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доктор философских наук,
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профессор,

начальник Краснодарского
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-

важаемые читатели!
Представляем Вашему вни-

манию очередной выпуск науч-
но-практического журнала «Общество и право»,
традиционно содержащий информацию, способ-
ную вызвать интерес как у правоведов, так и у
специалистов в других областях научного зна-
ния.

В статье Н.Н. Надежина, расположенной в
рубрике «Гражданское право и гражданский про-
цесс», анализируется понятие, содержание и
влияние глобализации на различные сферы жиз-
ни общества. Автор уделяет особое внимание
анализу влияния глобализационных процессов на
российскую правовую систему и повышение
уровня общественной и экономической безопас-
ности.

Традиционную рубрику «Уголовная политика:
теория и практика» открывает статья
А.Н. Игнатова «Дискуссионные вопросы квали-
фикации убийств», в которой автор уделяет
внимание одному из самых тяжких преступле-
ний - убийству. Автор раскрывает содержание
квалифицирующих признаков убийства, вносит
предложения по разграничению различных со-
ставов убийств.

У специалистов в области уголовного права
интерес также должна вызвать статья
А.У. Садыкова «Теоретические аспекты объек-
тивных признаков грабежа», в которой раскры-
ваются теоретические аспекты объективных
признаков грабежа.

Не менее актуальна работа З.Л. Шхагапсое-
ва «Проблемы уголовной ответственности за
трансплантацию», в которой автором анали-
зируются пробелы в действующем законода-
тельстве, касающиеся вопросов транспланто-
логии, а также предлагаются пути решения вы-
явленных проблем.

В рубрике «Предупреждение преступности»,

на наш взгляд, особого интереса заслуживает
статья И.Н. Клюковской «Оценка эффектив-
ности реализации антикоррупционной полити-
ки», в которой автором рассматривается кри-
минологическая оценка эффективности реали-
зации антикоррупционной политики. Автором
предложен ряд антикоррупционных мероприятий
и методов борьбы с одной из самых злободнев-
ных проблем на сегодняшний день в правовой
практике.

Статья В.Ю. Сокола «Современные подхо-
ды к определению предмета криминалистики»
затрагивает развитие современной кримина-
листики как научной дисциплины, автор анали-
зирует влияние современных методологических
подходов к определению содержания криминали-
стики.

Статья А.Н. Жеребцова, расположенная в
рубрике «Административное право» посвяще-
на проблеме отсутствия правового статуса
незаконных мигрантов. Автором разграничены
виды незаконных мигрантов, рассмотрены ос-
нования возникновения и прекращения данного
положения у иностранных граждан и лиц без
гражданства.

В рубрике «Общество: вчера, сегодня, завт-
ра» хотелось бы отметить статью В.О. Сол-
нцева «Научно-педагогические основы духовно-
нравственного воспитания сотрудников госу-
дарственной противопожарной службы МЧС
России», затрагивающую вопросы, касающие-
ся духовно-нравственного развития и воспита-
ния сотрудников российской противопожарной
службы, которые должны быть ориентирова-
ны на достижение способности сохранять
внутреннюю нравственно-психологическую
уравновешенность независимо от силы различ-
ных воздействий.

Добро пожаловать на страницы нашего жур-
нала в качестве авторов и читателей!
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Аннотация
Истоки насилия закладываются и в воспитании субъекта, что дает достаточно оснований для анализа

природы насилия на причинах и условиях преступного поведения вообще. Важное место в формировании
деструктивной деятельности человека занимают условия социализации индивида и социальное научение.

Аnnotation
The origins of violence are also set during the education of an entity, providing a reasonable basis for the nature

of violence analysis on the causes and circumstances of criminal behavior in general. The conditions of socialization
and social learning of the individual also take an important role in the destructive human activities formation.

Ключевые слова: насилие, причины, государство, неравенство, переходный период, капитализм, рас-
слоение, криминализация, преступность, грабительская приватизация.

Key words: violence, causes, state, inequality, transition, capitalism, stratification, criminalization, crime,
predatory privatization.

О сновные положения формулиру-
емой нами новой теории заклю-
чаются в следующем:

I) В природе насилия не су-
ществует - там происходит ес-

тественная борьба за выживание и существова-
ние. Насилие - появляется только лишь в чело-
веческом обществе, где субъектом и объектом
насилия является сам человек. Именно в чело-
веке, особенностях его развития в обществе, ре-
агирования на объективную реальность и скры-
ты причины насилия. Причем, большинство ис-
следователей признают, что причина насилия -
это социальная неустроенность, либо несправед-
ливое устройство общества и плохое воспитание
человека. Вне всякого сомнения, любое социаль-
ное насилие возникает, развивается и приходит к
логическому завершению в условиях социально-
го конфликта.

II) В какой-то мере насилие можно признать
способом существования, выживания и даже со-
вершенствования человека, на что указывает те-
ория Ч. Дарвина. Но, насилие как способ выжи-
вания было допустимо, когда люди применяли
физическую силу или примитивные виды оружия.
К тому же выяснение отношений происходило на
ограниченной территории и не представляло уг-
розы для человечества в целом. С учетом про-
изошедшего  во времени технического развития
человечества изменения реальности привели к

тому, что в настоящее время насилие и конфликт
относятся к числу наиболее серьезных проблем,
перед которыми оказалось общество.

III) Мы полагаем, что этапы развития общества,
ведущие к насильственным  преступлениям, мож-
но представить следующим образом:

1) разделение труда - отчуждение производи-
теля от продуктов его труда возникновение про-
тиворечия между потребностями человека и воз-
можностями для его реализации;

2) нарастание напряженности и поиск законно-
го способа разрешения конфликта;

3) отсутствие вариантов правомерного реше-
ния конфликта интересов (или незнание их в силу
правовой неграмотности или низкой нравствен-
ной культуры).

IV) С развитием государственности усилива-
лась поляризация населения, а вместе с этим
происходило и разделение культуры, морали,
представлений о праве и законе. Преступное и
непреступное насилие стали  определять более
субъективно, с учетом социального статуса. Со-
ответственно росло количество несогласных лиц,
совершающих с формальной точки зрения само-
управные, насильственные действия. Со сторо-
ны же лиц, преступающих закон, деяния совер-
шались, по их мнению, с целью отмщения и вос-
становления справедливости, в знак протеста
против окружающей действительности, как спо-
соб выживания и т.д.

Основные тезисы универсально-
синтетической теории насилия
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их соблюдения со стороны граждан.
VIII) Слабость грубой силы кроется в ее абсо-

лютной негибкости: насилие может быть исполь-
зовано лишь для наказания, насилие порождает
сопротивление.

IX) Жизнь общества во всей ее полноте, со
всеми ее порой кажущимися абсурдными собы-
тиями есть все-таки не хаотическое нагроможде-
ние случайностей, а в целом упорядоченная орга-
низованная система, подчиняющаяся определен-
ным законам функционирования и развития.

Законы развития общества - это объективные,
существенные, необходимые, повторяющиеся
связи явлений общественной жизни, характери-
зующие основную направленность социального
развития. Так, с увеличением материальных и
духовных благ возрастают и потребности чело-
века; развитие производства стимулирует потреб-
ление, а потребности определяют само производ-
ство; прогресс общества закономерно приводит
к возрастанию роли субъективного фактора в ис-
торическом процессе и т.д.

