соответствует требованиям ч. 1 ст. 101 УПК
РФ, а поэтому является незаконным. Таким об-
разом, каждое немотивированное (необоснован-
ное) постановление является одновременно и
незаконным.

Вопрос о законности ареста неразрывно свя-
зан с доказыванием наличия оснований для из-
брания этой меры пресечения, указанных в ч. 1
ст. 97 УПК РФ.

В соответствии с подп. «с» п. 1 ст. 5 Европей-
ской конвенции «О защите прав человека и ос-
новных свобод» законный арест или задержание
лица допустимы только в том случае, если в по-
рядке, установленном законом, они произведе-
ны с тем, чтобы лицо предстало перед компетен-
тным судебным органом по обоснованному по-
дозрению в совершении правонарушения или в
случае, когда имеются основания полагать, что
необходимо предотвратить совершение им пра-
вонарушения или помешать ему скрыться после
его совершения.

Еще более определенно высказался по этому
вопросу (хотя и по другому поводу) Конституци-

1 О практике судебной проверки законности и обоснованности ареста или продления срока со-держания под стра-
жей: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 1993 г. № 3// Бюллетень Верховного Суда РФ. 1993.
№ 7. С. 6.

2 По делу о проверке конституционности частей четвертой, пятой и шестой статьи 97 Уголовно-процессуального
кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан П.В.Янчева, В.А.Жеребенкова и М.И.Сапронова: Определение Конститу-
ционного Суда РФ от 25 декабря 1998 г. № 167-О// Вестник Конституционного Суда РФ. 1999. № 2.

3 Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 19 декабря 1966 г.) // Библиотечка Россий-
ской газеты. 1999. Выпуск № 22-23.

4 Обзор деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей в 2007 г. // Российская юстиция.
2008. № 3. С. 62-64.
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быть требования, носящие личный характер, а
также иные требования, залог которых запрещен
законом. Статья 6 данного закона определяет
имущество, которое может быть предметом за-
лога - это любое имущество, которое в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции может быть отчуждено залогодателем. Сто-
имость валюты, ценных бумаг или иных ценнос-
тей устанавливается с помо-щью специальных
познаний.

Согласно ч. 1 ст. 106 УПК РФ вид и размер
залога определяются судом с учетом характера
совершенного преступления, данных о личности
подозреваемого, обвиняемого и имущественно-
го положения залогодателя. Эти критерии очень
приблизительно определяют сумму залога. Ни
минимальный, ни максимальный ее предел не
установлен в действующем законе.

При определении конкретной суммы залога
следует учесть общие положения о мерах пре-
сечения. По общему правилу размер залога за-
висит от возможного наказания, а не от причи-
ненного ущерба или размера заявленного граж-
данского иска. Для их обеспечения согласно ст.
115 УПК РФ применяется наложение ареста на
имущество. Залог эффективен, когда обвиняемо-
му грозит наказание в виде штрафа и сумма за-
лога с ним сопоставима3.

С учетом презумпции невиновности, А.В. Смир-
нов, К.Б. Калиновский считают, что недопустимо
избирать залог в большей сумме, чем сумма
штрафа как возможного уголовного наказания4.

Специальным условием избрания залога явля-
ется наличие ходатайства обвиняемого (подозре-
ваемого) или иного лица внести требуемую сум-
му залога и наличие этой суммы. Согласно ч. 3
ст. 106 УПК РФ, если залог вносится лицом, не
являющимся подозреваемым, обвиняемым, то
ему разъясняются существо подозрения, обви-
нения, в связи с которым избирается данная мера
пресечения, а также связанные с ней обязатель-
ства и последствия их невыполнения или нару-
шения. При этом залогодатель сам должен зас-
луживать доверия, чтобы залогодателем не ока-
зался соучастник обвиняемого или руководитель
преступного сообщества.

По мнению Т.И.Шаповаловой, залог в качестве

Залог обеспечивает все цели меры пресече-
ния (надлежащее поведение обвиняемого и по-
дозреваемого), в том числе пресечение их попы-
ток воспрепятствовать производству по делу. При
этом залог является более мягкой мерой пресе-
чения по сравнению с заключением под стражу.
По мнению Т.И. Шаповаловой, залог необходимо
применять более часто по следующим сообра-
жениям:

1) конституционные права и свободы лица, в
отношении которого избирается залог, претерпе-
вают минимальные ограничения;

2) при применении залога в качестве меры пре-
сечения соблюдаются международ-ные принци-
пы отправления правосудия, соблюдается право
человека на освобождение до судебного рас-
смотрения уголовного дела под залог;

3) при применении залога в качестве меры пре-
сечения общество не лишается производитель-
ной силы, семьи не лишаются кормильцев;

4) при избрании залога государство экономит
большие средства при сокращении количества
арестованных;

5) обвиняемому (подозреваемому) причиняет-
ся меньший вред при наличии судебно-след-
ственных ошибок;

6) при применении залога лица, впервые со-
вершившие преступление, не попадают под вли-
яние уголовной среды, не происходит преступ-
ной формированности личности, что имеет место
при заключении лица под стражу и помещении
его в следственный изолятор1.

Имущественные отношения при залоге в об-
щем виде регулируются граж-данским правом,
поэтому при рассмотрении данной меры пресе-
чения следует учитывать нормы гражданско-пра-
вового законодательства2.

В качестве залогодателя может выступать как
сам обвиняемый (подозреваемый), так и любое
другое физическое или юридическое лицо. За-
кон не исключает участие нескольких залогода-
телей.

Предметом залога могут быть деньги, ценные
бумаги или иные ценности. Согласно ст. 4 Закона
РФ «О залоге» предметом залога могут быть
вещи, ценные бумаги, иное имущество и иму-
щественные права. Предметом залога не могут

1 См.: Шаповалова Т.И. Залог как мера пресечения в уголовном процессе и его применение сле-дователями орга-
нов внутренних дел: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2001. С.16.

2 О залоге: Закон РФ от 29 мая 1992 г. № 2872-I// Российская газета. 1992. 6 июня. № 129; Гражданский кодекс РФ.
Часть 1// Российская газета. 1994. 8 декабря.

3 Таким образом определялся размер залога согласно ст. 1164 Устава уголовного производства 1864 г.: «По делам
казенного управления, все меры пресечения обвиняемым способов уклоняться от следствия и суда (ст. 416), за
исключением взятия под стражу, заменяются поручительством или залогом в сумме, равной денежному взысканию,
к уплате коего может быть приговорен обвиняемый» // Консультант Плюс: Электронная библиотека студента.

4 Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. По-
статейный/ Под общ. ред. А.В. Смирнова. Система ГАРАНТ, 2007.
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меры пресечения не следует применять по де-
лам об особо тяжких преступлениях, а также о
тяжких и особо тяжких преступлениях против лич-
ности.

В соответствии с ч. 7.1 ст. 108 УПК РФ суд
вправе применить залог по собственной инициа-
тиве, без специального ходатайства органов уго-
ловного пресле-дования, в случае отказа в удов-
летворении ходатайства об избрании меры пре-
се-чения в виде заключения под стражу.

В судебных стадиях уголовного процесса за-
лог избирается до вступления приговора в закон-
ную силу судом, принявшим дело к своему про-
изводству, путем вынесения постановления или
определения с удалением в совещательную ком-
нату (ч. 2 ст. 106, ч. 10 ст. 108, ст. 255, 256 УПК
РФ).

Содержание домашнего ареста состоит в зап-
ретах обвиняемому (подозреваемому): покидать
определенное помещение (здание, участок тер-
ритории), общаться с некоторыми лицами устно,
письменно и по средствам связи, устанавливае-
мых в целях обеспечения надлежащего поведе-
ния обвиняемого (подозреваемого).

Домашний арест является физически-принуди-
тельной мерой пресечения, физически изолиру-
ет обвиняемого (подозреваемого) от общества,
избирается по решению суда без согласия обви-
няемого и согласия органов, обеспечивающих
соблюдение установленных ограничений.

Не могут быть ограничены процессуальные
права обвиняемого и подозреваемого на учас-
тие в судебных заседаниях; следственных и иных
процессуальных действиях (например в допро-
се свидетеля, производимом по ходатайству об-
виняемого); отправке письменных жалоб, полу-
чении по почте повесток и других процессуаль-
ных документов, ведение переговоров с защит-
ником и т.д.).

При домашнем аресте свобода передвижения
обвиняемого (подозреваемого) ограничивается
больше, чем при подписке о невыезде. Ему мо-
жет быть запрещено постоянно или в определен-
ное время: покидать жилое помещение, здание,
уча-сток территории (дачи, пансионата, санато-
рия, больницы, гостиницы); посещать определен-
ные места (район населенного пункта, увесели-
тельные заведения, место работы, место житель-
ства соучастников, свидетелей, потерпевших);
выходить из жилого помещения без сопровож-
дения.

Для избрания домашнего ареста необходимо
наличие оснований, условий, мотивов и вынесе-
ние судом соответствующего постановления или
определения.

Закон в качестве специального условия пре-

дусматривает, что домашний арест применяется
при наличии оснований и условий для заключе-
ния под стражу тогда, когда содержание под стра-
жей обвиняемого или подозреваемого (помеще-
ние в следственный изолятор) не целесообразно
в силу ряда обстоятельств:

а) старческого возраста, тяжелого состояния
здоровья, беременности или кормле-ния грудью;

б) особого социального или должностного ста-
туса;

в) наличия места жительства или пребывания;
г) наличия нормативной, организационной и

материально-технической базы для исполнения
домашнего ареста. На сегодняшний день отсут-
ствие этого условия практически исключает ис-
пользование данной меры пресечения в практи-
ке.

Домашний арест избирается в таком же поряд-
ке, как и заключение под стражу.

При домашнем аресте обвиняемый (подозре-
ваемый) не изолируется от совместно прожива-
ющих с ним лиц. Ограничения общаться с опре-
деленными лицами могут заключаться в запрете
на встречи и разговоры с участниками судопро-
изводства по этому делу (подозреваемыми, об-
виняемыми, потерпевшими и их представителя-
ми, свидетелями экспертами, понятыми), с их
родственниками и друзьями, со своими товари-
щами по работе, подчиненными, приятелями (че-
рез которых можно воспрепятствовать производ-
ству по делу), на совершение определенных дей-
ствий.

Устанавливаемые судом ограничения должны
обеспечивать цели мер пресечения, а не ущем-
ление прав обвиняемого (подозреваемого). По-
этому указание конкретных ограничений суд дол-
жен мотивировать.

Токийские правила, утвержденные резолюци-
ей Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря
1990 г. № 45/110, предусматривают принцип ми-
нимального вмешательства при применении мер,
не связанных с тюремным заключением. Конк-
ретные ограничения для обвиняемого (подозре-
ваемого) формулируются в практичной и четкой
форме, и их число по возможности сводится к
минимуму (п. 2.6; 12.2). В процессе применения
несвязанных с тюремным заключением мер со-
блюдается право обвиняемого на личную жизнь,
а также право на личную жизнь его семьи (п. 3.11.).

Суд в своем решении должен указать тот орган
или должностное лицо, на которые возлагается
надзор за соблюдением установленных ограни-
чений. Эти органы и должностные лица опреде-
ляются подведомственными нормативными ак-
тами.
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Теоретико-правовые аспекты
реализации права обвиняемого на
защиту

Аннотация
В статье автор раскрывает широкий круг институтов уголовно-процессуального права, изменившийся в

связи с реализацией Российской Федерацией международно-правовых обязательств в сфере уголовного
судопроизводства, одним из наиболее интересных является институт правового статуса обвиняемого.

Аnnotation
In the article author opens the broad audience of institutes criminally a-procedural right, changed in connection

with realization by the Russian Federation it is international-legal obligations in sphere of the criminal legal
proceedings, one of the most interesting is the institute of a legal status accused.

Ключевые слова: обвиняемый, ответственность, подозреваемый, реализация права на защиту, пре-
зумпция невиновности.

Кey words: accused, the responsibility, suspected, realization of the right to protection, a presumption of
innocence.

А ктуальность исследования
понятия и сущности права обви-
няемого на защиту подчеркива-
ется в настоящее время тем, что
данное право признано в каче-

стве одного из основных среди гарантий, предо-
ставленных обвиняемому нормами и принципа-
ми международного права.

В соответствии с положением ч. 2 ст. 14 УПК
РФ обвиняемый не обязан доказывать свою не-
виновность. Бремя доказывания вины и опровер-
жения доводов, приводимых в защиту обвиняе-
мого, лежит на стороне обвинения.

К сожалению, во многих случаях данное тре-
бование закона на практике в полной мере может
выполняться лишь на первоначальном этапе рас-
следования, когда вина лица неочевидна, либо
когда имеющиеся в деле доказательства не по-
зволяют сложиться у следователя твердой убеж-
денности в его виновности.

Вследствие этого представляется спорной точ-
ка зрения В.П. Нажимова, считающего, что орга-
ны, производящие расследование по уголовно-
му делу, должны предполагать невиновность об-
виняемого, пока не придут к окончательному вы-
воду о его виновности, оформленному в обвини-
тельном заключении .

Совершенно верно, на наш взгляд, Л.Д. Кока-
рев и Д.П. Котов охарактеризовали действия лица,
производящего расследование, которое не убеж-
денно в виновности привлекаемого им в качестве
обвиняемого человека, как не законные и без-
нравственные . И хотя в момент предъявления
обвинения следователь должен быть уверен в
виновности лица , однако это не означает, что
обвиняемый есть виновный.

В статье 175 УПК РФ содержится указание на
возможность того, что обвинение не найдет сво-
его подтверждения, и это повлечет за собой пре-
кращение дела либо уголовного преследования.
Обвинение также может быть изменено или до-
полнено, что уже ориентирует на допустимость
вероятностного, но не истинного вывода о винов-
ности лица, обвиняемого совершении преступле-
ния. Законность и обоснованность решения о
привлечении в качестве обвиняемого проверяет-
ся в процессе предварительного  расследования
, как до его вынесения, так и после.

В силу этого, по нашему мнению, следует при-
знать ошибочным мнение С.П. Ефимичева, пред-
лагающего в ст. 14 УПК РФ "Презумпция неви-
новности" указать, что лицо должно признавать-
ся виновным уже после привлечения его к уго-
ловной ответственности в качестве обвиняемого
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при избрании меры пресечения. Автор мотивиру-
ет свою точку зрения тем, что невиновных нельзя
подвергать аресту и привлекать к уголовной от-
ветственности . Следует согласиться с точкой
зрения Н.Ф. Волкодаева о том, что вынесение
постановления о привлечении в качестве обви-
няемого есть определенное средство стимулиро-
вания обвиняемого участвовать в доказывании .

Именно поэтому Конституция РФ предусмат-
ривает одну из важнейших процессуальных га-
рантий полноты и объективности производимого
расследования - принцип права обвиняемого на
защиту2.

Конституция РФ (ст. ст. 45 и 48), другие зако-
ны дают широкую формулировку данного прин-
ципа. Они не просто провозглашают, что у лиц,
привлекаемых к уголовной ответственности, есть
право на защиту, но и делают  акцент на защиту
этого права государством .

Так, ст. 48 Конституции, к примеру, предусмат-
ривает:

         каждому гарантируется право на полу-
чение квалифицированной юридической помощи.
В случаях, предусмотренных законом, юридичес-
кая помощь оказывается бесплатно.

        каждый обвиняемый в совершении пре-
ступления имеет право пользоваться помощью
(защитника) с момента соответственно задержа-
ния, заключения под стражу или предъявления
обвинения

       исходя из этого, обвиняемый должен быть
наделен суммой таких прав, реализация которых
позволила бы ему самому  защищать свои пра-
ва и законные интересы. Согласно ч. 2 ст. 45 Кон-
ституции РФ, каждый вправе защищать свои
права и свободы всеми способами, не запрещен-
ными законом.

Говоря о праве обвиняемого пользоваться по-
мощью защитника, следует отметить, что обви-
няемый может пригласить сам защитника либо
защитник ему может быть назначен. Такая воз-
можность возникает с момента фактического за-
держания, заключения под стражу или предъяв-
ления обвинения лицу, привлекаемому к уголов-
ной ответственности.

Защитнику УПК РФ также предоставляет ши-
рокий круг прав, позволяющих ему активно уча-
ствовать в доказывании по уголовным делам, а
также защищать права и законные интересы об-
виняемого.

Следует отметить важное положение уголов-
но-процессуального закона о том, что органы

предварительного расследования обязаны осу-
ществлять действия, направленные на создание
условий для реализации прав обвиняемых.

К сожалению, уголовно-процессуальный ко-
декс РФ в сравнении с ранее действовавшими
нормами УПК РСФСР не содержит прямого ука-
зания на обязанность следователя собирать до-
казательства, оправдывающие лицо, обвиняемое
в совершении преступления.