X) Специфика общественных законов заключа-
ется в следующем:

во-первых, состоит в том, что они возникли вме-
сте с возникновением общества и потому не веч-
ны;

во-вторых, законы природы происходят, в то
время как законы развития общества делаются;

в-третьих, это показывает их более сложный
характер, что зависит от высокого уровня орга-
низации социума как формы движения реально-
сти. Отдельные разумные существа, обладая
свободой воли и своеволием, могут заблуждать-
ся и поэтому могут и не соблюдать, нарушать
(вольно или невольно) законы общества;

в-четвертых, в жизни и развитии общества зна-
чительно больший удельный вес и место имеют
статистические законы: в исторических событи-
ях очень многое подвластно случайности.

XI) Г. Тард указывал на три основных закона3,
характеризующих содержание процессов подра-
жания и их реализацию в обществе:

1) закон повторения, т.е. усвоения и воспроиз-
ведения людьми тех или иных новшеств;

2) закон оппозиции, выражающий борьбу са-
мих новшеств или нового и старого в обществе;

3) закон приспособления, т.е. адаптации людей
к появившимся новшествам и изменившимся
условиям жизни.

XII) Мы полагаем, что насилие зачастую возни-

V) Условия жизни в современном обществе
требуют от людей большей твердости, большей
жесткости, а иногда и жестокости. Таковы усло-
вия выживания. Законы животного мира, где вы-
живает сильнейший, начинают распространять-
ся и на мир людей.

В то время как различные теории агрессии как
инстинкта сильно разнятся в деталях, все они
сходны по замыслу. В частности, центральное для
всех теорий является положение о том, что аг-
рессия является следствием по преимуществу
инстинктивных, врожденных фактов, логически
ведет к тому, что агрессивные проявления почти
не возможно устранить. Ни удовлетворение всех
материальных потребностей, не устранение со-
циальной справедливости, ни другие позитивные
изменения в структуре человеческого общества
не смогут предотвратить зарождение и проявле-
ние агрессивных импульсов. Самое большее,
чего можно достичь, - это временно не допус-
кать подобных проявлений или ослабить их ин-
тенсивность. Поэтому, согласно данным теори-
ям, агрессия в той или иной форме всегда будет
нас сопровождать. И в самом деле, агрессия
является неотъемлемой частью нашей челове-
ческой природы1.

VI) Человеческое общество является сложной
системой: «В этом смысле общество, представ-
ляя наиболее сложную систему обладает соот-
ветственно и наибольшей степенью динамизма,
многообразия, колебательности, а также возмож-
ностями отклонения в своем развитии от есте-
ственного состояния в ту или иную сторону. Имен-
но поэтому в рамках общества особенно трудно
выявить закономерности, так как они скрыты за
многочисленными и разнообразными отклонени-
ями»2.

VII). Существует немало различных «инстру-
ментов» и «уровней» власти. Среди них перво-
степенно важными являются насилие, богатство
и знания, которые определяются как основные
ресурсы власти.

Насилие, тень насилия или силы, запечатлен-
ная в законе, стоит за каждым действием прави-
телей и правительства, и в итоге любая легитим-
ная власть полагается на силовые органы и по-
лицию для придания силы своей политической
воле. Закон является очищенным в сознании
людей насилием, он маскирует силу, которая под-
разумевает потенциальное применение насилия
в случае несоответствующего и ненадлежащего

1 Фурманов И.А. Детская агрессивность: психодиагностика и коррекция. Минск., 1996. С. 71.
2 Ковалев А.М. Законы истории и облик современного мира. Изд. МГУ. М.2003. С. 6.
3 Тард Г. Законы подражания. СПб., 1892. С. 89.
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кает из конфликта. Как и любое явление, конф-
ликт не возникает спонтанно и не совершается
без определенных причин и условий.

Конфликты, как необходимый элемент насилия,
не являются явлениями, присущими только на-
шему времени. Сколько человек существует,
столько и существует данного рода насилие. Коуз
Р. отметил, что «...предпочтения человека оста-
ются такими же, что и миллионы лет тому на-
зад…»1. В этом определении заложена важная
мысль - набор основных потребностей человека
практически не изменяются в течение существо-
вания развития человечества, меняются до бес-
конечности ее формы.

XIII) Для анализа врожденных человеческих
инстинктов будем иметь в виду, что «…на более
высоких уровнях развития и интеграции… отдель-
ных рефлекторных реакций оказывается более
эффективным, если существует возможность
свободно комбинировать отдельные реакции»2.-
Именно поэтому в человеке заложен механизм
координации всех психических реакций и физи-
ческого движения на внешние и внутренние раз-
дражители или влияния среды на ментальном
уровне, который еще не получил обстоятельного
исследования. Такой механизм получил в физио-
логии человека название - инстинкт.

В этой связи необходимо обратить внимание и
на такое ныне широко распространенное поня-
тие, как менталитет, под которым понимается глу-
бинный уровень индивидуального и коллективно-
го сознания, включающий и бессознательное. Он
содержит в себе совокупность установок и пред-
расположений индивида или социальной группы
действовать, мыслить и воспринимать мир опре-
деленным образом. Если иметь в виду ментали-
тет личности, то он формируется на основе тра-
диций, культуры и социальной среды человека

и, в свою очередь, оказывает на них влияние.
XIV) Свое начало менталитет человека берет в

социокультурных традициях и ценностных образ-
цах исторического прошлого народа. Отсюда его
характерной чертой является инертность. Он из-
меняется гораздо медленнее, чем социально-
политические и экономические условия или гос-
подствующие формы общественного сознания
людей. По самой своей природе он оказывает
хотя и малоосознаваемое, но достаточно силь-
ное сопротивление сравнительно быстро изменя-
ющемуся социальному бытию, в том числе и
официальной идеологии.

XV) Аксиоматично, что человек ведет себя
адекватно накопленному в социальной жизни
опыту. Поэтому, если индивид совершает преступ-
ное насилие, он воспроизводит приобретенный
социальный опыт3. К общим условиям названно-
го явления можно отнести дифференциацию ма-
териального и нематериального мира в процессе
эволюции человечества.

XVI) По нашему мнению, любое преступление
является формой несогласия человека с окружа-
ющей его действительностью. Согласие или не-
согласие определяется системой ценностных
ориентации личности, сформировавшихся не без
участия окружающего общества. В итоге, насиль-
ственное поведение является крайней формой
протеста лица, считающего другие формы выра-
жения своего мнения бесполезными или неэф-
фективными.

Таков наш концептуальный подход к понима-
нию насилия. Конечно, в малом объеме журналь-
ной статьи невозможно изложить всю специфику
современной трактовки теории насилия, однако,
мы попытались обозначить грани общей канвы
сложного государственно - правового явления.

1 Коуз Р. Фирма, рынок и право. М., Дело. 1993. С. 7.
2  Малиновский А.А. Теория структур и ее место в системном подходе / Системные исследования. Ежегодник, 1970.

С. 15-16.
3 Новоселов Г.П. Актуальные вопросы учения об объекте: методологические аспекты. М.,1998. С. 9.
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Аннотация
Попытки научно-теоретического исследования правового порядка в отечественной юридической науке

основательно подтверждает, что движение России по пути передового развития вероятно лишь только на
общецивилизационной основе и исходных положений демократии и преимущественно, надлежащее дол-
жно быть взаимосвязано с ратификацией подлинно правовых средств формирования правового порядка.

Аnnotation
Attempts of scientific-theoretical research of a legal order in domestic jurisprudence thoroughly confirms, that

movement of Russia on a way of the advanced development is probable only on the general civilized basis and
starting positions of democracy and mainly, appropriate should be interconnected with ratification of originally
legal means of formation of a legal order.
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П ровозглашение принципа пост-
роения правового государства
подразумевает поэтапную реа-
лизацию определенных право-
вых реформ в системе формиро-

вания правового порядка. Развитие правового
порядка в Российской Федерации с определен-
ной достоверностью можно охарактеризовать
довольно повышенной степенью преемственно-
сти, которая проявляется в сохранении положе-
ний принятых ранее нормативно-правовых актов
и стремлении законодателя к их совершенство-
ванию для эффективной их реализации.

В научной литературе момент возникновения
новой проблемы науки как особой формы науч-
ного знания и конкретно-исторического результа-
та процесса научного познания принято связы-
вать с дефицитом знаний о том или ином явле-
нии, непреодолимыми существенными противо-
речиями в постановке и решении исследуемой
задачи, с таким положением, когда старые сред-
ства и уровень исследования не могут привести
к ее решению и, значит, нужны новые научно-
познавательные средства1.

Учитывая запросы практики и теории форми-
рования правового порядка в российском госу-

дарстве и обществе в аспекте исследуемой про-
блемы можно констатировать, что эти проблемы
актуальны для современной России и требует уг-
лубленного и основательного научно-теоретичес-
кого осмысления и практической реализации.
Трансформировавшаяся на рубеже 90-х гг. рос-
сийская правовая система во многом обесцени-
ла научно-теоретические исследования прошлых
лет. В подтверждение этому как на наш взгляд,
бесспорно, утверждает В.М. Артемов: «Одновре-
менно с этим отчетливо проявил себя и более
глубокий процесс - старение методологических и
идеологических установок самой правовой тео-
рии. Они утратили свою действенность и доста-
точность, выявили односторонность анализа»2. С
учетом того, что «для объективного познания об-
щественных явлений необходимы такие соци-
альные условия, в которых эти явления достига-
ют наиболее высокой ступени развертывания сво-
ей сущности»3, достоверен вывод о том, что по-
становка данной проблемы в современной обста-
новке целиком и полностью назрела и объектив-
но предопределена.

В отсутствие эффективных правовых средств
формирования правового порядка процесс раз-
решения исследуемой проблемы будет неосуще-

1 Никифоров В.Е. Проблемная ситуация и проблема: генезис, структура, функции. Рига, 1988.
2 Артемов В.М. Правопорядок в современном российском обществе: концептуальные обоснования и инновации.

М., 1998. С. 5.
3 Гносеологическая природа и методологическая функция научной теории. Новосибирск, 1990. С. 245.

Правовые средства формирования
правового порядка
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ствим, так как оптимизация механизма правово-
го регулирования невозможно будет осуществить
без настройки российской правовой системы на
социально продуктивную работу. На наш взгляд
это может быть связано со следующими призна-
ками.

Во-первых, понятие «правовые средства» пре-
доставляет возможность обобщить все те право-
вые явления (инструменты и процессы), которые
направлены на обеспечение достижения установ-
ленных в законодательстве правовых и соци-
альных целей. Поэтому основным в теории пра-
вовых средств, по мнению А.В. Малько: «какие
социальные задачи эти правовые механизмы
могут решать, где и в каком порядке их можно
использовать в практической правовой деятель-
ности для достижения социально значимых ре-
зультатов»1. Исходя из этого правовые средства
как юридическая категория связывает идеальное
(цель) с реальным (результат, в нашем случае -
правовой порядок), включая в себя в то же вре-
мя как фрагменты идеального - инструменты
(средства-установления), так и фрагменты реаль-
ного - технологию (средства-деяния). Именно в
этой плоскости, названные разнородные юриди-
ческие феномены можно рассматривать в каче-
стве средств; именно в этом срезе юридической
жизни они приобретают особые свойства - свой-
ства явлений, действующих в связке «цель -
средство - результат»2.

Во-вторых, правовое средство исходя из сво-
его правового положения, как юридической кате-
гории направленно на обозначение своим содер-
жанием главным образом на функциональную,
прикладную сторону правового порядка. «Вопрос
правовых средств, - отмечает С.С. Алексеев, -
не столько вопрос обособления в особое подраз-
деление тех или иных фрагментов правовой дей-
ствительности, сколько вопрос их особого виде-
ния в строго определенном ракурсе - их функци-
онального предназначения, их роли как инстру-
ментов оптимального решения социальных за-
дач... во всех случаях перед нами фрагменты
правовой действительности, рассматриваемые
под углом зрения их функций, их роли как инст-
рументов юридического воздействия»3.

В-третьих, проблема правовых средствах, с
помощью которых могут достигаться цели не толь-
ко правового регулирования, но и правового по-
рядка являются решающими элементами в ус-
тановлении его результативности, поскольку це-

лесообразно выбранные и опробованные на прак-
тике правовые  средства - залог высокой эффек-
тивности права и сформированного на нем пра-
вового порядка. Вследствие этого без исследо-
вания понятия «правовые средства» невозмож-
но полноценно исследовать проблему эффектив-
ности правового воздействия в рамках правово-
го порядка.

Попытки научно-теоретического исследования
правового порядка в отечественной юридической
науке основательно подтверждает, что движение
России по пути передового развития вероятно
лишь только на общецивилизационной основе и
исходных положений демократии и преимуще-
ственно, надлежащее должно быть взаимосвя-
зано с ратификацией подлинно правовых средств
формирования правового порядке. При этом на
наш взгляд можно предположить, что без разви-
тия правовых средств формирования правового
порядка основательные положительные измене-
ния в становлении правового государства и об-
щественного порядка едва ли возможны. Пони-
мание этого соединяет в наше время и полити-
ков, и ученых юристов, и обыкновенных граждан,
которые уже продолжительный период проблему
формирования и укрепления правового порядка
расценивают как одну из основных и существен-
ных для развития российского государства и
гражданского общества.

Необходимо удостоверится в том, что под воз-
действием положительных процессов в механиз-
ме формирования нового правового порядка в
российских условиях действующий на сегодняш-
ний день официально признанный правовой по-
рядок теряет свои позиции, а новый правопоря-
док еще не сформировался, но влияние на него
объективных реалий и правовых средств в пос-
леднее временя постепенно дают возможность
предположить, что он начинает занимать лиди-
рующее положение в развитии правового госу-
дарства и гражданского общества. Одной из
предпосылок дающих основание утверждать об
утрате своих приоритетных позиций, которые за-
нимал правовой порядок сформированный в на-
чале 90-х гг. является обновление арсенала пра-
вовых средств, которые позитивно повлияли на
интенсивное изменение российского законода-
тельства, выразившееся в принятии достаточно
большого количества новых законов и в большин-
стве своем в утрате юридической силы норма-
тивно-правовых актов принятых в более ранний

1 Малько А.В. Правовые средства как общетеоретическая проблема // Правоведение. 1999. № 3. С. 4.
2 Там же.
3 Алексеев С.С. Теория права. 2-е изд. М., 1995. С. 218, 223.
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порядка в современной России. Видный теоре-
тик права А.В. Малько в своих работах справед-
ливо отмечается, что «правовые средства созда-
ют общие, гарантированные государством и об-
ществом возможности для усиления позитивных
регулятивных факторов и одновременно для уст-
ранения препятствий (негативных факторов), сто-
ящих на пути упорядочения социальных свя-
зей»1. В подтверждение этому В.М. Сырых под-
черкивает, что: «Эффективно действующие нор-
мы призваны закреплять такие юридические
средства, которые позволили бы нейтрализовать
негативные факторы и усилить действие позитив-
ных»2.