Таким образом, принцип обеспечения права
обвиняемого на защиту, дает возможность обви-
няемому как самому лично, так и с помощью
защитника либо законного представителя, если
таковой участвует в уголовном деле, доказывать
свою невиновность либо приводить доводы и
доказательства, смягчающие его ответственность
или освобождающие от нее, в свою очередь слу-
жит не только охране его законных прав и инте-
ресов,  затрагиваемых или ограничиваемых рас-
следованием по делу, но и позволяет успешно
решать задачи уголовного судопроизводства в
целом.

Говоря об определении понятия права обвиня-
емого на защиту, следует отметить, что в науч-
ной литературе высказаны довольно интересные
мнения по этому поводу, с которыми следует
согласиться.

Так, М.С. Строгович право обвиняемого на за-
щиту рассматривал как совокупность всех про-
цессуальных прав, которые закон предоставляет
обвиняемому для защиты от предъявленного ему
обвинения  и которые обвиняемый использует для
оспаривания обвинения, для представления до-
водов и доказательств в свое оправдание или для
смягчения своей ответственности .

Право обвиняемого на защиту УПК РФ связы-
вает с обязанностью органов предварительного
расследования предоставить ему возможность
защищаться законными средствами и способа-
ми от предъявленного обвинения, обеспечить
охрану его личных и имущественных прав, при-
нять все предусмотренные законом меры для
выявления обстоятельств, оправдывающих обви-
няемого или смягчающих его ответственность.

По мнению Э.Ф. Куцовой, право обвиняемого
на защиту можно определить как предусмотрен-
ную и гарантированную законом возможность

обвиняемого (его законного представителя,
защитника) защиты законных интересов обвиня-
емого .

В.М. Савицкий утверждает, что право на за-
щиту как процессуальное право, возникающее
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интересов: чести, достоинства, жизни, здоровья,
личной свободы и имущества .

Несомненно, что результативная борьба с пре-
ступностью в настоящее время невозможна без
развития и усиления уголовно-процессуальных
гарантий прав личности, вовлеченной в орбиту
уголовного судопроизводства, в  первую очередь
это касается обвиняемого.

Безусловно, в ходе предварительного рассле-
дования не исключается вероятность злоупотреб-
ления обвиняемым уголовно-процессуальными
гарантиями права на защиту, предоставленными
ему законодателем. Однако исторический опыт
убеждает, что если гарантии защиты будут отсут-
ствовать в уголовно-процессуальном законода-
тельстве, это непременно создаст условия для
злоупотреблений со стороны органов предвари-
тельного расследования по уголовным делам, что
по своим последствиям гораздо опаснее.

По нашему мнению, наличие в уголовном про-
цессе предъявленного обвинения обязательно
требует противопоставления ему защиты. Поэто-
му нельзя не согласиться со словами И.Д. Пер-
лова о том, что правосудие заинтересовано, что-
бы обстоятельства дела были одинаково тща-
тельно освещены как с позиции обвинения, так и
с позиции защиты, чтобы в одинаковой степени в
суде были  представлены обстоятельства, ули-
чающие обвиняемого и отягчающие его ответ-
ственность, равно как и обстоятельства, оправ-
дывающие обвиняемого или смягчающие ответ-
ственность. Этому содействует обвинение и за-
щита, обвинитель и защитник .

Подводя итог, следует отметить, что в совре-
менный период развития уголовно-процессуаль-
ной науки проблемы реализации права обвиняе-
мого на защиту являются одними из самых акту-
альных, что обусловливает необходимость при-
ведения процессуального статуса данного учас-
тника уголовного процесса в соответствии  как с
конституционными нормами, так и с нормами и
принципами международного права.

на базе реализации одной из основных уголов-
но- процессуальных функций, принадлежит толь-
ко лицу, обвиняемому в совершении преступле-
ния. Это право нельзя смешивать с защитой прав
законных интересов, осуществляемой всей сис-
темой государственных общественных мер пра-
воохранительного и правовосстановительного
характера .

А.Л. Цыпкин понимает под правом обвиняемо-
го на защиту регулируемую законом деятель-
ность обвиняемого, направленную на опроверже-
ние обвинения, смягчение ответственности и ог-
раждение законных интересов обвиняемого, а
также деятельность защитника, который, отстаи-
вая права и законные интересы обвиняемого,
стремится к установлению объективной истины и
осуществлению задач, стоящих перед правосу-
дием .

Несомненно, верной представляется точка зре-
ния В.М. Быкова, А.В. Орлова о том, что право
обвиняемого на защиту включает в себя, по мень-
шей мере, три основных элемента:

во-первых, положение о том, что обвиняемый
должен быть наделен комплексом таких прав,
реализация которых позволила бы ему самому
эффективно защищать свои права и законные
интересы;

во-вторых, положение о праве на квалифици-
рованную юридическую помощь, которой может
в необходимых случаях воспользоваться каж-
дый;

в-третьих, положение о возложении на лиц,
ведущих дознание, следователей, прокуроров и
судей обязанности осуществлять действия, на-
правленные на содействие защите обвиняемых .

Анализируя данные точки зрения, можно сде-
лать вывод о том, что право обвиняемого на за-
щиту является совокупностью процессуальных
прав, предоставленных законом обвиняемому,
его защитнику и законным представителям, на-
правленных как на установление невиновности
лиц или обстоятельств, смягчающих его ответ-
ственность, так и на защиту прочих его законных
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В  последние десятилетия к чис-
лу остро дискуссионных вопро-
сов в российской криминалисти-
ке относятся представления о

системе криминалистической науки. Интерес уче-
ных к этой проблеме не случаен, поскольку сис-
тема криминалистики является базовым структур-
ным каркасом этой области научного знания1.

Традиционно понимаемая система отечествен-
ной криминалистики включает в себя четыре эле-
мента: общую теорию криминалистики, кримина-
листическую технику, криминалистическую так-
тику и методику расследования отдельных видов
преступлений (криминалистическую методику)2.
Указанная точка зрения является доминирующей
в отечественной литературе. Однако с конца 60-
х гг. прошлого столетия высказывается мнение о
том, что в традиционную систему криминалисти-
ки необходимо ввести еще один (пятый) раздел,
включающий организационно-методические ос-
новы расследования преступлений3. Существу-
ют также и позиции, аргументирующие необхо-
димость возврата к двухэлементной системе кри-
миналистики (Общая - Особенная части)4 и т.д.

Важно отметить, что предложения ученых о
перестройке системы криминалистики являются
отражением происходящих изменений их пред-
ставлений об объекте, предмете, задачах и фун-

кциях современной криминалистической науки,
обуславливаемых насущными проблемами борь-
бы с преступностью.

В условиях, когда российские правоохрани-
тельные органы активно участвуют в интеграци-
онных международных процессах, связанных с
усилением борьбы с преступностью, отечествен-
ная криминалистика по-прежнему имеет крайне
скудные сведения о состоянии криминалистики
за рубежом. Имеющиеся сведения во многом
базируются на прежних классовых («партийных»)
позициях по отношению к «буржуазной» науке,
что не позволяет сформировать целостного пред-
ставления о современной зарубежной кримина-
листике, а также использовать накопленный ею
положительный опыт в теории и практике борьбы
с преступностью в нашей стране. Криминалисти-
ка, будучи самостоятельной наукой, имеет меж-
дународный характер. В связи с этим несомнен-
ный интерес представляет система криминалис-
тики в Германии, представляющей так называе-
мую «австрогерманскую модель» криминалисти-
ки5. В последние годы в ФРГ  состоялись обсто-
ятельные дискуссии относительно предмета, за-
дач и системы криминалистики, имеющие важ-
ные теоретические и практические последствия
для ее дальнейшего развития.

При определении системы криминалистики гер-
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1 См.: Яблоков Н.П., Головин А.Ю. Криминалистика: природа и система. М., 2005. С. 37.
2 Там же. С. 50.
3 См.: Филиппов А.Г. О системе криминалистики // Вестник криминалистики. Вып. 1. М., 2000. С. 29.
4 См., например: Драпкин Л.Я. Ситуационный подход и система криминалистики // Предмет и система криминалис-
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преступностью, прежде всего к производству
предварительного следствия. Особо отмечается,
что теоретические выводы криминалистики все-
гда должны иметь отношение к действительнос-
ти и находить дальнейшее применение на прак-
тике.

Теория и методология криминалистики исполь-
зует положения других наук, прежде всего су-
дебных, развивая систему, структуру и основные
проблемы криминалистики. Совершенствование
теоретических основ криминалистики рассматри-
вается в качестве задачи, выдвигаемой на пере-
дний край криминалистических исследований5.

Криминалистика располагает научными выво-
дами, которые находят практическое воплоще-
ние в общих и специальных теориях, среди кото-
рых выделяются, в частности, такие, как: теория
трасологии; теория идентификации; теория полу-
чения доказательств; теория криминалистической
экспертизы; теория и методология получения,
накопления и использования информации; теория
логики и криминалистического мышления, и др6.

Положения теории и методологии криминалис-
тики обладают той степенью общности, которая
позволяет применять их выводы во всех других
разделах криминалистики. При этом общая кри-
миналистическая теория и методология не заме-
няют собой специальные теоретические и мето-
дологические закономерности других разделов
(областей) криминалистики, имеющих свои спе-
цифические предметы.

Основными элементами теории и методологии
криминалистики являются история науки, разви-
тие теории и методов науки; структура (система)
науки; методология науки; основные проблемы
выходящего за пределы одного из разделов кри-
миналистического исследования; поддержка ис-
следований частных областей криминалистики7.

Другой самостоятельной частью криминалис-
тики является криминалистическая тактика. Не-
мецкие ученые отмечают существующую мно-
жественность определений этого понятия. Чаще
всего под криминалистической тактикой понима-
ется искусный, логически верный и последова-
тельный образ действий в процессе борьбы с
преступностью ; плановый, целесообразный, ори-

манские криминалисты исходят из обусловлен-
ности системы науки ее предметом, стоящими
перед наукой задачами, а также взаимосвязями
между криминалистикой и смежными с ней на-
уками1.

С момента возникновения в XIX в. криминалис-
тика в Германии подразделялась на две основ-
ные части: криминалистическую тактику и крими-
налистическую технику. В дальнейшем система
криминалистики расширялась за счет отнесения
к ней новых разделов (областей), в частности,
таких, как криминалистическая стратегия, крими-
налистическая тактика, криминалистическая тех-
ника, криминалистическая медицина, криминали-
стическая психология, криминалистическое служ-
боведение (криминалистическая служба, служба
уголовной полиции)2. Среди немецких кримина-
листов получило распространение мнение о вклю-
чении в систему криминалистики учения о кри-
миналистической службе и криминалистической
логистике3. Хотя не все криминалисты согласны
с этим, отмечая, что вопросы организации и дея-
тельности криминалистической службы (в том
числе и службы уголовной полиции) следует от-
носить не к криминалистике, а к так называемой
«полицейской науке».

Согласно современным представлениям не-
мецких исследователей, в криминалистику вхо-
дят следующие разделы: 1) теория и методоло-
гия; 2) криминалистическая тактика; 3) кримина-
листическая техника (естественнонаучно-техни-
ческая криминалистика); 4) специальная крими-
налистика; 5) криминалистическая психология /
криминалистическая логика / криминалистичес-
кое мышление; 6) криминалистическая стратегия4.

Теория и методология создают научную осно-
ву криминалистики. Этот раздел занимается ис-
следованием теоретических и методологических
основ всех видов криминалистической деятель-
ности, представляет собой систему научно обо-
снованных утверждений, объясняющих различ-
ные явления, возникающие в процессе выявле-
ния и раскрытия преступлений. Этот раздел кри-
миналистики выявляет специфические закономер-
ности и внутренние связи и систематизирует на-
копленный опыт, имеющий отношение к борьбе с

1 См.: Ackermann R., Clages H., Roll H. Handbuch der Kriminalistik. Kriminaltaktik f?r Praxis und Ausbildung. 3., aktualisierte und
ge?nderte Auflage, RICHARD BOORBERG VERLAG. Stuttgart, M?nchen, Hannover, Berlin, Weimar, Dresden. 2007. S. 16-17.

2 См.: Weihmann R. Kriminalistik. F?r Studium und Praxis. 10., aktualisierte und erweiterte Auflage, VERLAG DEUDSCHE
POLIZEILITERATUR GMBH Buchvertrieb. Bonn, 2008. S. 49-50.

3 См., например: Meyer H., Wolf K., M?ller R.  Kriminalistisches Lehrbuch der Polizei. Arbeitsbuch f?r den Wach-, Wechsel-
und Ermittlungsdienst. 8, Auflage, 2003. S. 2.

4 См.: Ackermann R., Clages H., Roll H. Handbuch der Kriminalistik. S. 18.
5 Там же. S. 8-9.
6 Там же. S. 8.
7 Там же. S. 21.
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ентированный на конкретную цель образ дей-
ствий1; учение о теоретических основах и прак-
тическом воплощении накопленного опыта, ме-
тодов и приемов подготовки, проведения и ис-
пользования открытых и скрытых следственных
и иных действий при выявлении, раскрытии и пре-
дотвращении преступлений2 и др.

Криминалистическая тактика занимается таки-
ми вопросами, как прием заявления (о преступ-
лении); первичный осмотр (места преступления);
работа на месте преступления; выявление подо-
зреваемых и обвиняемых; методы дознания; доп-
рос; эксперимент; реконструкция; обыск, розыск
(скрывшегося преступника); опознание; планиро-
вание расследования; обработка процесса рас-
следования; методы скрытого дознания и т.д.
Криминалистическая тактика исследует и прово-
дит в жизнь тактически и методически целесооб-
разные и одновременно рациональные действия,
обусловленные ситуациями раскрытия отдельного
преступления. Важное значение отводится мето-
дам действий, направленных на получение до-
казательств.

Дальнейшее отражение криминалистическая
тактика получает в специальной криминалистике,
которая использует общие приемы и методы кри-
миналистической тактики для расследования от-
дельных преступлений или их групп, модифици-
руя эти приемы и методы в зависимости от конк-
ретных потребностей проведения предваритель-
ного расследования отдельных преступлений или
их групп.

Под криминалистической техникой понимает-
ся раздел криминалистики, образующий совокуп-
ность естественнонаучно-технических выводов и
методов, а также базирующихся на них техни-
ческих средств и приемов, направленных на по-
иск, сохранение и использование следов для
получения доказательств в целях выявления,
раскрытия и предупреждения преступлений и
других криминалистически релевантных собы-
тий3.

В последние годы все большее распростране-
ние в Германии вместо термина «криминалисти-
ческая техника» получает термин «естественно-
научно-техническая криминалистика», который, по
мнению немецких криминалистов, точнее отража-
ет содержание этого раздела криминалистики.

Криминалистическая техника включает в себя
такие подразделы, как теория идентификации;

криминалистическая фотография/видеография;
объемные следы предметов; баллистика; дакти-
лоскопия; исследование почерка; исследование
документов; учение об описании примет челове-
ка; криминалистическая биология; криминалисти-
ческая химия; акустика /опознание говорящего;
криминалистическое исследование жестких ком-
пьютерных дисков и программного обеспечения;
использование техники/вспомогательных средств
для раскрытия и  предотвращения (преступлений)
и т.д4.

Специальная криминалистика исследует, раз-
рабатывает и внедряет в практику выходящие за
пределы задач криминалистической тактики и
криминалистической техники особые способы
действий, которые необходимы при расследова-
нии отдельных (специальных) правонарушений,
групп правонарушений, или особых форм прояв-
ления преступлений, обладающих отличительны-
ми особенностями. Иногда этот раздел кримина-
листики называют «особая криминалистика» или
«криминалистическая обработка особых видов
дел». Германские криминалисты отдельно выде-
ляют такие категории правонарушений, как пре-
ступления против жизни и здоровья; случаи смер-
ти (в том числе неизвестных покойников); случаи
пропажи людей без вести; сексуальные преступ-
ления; грабежи и вымогательства; убийства; пра-
вонарушения, связанные с телесными повреж-
дениями; мошенничество; совершение подлогов;
воровство и кражи со взломом; поджоги; преступ-
ления против окружающей среды; похищения
(людей), захват заложников; события, наносящие
большой ущерб / катастрофы и др5. Кроме этого
выделяются такие формы проявления преступно-
сти, как молодежная преступность; организован-
ная преступность; экономическая преступность;
политически мотивированная преступность; кор-
рупционная преступность; преступность иностран-
цев; наркопреступность.

Криминалистическая психология, логика и кри-
миналистическое мышление, как раздел крими-
налистики, призваны решать такие задачи, как
описание и объяснение закономерностей чело-
веческого поведения,  имеющего отношение к
раскрытию преступления (криминалиста, преступ-
ника и жертвы); изучение процессов памяти, вос-
приятия, запоминания и воспроизведения, моти-
вации и чувств; общение, выработка и примене-
ние научно обоснованных методов допроса

1 См.: Meyer H., Wolf K., M?ller R. Kriminalistisches Lehrbuch der Polizei. Arbeitsbuch f?r den Wach-, Wechsel- und
Ermittlungsdienst. S. 2.

2 См.: Ackermann R., Clages H., Roll H. Handbuch der Kriminalistik. S. 21.
3 Там же. S. 24-25.
4 Там же. S. 25.
5 Там же. S. 27.
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сти, прогнозированием преступности, определе-
нием стратегических целей профилактики и пре-
дотвращения преступлений, разработкой страте-
гических концептов в интересах эффективности
расследования отдельных видов преступлений и
борьбы с ними, формированием стратегических
рекомендаций в борьбе с преступностью в об-
ществе.

Система (структура) германской криминалис-
тики помимо деления на названные элементы
также подразделяется на общую и особенную
части. Исходя из диалектической взаимосвязи
между единичным, общим и особенным, в не-
мецкой криминалистике разграничиваются «об-
щие» и «особенные» методы2. «Общее» в кри-
миналистике отражается в свойствах, которые яв-
ляются характерными (присущими) всем задачам
какого-то определенного класса или группы, и
обобщается (формулируется) в основных поло-
жениях, принципах, правилах и методах, которые
являются действительными для всех подобных
случаев (принципы осмотра места совершения
преступления, допроса, выявления преступника
и т.д.)3. Однако общие методы криминалистики
вследствие индивидуальности расследуемых
конкретных случаев не позволяют в полной мере
учитывать особые ситуации и обстоятельства,
приспособление к которым выражается в разра-
ботке «особенных» методов криминалистики.

Так, Г. Шмельц4 относит к «Общей криминали-
стике» такие разделы (области), как общая тео-
рия и методология криминалистики, история кри-
миналистики, криминалистическая тактика (опе-
ративная криминалистика), естественнонаучно-
техническая криминалистика (криминалистичес-
кая техника), криминалистическая психология и
социология, а в состав «Особенной криминалис-
тики» включает следственные, специальные и
иные методы раскрытия и предупреждения пре-
ступлений, учитывающие специфику отдельных
правонарушений, типов преступников (например,
подростков, иностранцев, серийных преступников)
и объектов посягательства, а также криминалис-
тико-стратегические аспекты.

Несложно заметить, что обозначенные в ста-
тье аспекты проблемы определения системы кри-
миналистики в Германии во многом созвучны
аналогичным проблемам отечественной кримина-
листики.

Дальнейшие исследования состояния и накоп-
ленного опыта криминалистики в зарубежных
странах, в том числе и Германии, позволит пре-
одолевать имеющуюся национальную изоляцию
различных криминалистических школ и направ-
лений, иначе взглянуть на многие спорные воп-
росы отечественной криминалистики, способствуя
развитию криминалистической науки в целом.

различных категорий лиц, в том числе страдаю-
щих психическими дефектами, не желающих
давать признательные показания, детей, молоде-
жи и т.д.; разработка гипотез в отношении воз-
можных преступников, типологий их личностей;
построение версий и т.д.

К числу актуальных проблем этого раздела
криминалистики также относятся такие, как оцен-
ка достоверности показаний, суггестивные воп-
росы, стратегии допроса, стратегии защиты, вли-
яние особенностей личности при допросах, про-
исхождение показаний и признание вины обви-
няемым (подозреваемым), отказ от признатель-
ных показаний, процесс узнавания и т.д.

В указанный раздел криминалистики включа-
ются различные вопросы криминалистического
мышления как специфического процесса позна-
ния, а также прикладной логики, криминалисти-
ческого анализа преступлений1.

Существование криминалистической страте-
гии, как отдельного раздела криминалистики,
долгое время оспаривалось в немецкой литера-
туре. Это было связано с тем, что криминалисти-
ка традиционно ориентировалась на расследова-
ние конкретного преступления или группы пре-
ступлений, тогда как стратегические концепции
борьбы с преступлениями выходят за рамки борь-
бы с отдельным преступлением и касаются борь-
бы с преступлениями в целом. Очевидно, что
криминалистика не может брать на себя всю пол-
ноту ответственности за стратегические решения
по оказанию влияния на состояние преступности
в обществе. Для этого требуется объединение
усилий целого ряда уголовно-правовых и других
наук, целью которых является борьба с преступ-
ностью. Действенность предупреждения преступ-
ности и борьбы с ней всего общества требует
совместного действия не только этих наук, но и
различных других общественных институтов. Тем
не менее, можно выделить задачи криминалис-
тики, относящиеся к ее предмету, которые име-
ют отношение к стратегическим решениям в сфе-
ре борьбы с преступностью, которые связаны с
предупреждением и расследованием преступле-
ний и могут оказывать на нее влияние, добива-
ясь желательных изменений в социальной дей-
ствительности. Криминалистическая стратегия,
взаимодействуя с другими разделами кримина-
листики, способна прогнозировать развитие пре-
ступности, определять стратегические цели и стра-
тегии борьбы и предупреждения различных спе-
цифических феноменов преступности, например,
организованной преступности или компьютерной
преступности. Таким образом, криминалистичес-
кая стратегия в настоящее время находит само-
стоятельное место во внутренней структуре кри-
миналистики в Германии, концентрируясь на ре-
шении задач, связанных с анализом преступно-
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Аннотация
В статье рассматриваются актуальные в теории и практике правоохранительной деятельности вопросы

формирования криминалистических учетов на основе баз данных биометрии человека. Раскрывается струк-
тура биометрических параметров человека, подлежащих постановке на криминалистический учет.
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А нализ исторического развития
систем криминалистической ре-
гистра-ции свидетельствует о
том, что регистрационные сис-
темы, содержащие лич-ностную

информацию, создавались еще на этапе эмпи-
рического развития криминалистики. Свойства че-
ловека, индивидуализирующие его, были зало-
жены в основу самых первых способов регист-
рации. Как пишет И.Н. Якимов «все указанные
способы регистрации - дактилоскопия, словесный
портрет и сигналетическая фотография - в конеч-
ном счете покоятся на том эмпириче-ском поло-
жении, что каждому человеку свойственна физи-
ческая индивиду-альность, благодаря коей его
всегда можно отличить от других, хотя бы, на пер-
вый взгляд и очень похожих на него людей»1.

По нашему мнению это не случайно и обус-
лавливается тем, что ин-формация, характеризу-
ющая человека, является наиболее ценной в ре-
шении задач, возникающих в ходе раскрытия и
расследования преступлений, так как позволяет
напрямую идентифицировать человека. Ранее по

объективным причинам не могли быть использо-
ваны в целях регистрации многие из био-метри-
ческих параметров человека. С одной стороны,
из-за отсутствия сведе-ний о возможности иден-
тификации человека по определенному биомет-
риче-скому параметру, и с другой стороны, по
причине отсутствия методов и средств фиксации
и исследования соответствующих биометричес-
ких данных. В настоящее же время уже создана
теоретическая база для использования в целях
идентификации человека многих его биометричес-
ких параметров, а также уже разработаны мето-
дики их фиксации и исследования, которые пре-
жде отсутствовали.

В настоящее время учеными-криминалистами
продолжает активно раз-виваться криминалисти-
ческая теория изучения и использования свойств
лич-ности при раскрытии и расследовании пре-
ступлений. Как общим теоретиче-ским положени-
ям, так и отдельным аспектам криминалистичес-
кого исследо-вания различных свойств личности
посвящены научные труды В.А. Жбанкова2,
Т.Ф. Моисеевой3, С.С. Самищенко4, Г.И. Поврез-

1 Якимов И.Н. Криминалистика. М., 1925. С. 30-31.
2 Жбанков В.А. Концептуальные основы установления личности преступника в криминалистике: Дис. … д-ра юрид.

наук. М., 1995.
3 Моисеева Т.Ф. Методология комплексного исследования потожировых следов человека: Дис. … д-ра юрид. наук.

М., 2002.
4 Самищенко С.С. Современная дактилоскопия: теория, практика и тенденции развития: Дисс. … д-ра юрид. наук. -

М., 2003.
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шем преступление, бывает весьма ограничен.
Достаточно редко преступники оставляют на ме-
сте совершения преступления традиционные в
криминалистике следы пальцев рук, обуви, мик-
рообъекты и т.п. Следует также отметить, что ука-
занные следы могут быть использованы лишь при
наличии лиц, подозреваемых в соверше-нии пре-
ступления5.

Таким образом, сегодня остро ощущается по-
требность в новых технологиях, методах и сред-
ствах, позволяющих получать больший объем
информации о разнообразных свойствах челове-
ка, необходимый для установления его личности
при раскрытии и расследовании преступлений.

Один из возможных путей выхода из сложив-
шейся ситуации видится в более полном отраже-
нии разнообразных свойств личности, а также
внутрен-них связей между ними, в системе кри-
миналистической регистрации. По мнению
Р.Е. Деминой, для этого «необходимо увеличе-
ние числа учитываемых свойств личности, созда-
ние системы учетов о социальных, психологичес-
ких, биологических свойствах человека»6.

В качестве одной из важнейших целей крими-
налистической регистра-ции Р.С. Белкин называл
"обеспечение условий идентификации объектов
с помощью учетных данных»7. Многочисленные
биологические свойства человека определяются
совокупностью его биологических особенностей,
тем самым, обеспечивая его биологическую ин-
дивидуальность. Получив информацию о комп-
лексе биологических признаков человека можно
решить наиболее важную для криминалистики
задачу идентификации человека.

При организации криминалистических учетов
биометрических параметров человека необходи-
мо решить ряд вопросов организационного и ме-
тодического характера, определиться с единой
терминологией, структурой, системой и формами
ведения таких учетов.

До сих пор в криминалистической литературе
продолжается научная дискуссия по поводу того,
что является объектом криминалистической реги-
страции? Такая ситуация определяется многооб-

нюка1, Л.Н. Иванова2 и др.
В криминалистической науке уже не вызывает

сомнений, что личность человека должна рас-
сматривается в единстве его физических, биоло-
гических, психологических и социальных свойств,
а также внутренних системных связей между
ними3. При этом значительна роль и влияние
именно биологических свойств человека в про-
цессе формирования структуры личности. Биоло-
гическими факторами определяются и обуслав-
ливаются многие из характеристик и черт чело-
века.

Согласно В.А. Жбанкову, биологическую под-
структуру личности со-ставляют следующие эле-
менты:

антропологические признаки (расовые, поло-
вые, возрастные и другие характеристики);

физические особенности (размеры тела и его
структурно-механические свойства);

внешнюю анатомию тела (черты лица, особен-
ности строения других внешних органов, морфо-
логию кожных узоров и т.д.);

функционально-анатомические особенности
(акустические особенно-сти голосового аппара-
та, параметры и особенности движения тела и его
час-тей);

биохимические особенности (состав крови,
слюны, пота, спермы, тка-ней тела, потожировые
вещества, образующие запах тела и др.);

патологические аномалии выделенных элемен-
тов4.

Следует констатировать тот факт, что сегодня
далеко не все из перечисленных биологических
особенностей личности эффективно используют-
ся в ходе раскрытия и расследования преступ-
лений, кроме того некоторые из них до сих пор
не нашли отражения в системе криминалистичес-
кой регистрации.

Между тем в процессе раскрытия и расследо-
вания преступлений одной наиболее сложных
задач является криминалистическое установле-
ние личности. Как свидетельствует практика
объем информации, которым располагают орга-
ны расследования (дознания) о лице, совершив-

1 Поврезнюк Г.И. Концептуальные основы криминалистического установления личности: Дис. … д-ра юрид. наук.
Алматы, 2003.

2 Иванов Л.Н. Полисистемные исследования личности в уголовном судопроизводстве: Монография. Саратов, Изд-
во Саратовского гос. ун-та, 2006.

3 Иванов Л.Н. Полисистемный анализ личности в уголовном судопроизводстве // Закон и право. № 7. 2005. С. 32-
37.

4 Жбанков В.А. Человек как носитель криминалистически значимой информации. Вып. 18. М.: Ассоциация «Профес-
сиональное образование», 1993. С. 2.

5 Зинин А.М. О системе признаков человека при криминалистическом установлении личности // Вопросы кримина-
листики и экспертно-криминалистические проблемы: Сборник научных трудов. М.: ЭКЦ МВД России, 1997. С. 29 - 35.

6 Демина Р.Е. Проблемы криминалистической регистрации и ее использования в расследовании преступлений:
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2001. С. 9.

7 Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3-х тт. Т. 2: Частные криминалистические теории. М.: Юристъ, 1997. С. 182.

РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


275

разием объектов различной природы составляю-
щих основу тех или иных видов учетов.

Применительно к биометрическим параметрам
человека в системе криминалистической регист-
рации нет ясности, что следует рассматривать в
качестве объекта регистрации: самого человека,
его биометрические параметры и их отличитель-
ные признаки, материально-фиксированные ото-
бражения биометрических параметров человека,
математические модели биометрических пара-
метров человека, или следы, содержащие био-
метрическую информацию.

По мнению С.А. Ялышева объектом регистра-
ции является: «криминалистически значимая ин-
формация, выраженная в определенной совокуп-
ности идентификационных признаков регистриру-
емых объектов, необходимая для правильного
раскрытия, расследования и предупреждения
преступлений, а не тот или иной материальный
или идеальный ее носитель»1. В таком определе-
нии не учитывается специфика объекта кримина-
листического учета и теряется его индивидуаль-
ность.

По мнению А.А. Белякова и Р.А. Усманова: «к
объектам криминалистического учета следует
относить людей, их трупы и следы, оружие и его
следы, вещи и т.д.»2. Аналогичной позиции при-
держивается П.Т. Скорченко. Он подразделяет
учеты по учитываемым объектам, в качестве ко-
торых выделяет:

учеты людей и трупов;
учеты наиболее опасных преступлений;
учеты вещей и транспортных средств, похи-

щенных при совершении преступлений;
учеты следов преступлений и иных веществен-

ных доказательств3.
При этом в качестве главного критерия выде-

ления объектов они опре-деляют их связь с со-
бытием преступления.

Указанная позиция нам представляется небе-
зупречной, поскольку при таком подходе не бу-
дут считаться объектами регистрации данные,
полученные при регистрации людей за рамками

уголовного процесса, например, при доброволь-
ной дактилоскопической регистрация4, а в скором
времени, по-видимому, и генотипоскопической
регистрации5.

Применительно к использованию биометричес-
ких параметров человека в системе криминалис-
тической регистрации мы солидарны с позицией
Р.С. Белкина. По его мнению, не следует смеши-
вать «две категории объектов: носителей регист-
рационной информации и источников этой инфор-
мации»6.

Таким образом, в системах регистрации, содер-
жащих биометрические параметры человека,
объектом регистрации или объектом-источником
информации будет являться человек. Перечень
носителей информации объектов-носителей, да-
ющих «начало самостоятельному виду кримина-
листического учета»7, будет составляться из раз-
личных биометрических параметров че-ловека.
Указанный перечень может быть расширен по
мере появления возможности регистрации различ-
ных отображений (следов) человека, соответству-
ющих его определенным биометрическим пара-
метрам. Материальным носителем информации
о человеке может выступать, например, его био-
логический материал, содержащий информацию
о ДНК, отпечатки пальцев рук в дактилокарте или
следовой материал, а также видеоматериал, со-
держащий информацию о его походке и жести-
куляции.

Некоторые из рассматриваемых в работе био-
метрических параметров человека в настоящее
время уже учтены в системе криминалистичес-
кой регистрации, но они разбросаны по разным
видам учетов (оперативно-справочным, оператив-
но-розыскным, экспертно-криминалистическим),
разрознены (не имеют системных связей), и ве-
дутся на разных уровнях.

К функционирующим в настоящее время опе-
ративно-справочным учетам, содержащим био-
метрическую информацию, относятся дактилос-
копические учеты.

Дактилоскопические учеты, составляющие

1 Ялышев С.А. Криминалистическая регистрация: проблемы, тенденции, перспективы. М.: Академия управления
МВД России, 1998. С. 71.

2 Беляков А.А., Усманов Р.А. Криминалистическая регистрация: Научно-практическое руководство. Ростов н/Д.:
Феникс, 2006. С. 67.

3 Скорченко П.Т. Криминалистика. Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений: Учеб-
ное пособие для вузов. М.: «Былина», 1999. С. 96-116.