Исследование правовых средств формирова-
ния правового порядка указывает на то, что в
данный период в современной России развитие
правового порядка может быть охарактеризован
как первичная ступень с еще не оконченной ти-
пологической сущностью. Потому что на сегод-
няшний день с определенной периодичностью
возникают ситуации, когда законодательные орга-
ны своими волевыми решениями принимают нор-
мативно-правовые акты «не совсем» правовой на-
правленности. Этими действиями тем самым они
«стирают» грани между частным и публичным
правом. Вследствие этого формируется опреде-
ленного рода некое сходство правового порядка
по «элитарно-олигархическому» принципу.

«Каждая страна, в том числе и Россия, - под-
черкивает В.В. Путин, - обязана искать свой путь
обновления. Мы пока не очень преуспели в этом.
Свою дорогу, свою модель преобразований мы
начали нащупывать только в последние год-два.
Мы сможем рассчитывать на достойное буду-
щее, только если сумеем универсальные прин-
ципы рыночной экономики и демократии органи-
чески соединить с реальностями России. Имен-
но в этом направлении должна идти как научная,
аналитическая, экспертная работа, так и деятель-
ность органов государственной власти всех уров-
ней...»3. Идея правового порядка, реализованная
в юридической науке и теории права в частности
обращенная к социальной практике, должна стать
немаловажным инструментом ее постижения и
эффективного совершенствования в объеме не-
обходимом для российского общества и государ-
ства направлении на современном этапе разви-
тия.

В той ситуации, когда ученые юристы заявля-

период. Необходимо также отметить, что устанав-
ливаемая ими правовая политика государства
зачастую находилась в кризисном состоянии, что
негативно сказывалось на правовом сознании
субъектов права, которые прибывали в состоя-
нии определенного рода экзальтированности от
преобразовательной деятельности, а правовое
регулирование очень часто выделялось чрезмер-
ной декларативностью существующих правовых
средств.

Исходя из этого, основной задачей российс-
кой юридической науки в этой связи является
постановка и разработка таких правовых средств
формирования правового порядка, применение
которых позволило бы преодолеть одно из основ-
ных противоречий современного этапа функцио-
нирования российской государственности, кото-
рые являются объективной потребностью обще-
ства в стабильном правовом порядке и его ре-
альном воплощении в юридическую деятель-
ность.

С учетом обозначенных правовых средств в
виде законов и других нормативно-правовых ак-
тов составляющих российское законодательство,
современный этап формирования правового по-
рядка в России можно охарактеризовать как кон-
ституционный, поскольку создаются правовые
средства для будущей нормативной основы и
законодательства современного правового поряд-
ка посредством применения основных положе-
ний действующей Конституции и законодатель-
ных нормативных правовых актов. Необходимо
отметить, что с принятием 12 декабря 1993 г. Кон-
ституции Российской Федерации произошли важ-
нейшие положительные трансформации в дей-
ствующем законодательстве, которые, в свою
очередь, проявляются в складывающемся пра-
вовом порядке, который в процессе своего раз-
вития постоянно модернизируется.

С данной позиции анализ и исследование воп-
роса о том, каким может и каким должен быть
правовой порядок в той или иной ситуации, в ко-
торой находится российское гражданское обще-
ство и государство и обладает важным теорети-
ческим и, что не менее важно, практическим зна-
чением объем и состояние правовых средств его
формирования на конкретном этапе его развития.
В рамках нашего исследования чрезвычайно
важным является исследование значимости пра-
вовых средств в аспекте укрепления правового

1 Малько А.В. Правовые средства как общетеоретическая проблема // Правоведение. 1999. № 3. С. 5.
2 Сырых В.М. Истинность и правильность как критерии теоретической эффективности норм права // Эффектив-

ность закона / Под ред. Ю.А. Тихомирова. М., 1997. С. 10.
3 Владимир Путин: Россия на рубеже тысячелетия // Российская газета. 1999 г. 31 дек.
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ют о необходимости совершенствования право-
вых средств укрепления и повышения уровня
правового порядка, по всей вероятности, подра-
зумеваться необходимость формирования не-
двусмысленной, объективной и главное - управ-
ляемой правовой базы для регулирования обще-
ственных отношений, когда будничные массовые
согласованности структурируются и приобретают
нормативно-определенный характер и естествен-
ным (осмысленным) становится законопослушное
поведение, т.е. начинают функционировать общие
принципы государственно-правового регулирова-
ния. При этом необходимо обратить внимание на
то, что имеющийся на сегодняшний день в Рос-
сии правовой порядок данными признаками в
полном объеме пока не располагает, но право-
вые средства приведения общества в необходи-
мое для этого состояние уже имеются и при этом
следует применять эти существующие правовые
средства и методы уже в настоящее время.

Последовательность при достижении цели про-
водимых реформ должны повлечь изменение
цели и задач правового регулирования, а они в
свою очередь должны повлиять на изменение
правовых средств их достижения, с поддержкой
которых, потенциально возможно увеличение
уровня социальной ценности и эффективности
правовых институтов. Таким образом, проблема
правовых средств, их своевременного, резуль-
тативного и качественного совершенствования в
законодательном и правореализационном про-
цессе, установлении прочного правового поряд-
ка, все больше и больше становится актуальной,
научно и практически значимой.

Исследуя основания не эффективной реализа-
ции проанализированных целей правового поряд-
ка, можно сделать попытку предположить с оп-
ределенной долей уверенности, что организация
современного российского правового порядка
представляет собой механизм, который, в пер-
вую очередь может, привести к более упорядо-
ченным правовым связям и к ограниченному до
допустимого минимума выбору в пределах зако-
нодательно закрепленных и реально действую-
щих правовых средств. Во-вторых, это даст воз-
можность реализовывать беспристрастное регу-
лирование общественных отношений урегулиро-
ванных правовыми нормами и как результат это-
го должно привести к доминированию в этих от-
ношениях точной нормативно-правовой составля-
ющей. В-третьих, предоставит определенный
потенциал для осуществления и увеличения роли
юридической ответственности субъектов право-
отношений. Тем не менее, если анализировать
вопросы формирования правового порядка с точ-

ки зрения социологии, которая предусматривает
обязательное условие - учет интересов обще-
ства, то в данном случае можно сделать бесспор-
ный вывод о том, что цивилизованный обществен-
ный порядок в широком его понимании формиру-
ется, прежде всего, на сдержанном разнообра-
зии относительно сбалансированных антагонис-
тичностей. На эти же цивилизованные основания
фактически всегда опираются право и неправо,
общественный порядок и преступность, законы
и противоправные действия.

Анализ научной литературы в процессе наше-
го научного исследования также показал, что
соотношению категорий «правовой порядок» и
«неправомерное поведение» главным образом,
не следует придавать особого значение, потому
что противоправное поведение и правовой поря-
док являются несовместимыми понятиями. Пра-
вовой порядок постоянно противопоставлен ка-
тегории «неправомерное поведение» и является
основным противостоящим составным элементом
данному отрицательному общественному явле-
нию. Тем не менее, при более доскональном ис-
следовании данной проблемы становится бес-
спорным тот факт, что правовой порядок в его
философском и правовом осмыслении неразрыв-
но соединен как раз с массовым правомерным
поведением как физических, так и юридических
лиц, включая органы и должностных лиц государ-
ственной власти и общественных объединений.
На основании вышеизложенного, на наш взгляд
можно с определенной уверенностью утверждать,
что правовой порядок представляет собой пра-
вореализационный процесс, включающий в себя,
в том числе и противодействие неправомерному
(противоправному) поведению.