4 Приказ МВД РФ от 11 февраля 1999 г. № 102 «О проведении добровольной государственной дактилоскопической
регистрации» // Справочно-правовая система «Гарант-М», версия от 16 июня 2007 г.

5 Законопроект, внесенный правительством РФ, «О государственной геномной регистрации в Российской Федера-
ции» Государственная дума РФ одобрила в первом чтении 27 июня 2008 г. См. подробнее: Госдума поддержала
введение ДНК-регистрации. http://www. regnum.ru. 27.06.2008.

6 Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3-х тт. Т. 2: Частные криминалистические теории. М.: Юристъ, 1997. С. 185.
7 Белкин Р.С. Указ. соч. С. 185.
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иными методами не представилось возможным;
фонограммы речи (голоса) неустановленных лиц;
субъективные портреты устанавливаемых и (или)
разыскиваемых лиц; черепа неопознанных тру-
пов, установить личность которых иными спосо-
бами не представляется возможным и др.

В соответствии с п. 9.17. приказа МВД России
№ 70 «Об организации использования эксперт-
но-криминалистических учетов органов внутрен-
них дел Российской Федерации»: «при наличии
необходимости, соответствующего организацион-
но-штатного и материально-технического обеспе-
чения в экспертно-криминалистических подраз-
делениях может осуществляться учет иных
объектов, поступающих в ЭКП в установленном
законодательными и нормативными правовыми
актами порядке». Тем самым указывается на воз-
можность расширения перечня регистрируемых
объектов и организации новых учетов, например,
на основе использования биометрических пара-
метров человека, которые ранее отсутствовали в
системе криминалистической регистрации.

По нашему мнению, базы данных биометри-
ческих учетов могут создаваться и развиваться
именно в системе криминалистических учетов,
поскольку, во-первых, в них уже содержится био-
метрическая информация в виде разнообразных
картотек и следотек, а во-вторых, экспертные
подразделения органов внутренних дел лучше
технически оснащены и методически подго-тов-
лены для работы с такого рода информацией.

В системе криминалистической регистрации
можно условно выделить подсистему биометри-
ческой регистрации человека, под которой сле-
дует понимать - регистрацию людей на основе
их биометрических параметров (данных) в целях
установления личности.

Дальнейшая интеграция информации о биомет-
рических параметрах человека в систему крими-
налистической регистрации, по нашему мнению,
должна осуществляться в соответствии с комп-
лексным системным подходом. Данные, опреде-
ляющие биологическую индивидуальность чело-
века, т.е. составляющие основу идентификаци-
онной информации о человеке, необходимо рас-
сматривать в комплексе и с учетом корреляции
их с социальными, психологическими и другими
его свойствами5.

систему криминалистической регистрации, ведут-
ся в системе информационных центров (ГИАЦ1 и
ИЦ) МВД России, в них накапливаются дактило-
карты, содержащие дактилоскопическую и иную
информацию о лицах осужденных за соверше-
ние преступлений. В криминалистических учетах
содержаться следы рук и дактилокарты, представ-
ляющие оперативный интерес в связи с раскры-
тием и рассле-дованием преступлений2.

С дактилоскопическим учетом ИЦ тесно свя-
зан пофамильный оперативно-справочный учет.
Постановка на дактилоскопический и пофамиль-
ный учет осуществляются одновременно. Пофа-
мильный оперативно-справочный учет позволяет
получить установочные данные и иную информа-
цию о поставленных на учет лицах.

Наиболее полно биометрическая информация
представлена в учетах, ведущихся в экспертно-
криминалистических подразделениях органов
внутренних дел РФ.

Дактилоскопический учет, функционирующий
в системе экспертно-криминалистических подраз-
делений органов внутренних дел, состоит из ин-
формационных массивов двух типов: первый - это
следотеки, содержащие следы с мест нераскры-
тых преступлений; второй - ограниченные по ко-
личеству массивы дактилокарт лиц, которые мо-
гут совершать преступления на данной террито-
рии. Массивы первого типа создаются на уров-
нях горрайорганов внутренних дел и МВД-УВД
регионов, массивы второго типа характерны для
горрайорганов внутренних дел3.

Последнее время были созданы новые виды
учетов, содержащие биометрическую информа-
цию: учет данных ДНК биологических объектов,
краниологический учет и др.

Перечень учетов, ведущихся в экспертно-кри-
миналистических подразделениях органов внут-
ренних дел, и объектов регистрации регламенти-
руется приказом МВД России № 70 «Об органи-
зации использования экспертно-криминалисти-
ческих учетов органов внутренних дел Российс-
кой Федерации»4. Обязательной постановке на эк-
спертно-криминалистический учет подлежат: сле-
ды рук неустановленных лиц, изъятых с мест пре-
ступлений; данные ДНК биологических объектов,
изъятых с мест преступлений; данные ДНК нео-
познанных трупов, установить личность которых

1 В ноябре 2004 г. Главный информационный центр МВД России (ГИЦ) был преобразован в Главный информационно-
аналитический центр (ГИАЦ) МВД России.

2 Самищенко С.С. Современная дактилоскопия: теория, практика и тенденции развития: Дис… док. юрид. наук. М.,
2003. С. 239.

3 Самищенко С.С. Там же. С. 241.
4 Приказ МВД России от 10.02.2006 г. № 70 «Об организации использования экспертно-криминалистических учетов

органов внутренних дел Российской Федерации».
5 Зинин А.М. Комплексное изучение личности как основа процесса ее установления / Материалы всероссийской

межведомственной науч.-практ. конф.: Человек как источник криминалистически значимой информации: В 2-х чч. Ч. 1.
Саратов: СЮИ МВД России, 2002. С. 24 - 27.

РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


277

Информационным ядром криминалистических
учетов, содержащих личностную информацию,
должны быть биометрические данные представ-
ленные физическими, физиологическими и дру-
гими характеристиками человека. При этом,
иерархию системы биометрической информации
следует строить исходя из следующих сообра-
жений:

уникальность информации того или иного био-
метрического параметра, присущего только од-
ному человеку и определяющего его индивиду-
альность;

постоянство биометрической информации в
течение длительного периода времени или всей
жизни человека;

полнота информации о человеке, а также ис-
ходя из соотношения информационной емкости
носителя и его размеров1;

возможность регистрации (фиксации), сохране-
ния, накопления и структурирования такой инфор-
мации исходя из выявленных отличительных при-
знаков;

информационная значимость для решения ди-
агностических и идентификационных задач.

По нашему мнению, реализация концепции
биометрии человека в системе криминалистичес-
кой регистрации структурно должна быть органи-
зована как система, состоящая из трех инфор-
мационных блоков, включающая информацию о
его физических, физиологических и иных призна-
ках.

Архитектура компонентов этой системы (бло-
ков) должна строиться исходя из степени инфор-
мационной значимости для достоверного и безо-
шибочного решения в первую очередь иденти-
фикационной задачи, а затем уже различных ди-
агностических задач.

Первый блок - верхний уровень составляет
информация о физических и физиологических
параметрах человека. Наиболее значимыми для
идентификации являются биометрические пара-
метры человека, основанные на его статической
характеристике, к которым относятся: ДНК, па-
пиллярные узоры рук и ног человека, радужная
оболочка глаз. Указанные биометрические пара-
метры уникальны, обладают высокой степенью

устойчивости, не изменяются во времени и
неотъемлемы от человека. Более того, они даны
человеку практически от рождения, и примени-
мы как для идентификации живого человека, так
и для установления по неопознанным трупам лич-
ности человека.

К этой же группе могут быть отнесены биомет-
рические параметры человека: лицо и геометрия
ладони. Значимость указанных биометрических
параметров для целей криминалистической ре-
гистрации будет несколько ниже из-за широких
возможностей изменения (трансформации) лица,
например, с помощью грима или пластических
операций, а также не высокой уникальности ин-
формация о геометрии ладони.

Второй блок составляют физиологические па-
раметры человека, проявляющиеся в динамике.
К динамическим параметрам человека следует
относить его особенности, характерные для под-
сознательных движений, обнаруживающихся в
процессе воспроизведения какого-либо действия
(ходьбы, жестикуляции, мимики, артикуляции,
динамических параметров письма, воспроизве-
дения подписи, речи, динамики клавиатурного
набора и др.). Как известно физиологические ха-
рактеристики человека находятся под влиянием
ряда факторов, могут намеренно искажаться и
изменяться с течением времени, но вместе с тем,
подтверждена практикой возможность их исполь-
зования для решения не только диагностических,
но иногда и идентификационных задач.

Третий блок составляют такие особенности че-
ловека, как привычки и навыки, которые, как пра-
вило, проявляются в ходе его преступной дея-
тельности. Индивидуальность и устойчивое про-
явление навыков и привычек во время соверше-
ния преступлений обуславливают возможность
использования информации их в системе крими-
налистической регистрации.

Подробному исследованию навыков и привы-
чек человека посвящены работы ученых крими-
налистов Г.А Самойлова и В.Н. Чулахова2. Ими
предлагалось изучать привычки и навыки чело-
века по материально-фиксированным отображе-
ниям, в виде предметов и материальных следов
преступления. Отмечая некоторую ограничен-

1 Обращаясь к конкретным биометрическим параметрам человека, следует отметить, что такие параметры чело-
века, как ДНК, радужная оболочка глаза, отпечатки пальцев рук содержат информацию достаточную не только для
идентификации человека, но и значительный объем информации о наследственных признаках, предрасположенности
к определенным заболеваниям, злоупотреблениями различными веществами и т.п. ДНК содержится практически в
любой клетке организма человека и может быть выделена из микроколичества биоматериала (теоретически даже из
одной клетки). По соотношению объема содержащейся информации о человеке и количества носителя ДНК, данный
биометрический параметр находится на первом месте, затем располагаются радужная оболочка глаза и папилляр-
ные узоры пальцев рук человека.

2 Самойлов Г.А. Основы криминалистического учения о навыках: Учебное пособие. М.: НИО и РИО ВШ МВД СССР,
1968. - 120 с; Чулахов В.Н. Криминалистическое исследование навыков и привычек человека. М.: Изд-во «Юрлитин-
форм», 2004. С. 176.

РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


278
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2009  №1(23)

ствие системности в регистрации следовых ком-
плексов, в совокупности отражающих особенно-
сти действий преступника4.

Для решения указанных проблем необходимо
связать имеющиеся информационные массивы
биометрических данных относительно «ключевого
элемента» - человека. По нашему мнению все
учеты, содержащие биометрические данные че-
ловека, должны быть интегрированы в единую
систему и объединены информационными связя-
ми. Единым «идентификатором» объединяющим
информационные массивы должен выступать
индивидуальный номер или код. В качестве, ко-
торого можно предложить использовать, напри-
мер, фрагмент последовательности букв и цифр,
получающуюся в результате расшифровки ги-
первариабельных участков ДНК - код ДНК.

Для решения вопроса обеспечения конфиден-
циальности биометрической информации, следу-
ет поддержать предложение С.С. Самищенко
относительно организации и технологии форми-
рования учетов, содержащих биометрическую
информацию, в соответствии с которым биомет-
рические данные и личностная информации че-
ловека (установочные данные) должны хранить-
ся раздельно5. Массивы биометрической инфор-
мации при этом будут содержать «безымянный»
материал, имеющий только регистрационный но-
мер. Доступ к такой информации с выходом на
персональные данные должен выдаваться толь-
ко по специальному запросу инициатора провер-
ки, что обеспечит достаточный уровень секрет-
ности информации.

Базы данных криминалистических учетов сами
по себе не могут эффективно работать без теле-
коммуникационной системы, делающей доступ-
ной информацию для пользователей (сотрудни-
ков органов внутренних дел) непосредственно на
их рабочих местах и позволяющей, например,
оперативно провести проверку следов с места
происшествия по базе данных, установить лич-
ность или принадлежность документа предъяви-
телю.

Следует также учитывать современные воз-
можности относительно новых источников крими-
налистически значимой информации, позволяю-
щих получать материально-фиксированные ото-

ность такого подхода в исследовании навыков и
привычек человека, вместе с тем, следует отме-
тить, что указанная информация, несомненно,
имеет практическую ценность для решения за-
дач раскрытия и расследования преступлений.
Материально-фиксированные отображения пре-
ступных навыков в виде следов и предметов,
неразрывно связанны со способом совершения
преступления.

В способе совершения преступления, получив-
шем в криминалистической литературе также на-
звания - преступный почерк, способы соверше-
ния преступных действий - «Modus operandi»,
устойчиво проявляются некоторые признаки, ха-
рактеризующие механизм преступных действий
и лиц, их совершивших1.

Значительный вклад в исследовании обуслов-
ленности способа совер-шения преступления и
причин его повторяемости принадлежит Г.Г. Зуй-
кову. В результате исследований он пришел к
обоснованному выводу о том, что «абсолютная
повторяемость способов совершения преступле-
ний во всех их признаках полностью исключена.
Способы совершения преступлений повторяют-
ся, если сохраняется действие определенных
факторов, их детерминирующих (мотив и цель
преступления, объективная обстановка его совер-
шения, качества личности преступника, особен-
ности предмета преступного посягательства и
т.п.), а так как детерминирующие факторы изме-
няются и в количественном, и в качественном
отношениях, то неизбежно изменяются и спосо-
бы совершения преступлений, сохраняя, одна-
ко, некоторую совокупность повторяющихся при-
знаков»2. Совокупность повторяющихся призна-
ков способа совершения преступления, отража-
ющихся в следовой картине и выявляющихся в
ходе осмотра места происшествия или иных след-
ственных действий, позволяет получать крими-
налистически значимую информацию в ходе рас-
крытия и расследования преступлений.

В качестве причин низкой эффективности фун-
кционирования учета по способу совершения
преступления в криминалистической литературе
называются несоответствие учета современным
технико-информационным возможностям уровня
осуществления и использования3, а также отсут-
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1 Самойлов Г.А. Основы криминалистического учения о навыках: Учебное пособие. М.: НИО и РИО ВШ МВД СССР,
1968. С. 105-118.

2 Зуйков Г.Г. «Модус операнди», кибернетика, поиск // Кибернетика и право. 1970. С. 50.
3 Белкин Р.С. Учение о криминалистической регистрации // Курс криминалистики: Учеб. пос. для вузов. 3-е изд., доп.

М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001. С. 386.
4 Бондарь В.С. Использование специальных криминалистических знаний для поиска пре-ступников по способу

совершения преступления // Вiсник Луганського державного унiверситету внутрiшнiх справ. Спец. вип. № 2. Ч. 3.
Луганськ, Луганський державний унiверситет внутрiшнiх справ. 2007. С. 97-102.

5 Самищенко С.С. Современная дактилоскопия: теория, практика и тенденции развития: Дис… док. юрид. наук. М.,
2003. С. 264-265.
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бражения преступной деятельности. К последним
относятся системы видеонаблюдения, банкома-
тов, казино, кассовых аппаратов сетевых супер-
маркетов и т.п. Последнее время внешний облик
лиц во время совершения преступления доволь-
но часто фиксируется камерами систем видео-
наблюдения и охраны1. Видеоматериалы, полу-
ченные с помощью камер систем видеонаблю-
дения, могут содержать информацию о таких био-
метрических параметрах человека, как лицо, по-
ходка, жестикуляция, мимика, артикуляция рече-
вого аппарата и т.д. Отражение указанных био-
метрических параметров преступников в систе-
ме криминалистической регистрации должно про-
изводиться исходя из возможностей использова-
ния этой информации для решения криминалис-
тических задач. Например, фиксация признаков
внешности для создания видеобанков должна
производиться по единым правилам, позволяю-
щим регистрировать как статические, так и дина-
мические признаки человека.

Все известные способы учета, традиционно
используемые в криминалистической регистра-
ции, применимы к рассматриваемым в работе
биометрическим параметрам человека. В зави-
симости от способов фиксации биометрической
информации для регистрации объектов учета мо-
гут использоваться описательный, графический
(фотоизображения, видеозаписи, аудиозаписи),
коллекционный и комбинированный способы. При
этом чаще всего используется комбинированный
способ, так как возможности современной ком-
пьютерной техники позволяют создавать струк-
турированные базы данных различных видов ин-
формации как текстовой, так и графической. На-
пример, для регистрации лиц по признакам вне-
шности наряду с описательной формой (запол-
нением информационной карты) применяется
фото- или видеосъемка; для регистрации фоног-
рамм речи (голоса) неустановленных лиц наряду
с описательной формой (заполнением информа-
ционной карты) используются коллекции натур-
ных объектов фонограмм; для регистрации дан-
ных ДНК биологических объектов и краниологи-
ческого учета также наряду с описательной фор-
мой (заполнением информационной карты) исполь-
зуются коллекции соответствующих натурных
объектов.

Возвращаясь к вопросу о способе ведения
криминалистических учетов на основе биометри-
ческих параметров человека, следует отметить,

что сегодня все существующие криминалисти-
ческие учеты, вне зависимости от формы их ве-
дения и содержащейся в них информации, по-
степенно переходят на автоматизированный спо-
соб обработки и выдачи регистрационных данных.
В современном понимании биометрических тех-
нологий их реализация возможна только на базе
аппаратно-программных компьютерных средств.

Как пишут А.А. Беляков и Р.А. Усманов: «но-
вые технические возможности обработки инфор-
мации постепенно изменили форму учета»2. По-
этому в настоящее время основной формой ве-
дения учетов является автоматизированная фор-
ма. На основе нашедших широкое применение в
деятельности правоохранительных органов авто-
матизированных информационно-поисковых сис-
тем следует строить и новые учеты биометричес-
ких параметров человека, где в компьютерных
базах данных будет содержаться биометричес-
кая информация в электронном виде. Следующей
ступенью совершенствования технологии баз
данных является создание интегрированных бан-
ков данных.

Интегрированные банки данных позволяют об-
рабатывать разнородные массивы данных, а про-
цедуры обработки не зависят от их вида, в то
время как ответ на запрос должен содержать
интересующую информацию по всем видам дан-
ных. По-видимому, разрозненные в настоящее
время базы данных содержащие биометричес-
кую информацию должны быть объединены в ин-
тегрированные базы данных. Информационными
связями могут быть объединены такие учеты, как:
оперативно-справочные дактилоскопический и по-
фамильные учеты; оперативно-розыскные учеты
особо опасных преступников, учет преступников
по признакам внешности (фото-, видеоучеты и
др.), учет преступлений по способу совершения
преступлений; дактилоскопический учет экспер-
тно-криминалистических подразделений; а также
экспертно-криминалистические учеты следов рук,
данных ДНК биологических объек-тов, фонограмм
речи (голоса), субъективных портретов, кранио-
логический учет. Информационная совместимость
баз данных, содержащих биометриче-ские пара-
метры человека, может обеспечиваться за счет
их стандартизации на программном уровне пу-
тем использования стандартной программной
оболочки с набором программ для выхода в дру-
гие информационные массивы, использующие
единый формат данных.

РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

1 Кандауров С.И. Процессуальные и технико-криминалистические аспекты использования материалов записи
систем видеонаблюдения при раскрытии и расследовании преступлений: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Красно-
дар, 2007. С. 3.

2 Беляков А.А., Усманов Р.А. Криминалистическая регистрация: Научно-практическое руководство. Ростов н/Д.:
Феникс, 2006. С. 20.
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представление и манипулирование знаниями в
какой-либо предметной области необходимо по-
лучить в полном объеме эти знания с учетом всех
взаимосвязей. Извлечением знаний называют
процедуру взаимодействия инженера по знани-
ям с источником знаний (специалистом в пред-
метной области, специальной литературой и др.)
без использования вычислительной техники4. Это
процедура, в которой инженеру по знаниям, вла-
деющему методами когнитивной психологии, сис-
темного анализа, математической логики и пр.,
нужно воссоздать модель предметной области,
используемой специалистами.

Наиболее рациональным и перспективным спо-
собом интеграции криминалистически значимой
информации, в настоящее время содержащейся
в разных видах учетов, является создание еди-
ной системы криминалистической регистрации5.

Внедрение биометрических параметров чело-
века в систему криминалистической регистрации
видится как одна из составляющих более слож-
ной многокомпонентной задачи решаемой в на-
стоящее время в целях реформирования деятель-
ности органов внутренних дел. Речь идет о по-
этапном внедрении ЕИТКС органов внутренних
дел.

В 2004 г. в целях концентрации усилий на важ-
нейших направлениях работ по совершенствова-
нию информационного обеспечения органов внут-
ренних дел страны, обеспечению комплексного
подхода к их решению была разработана про-
грамма «Создание единой информационно-теле-
коммуникационной системы органов внутренних
дел», рассчитанная на 2005-2008 гг.

Составной частью программы являются под-
программы: «Реконструкция и техническое пере-
вооружение информационных центров МВД,
ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации,
УВД на транспорте», «Создание системы межре-
гиональных автоматизированных банков данных
дактилоскопи-ческой информации федеральных
округов и федеральной АДИС-ГИЦ и развитие
сети программно-технических комплексов АДИС
регионального уровня», «Создание автоматизи-
рованной информационно-поисковой системы био-
метрической идентификации личности по изобра-

Объединение различных видов учетов в еди-
ную интегрированную систему приведет не к про-
стому суммированию имеющейся в них инфор-
мации, а к переходу на качественно новый уро-
вень криминалистически значимой информации.
Для этого необходимо при рассмотрении чело-
века как целост-ной системы, в которой все свой-
ства и проявления человека взаимообусловлены
и находятся в тесной взаимосвязи, устанавливать
корреляционные свя-зи между объектами разных
видов учетов, содержащих те или иные биомет-
рические данные. Как верно отмечает  Г.А. Янди-
миров, это обеспечит «в недалеком будущем воз-
можность в случаях изъятия с места происше-
ствия какого-либо следа и введения его после
экспертного исследования в единую систему эк-
спертно-криминалистических учетов воссоздать
недостающие звенья информации - осуществить
взаимопереход из одной системы следов в дру-
гую»1.

При использовании указанного подхода появ-
ляется реальная возможность приблизиться к
решению такой сложнейшей задачи в кримина-
листической деятельности как поиск неизвестно-
го преступника в условиях ограниченной следо-
вой информации. При этом развитая система био-
метрических учетов позволит даже при минималь-
ном объеме следовой информации воссоздать
информационную модель личности предполага-
емого преступника, адекватную ему2.

Создание интегрированных баз данных, содер-
жащих систематизированную и структурирован-
ную биометрическую информацию, является до-
статочно сложной задачей. Для ее решения тре-
буется формирование подробного описания
объекта, выделение системы его устойчивых при-
знаков, совокупность которых будет достаточна
для решения идентификационной задачи, форма-
лизация и кодирование информации3. Это возмож-
но только при совместной работе инженера-про-
граммиста, инженера по знаниям и специалиста
в предметной области, в рассматриваемом слу-
чае в криминалистике и узкой области кримина-
листического исследования того или иного био-
метрического параметра человека.

Для организации системы, осуществляющей
1 Яндимиров Г.А. Новое направление совершенствования криминалистических учетов // Вестник криминалистики.

Вып. 2 (14). - М.: Спарк, 2005. С. 33-35.
2 Жбанков В.А. К вопросу о понятии и содержании поисковой деятельности по установлению личности неизвест-

ного преступника // Проблемы криминалистической теории и практики: Сб. науч. тр. М., 1995. С. 122.
3 Шаров В.И. Методологический аспект внедрения информационных технологий в дея-тельность по раскрытию и

расследованию преступлений // Вiсник Луганського державно-го унiверситету внутрiшнiх справ. Спец. вип. № 2. Ч. 3.
- Луганськ, Луганський держав-ний унiверситет внутрiшнiх справ. 2007. С. 16-20.

4 Дюк В. Обработка данных на ПК в примерах. СПб: Питер, 1997. С. 191.
5 Курин А.А. Информационно-коммуникационное обеспечение системы криминалистической регистрации // Про-

блемы правопонимания и правоприменения: теория и практика. Материалы межрегиональной научно-практической
конференции, г. Волжский, 12 - 13 апреля 2007 г. / Отв. ред.: А.Э. Ушамирский. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2007. С. 395.
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жению лица на 2005-2006 гг.».
По замыслу разработчиков осуществление

программы внедрения Единой информационно-
телекоммуникационной системы (ЕИТКС) органов
внутренних дел позволит поднять информацион-
ное обеспечение процесса раскрытия и рассле-
дования преступлений, предотвращения преступ-
лений на новый качественный уровень путем опе-
ративного получения сотрудниками органов внут-
ренних дел в режиме реального времени точной
и достоверной оперативно-справочной, розыск-
ной и криминалистической информации, интегри-
руемой в системе МВД России1.

На сегодняшний день даже опытная эксплуа-
тация ЕИТКС в отдельных регионах показала ее
эффективность. Как отмечает заместитель Мини-
стра внутренних дел Российской Федерации ге-
нерал-лейтенанта милиции Михаил Суходольский
в своем интервью газете «Московский комсомо-
лец»: «Система еще создается, но уже оказыва-
ет позитивное влияние на результаты борьбы с
преступностью и правонарушениями. Там, где вне-
дрены отдельные сегменты системы и они зара-
ботали, заметно улучшились многие показатели.
В регионах, подключаемых к ЕИТКС, раскрыва-
емость преступлений по «горячим следам» воз-
росла в среднем на 20%, улучшились показате-
ли следственной работы, сократились сроки пред-
варительного расследования»2.

Предполагается, что единая интегрированная
система информационного обеспечения будет
доступна также всем правоохранительным орга-
нам в рамках России (Федеральная служба бе-
зопасности, Федеральная служба по контролю за

оборотом наркотических средств, прокуратура,
Федеральная таможенная служба и др.). Впос-
ледствии эта сеть будет позволять использовать
информационные массивы других государствен-
ных организаций и учреждений.

В России существует сложная система ведом-
ственных банков данных, содержание которых
связано со следовой информацией преступной
деятельности. Указанные банки данных поддают-
ся криминалистической структуризации, что по-
зволит внедрить в практику единую интегрирован-
ную сеть не только правоохранительных, но и
контрольных, надзирательных органов для полу-
чения комплексных сведений об интересующих
объектах3.

Еще одним из перспективных направлений
использования биометрической информации в
правоохранительной деятельности является уча-
стие в обмене криминалистически значимой ин-
формацией посредством формирования и функ-
ционирования межгосударственного информаци-
онного банка данных криминалистической инфор-
мации4, а также выход на международный уро-
вень обмена информацией и совместного исполь-
зования интегрированных баз данных, содержа-
щих биометрическую информацию с междуна-
родными полицейскими организациями Европол
и Интерпол.

Реализация концепции ЕИТКС органов внутрен-
них дел, безусловно, будет создавать информа-
ционную, программно-техническую и коммуника-
ционную базу для дальнейшего, последователь-
ного внедрения в деятельность органов внутрен-
них дел новых биометрических технологий.

1 Чубукова С.Г., Элькин В.Д. Основы правовой информатики (юридические и математические вопросы информати-
ки): Учебное пособие. изд. второе, испр., доп. (под ред. М.М. Рассолова, В.Д. Элькина.) М.: «Контракт», 2007 // Справоч-
но-правовая система «Гарант-М», версия от 16 июня 2007 г.

2 Интервью заместителя Министра внутренних дел Российской Федерации генерал-лейтенанта милиции Михаила
Суходольского газете «Московский комсомолец». http://www. interpolitex.ru. 07.07.2008.

3 Демина Р.Е. Проблемы криминалистической регистрации и ее использования в рассле-довании преступлений:
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2001. С. 9-10.

4 Белов О.А. Информационное обеспечение раскрытия и расследования преступлений: автореф. дис. … канд.
юрид. наук. М., 2007. С. 24.
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С овсем недавно как в централь-
ных, так и региональных СМИ
содержалось большое количе-
ство негативной информации о
российских правоохранительных

структурах, преимущественно о работе органов
внутренних дел. Сегодня по оценкам специалис-
тов из Управления общественных связей Адми-
нистративного Департамента МВД России такая
тенденция уменьшилась. Так, в 2007 г. было за-
фиксировано 327 публикаций критического харак-
тера по 214 отрицательным фактам в работе ми-
лиции. В 2006г. их количество составляло 654 и
462 соответственно. Как видим, число подобных
публикаций сократилось на 50%. Однако это еще
не означает, что проблема негативного освеще-
ния работы ОВД в средствах массовой инфор-
мации решена.

Основными темами негативных материалов,
распространяемых СМИ, являлись: превышение
должностных полномочий, злоупотребление слу-
жебными обязанностями, получение взяток, ха-
латность и непринятие должных мер по отдель-
ным заявлениям граждан. Как правило, после об-
народования таких сообщений, назначаются слу-
жебные и иные проверки, в ходе которых неред-
ко выясняется, что распространенные в СМИ све-
дения преувеличены, неправильно истолкованы,
или вообще не соответствуют действительности.
Отечественным законодательством предусмотре-
на ответственность журналиста за распростране-
ние недостоверных сведений: в гражданском за-

конодательстве об этом говорит ст. 152 ГК РФ
(ущемление чести, достоинства и деловой репу-
тации), в уголовном - ст. 129 УК РФ (клевета), а в
основном законе, регламентирующем професси-
ональную деятельность журналистов «О сред-
ствах массовой информации» - ст. 43-46 (опро-
вержение, ответ).

На деле, названные нормы законов удается
реализовать довольно редко. Это - актуальная
проблема, так как, в условиях широких демокра-
тических свобод, предоставленных СМИ не толь-
ко в России, но и за рубежом уже давно суще-
ствует обширная практика "заказных материалов",
в этом числе направленных и на дискредитацию
правоохранительных органов. По-нашему мне-
нию, любая информация, распространяемая мас-
сово, как имеющая положительный заряд, так и
носящая скабрезный, издевательский характер,
отражается на уровне доверия населения к ми-
лиции. Поэтому следует предпринимать допол-
нительные меры, не противоречащие конститу-
ционным принципам, по недопущению злонаме-
ренной деятельности лиц, функционирующих в
сфере массовых коммуникаций, которые имеют
цель опорочить честь сотрудника милиции.

Часть вторая ст. 51 Федерального закона «О
средствах массовой информации» запрещает рас-
пространять информацию с целью опорочить
гражданина или отдельные категории граждан
исключительно по признакам пола, возраста, ра-
совой или национальной принадлежности, язы-
ка, отношения к религии, профессии, места жи-
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тельства и работы, а также в связи с их полити-
ческими убеждениями. Статья 49 этого закона
обязывает журналиста проверять достоверность
сообщаемой им информации. Кодекс професси-
ональной этики российского журналиста, разра-
ботанный в 1994 г., фактически дублирует это по-
ложение.

Несмотря на законодательно установленные
нормы, сообщения не только в зарегистрирован-
ных СМИ, но и распространяемые журналистами
через многочисленные средства массовой ком-
муникации (Интернет - ресурсы, сервисы опера-
торов сотовой связи и т.п.) очень часто не соот-
ветствуют ни юридическим, ни этическим требо-
ваниям.

В последнее время в научной и публицисти-
ческой литературе все чаще высказывается мне-
ние о необходимости законодательно исключить
ответственность журналистов за диффамацию1,
т.е. распространение порочащих сведений. В
частности, не применять к ним нормы ст. 152 ГК
РФ и ст. 129 УК РФ. Авторы таких предложений
считают, что их реализация будет способствовать
развитию свободы слова и печати. Мы полагаем,
что такое мнение не справедливо и не обосно-
ванно, так как перед законом все должны быть
равны и распространение принципа неприкосно-
венности по отношению к журналистам было бы
необъективным. Кроме того, от действий недо-
бросовестных журналистов должна существо-
вать и действовать правовая защита чести, дос-
тоинства, деловой репутации физических и юри-
дических лиц. Данный институт признавался за-
конодательством дореволюционной России. В
демократическом мире: ряде стран ЕС и в США
диффамация рассматривается как наказуемое
деяние, хотя и не в уголовном порядке. Это впол-
не оправдано. «Многие правоведы - констатиру-
ется в литературе, считают, что расширение сво-
бод прессы, которое происходило в течение не-
скольких прошедших десятилетий, достигло сво-
его предела»2.

Для того чтобы иметь дополнительные реаль-
ные механизмы защиты авторитета органов внут-
ренних дел сегодня, законодательство должно
содержать норму, которая бы запрещала журна-
листу, уличенному компетентными должностны-
ми лицами в заказной публикации, направленной
против правоохранительных структур государ-
ства, в последующем профессионально зани-

маться журналистской деятельностью. По-наше-
му мнению, это необходимо сделать, исходя из
того, что многие негативные клеветнические ма-
териалы о работе милиции в СМИ обнародова-
лись и обнародуются с единственной целью -
опорочивания её чести, достоинства и деловой
репутации.