При этом категория «правовые средства» дает
возможность отчетливо выделить место и роль
разнообразных правовых явлений в осуществле-
нии законных интересов субъектов, в целостном
процессе правового упорядочения, исследован-
ном в единстве как механизм правового регули-
рования. В такой степени, правомерное поведе-
ние, выдвигается в роли правового средства и
не исчерпывает себя, как только средство реше-
ния сугубо юридической задачи - возникновения,
трансформации и модификации или прекращения
правоотношений. Правомерные действия как пра-
вовое средство направлено на решение таких
существенных социальные задач, как обеспече-
ние прав и свобод граждан, законности, укреп-
ление правопорядка, предупреждение правона-
рушений. Проведение исследования многообраз-
ных видов правомерного поведения в зависимо-
сти от способов регулирования (обязывание, доз-
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пытку охарактеризовать правовой порядок.
Принимая в учет бытующее в юридической

науке мнение о том, что правовой порядок фор-
мируется не только в результате применения пра-
вовых средств правоохранительной деятельнос-
ти государства, но и посредствам правотворчес-
кой деятельности, благодаря этому результат
спланированных стремлений при формировании
правового порядка представляет собой лишь в
определенной степени предсказуемым процес-
сом. В данной ситуации, бесспорно, нужно при-
знать, что на современном этапе формирования
российского правового порядка должна решать-
ся задача кардинальной трансформации качества
правового порядка и правовых средств достиже-
ния поставленного результата. Следовательно,
надлежащим образом должна быть модифициро-
вана не только правовая система, но и система
права в целом, а также материализовано законо-
дательное наполнение общественных отношений,
усовершенствованы исходные положения и ос-
новные принципы правоприменительного процес-
са.

Подводя итог проделанному анализу можно
сделать вывод о том, что правовые средства
объединяются в определенную систему для ре-
шения поставленных задач, воплощаются в вы-
веренном временем алгоритме действия право-
вой формы - в механизме реализации права для
того, чтобы успешнее преодолевать препятствия
и добиваться социально значимых результатов.

воление, запрет) связано с его решающим зна-
чением в формировании правового порядка.
Именно свойства правовых средств, выступаю-
щих элементами или звеньями данного механиз-
ма, характеризуют его в достаточно полной мере
как логически оконченную систему, как самодо-
статочный механизм.

Следовательно, в механизме формирования
нового российского правового порядка возника-
ет сложная практическая и определенная этим
основанием теоретическая проблема, исследова-
ние которой должно стать одним из приоритет-
ных направлений науки в целом и юридической
науки в частности.

Поскольку в определенном значении правовой
порядок является гарантией естественного, по-
зитивного состояния общества и государства, то
противоправные действия не только сказывают-
ся на состоянии правового порядка и выступают
как внеправовое явление, на устранение которых
направлена концепция формирования эффектив-
ного правового порядка в государстве и обще-
стве, но и считаются перспективными составля-
ющими элементами функционирующего, а не
желаемого правового порядка.

Руководствуясь тем, что взаимосвязь между
уровнем юридической ответственности, безуко-
ризненностью нормативно-правовой основы, ши-
рокомасштабной правоохранительной деятельно-
стью и правовым порядком является непрямой,
а косвенной, в связи, с чем можно сделать по-
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Аннотация
В статье проводится мысль, что невостребованность и незанятость являются как раз важнейшим фак-

тором, порождающим экстремистские действия масс в современном российском обществе. Автором отме-
чается, что прямое насилие не самое опасное антисоциальное явление по сравнению с пассивными
проявлениями экстремизма, такими как алкоголизм и наркомания.

Аnnotation
An idea is conducted in the article, that the unclaimedness and unemployment are just a major factor, originative

the extremist actions of the masses in modern Russian society. It is marked an author, that direct violence is the
most not dangerous antisocial phenomenon as compared to the passive displays of extremism, such as
alcoholism and drug addiction.

Ключевые слова: государство, молодежь, экстремизм, асоциальная активность, незаконные действия.
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С  каждым годом увеличивается
срок достижения человеком со-
циальной зрелости, именно этот
период жизни представляет наи-
большую опасность в плане пе-

рехода к экстремистскому способу мышления и
действия. В начале ХХ в. именно из не нашед-
ших себе применения в «мире взрослых» моло-
дых людей формировали армию террористов со-
циалисты - революционеры (Каляев, Балмашов,
Спиридонова и др.).

И сегодня молодому человеку зачастую нече-
го терять, потому они легко идут громить витри-
ны и поджигать автомобили, участвовать в мно-
гочисленных столкновениях на спортивных ме-
роприятиях.

Как и в начале ХХ в., в начале ХХI в. государ-
ство не относится с должным вниманием к про-
блемам молодых людей, что фактически толкает
их на путь асоциальной активности. Для молоде-
жи чрезвычайно важным является фактор востре-
бованности в обществе, в чем помочь в совре-
менных условиях может только государство. При
отсутствии этой помощи следует рост молодеж-
ной преступности, уход значительной части мо-
лодых людей в контркультуру.

Не сама по себе молодежь склонна к экстре-

мистским действиям, а общество толкает ее на
этот путь, так как в любой ситуации на первом
месте в ряду потребности человека стоит прием-
лемое материальное обеспечение, в случае не-
возможности его достижения общественно-одоб-
ряемым, законным путем, его достигают любы-
ми другими путями, то есть незаконными, экст-
ремистскими.

Не стоит забывать также о психологических
особенностях молодых людей - ввиду недоста-
точного жизненного опыта их гораздо легче ув-
лечь на различные авантюрные предприятия.

Основными принципами, на основании которых
осуществляется противодействие проявлениям
экстремизма, являются:

законность - строгое соблюдение в процессе
реализации мер противодействия требований
Конституции РФ, ратифицированных Россией
международных договоров и соглашений, феде-
ральных конституционных, федеральных законов
и подзаконных нормативных актов;

комплексность - объединение усилий основных
субъектов предупредительной деятельности в
противодействии проявлениям экстремизма;

оптимальность - достижение при наименьших
материальных, финансовых, ресурсных затратах
наибольших результатов в деятельности по про-

Меры противодействия
проявлению экстремизма
в России: постановка проблемы
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способствуют к минимизации экстремистской ак-
тивности в обществе, как на Западе, так и в Рос-
сии, также как никакой, даже самый лучший уго-
ловный кодекс не может сам по себе снизить
уровень преступности. Для успешного противо-
действия массовому насилию в социальной жиз-
ни необходимо устранить его первопричину, а
таковой является неустойчивое экономическое
положение масс.

Наиболее эффективными мерами по противо-
действию массовому экстремистскому насилию,
таким образом, являются меры:

1. Финансового характера, осуществляемые
государством, как-то: доступный кредит, выгод-
ная ипотека.

Они также помогают укреплению стабильнос-
ти в обществе, так как у людей появляется что
терять в случае социальных катаклизмов.

2. Второй по значимости фактор, определяю-
щий эффективность противодействия насилию -
востребованность людей, наличие у них ясных
жизненных перспектив.

3. В современном обществе без участия госу-
дарства благоприятной ситуации в этом аспекте
также достичь невозможно. Наиболее важны яс-
ные перспективы для молодых людей. Здесь
наиболее удачным путем видится создание мас-
совой организации молодежи под руководством
государства, с помощью которой можно было бы
воспитывать нужные обществу ценностные уста-
новки, занимать свободное время молодых лю-
дей полезной деятельностью, готовить к жизни и
работе в «мире взрослых».