Так, в 2005 г. одно из региональных печатных
изданий, пользующихся большой популярностью
у читателей, и, следовательно, у рекламодате-
лей, опубликовало материал о задержании лиде-
ра преступной группы в одном из жилых масси-
вов сотрудниками спецподразделений милиции.
В ходе операции из огнестрельного оружия был
ранен ребенок. Газета, за неимением более или
менее подробной информации сослалась на сло-
ва местного жителя пожилого возраста, который
заявил, что сотрудники ОВД сработали «на ред-
кость безграмотно». Данное утверждение не име-
ло под собой абсолютно никаких оснований, не
подтверждалось ни результатами соответствую-
щих проверок происшедшего, ни заявлениями
официальных лиц. Безусловно, самую большую
сложность представляет трактовка таких необос-
нованных умозаключений, тем более, что в на-
стоящее время закон не содержит четкого раз-
граничения таких понятий как «сведения, поро-
чащие честь и достоинство», и «оценочное мне-
ние».

«Вопрос о том, где проходит граница между
утверждениями, не дающими основания для су-
дебного преследования, и ложными, клеветничес-
кими утверждениями, широко обсуждается в
американском праве, включая полемику о том,
дают ли такие типы обвинений, как «нацист», «фа-
шист», «коммунист», «расист», «мошенник» и
аналогичные утверждения, основания для обра-
щения в суд»3. В России судебные иски в мил-
лионы долларов против СМИ не так распростра-
нены, как на западе, поэтому многие журналис-
ты позволяют себе вольные, бездумные выска-
зывания, которые наносят не только непоправи-
мый урон престижу ОВД, но и снижают эффек-
тивность работы милиции в самом приоритетном
направлении сегодня - в профилактике преступ-
лений, так как осуществляется она при одном не-
пременном условии - доверии общества.

При всем этом, необходимо отметить, что сте-
пень влияния СМИ на современную жизнь все
возрастает. Определенные круги журналистов -

1 Например, выступление Генсекретаря Совета Европы Терри Дэвиса 2 мая 2006 г. с призывом к странам-членам
организации отменить уголовное преследование журналистов за диффамацию.

2 Серия «Журналистика и право». Вып. 53.  Институт проблем информационного права Вандерет Р. Американское
диффамационное право и судопроизводство. Обзор законодательства и практики судебной защиты чести и достоин-
ства в США (перевод Американской ассоциации юристов).

3 Там же.
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тами  сотрудникам ОВД вполне могло быть ис-
пользовано оперативно-розыскными подразделе-
ниями в целях борьбы с преступностью и обес-
печения безопасности общества. Сами же жур-
налисты могут привлекаться как лица, содейству-
ющие оперативно-розыскным органам.  Тем бо-
лее, что в Федеральном Законе «Об оперативно-
розыскной деятельности» они не указаны как
лица, привлечение которых к осуществлению опе-
ративно-розыскной деятельности не допускается.
В связи со сказанным, мы считаем, что ст. 51
«Недопустимость злоупотребления правами жур-
налиста» Федерального Закона «О средствах мас-
совой информации» нуждается в  дополнении
фразой «кроме государственных органов в целях
раскрытия и расследования преступлений» и из-
ложении ст. 51 в следующей редакции «Не до-
пускается использование установленных насто-
ящим Законом прав журналиста в целях сокры-
тия или фальсификации общественно значимых
сведений, распространения слухов под видом
достоверных сообщений, сбора информации в
пользу постороннего лица или организации, не яв-
ляющейся средством массовой информации,
кроме государственных органов в целях раскры-
тия и расследования преступлений».

Иногда считают, что деятельность СМИ и струк-
тур, наделенных оперативно-розыскными полно-
мочиями, очень схожи и даже высказывается
мысль, что возможностей у журналистов намно-
го больше, так как они менее ограничены зако-
ном в способах и средствах поиска информации.

Исходя из этого, представляется необходимым
и дальше законодательно разрабатывать данное
направление и практически развивать взаимное
сотрудничество органов внутренних дел и
средств массовой информации.

«пулы»1, на постоянной основе специализируют-
ся в освещении работы исключительно тех или
иных государственных учреждений. Ряд из них
оказывает существенную помощь правоохрани-
тельным органам, систематически публикуя ин-
формацию превентивного характера: о способах
совершения мошенничеств, о правилах поведе-
ния в случае  обнаружения денежных знаков с
признаками подделки и т. п. Нередко именно жур-
налистам первым становится известно о различ-
ных преступных фактах. В нашей стране суще-
ствует специальный институт «журналистских
расследований»2, благодаря которому обще-
ственности становится известно о многих нару-
шениях закона, не выявленных или скрытых пра-
воохранительными структурами. Тем не менее,
не имея знаний и навыков, которыми обладают
уполномоченные должностные лица, журналис-
ты в своих публикациях совершают много оши-
бок, которые наносят вред будущему расследо-
ванию и подвергают опасности жизнь и здоро-
вье самого автора. Часто их материалы оказыва-
ются просто преждевременными. Закон «О сред-
ствах массовой информации» не содержит нор-
мы, обязывающей журналиста сообщать право-
охранительным органам о выявленных им в ходе
осуществления своей профессиональной дея-
тельности, признаках совершенного или готовя-
щегося преступления, хотя, по-нашему мнению,
в современных условиях развития средств мас-
совой информации она необходима.

Сегодня Федеральный Закон «О средствах
массовой информации» запрещает журналистам
использовать свои права по сбору информации в
пользу постороннего лица или организации, не
являющейся редакцией средства массовой ин-
формации. Однако специфика деятельности СМИ
такова, что предоставление сведений журналис-

1 Точнее журналистский пул - это группа работников различных СМИ, освещающая то или иное событие.
2 Константинов А.Д. Журналистское расследование. 2001 г.  «Олма - пресс».
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На основе положения п. «к» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ, КоАП РФ и законов субъектов Российской Феде-
рации в статье дан анализ сложившейся ситуации по унификации действующего законодательства об ад-
министративной ответственности.

Аnnotation
The article analyses the existing situation in the field of harmonization of laws regulating administrative

responsibility. The basis for the analysis of the laws currently in force is the Constitution of the Russian Federation
(Article 72, part  1, clause «к»), Code of administrative violations of the Russian Federation, and laws of constituent
territories of the Russian Federation.

Ключевые слова: законодательство субъектов РФ, административная ответственность, органы внут-
ренних дел, протокол об административном правонарушении, компетенция.

Key words: laws of constituent territories of the Russian Federation, administrative responsibility, bodies of
internal affairs, protocols on administrative violations, competence.

В  соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 72
Конституции Российской Феде-
рации административное и ад-
министративно-процессуальное
законодательство находится в

совместном ведении Федерального центра и его
субъектов.

Говоря о правоприменительной деятельности
в этой сфере, будет уместно упомянуть ещё ряд
конституционных принципов. Согласно ст.73 Кон-
ституции РФ на региональном уровне реализует-
ся правовая регламентация и процессуально-пра-
вовое регулирование только тех правоотношений,
которые не урегулированы федеральным законо-
дательством. В соответствии с ч.5 ст.76 Консти-
туции такие правовые нормы регионального за-
кона не могут противоречить федеральному за-
конодательству.

В Российской Федерации законодательство об
административной ответственности имеет отличи-
тельную особенность. Статья 1.1 Кодекса РФ об
административных правонарушениях (далее -
КоАП РФ) устанавливает общую структуру, в ко-
торую включается КоАП РФ и региональные за-
коны об административных правонарушениях.
Субъекты РФ вправе принимать законодательные
акты по вопросам административной ответствен-
ности которые не нашли закрепления в КоАП РФ.

В юридической литературе последних лет ши-
рокой дискуссии подверглось толкование поло-
жений п. 4 и 5 ч. 1 ст. 1.3 КоАП РФ. По мнению
ряда ученых административистов, субъекты РФ
не вправе принимать правовые нормы, подлежа-
щие установлению в гл. гл. 24-32 КоАП РФ, даже
в случаях обнаружения в них правовых пробе-
лов1. Из этого следует, что помимо общих поло-

1 См.: М.Я.Масленников. О легитимности некоторых положений в региональных законах об административной
ответственности / Полицейское право. 2006, № 1.
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что сформировалась административно-деликтная
модель регионального правотворчества. Содер-
жание региональных комплексных и тематичес-
ких законов об административной ответственно-
сти составляют определенные виды администра-
тивных правонарушений, имеющих региональ-
ную специфику, а также некоторые процессуаль-
ные положения, базирующиеся на нормах КоАП
РФ. И это правотворчество продолжается.

Подтверждением процесса совершенствова-
ния правотворческой деятельности субъектов РФ
служит начавшийся с 2006 г. второй этап приня-
тия новых региональных законов об администра-
тивной ответственности взамен принятых ранее1.
Таким образом, региональное законодательство
об административных правонарушениях в право-
вой системе России выполняет социально-значи-
мую функцию по защите гарантированных Кон-
ституцией РФ прав и свобод граждан в различ-
ных сферах общественных отношений (ст. 45).

Сотрудникам органов внутренних дел, наряду
с другими административно-юрисдикционными
органами, в большей степени приходится проти-
востоять правонарушениям в самых различных
сферах, реализуя свою компетенцию.

Ю.А. Тихомиров определяет понятие компетен-
ции как возложенный законно на уполномочен-
ный субъект объем публичных дел2. Характери-
зуя предметы введения и полномочия - как пер-
вый и второй элемент компетенции, он делает
вывод о том, что компетенция государственных
институтов, руководителей и должностных лиц
служит «продолжением» приходящихся на их
долю государственных дел3. Следуя теоретичес-
ким положениям содержания компетенции орга-
нов исполнительной власти, предложенной
Ю.А. Тихомировым, можно причислить органы
внутренних дел к непосредственным субъектам
такой компетенции. Вполне очевиден механизм
реализации компетенции органов внутренних дел.
В области регионального административно-делик-
тного законодательства он реализуется двояко.
С одной стороны, предметом ведения является

жений и принципов законодательства об админи-
стративных правонарушениях, в сферу регио-
нального законодательства не попадают процес-
суальные вопросы порядка производства по де-
лам об административных правонарушениях. В
том числе установления мер обеспечения произ-
водства по делам об административных право-
нарушениях, а так же порядка исполнения поста-
новлений о назначении административных нака-
заний. Разрешить такую ситуацию предлагается
либо методом исключения п. 4, 5 из ч. 1 ст. 1.3
КоАП как противоречащих Конституции РФ и име-
ющих меньшую (по сравнению с Конституцией)
юридическую силу, либо путем кодификации ад-
министративно-процессуальных ном. Это позво-
лило бы существенно исключить противоречия
вокруг реализации законодательства субъектов
РФ об административной ответственности.

В процессе реализации регионального законо-
дательства об административной ответственнос-
ти, в числе других активно и много участвуют
органы внутренних дел. Поэтому актуальной за-
дачей, стоящей перед милицией, является повы-
шение социальной правоприменительной практи-
ки. Своевременное и правильное использование
нормативно-правовой базы, регламентирующей
административную ответственность, играет опре-
деляющую роль в обеспечении общественного
порядка и общественной безопасности. Для дос-
тижения цели административного наказания - пре-
дупреждения совершения новых правонаруше-
ний, как самим правонарушителем, так и други-
ми лицами - недостаточно лишь принятия регио-
нальными законодательными органами субъек-
тов РФ соответствующего закона, необходимо его
реальное и правильное применение. Реализация
органами внутренних дел регионального законо-
дательства об административной ответственнос-
ти является в большинстве случаев показателем,
по которому можно судить об эффективности пра-
воприменительной практики.

Анализ указанных законов 83-х субъектов Рос-
сийской Федерации дает основание утверждать,

1 См., например: Закон Новгородской области от 13 июня 2006 г. № 688-ОЗ «Об административных правонарушени-
ях»; Закон Омской области от 24 июля 2006 г. № 770-ОЗ «Кодекс Омской области об административных правонару-
шениях»; Закон Республики Татарстан от 19 декабря 2006 г. № 80-ЗРТ «Кодекс Республики Татарстан об администра-
тивных правонарушениях»; Закон Приморского края от 5 марта 2007 г. № 44-КЗ «Об административных правонару-
шениях в Приморском крае»; Закон Брянской области от 15 июня 2007 г. № 88-З «Об административных правонару-
шениях на территории Брянской области»; Закон города Москвы от 21 ноября 2007 г. № 45 «Кодекс города Москвы об
административных правонарушениях»; Закон Кировской области от 4 декабря 2007 г. № 200-ЗО «Об административ-
ной ответственности в Кировской области»; Закон Пензенской области от 2 апреля 2008 г. № 1506-ЗПО «Кодекс
Пензенской области об административных правонарушениях»; Закон Ставропольского края от 10 апреля 2008 года №
20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае»; Закон Ивановской области от 24 апреля
2008 г. № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях Ивановской области» и др. Здесь и далее использована
информационно-правовая база «"Консультант+».

2 См.: Тихомиров Ю.А. Теория компетенции. М., 2001. С. 55-355.
3 Там же. С. 59.
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перечень видов административных правонаруше-
ний, которые вправе пресекать и документиро-
вать сотрудники органов внутренних дел. С дру-
гой стороны, органы внутренних дел обладают
рядом полномочий по рассмотрению дел об ад-
министративных правонарушениях, назначению
наказаний (в виде постановлений о назначении
административного штрафа).

В некоторых региональных Законах (Кодексах)
органы внутренних дел называются в числе
субъектов административной юрисдикции (Рес-
публика Карелия1, Ивановская область2, Псковс-
кая область3). В основном юрисдикционные пол-
номочия выполняют должностные лица органов
внутренних дел, входящие в состав коллегиаль-
ных юрисдикционных органов, таких как админи-
стративные комиссии, комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав.

Исполнение законодательства об администра-
тивных правонарушениях, которое находится в
совместном ведении Российской Федерации и ее
субъектов, является одной из функций органов
внутренних дел. Для органов милиции этот юри-
дический феномен не является новым. Однако,
в современных условиях, особенно после обнов-
ления действующего законодательства, он нуж-
дается в научно-теоретическом анализе ввиду
особенностей его реализации на региональном
уровне.

В своей правотворческой деятельности зако-
нодательные (представительные) органы субъек-
тов Российской Федерации совершенно по раз-
ному подходят к избранию форм правового регу-
лирования ответственности за административные
правонарушения. Региональные законы об адми-
нистративной ответственности дифференцируют-
ся по степени их комплексности4. Подтвержда-
ются ранее сделанные выводы об отсутствии еди-
нообразного подхода к кодификации админист-
ративных составов. В ряде регионов законодате-
ли предпочитают иметь наряду с комплексным
региональным законом5 (кодексом) об админист-
ративных правонарушениях, еще и различные те-
матические законы6. Наличие подобного дубли-
рования, наверное, не совсем рационально7.

Предпочтительными являются комплексные за-
коны, облегчающие поиск, доступ и восприятие
юридического материала, а главное, исключаю-
щие многие неизбежные повторения. Например,
с принятием Кодекса города Москвы об админи-
стративных правонарушениях8 признаны полно-
стью утратившими законную силу 10 тематичес-
ких законов об административной ответственно-
сти, в 12 внесены соответствующие изменения.
В Московской области кодифицированного нор-
мативно-правового акта нет, а действует 5 тема-
тических законов, предусматривающих админи-
стративную ответственность за правонарушения,
посягающие на институты государственной вла-
сти, в сфере благоустройства, в области сохра-
нения памятников истории и культуры, на авто-
мобильном и электрическом транспорте и в сфе-
ре потребительского рынка. Указанные тематичес-
кие законы регулируют далеко не все сферы об-
щественных отношений имеющих региональную
специфику. Недостаточно внимания придано ад-
министративной ответственности за нарушения,
посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, на права граждан и здо-
ровье населения, а так же в областях предприни-
мательской деятельности, бюджетных правоотно-
шений, природо- и землепользования, агропро-
мышленного комплекса, градостроительства, ис-
пользования жилых и нежилых помещений.

Далее попробуем спроецировать вопрос несо-
вершенства конструкции ст. 1.3 КоАП РФ в части
перечисления в региональных законах компетен-
ции сотрудников органов внутренних дел по со-
ставлению протоколов и рассмотрению дел об
административных правонарушениях. Юридичес-
ки включение таких полномочий в тексты регио-
нальных законов будет выходить за рамки реги-
онального законодательства. Как ни странно при
этом, региональный закон должен будет содер-
жать только голые административные составы. В
условиях динамичной правоприменительной де-
ятельности это просто неприемлемо.

Этот вывод подтверждают результаты прове-
денного социологического исследования (анке-
тирование руководителей подразделений мили-

1 См.: ст. 10 Закона республики Карелия от 3 июля 1992 г. № XII-13/378.
2 См.: ст. 10.3 Закона Ивановской области от 24 апреля 2008 г. № 11-ОЗ.
3 См.: ст. 3.1-3.8 Закона Псковской области от 4 мая 2003 г. № 268-ОЗ.
4 См.: Масленников М.Я. Региональное законодательство об административной ответственности: Учебно-практи-

ческое пособие. М.:ВНИИ МВД России, 2006. С.8.
5 Там же. С. 6.
6 Там же. С. 7.
7 Так, например, в Калужской области помимо Закона от 30 января 2004 г. № 288-ОЗ «Об административных

правонарушениях в Калужской области» имеется Закон от 12 ноября 2002 г. № 152-ОЗ «Об административной
ответственности за правонарушения в сфере благоустройства населенных пунктов Калужской области».