Невостребованность и незанятость являются
как раз важнейшим фактором, порождающим
экстремистские действия масс в современном
российском обществе. Причем прямое насилие
сегодня уже не самое опасное асоциальное яв-
ление. Куда больше вреда для общества прино-
сят пассивные проявления экстремизма, такие как
алкоголизм и наркомания, именно они имеют се-
годня наиболее широкое распространение.

4. Прямо способствует росту экстремистских
настроений в обществе деятельность отечествен-
ных СМИ: вместо объективной и качественной
подачи информации, они посредством программ
различного содержания и направленности пропа-
гандируют насилие, ненависть, безразличие к
ближнему и прочие контркультурные ценности.

Для пресечения такой деятельности - необхо-
дим закон о СМИ, предполагающий ответствен-
ность за подачу объективной информации, вво-
дящий запрет на трансляцию и печать опреде-
ленного типа материалов. Такие законы существу-

тиводействию экстремизму;
оперативность - осуществление предупреди-

тельных мер, адекватных криминологической
ситуации.

Мы полагаем, что противодействие проявле-
ниям экстремизма следует рассматривать в ши-
роком и узком смысле.

В широком смысле это система преодоления
всех объективных и субъективных предпосылок
возникновения проявлений экстремизма, реали-
зуемая путем целенаправленной деятельности
всех институтов общества по устранению, умень-
шению и нейтрализации факторов, определяю-
щих существование экстремизма и совершение
преступлений.

В узком смысле это деятельность, направлен-
ная на недопущение проявлений экстремизма
путем выявления и устранения причин преступ-
лений, условий, способствующих их соверше-
нию, оказания предупредительного воздействия
на лиц с противоправным поведением.

Анализ российского и международного опыта
приводит к выводу, что основными направления-
ми деятельности в сфере противодействия про-
явлениям экстремизма являются:

противодействие криминогенным процессам в
обществе, возникающим на почве экстремизма,
профилактика правонарушений экстремистской
направленности;

выявление и анализ причин и условий, способ-
ствующих совершению правонарушений экстре-
мистской направленности, принятие мер по их
устранению;

установление и пресечение фактов приготов-
лению и покушению на преступление, соверша-
емому на почве экстремизма, а также принятие к
лицам, их совершившим, мер в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

установление лиц, противоправные действия
которых не содержат признаков преступления
экстремистской направленности, но дают осно-
вания для принятия к ним мер профилактическо-
го воздействия;

привлечение к работе по противодействию про-
явлениям экстремизма общественных организа-
ций и отдельных граждан.

Отечественный закон «О противодействии эк-
стремистской деятельности» представляет собой
попытку копирования западного опыта правово-
го противодействия экстремизму, это политичес-
кий инструмент, который направлен на решение
каких угодно задач, но никоим образом не на
противодействие экстремизму.

Как показывает практика, правовые акты мало
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ют на Западе и видится полезным в данном слу-
чае скопировать европейский опыт.

5. В системе мер борьбы с экстремизмом пре-
дупреждение этих мер имеет приоритет перед
уголовным наказанием, которое касается лишь
ограниченного числа преступлений экстремистс-
кой направленности и применяется после того,
как преступление совершено и его уже нельзя
предотвратить. В то же время профилактика на-
правлена на противодействие экстремизму, не-
допущение его независимо от того уголовно или
административно наказуемо данное деяние,
обеспечивая тем самым общественный порядок,
безопасность людей, защиту их от экстремистс-
ких посягательств.

6. Эффективность борьбы против религиозно-
политического экстремизма в нашей стране во
многом зависит от того, насколько последователь-
но и строго выполняются требования закона:

запрещающего пропаганду и агитацию, воз-
буждающие национальную и религиозную нена-
висть и вражду;

запрещающего создание и деятельность об-
щественных объединений, цели и действия кото-
рых направлены на разжигание социальной, ра-
совой, национальной и религиозной розни;

запрещающего создание и деятельность об-
щественных объединений, цели и деятельность
которых направлены на насильственное измене-
ние основ конституционного строя и нарушение
целостности Российской Федерации, подрыв бе-
зопасности государства, создание вооруженных
формирований;

считающего недопустимым установление ка-
кой-либо религии в качестве государственной;

устанавливающего равенство религиозных
объединений перед законом.

Осуществление на деле конституционных норм
об отделении религиозных объединений от госу-
дарства и их равенстве перед законом дает воз-
можность религиозным меньшинства чувствовать
себя защищенными от произвола чиновников,
придает им уверенность на цивилизованное от-
ношение к себе и со стороны других конфессио-
нальных общностей в будущем.

Попытки государства ограничить проявления
насилия в социальной жизни крайне противоре-
чивы, в силу этого их реальная эффективность
не значительна. Причины этих недостатков кро-
ются в отсутствии рационального законодатель-
ства, в политической жизни общества, системе
социальных отношений, когда политические
субъекты зачастую реализуют не столько обще-
значимые, сколько частные или корпоративные
интересы.

7. Противодействие экстремизму предполага-
ет постоянный мониторинг этого негативного со-
циального явления (изучение состояния, струк-
туры и динамики), анализ причин и условий, спо-
собствующих совершению этих преступлений, и
разработку мер профилактики, а  так же изучение
свойств личности преступников и потерпевших.

Думается, для того, чтобы задача борьбы про-
тив экстремизма была успешно решена, необхо-
дим целый ряд комплексных мер, предусматри-
вающих, проведение эффективной социальной
политики, формирование продуманной системы
политического воспитания граждан, особенно
молодежи, создание социально направленной
правовой системы.

Необходимость проведения подобной полити-
ки в России совершенно очевидна, так как се-
годня существуют угрозы насилия как со сторо-
ны власти, так и со стороны населения.
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Аннотация
В статье проводится мысль, что к моменту принятия в 1993 г. Конституции РФ в России продолжал

действовать КоБС РСФСР, который во многом уже перестал соответствовать новым отношениям, склады-
вающимся в обществе, и нуждался в существенном обновлении и привидении семейного законодательства
в соответствие с международно-правовыми нормами.

Аnnotation
An idea is conducted in the article, that to the moment of acceptance in 1993 In Russia continued the constitution

of Russian Federation to operate KOBS of RSFSR, which in a great deal already left off to correspond new
relations, to accordion in society, and needed substantial update and ghost of domestic legislation in accordance
with international-legal norms.

Ключевые слова: законодательство, семейные отношения, расторжение брака, ЗАГС, семья.
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О сновным правовым актом в ре-
гулировании брачно-семейных
отношений  второй половины
XX в. являлись Основы законо-
дательства Союза ССР и союз-

ных республик о браке и семье, утвержденные
Законом СССР от 27 июня 1968 г1. В целях при-
ведения законодательства в соответствие с Ос-
новами законодательства о браке и семье, в со-
юзных республиках в 1969-1970 гг. были приняты
Кодексы о браке и семье (КоБС). Положения Ко-
декса РСФСР о браке и семье 1969 г. касались
условий и порядка заключения брака, установ-
ления отцовства, усыновления (удочерения), али-
ментных обязанностей, прекращения брака и дру-
гих институтов семейного права.