8 Закон города Москвы 21 ноября 2007 г. № 45 // «Ведомости Московской городской Думы», 22.01.2008, № 12, ст. 251.
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подписанным главой Администрации Ивановской
области. Исходя из этого, суд обосновано отка-
зал в удовлетворении заявления прокурора Ива-
новской области.

В некоторые региональные законы об админи-
стративной ответственности беспредметно вклю-
чаются вполне урегулированные федеральным
законодательством понятия. По мнению практи-
ческих сотрудников органов внутренних дел, та-
ким образом, предпринимается попытка придать
региональным законам вид не только норматив-
ного правового акта, а некоего пособия для на-
чинающего юриста - практика. Примером такого,
на наш взгляд, не совсем удачного двухуровне-
вого дублирования, может служить законодатель-
ство Кировской области5. Отдельная глава посвя-
щена вопросам применения мер обеспечения
производства по делам об административных
правонарушениях, предусмотренных Кодексом
Российской Федерации об административных
правонарушениях.

Недостаточная результативность работы мили-
ции по реализации регионального законодатель-
ства об административной ответственности свя-
зана с отсутствием единой типизированной фор-
мы протокола об административном правонару-
шении. Помимо чисто экономической пользы это
способствовало бы ведению более объективной
единой государственной статистической отчетно-
сти. Выводы А.С. Дугенца по поводу необходи-
мости такой формы подтверждают и результаты
опроса практических работников. По их мнению,
единая форма протокола могла бы стать полез-
ным приложением к давно ожидаемому на мес-
тах Российскому административно-процессуаль-
ному Кодексу. Помимо указанных в ст. 28.2 КоАП
РФ реквизитов протокола, А.С. Дугенец предла-
гает предусмотреть выяснение дополнительных
данных о правонарушении, обстоятельствах его
совершения и сведений о личности нарушителя6.
В общей сложности 20 дополнительных позиций
необходимых для более объективного рассмот-
рения дела.

В числе негативных факторов в сфере реали-

ции по борьбе с правонарушениями на потреби-
тельском рынке и исполнению административно-
го законодательства, а так же по организации
деятельности участковых уполномоченных мили-
ции МВД, ГУВД, УВД по субъектам РФ). Анализ
ответов на предложенные практическим работни-
кам вопросы1, позволяет сделать однозначный
вывод - кодификация процессуальной составля-
ющей административного законодательства не-
обходима.

Имеющаяся в отдельных случаях практика
установления региональными законами подроб-
ных (по нашему мнению, формальных) перечней
должностных лиц ОВД, наделенных полномочи-
ями составлять протоколы, является несовремен-
ной и не в полной мере соответствующей закону.
Одним из таких типичных по «детализации» пол-
номочий ОВД является законодательство Архан-
гельской области2. Представляются непродуктив-
ными локальные попытки руководителей МВД,
ГУВД, УВД издавать собственные приказы о раз-
граничении таких полномочий, которые прокура-
тура и суды называют не иначе как «народное
творчество».

Однако, практика законодательного закрепле-
ния полномочий милиции в сфере составления
протоколов и принятия решений по делам об ад-
министративных правонарушениях подверглась
серьезному юридическому анализу со стороны
Верховного Суда Российской Федерации3. В
2005 г. имел место так называемый «Ивановский
прецедент» связанный с попыткой областного про-
курора оспорить законность положений регио-
нального закона4 устанавливающих соответству-
ющие полномочия сотрудников милиции обще-
ственной безопасности. Судебная коллегия по
гражданским делам сделала однозначный вы-
вод: - протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренные законами субъектов
Российской Федерации, составляются должнос-
тными лицами, уполномоченными соответствую-
щими субъектами РФ. В данном случае мили-
ция наделена такими полномочиями Законом при-
нятым областным законодательным Собранием и

1 Результаты анкетирования руководителей подразделений БППРиИАЗ, ОДУУМиПДН МВД, ГУВД, УВД по субъек-
там Российской Федерации, обучавшихся на высших академических курсах Академии управления МВД России в
2007-2008 г.г.

2 См.: Закон Архангельской области от 3 июня 2003 г. № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях».
3 См.: Определение Судебной коллегии по гражданским делам верховного Суда РФ от 19 января 2005 года № 7-Г04-

17 // «Бюллетень Верховного Суда РФ», 2005, № 7.
4 Ст.ст. 9.3, 10.1 Закона Ивановской области от 29 июля 2003 г. № 78-ОЗ «Об административных правонарушениях

в Ивановской области».
5 Напр., Закон Кировской области от 4 декабря 2007 г. № 200-ЗО «Об административной ответственности в

Кировской области».
6 Федеральное и региональное законодательство о протоколе об административном правонарушении. Применение

административных наказаний органами внутренних дел: Сборник научных  трудов / Отв. ред. А.С. Дугенец. М.: ВНИИ
МВД России, 2006.
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зации региональных законов (Кодексов) являет-
ся ограничение круга сотрудников органов внут-
ренних дел, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях.
Такими полномочиями в целом ряде регионов
наделены только должностные лица милиции об-
щественной безопасности1. Таким образом, не в
полной мере используется потенциал подразде-
лений по борьбе с экономическими преступлени-
ями (БЭП). В Калужской области таким правом
обладают лишь сотрудники входящие в состав
административных комиссий, к компетенции ми-
лиции общественной безопасности региональным
тематическим законом отнесены только правона-
рушения, совершаемые в сфере благоустройства
населенных пунктов2 .

Иногда недостаточно четкие определения под-
ведомственности рассмотрения дел об админис-
тративных правонарушениях, исключают актив-
ное применение некоторых видов административ-
ных правонарушений. Так, органы внутренних дел
Рязанской области не всегда могут в админист-
ративном порядке пресекать курение граждан в
не отведенных для этого местах3.

Очевидно, необходимость реального участия
сотрудников подразделений МВД по Удмуртской
Республики в пресечении правонарушений, име-
ющих региональную специфику, побудила рес-
публиканских законодателей наделить милицию
общественной безопасности полномочиями по
составлению протоколов об административных
правонарушениях. Это отмечается спустя 5 лет
после принятия закона Государственным Сове-
том Удмуртской Республики (Закон от 16.11.01 г.
№ 49-РЗ). Сначала это было всего два состава
предусматривавших административную ответ-
ственность за нарушения правил благоустройства,
а так же тишины и покоя граждан, а затем объек-
ты правоохраны увеличились до пяти. Милиция
вправе документировать правонарушения в сфе-
ре организации и проведения азартных игр, а так
же в связи с неправомерными действиями в от-
ношении государственных наград и символов

Удмуртской Республики.
Отличительной особенностью законодатель-

ства Республики Марий Эл является особый спо-
соб изложения полномочий того или иного орга-
на по составлению и рассмотрению протоколов
об административных правонарушениях4. Соот-
ветствующая статья имеется в каждой главе За-
кона. Однако, никто из сотрудников милиции не
наделен полномочиями по составлению и рас-
смотрению протоколов об административных пра-
вонарушениях за нарушения порядка размеще-
ния объектов мелкорозничной торговли или неза-
конных объектов игорного бизнеса.

В качестве положительного опыта надо отме-
тить, что органы внутренних дел Ленинградской
области вправе составлять протоколы по любым
предусмотренным региональным законодатель-
ством правонарушениям5. С одной стороны, ми-
лиция наделена достаточными полномочиями для
пресечения и документирования любого рода
правонарушений, а с другой стороны, ОВД сами
рассматривают лишь две категории дел (курение
либо торговля в не отведенных для этого мес-
тах). Некоторые составы правонарушений впра-
ве документировать только сотрудники ОВД. В
числе их: нарушение правил охраны жизни лю-
дей на водоемах (ст. 2.1); создание препятствий
в осуществлении деятельности органов местно-
го самоуправления (ст. 7.6); неисполнение нор-
мативных правовых актов органов местного са-
моуправления муниципальных образований Ле-
нинградской области (ст. 7.7).

Наблюдения показывают, что требуется деталь-
ный анализ организационно-штатного построения
органов внутренних дел. Так, ГУВД по городу
Санкт-Петербургу и Ленинградской области фак-
тически приходится руководствоваться законода-
тельством двух субъектов Российской Федера-
ции. При этом территорию области обслуживает
19 районных управлений ГУВД, такое же количе-
ство РУВД расположено на территории города
Санкт-Петербурга. Фактически население Санкт-
Петербурга и Ленинградской области находится

1 См., напр., ст.8.1 Закона № 35 Белгородской, ст.29 Закона № 88-З Брянской, ст.13 Закона № 11-ОЗ Владимирской,
ст.  20.3 Кодекса № 868-ОЗ Вологодской, ст. 8 Закона № 74-ОЗ Воронежской, ст.11.1 Закона № 11-ОЗ Ивановской,
ч. 1 ст. 62 Кодекса № 293Калининградской, ст.8.1 Закона № 200-ЗО Кировской, ст.6 Закона № 107-ЗКО Костромской,
Липецкой (ст. 13.2 Кодекса № 119-ОЗ), ст. 1.9 Закона № 47-оз Ленинградской, Мурманской (ч. 9 ст. 19 Закона № 401-
01-ЗМО) областей, ст.15 Закона № 25-З Мордовии, ст.12.1 Закона № 304-ОЗ Орловской, ст. 4.1 Закона № 286-оз
Псковской областей, ст.16 Закона № 95-РЗ Республики Коми, ст.1.5. Закона № 63-ОЗ Рязанской области, ст.6 Закона
№ 239-29 города Санкт-Петербурга, ст. 42 Закона № 28-з Смоленской, ст.31 Закона № 155-З Тамбовской, ст.10 Закона
№ 46-ЗО Тверской, ст. 4.1 Закона № 388-ЗТО Тульской областей, ст.31 Закона № 49-РЗ Удмуртской Республики, ст. 3.2
Закона № 28-з Ярославской области.

2 См.: ст.3 Закона Калужской области  № 288-ОЗ и ст.36 Закона Калужской области  № 152-ОЗ.
3 См.: ст.3.9 Закона № 63-ОЗ Рязанской области.
4 См.: Закон Республики Марий Эл от 4 декабря 2002 г. № 43-З.
5 См.: ст.1.5, 1.9 Закона Ленинградской области от 2.07.03г. № 47-оз // Вестник Правительства Ленинградской

области, № 15, 23.07.2003
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в схожих социальных условиях. Однако Законом
Ленинградской области1 предусмотрена ответ-
ственность за правонарушения в сферах охраны
общественного порядка, предпринимательской
деятельности, жилищно-коммунального хозяй-
ства, природопользования, транспорта, управле-
ния и финансов, а Законом города Санкт-Петер-
бурга - исключительно за ненадлежащее благо-
устройство2, нарушение тишины3, торговлю в не-
установленных местах4, несоблюдение правил
пользования электротранспортом5, а так же за
попустительство пребыванию несовершеннолет-
них в игорных заведениях либо без присмотра
родителей6.

Изучение правовых форм регулирования
субъектами Российской Федерации ответствен-
ности за административные правонарушения сви-
детельствует о том, что их социальная полезность
и эффективность завит от таких их качеств, как
легитимность, инструментально-правовые и тех-
нико-юридические свойства. Разумеется, они
требуют дальнейшего исследования. В пределах
данной темы мы остановились на этих качествах
применительно к прикладному аспекту деятель-
ности органов внутренних дел как субъекта пра-
вотворчества.

Проведенный нами анализ соотношения сфер
реализации правоохранительных задач в облас-

ти исполнения регионального административно-
го законодательства и соответствующих юрис-
дикционных полномочий органов внутренних дел
целиком и полностью подтверждают теоретичес-
кие положения, высказанные Ю.А. Тихомировым.
Компетенция органов внутренних дел представ-
ляет собой своеобразное соотношение предме-
тов ведения и полномочий. Расширение или су-
жение предметов ведения может вести к расши-
рению или сужению полномочий, либо к видоиз-
менению их характера и метода осуществления.
Именно эти свойства должны быть в основе вы-
работки единообразного подхода к конструиро-
ванию региональных административно-деликтных
норм, а так же к пониманию и правильному при-
менению закона.

Сотрудники органов внутренних дел должны
учитывать особенности регионального законода-
тельства, сущность, специфику и правовые фор-
мы регламентации субъектами Российской Фе-
дерации ответственности за административные
правонарушения. Это может быть повседневной
практикой при условии надлежащей профессио-
нальной квалификации сотрудников органов внут-
ренних дел, своевременном обеспечении текста-
ми законов и умелом использовании навыков их
правильного толкования и применения.

1 См.: Закон Ленинградской области от 2.07.03 г. № 47-оз «Об административных правонарушениях».
2 См.: Закон Санкт-Петербурга от 29.05.03 г. № 239-29 «Об административных правонарушениях в сфере благоус-

тройства в Санкт-Петербурге».
3 См.: Закон Санкт-Петербурга от 12.01.04г. № 793-2 «Об административной ответственности за нарушение тиши-

ны и покоя граждан в ночное время на территории Санкт-Петербурга».
4 См.: Закон Санкт-Петербурга от 27.04.04г. № 412-62 «Об административной ответственности за продажу това-

ров в неустановленных местах».
5 См.: Закон Санкт-Петербурга от 27.06.02г. № 367-38 «Об административной ответственности за нарушение

правил пользования наземным пассажирским транспортом общего пользования в Санкт-Петербурге и правил пользо-
вания Петербургским метрополитеном».

6 См.: Законы Санкт-Петербурга от 20.10.05г. № 493-75 «Об административной ответственности юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей за попустительство нахождению несовершеннолетних  в игорных заведени-
ях»; от 18.06.05г. № 427-54 «Об административной ответственности юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей за попустительство нахождению несовершеннолетних в общественных местах в ночное время без сопро-
вождения родителей (лиц, их заменяющих)».
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Аннотация
Статья посвящена исследованию понятий «бюджетные обязательства» и «расходные обязательства»

в современном бюджетном законодательстве РФ. Автор анализирует условия, при которых Российская
Федерации, ее субъекты финансирует расходы по взятым на себя обязательствам, предусмотренным
законодательством России.

Аnnotation
This research is the analysis of different definitions: «budgetary obligations», «account obligations» in the field
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Н есмотря на то, что законодатель-
ством предусмотрены различ-
ные источники финансирования
экологически значимых мероп-
риятий, ведущая роль в этой

сфере по-прежнему принадлежит бюджету. Эта
область деятельности государства обеспечива-
ется денежными средствами из бюджетов всех
трех уровней бюджетной системы страны. Финан-
сирование расходов, в том числе на охрану ок-
ружающей среды осуществляется в соответствии
с расходными обязательствами, предусмотрен-
ными законами, иными нормативными правовы-
ми актами или соглашениями.

Согласно Бюджетному кодексу РФ (БК РФ),
расходные обязательства определяются как обус-
ловленные законом, иным нормативным право-
вым ак-том, договором или соглашением обязан-
ности публично-правового образования (России,
субъекта РФ, муниципального образования) или
действующего от его имени бюджетного учреж-
дения предоставить физическому или юридичес-
кому лицу, иному публично-правовому образова-
нию, субъекту международного права средства
из соответствующего бюджета. Данное понятие
было введено в БК РФ в 2004 г. и в первоначаль-
ной редакции формулировалось как обязанность
публично-правового образования предоставить
средства соответствующего бюджета (государ-

ственного внебюджетного фонда, территориаль-
ного государственного внебюджетного фонда).

Таким образом, расходное обязательство - это
обязательство публично-территориального обра-
зования предоставить средства соответствующе-
го бюджета. Наряду с понятием «расходные обя-
зательства» в БК РФ дается определение бюд-
жетному обязательству. Бюджетные обязатель-
ства, как указывается в кодексе, представляют
собой расходные обязательства, подлежащие
исполнению в соответствующем финансовом
году. То есть - это расходное обязательство, ис-
полнение которого должно быть предусмотрено
в Законе о бюджете, принимаемом на очередной
финансовый год. Видится, что расходное обяза-
тельство и бюджетное обязательство соотносят-
ся как общее и частное и бюджетное обязатель-
ство производно от расходного.