Прекращением брака являлось обусловленное
наступлением определенных юридических фак-
тов прекращение правоотношений между супру-
гами, возникших из законно заключенного бра-
ка. В ст. 30 Кодекса о браке и семье РСФСР
1969 г. (КоБС) было закреплено: «Брак прекра-
щается вследствие смерти или объявления в су-
дебном порядке умершим одного из супругов.
При жизни супругов брак может быть расторгнут
путем развода по заявлению одного или обоих
супругов»2. Как и любое правоотношение, брак

прекращался вследствие наступления опреде-
ленных действий, событий (юридических фактов),
порождавших правовые последствия. К числу
таких фактов законом относились следующие:

1. Смерть одного из супругов. В случае смер-
ти одного из супругов специального оформления
прекращения брака не требовалось, но состоя-
ние брака в отношении другого супруга не пре-
кращалось автоматически. Доказательством пре-
кращения брака служило свидетельство о смер-
ти, выданное органом записи актов гражданско-
го состояния (ЗАГС). Брак считался прекращен-
ным со дня регистрации смерти лица, в том чис-
ле и по решению суда об установлении факта
смерти. Согласно  п. 10 постановления Пленума
Верховного Суда СССР от 21 июня 1985 г.
«О судебной практике по делам об установлении
фактов, имеющих юридическое значение»3, при
отказе органа ЗАГСа в регистрации смерти граж-
данина этот факт мог быть установлен судом по
правилам гражданского процессуального  зако-
нодательства. Заявление об установлении ука-
занного факта должно было содержать ссылку на
доказательства, с достоверностью свидетель-
ствующие о смерти лица в определенное время
и при определенных обстоятельствах.

Регистрация смерти одного из супругов не влек-

1 Ведомости ВС СССР, 1968, № 27, Ст. 241.
2 Ведомости ВС РСФСР, 1969, № 32, Ст. 1086.
3 Бюллетень Верховного Суда СССР, 1985, № 4.

К вопросу о прекращении
и расторжении брака в Кодексе
о браке и семье РСФСР 1969 г.
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ло за собой прекращение всех прав, возникших
в связи с заключением брака. Переживший суп-
руг сохранял право на фамилию умершего, если
она была избрана при вступлении в брак. У него
возникало право на наследование имущества
умершего, а при наличии предусмотренных за-
конов условий - на получение пенсии по случаю
потери кормильца1.

2. Объявление в судебном порядке умершим
одного из супругов. Брак признавался прекра-
щенным с момента регистрации смерти супруга
по решению суда об объявлении гражданина
умершим. Порядок признания лица умершим
регулировался гражданским и гражданско-про-
цессуальным законодательством. Объявление
лица умершим в судебном порядке было  осно-
вано лишь на презумпции события смерти при
отсутствии достоверных данных, подтверждаю-
щих его смерть. Поэтому была не исключена
возможность явки или обнаружения места пре-
бывания такого лица. В данном случае возникал
вопрос о юридической судьбе прекращенного
брака. При явке или обнаружении места пребы-
вания лица решение об объявлении его умершим
отменялось, и на этом основании аннулировалась
запись в книге актов гражданского состояния о
его смерти. Брак с этим гражданином восстанав-
ливался, если его супруг не вступил в новый брак
(ч. 1 ст. 42 КоБС). Брак восстанавливался авто-
матически независимо от желания супругов. Если
они не желали продолжать семейную жизнь, то
были вправе расторгнуть свой брак.

Восстановленным брак считался с обратной
силой с момента его заключения. Это означает,
что приобретенное во время отсутствия супруга
имущество являлось их общей совместной соб-
ственностью, если по закону не относилось к лич-
ному имуществу каждого из супругов; ребенок,
родившийся в этот период, считался рожденным
от брака. Однако, лицо, записанное отцом ребен-
ка, могло оспорить свое отцовство в установлен-
ном законом порядке2.

Брак не признавался восстановленным лишь
при условии, что до отмены решения суда об
объявлении умершим другой супруг вступил в
новый брак.  Если бывшие супруги желали про-
должить семейную жизнь, то для этого необхо-
димо было расторгнуть новый брак, а им снова
зарегистрировать брак между собой.

Если жене или мужу было известно, что суп-
руг, объявленный умершим, жив, то вступление

в новый брак представляло собой действие, со-
вершенное в обход закона, закрепившего прин-
цип единобрачия. Поэтому последующий брак
мог быть признан судом недействительным3. Ана-
логичные последствия наступали и в том случае,
если лицо, объявленное умершим и знающее об
этом, вступило в новый брак без расторжения
ранее заключенного.

Признание лица безвестно отсутствующим в
отличие от объявления его умершим не влекло
за собой прекращения брака. В данном случае,
согласно ст. 39 КоБС, брак расторгался в упро-
щенном порядке, по заявлению одного из супру-
гов. При явке супруга и отмене решения суда о
признании его безвестно отсутствующим растор-
гнутый брак мог быть восстановлен органами
ЗАГСа по совместному заявлению супругов.

3. При жизни супругов брак мог быть прекра-
щен путем развода. Легального определения
понятия «развод» не существовало. В ст. 30 КоБС
закреплено, что «брак может быть расторгнут пу-
тем развода по заявлению одного или обоих суп-
ругов». В юридической литературе под разводом
понималось «произведенное в установленном по-
рядке по заявлению одного или обоих супругов
расторжение брака, оформленное путем регист-
рации в ЗАГСе, и прекращающее на будущее
правоотношения между супругами, вытекающие
из брака, за изъятиями, предусмотренными за-
коном»4. Развод являлся средством, способом
достижения цели прекращения брака. Анализи-
руя положения ст. 30 КоБС, можно сделать вы-
вод, что под разводом подразумевалось только
оформленное в ЗАГСе прекращение брака по-
средством регистрации расторжения брака в книге
записей  актов гражданского состояния и с вы-
дачей одному или обоим супругам свидетельства
о разводе. Однако в ст. 38 Кодекса о браке и
семье, п. 3 Постановления Пленума Верховного
суда СССР от 28 ноября 1980 г. «О практике при-
менения судами законодательства при рассмот-
рении дел о расторжении брака»5 термины «раз-
вод» и «расторжение брака» употреблялись как
синонимы.

Фактическое прекращение супружеских отно-
шений без надлежащего оформления развода не
влекло прекращения брака независимо от вре-
мени раздельного проживания супругов. Это оз-
начает, что расторжение брака было поставлено
под контроль государства.

Законом также устанавливался определенный
1 Советское семейное право: Учеб. пособие. К.М. Борзова, В.Н. Годунов, В.В. Левый и др.; Под ред. В.Ф. Чигира. Мн.:

Университетское, 1989. С. 112.
2 Советское семейное право: Учебник / Под ред. В.А. Рясенцева. М.: Юрид. лит., 1982. С. 114.
3 Рясенцев В.А. Семейное право, М., «Юридическая литература», 1971. С. 121.
4 Там же. С. 122.
5 Бюллетень Верховного Суда СССР, 1981. № 1. С. 14-15.
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браки: 1) между супругами, имеющими общих
несовершеннолетних детей; 2) если один из суп-
ругов не согласен на расторжение брака; 3) ког-
да один из супругов, не имеющих несовершен-
нолетних детей, не возражает против расторже-
ния брака, но отказывается от подачи соответ-
ствующего заявления в органы записи актов граж-
данского состояния или, подав его, не является
без уважительной причины для регистрации раз-
вода. Советское законодательство о браке и се-
мье в противоположность многим зарубежным
системам, не содержало легального перечня ос-
нований,при наличии которых расторгался брак.

В статье 33 КоБС сформулировано лишь об-
щее основание для развода: «брак расторгает-
ся, если судом будет установлено, что дальней-
шая совместная жизнь супругов и сохранение
семьи стало невозможным». Однако в  отличие
от органов ЗАГСа, суд был обязан принять меры
к сохранению семьи. Если в судебном заседа-
нии супруги не достигали согласия на продолже-
ние семейной жизни, суд был вправе отложить
разбирательство дела, назначив супругам  срок
для примирения.