Как указал Конституционный Суд РФ, «Феде-
ральный закон о федеральном бюджете создает
надлежащие финансовые условия для реализа-
ции норм, закрепленных в иных федеральных
законах, изданных до его принятия и предусмат-
ривающих финансовые обязательства государ-
ства, т.е. предполагающих предоставление каких-
либо средств и материальных гарантий и необхо-
димость соответствующих расходов. Как таковой
он не порождает и не отменяет прав и обяза-
тельств...»1. При анализе этого Постановления

1 Постановление Конституционного Суда РФ от 23 апреля 2004 г. № 9-П «По делу о проверке конституционности
отдельных положений Федеральных законов «О федеральном бюджете на 2002 г.», «О федеральном бюджете на
2003 г.», «О федеральном бюджете на 2004 г.» и приложений к ним в связи с запросом группы членов Совета Федера-
ции и жалобой гражданина А.В. Жмаковского».
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местных) бюджетов, нормами о разграничении
расходных обязательств. На основании таких
норм органы власти каждого уровня вправе осу-
ществлять финансирование только тех областей,
в отношении которых для них установлено рас-
ходное обязательство3.

Россия является федеративным государством,
и органы власти каждого уровня наделены опре-
деленным объемом правосубъектности, то есть
они вправе издавать законы, иные нормативно
правовые акты, заключать догово-ры и соглаше-
ния, беря на себя определенные обязательства.
Однако, в соответствии с новеллой законодатель-
ства о расходных обязательствах, беря на себя
то или иное обязательство, данные субъекты не
могут гарантировать их финансовое обеспечение.
К примеру субъект РФ, заключая международ-
ный договор с каким - либо субъектом междуна-
родного права, скажем о совместных мероприя-
тиях в области охраны окружающей среды, за-
ведомо не знает, будут ли в законе о бюджете на
очередной финансовый год средства для их фи-
нансирования. На это указывает и А.Г. Пауль,
отмечая, что часто институт расходов бюджетов
предусматривает определенные обязательства
общественно-территориальных образований, од-
нако в акте о бюджете на очередной финансовый
год средства на их финансирование не предус-
матриваются4.

Эту коллизию законодатель попытался урегу-
лировать БК РФ: согласно ч. 1 ст. 83, если при-
нимается новый закон или иной нормативно-пра-
вовой акт (а по смыслу ст. 6 БК РФ также заклю-
чается договор или соглашение), который предус-
матривает увеличение уже существующих рас-
ходных обязательств или введение новых рас-
ходных обязательств данный нормативно - пра-
вовой акт должен содержать нормы, определяю-
щие источники и порядок исполнения новых ви-
дов расходных обязательств, в том числе в слу-
чае необходимости порядок передачи финансо-
вых ресурсов на новые виды расходных обяза-
тельств в соответствующие бюджеты бюджетной
системы России. При этом законодатель делает
оговорку, что данные нормы должны содержать-
ся в нормативно-правовом акте, если такие рас-
ходные обязательства до его принятия не испол-
нялись ни одним публично-правовым образова-
нием.

В ч. 2 ст. 83 БК РФ законодатель определяет,
что выделение бюджетных ассигнований на при-

можно согласиться с А.Г. Паулем в том, что фи-
нансовые обязательства государства предусмат-
риваются институтом расходов бюджетов, а фе-
деральный закон о федеральном бюджете лишь
«собирает» их в едином финансовом плане и пре-
дусматривает конкретные средства на их финан-
сирование1.

По мнению А.С. Матненко, необходимо специ-
ально подчеркнуть неброское, но важнейшее из-
менение, внесенное в дефиницию понятия «бюд-
жетное обязательство» Федеральным законом от
26 апреля 2007 г. № 63-ФЗ «О внесении измене-
ний в Бюджетный кодекс Российской Федерации
в части регулирования бюджетного процесса и
приведении в соответствие с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации отдельных
законодательных актов Российской Федерации».
В прежней редакции Кодекса (ст. 6) бюджетные
обязательства определялись как «расходные обя-
зательства, исполнение которых предусмотрено
законом (решением) о бюджете на соответству-
ющий финансовый год», в новой редакции - как
«расходные обязательства, подлежащие испол-
нению в соответствующем финансовом году».
Ссылка на акт о бюджете как на единственное
правовое основание возникновения бюджетно-го
обязательства исключена! Это подтверждает прин-
ципиальное изменение правовой роли бюджета
и его места в системе нормативных правовых
актов, устанавливающих расходные обязатель-
ства2.

 Как отмечается в литературе, введение ново-
го термина «расходные обязательства» в бюд-
жетном законодательстве уже оказало суще-
ственное влияние на другие законодательные
акты, действующие в Российской Федерации.
Так, Федеральный закон от 22 августа 2004 г.
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законода-
тельные акты Российской Федерации и призна-
нии утратившими силу некоторых законодатель-
ных актов Российской Федерации в связи с при-
нятием Федеральных законов «О внесении из-
менений и дополнений в Федеральный закон «Об
общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской
Федерации» и «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» заменяет в отраслевых законах нормы,
предусматривающие, что финансирование осу-
ществляется из федерального (субъектов РФ,

1 Пауль А.Г. Расходы бюджетов: понятие и особенности // Финансовое право. 2005. № 7. С. 25-27.
2 Матненко А.С. Бюджетная деятельность государства как финансово-правовая категория // Законодательство и

экономика. 2008. № 6. С. 27-32.
3 Шемякина О.Б. Новое в бюджетном законодательстве // Финансовое право. 2005. № 5. С. 6-11.
4 Пауль А.Г. Указ. соч.
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нятие новых видов расходных обязательств или
увели-чение бюджетных ассигнований на испол-
нение существующих видов расходных обяза-
тельств может осуществляться только с начала
очередного фи-нансового года. При этом финан-
сирование расходных обязательств ставится в
зависимость от включения соответствующих
бюджетных ассигнований в закон (решение) о
бюджете либо в текущем финансовом году пос-
ле внесения соответствующих изменений в за-
кон (решение) о бюджете при наличии со-ответ-
ствующих источников дополнительных поступле-
ний в бюджет и (или) при сокращении бюджет-
ных ассигнований по отдельным статьям расхо-
дов бюджета. Данная норма была введена в
2007 г. и заменила предыдущую редакцию дан-
ной нормы, в п. 5 которой говорилось, что в слу-
чае, если законо-дательные или иные правовые
акты устанавливают бюджетные обязательст-ва,
не предусмотренные законом (решением) о бюд-
жете, применяется закон (решение) о бюджете.

По сути, кардинально поменяв текст статьи, за-
конода-тель оставил тот же смысл, вновь поста-
вив в зависимость финансирование расходных
обязательств от наличия расходной статьи в бюд-
жете. Если в бюджете финансирование расход-
ных обязательств не предусмотрено, а сами обя-
зательства каким-либо нормативным актом или со-
глашением предусмот-рены, то эти обязательства
можно не финансировать.

Таким образом, в контексте реализации эколо-
гической функции государства и необходимости
соблюдения конституционного права каждого на
благоприятную окружающую среду, существую-
щий подход не соответствует предназначению
государства как гаранта обеспечения экологичес-
ких интересов общества, субъекта, от имени ко-
торого допускается, с одной стороны, брать на
себя определенные социально значимые обяза-
тельства, облеченные в законодательные нормы,
а с другой, заведомо не гарантировать их испол-
нение.
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Кибальник Александр Григорьевич

Отзыв официального оппонента
о диссертации Елены Александровны Миллеровой «Незаконное распространение
порнографических материалов или предметов: уголовно-правовая характеристика»,
представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по спе-
циальности 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное
право

П редставленное Е.А. Миллеровой
диссертационное исследование
является самостоятельной за-
вершенной монографической ра-

ботой теоретического и прикладного характера.
Оно посвящено актуальной проблеме теоре-ти-
ческого осмысления преступлений против обще-
ственной нравственности, а именно - пониманию
незаконного оборота порнографической продук-
ции («материалов» и «предметов»). Не вызывает
сомнения и практическая значимость проведен-
ного исследования, так как в правоприменитель-
ной деятельности существует масса нерешенных
вопросов относительно решения «ключевого» для
вменения ст. ст. 242 и 242.1 УК РФ: а что же,
собственно, является порнографическим предме-
том (материалом), и какое распространение та-
ких предметов следует считать незаконным (точ-
нее - преступным)?

Ценным достоинством работы является широ-
кое использование достигнутых знаний в облас-
ти психологии, искусствоведения, анализ сооб-
щений средств массовой информации (что несом-
ненно важно в контексте заявленной темы). Само
по себе реальное применение ст. ст. 242, 242.1
является довольно скудным, что объясняется
многими объективными и субъективными причи-
нами, а незаконный оборот порнографической про-
дукции очевидно и наверняка не исчисляется
двумя - двумя с половиной тысячами регистри-
руемых преступлений.

Диссертант вполне справедливо ставит глав-
ной целью исследования научную разработку те-
оретических и практических проблем уголовной
ответственности за незаконное распространение
порнографии, рассмотрение вопросов квалифи-
кации указанных преступлений. Кроме того, в ка-

честве цели заявлено стремление выявить на-
правления совершенствования уголовного зако-
нодательства в разрезе заявленной темы.

Соответственно целям автором определены
объект и предмет диссертации, ее нормативная,
эмпирическая и теоретическая основы. Е.А. Мил-
леровой четко сформулированы основные зада-
чи исследования, которые определили структуру
диссертации. Она включает введение, три гла-
вы, заключение и библиографический список.

В первой главе автором изучена историческая
эволюция и современное понимание порнографии
как социально-психологического явления. Особо
надо отметить рассмотренное диссертанткой по-
нимание «сексуальной непристойности» у разных
«народов и цивилизаций» во временном конти-
нууме, а также в современных обществах.

Вторая глава диссертации содержит уголовно-
правовой анализ составов преступлений, обра-
зующих институт незаконного оборота порногра-
фи-ческих материалов и предметов.

В заключительной главе автор рассмотрела
проблемные вопросы понимания порнографичес-
кой продукции в международном уголовном пра-
ве, а также основания и пределы уголовной от-
ветственности за это деяние в зару-бежном зако-
нодательстве.

Диссертация Е.А. Миллеровой обладает необ-
ходимой для такого рода работ научной новиз-
ной как в теоретическом, так и в практическом
отношении. Диссертация представляет собой
одно из первых в российской доктрине исследо-
ваний незаконного оборота порнографических
материалов и предме-тов, в частности после вве-
дения в УК РФ ст. 242.1. О новизне работы сви-
детельствует авторский подход к необходимос-
ти дифференциации уголовной ответственности за
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незаконный оборот порнопродукции.
На мой взгляд, ключевыми в работе являются

параграфы, в которых Е.А. Миллерова подробно
рассуждает о порнографии как социально-психо-
логическом явлении (с. 36-53) и о общественной
опасности этого явления как главного основания
криминализации незаконного оборота порногра-
фии (с. 54-69). Автор приходит к справедливому
выводу о том, что отнесение того или иного пред-
мета (материала) к порнографии в «той или иной
стране» зависит от целого «комплекса сложив-
шихся отношений и взглядов на сексуальное по-
ведение и пристойность его изображения». Ко-
нечно, взгляды на порнографию будут разитель-
но отличаться, например в Нидерландах и Ира-
не. Но как быть с мультикультурными общества-
ми (включая российское)? Не секрет, что в рес-
публиках Северного Кавказа с преимуществен-
но мусульманским населением «взгляды на сек-
суальное поведение» коренным образом отлича-
ются от подобного рода «взглядов» в тех же Мос-
кве и Санкт-Петербурге, а ведь у нас существу-
ет единое уголовное право, следовательно дей-
ствуют одинаковые основания признания того
или иного деяния преступ-лением.

Диссертант в своих рассуждениях о том, что
же надо признавать порнографией, идет по тра-
диционному для отечественной доктрины пути,
говоря о порнографии как о «грубо натуралистич-
ном», «вульгарно натуралистичном» изображении
сексуальных отношений. Я бы скорее употребил
термин «сексуальное поведение», ведь «сексу-
альное отношение» подразумевает наличие ми-
нимум двух людей, а диссертант сама по ходу
работы часто говорит о зоофилии, некрофилии
и т.п. При этом автором предлагаются в качестве
признака порнографии ввести «бесстыдность» та-
кового изображения. Думаю, что это не совсем
удачный путь хотя бы потому, что «бесстыд-
ность», будучи сугубо моральной оценкой, у каж-
дого своя, и совершенно неясны ее юридичес-
кие критерии. Я например, был «сражен наповал»
мозаичными изображениями сексуальных сцен
в публичных банях Помпей, так как они «сделали
бы честь» любому из законно (!) распространяе-
мых порнографических предметов и материалов.
Уж умолчу о всем известным Камасутре или ан-
тичных росписях и скульптурных группах.

Я думаю, что предпочтительнее попытка фор-
мализации как признаков самой порнографии, так
и четкое обозначение пределов законности ее
оборота. Например, могу полностью согласиться
с четко не сформулированной, но звучащей в
диссертации идеей о том, что однозначно пор-
нографическими и запрещенными в обороте дол-

жны быть любые изображения сексуального по-
ведения в отношении либо с участием несовер-
шеннолетних (тем более - малолетних). Также мне
близка позиция диссертантки о признании порног-
рафическими и преступными сцен, связанных с
зоофилией, некрофилией, насилием (сразу по
ходу составления отзыва вспоминаются кадры
из известного художественно фильма «8 милли-
метров»).

Однако, с другой стороны, Е.А. Миллерова, что
называется, «перегибает палку», говоря об од-
нозначно негативном влиянии порнографии на об-
щественные нравы, в целом, и на семейные от-
ношения - в частности. Я, конечно, не специа-
лист в области социальной психологии, поэтому
при составлении отзыва обратился за консульта-
цией на факультет психологии и педагогики Став-
ропольского госуниверситета. В результате  до-
цент кафедры психологии В.В. Енин как профес-
сиональный психолог сообщил мне, что в ряде
случаев порнография как раз полезна именно для
стимулирования семейных отношений (развивать
эту тему не буду, надеюсь, достаточно понятно,
о чем идет речь).

Мне понравилась линия рассуждений
Е.А. Миллеровой о взаимосвязи незаконного обо-
рота порнографии с криминальными проявления-
ми в бизнесе. Как известно, незаконный порноо-
борот приносит громадные прибыли (осмелюсь
утверждать, что спрос на такую продукцию бу-
дет существовать всегда в силу человеческого
естества), и направление научных исследований
в этой плоскости перспективно. Однако ужесто-
чением либо расширением уголовно-правового
запрета проблему незаконного оборота порногра-
фических предметов и материалов решить невоз-
можно, как невозможно этого сделать за счет
«раздувания» пределов уголовно-правового вме-
шательства в сферу сексуальности и обществен-
ной нравственности. Поэтому считаю попросту
ненужным вводить в УК норму об ответственнос-
ти за «организацию зрелищ сексуально неприс-
тойного характера», причем причины такой «не-
нужности», на мой взгляд, являются очевидны-
ми (опять-таки, что такое «непристойность», и как
быть с данными, полученными самой Е.А. Мил-
леровой о том, что только 32 из 103 респонден-
тов заявили, что их «смущает» любой просмотр
порнографии публично).

Отмеченные недостатки носят частный харак-
тер, будучи скорее не столько замечаниями,
сколько отправными точками для последующих
рассуждений, и не влияют на общую положитель-
ную оценки диссертации Е.А. Миллеровой, ее
теоретической и практической значимости, аргу-
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ментированности и обоснованности основных
положений, выводов и рекомендаций автора.

Диссертация является самостоятельным завер-
шенным монографическим исследованием, вы-
полненном на достаточно высоком теоретическом
уровне, отличается новизной и оригинальностью.
Оно содержит решение задач, имеющих суще-
ственное значение для теории уголовного права,
а также практики борьбы с преступлениями про-
тив общественной нравственности.

Кандидатская диссертация Е.А. Миллеровой
выполнена по профилю специализации 12.00.08 -
уголовное право и криминология; уголовно-испол-
нительное право. Автореферат соответствует со-
держанию диссертации, основные положения
которой отражены в публикациях автора, вклю-

чая две статьи в периодических изданиях переч-
ня ВАК Минобрнауки РФ.

Вывод: диссертационное исследование Еле-
ны Александровны Миллеровой на тему «Неза-
конное распространение порнографических ма-
териалов или предметов: уголовно-правовая ха-
рактеристика» соответствует требованиям
п. п. 8, 9 Положения о порядке присуждения уче-
ных степеней (в редакции Постановления Прави-
тельства РФ от 20 апреля 2006 г. № 227), предъяв-
ляемым к кандидатским диссертациям, а его ав-
тор заслуживает присуждения ученой степени
кандидата юридических наук по специальности
12.00.08 - уголовное право и криминология; уго-
ловно-исполнительное право.
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