Все выше изложенное позволяет оценить нор-
мы о прекращении и расторжении брака, содер-
жащиеся в КоБС РСФСР, как вполне демокра-
тичные, учитывающие как интересы супруга или
супругов, желающих расторгнуть брак, так и ин-
тересы общества в целом, заинтересованного в
сохранении брака.

 К моменту принятия в 1993 г. Конституции РФ
в России продолжал действовать КоБС РСФСР,
который во многом уже перестал соответствовать
новым отношениям, складывающимся в обще-
стве, и нуждался в существенном обновлении и
приведении семейного законодательства в соот-
ветствие с международно-правовыми нормами.
Нуждался в реформировании и институт растор-
жения брака, и 8 декабря 1995 г. был принят Се-
мейный кодекс РФ. В целом ныне действующее
семейное законодательство характеризуется до-
статочной стабильностью, преемственностью
многих основополагающих институтов, взаимо-
зависимостью с другими отраслями права . Ко-
декс сохранил все действовавшие ранее, оправ-
давшие себя на практике, а также  не противоре-
чащие новым условиям общественной жизни
нормы о расторжении брака. Вместе с тем в Се-
мейном кодексе содержатся нормы, упростившие
по сравнению с КоБС, процедуру расторжения
брака в суде.

порядок расторжения брака: в судебном поряд-
ке или в органах записи актов гражданского со-
стояния. Кодексом о браке и семье было не пре-
дусмотрено право выбора супругами одного из
способов расторжения брака, так как указанные
два порядка расторжения брака устанавливались
императивно в зависимости от определенных
обстоятельств.

Супруги могли обратиться за расторжением
брака в органы ЗАГСа, если они оба согласны на
развод и у них нет несовершеннолетних детей.
Наличие ребенка у одного из супругов, родите-
лем или усыновителем которого не является дру-
гой супруг, не служило препятствием для рассмот-
рения дела о расторжении брака в органах ЗАГ-
Са. Взаимное согласие супругов и отсутствие у
них общих несовершеннолетних детей  в сово-
купности создавали возможность для расторже-
ния брака в ЗАГСе. Оформление развода и вы-
дача свидетельства о расторжении брака произ-
водились по истечении трех месяцев со дня по-
дачи супругами совместного заявления о разво-
де. Согласно п. 30 Инструкции о порядке регист-
рации актов гражданского состояния в РСФСР ,
регистрация расторжения брака могла быть про-
изведена в отсутствие одного из супругов. В этом
случае от его имени представлялось надлежа-
щим образом заверенное заявление, подтверж-
дающее согласие на расторжение брака.

Также в ЗАГСе расторгались браки по заявле-
нию одного из супругов, если другой супруг: при-
знан в установленном законом порядке безвест-
но отсутствующим или недееспособным вслед-
ствие душевной болезни или слабоумия; осуж-
ден к лишению свободы за совершение преступ-
ления на срок не менее трех лет (ст. 39 КоБС). По
указанным основаниям брак расторгался в ЗАГ-
Се, несмотря на наличие у супругов общих не-
совершеннолетних детей. Распад семьи в этих
случаях несомненен, поэтому законом была уп-
рощена процедура развода. Согласие недееспо-
собного супруга, а также супруга, осужденного
на срок не менее трех лет, юридического значе-
ния не имело.

Развод в ЗАГСе не допускался, если между
супругами возникали споры. В ст. 38 КоБС не
говорилось о характере этих споров. Пленум
Верховного Суда СССР в Постановлении от
28 ноября 1980 г. разъяснил, что речь идет о спо-
рах, связанных с разделом имущества, являю-
щегося общей совместной собственностью суп-
ругов, с выплатой содержания нуждающемуся
супругу1. Также в судебном порядке расторгались

1 Свод законов РСФСР, Т. 2. С. 93. 1988 г.
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В
 связи с началом Кавказской
войны происходит очередное
административно-территориаль-
ное переподчинение Черномо-
рии1. В 1820 г. императорским

указом Черноморское казачье войско перешло в
подчинение командиру Отдельного Кавказского
корпуса генералу А.П. Ермолову, а территория
войска причисляется к землям Кавказской губер-
нии2.

Генерал Ермолов, проинспектировав состояние
судебно-административных учреждений в Черно-
мории, сделал вывод, что необходимо радикаль-
но изменить суд и управление в Черномории. Он
составил новый проект реформ и через генерал-
майора Власова передал его на согласование в
войсковую канцелярию. В последствии этот про-
ект стал основой реформ, проведенных в Черно-
морском казачьем войске в 1827 г. Незадолго до
этого произошло учреждение Кавказской облас-
ти, куда вошли все земли бывшей Кавказской гу-
бернии, в том числе и «Земля войска черноморс-

кого», которая управлялась «по особым прави-
лам» и не подчинялась Кавказскому областному
правлению.

26 апреля 1827 г. император Николай Алексан-
дрович утверждает «Положение об управление
Черноморского войска». Это была уже третья по-
пытка Петербурга сформировать в Черномории
судебно-административный аппарат, который, с
одной стороны, функционировал бы согласно тра-
дициям черноморского казачества,  а с другой -
структурно и законодательно соответствовал бы
системе органов государственной власти Россий-
ской империи. «Положение об управление Чер-
номорского войска 1827 г.» вносила существен-
ные изменения в суд и управления Черноморс-
кого казачьего войска. Войсковая канцелярия по-
прежнему оставалась высшей административной
инстанцией в войске. Ее состав был следующим:
председатель - войсковой  атаман, два непре-
менных члена, три асессора, два секретаря, семь
столоначальников, журналист, казначей, экспе-
дитор. Канцелярии напрямую подчинялись четы-

1 Черномория - термин, обозначающий административную единицу «Землю Черноморского казачьего войска» Тер-
мин появился в конце XVIII - начале XIX вв.

2 ПСЗ. Собрание 1. Т. 37.№ 26347. С. 268.

Становление кубанской
прокуратуры в условиях
судебно-административной
реформы 1827 г.
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судебные учреждения специализировались на
мелких преступлениях.  Гражданский суд высту-
пал для них в качестве высшей апелляционной
инстанцией.

Войсковой прокурор «назначался при войске
для наблюдения за узаконенным порядком в про-
изводстве дел гражданского суда и для сохра-
нения польз войсковых и казенных по экономи-
ческой части»3.

После учреждения военного и гражданского
суда. Войсковая канцелярия сосредотачивает
свою деятельность только на выполнение адми-
нистративно-хозяйственных и финансовых задач.
В связи с этим войсковой прокурор продолжал
осуществлял надзор за деятельностью войско-
вой канцелярии и отдельно контроль над граж-
данским судом. Обязанности кубанской проку-
ратуры в следствии разделение судебных учреж-
дений на военные и гражданские (чего не было
ранее) ограничиваются надзором за производ-
ством дел только гражданским судом. В положе-
нии даже отдельно подчеркивается, что «Проку-
рор, равно и Члены Войсковой Канцелярии в Во-
енном Суде, никакого действия иметь не могут»4.
Можно согласиться с мнением П.В. Проходы, что
гражданский суд обладал гораздо меньшим уров-
нем компетенции по сравнению с военным, так
как последнему подведомственны были тяжкие
преступления, которые совершала большая часть
мужского населения, принадлежащего  служи-
лому сословию5. Гражданский суд занимался раз-
бирательством маловажных тяжебных дел всего
населения Черномории и рассматривал преступ-
ления, совершенные женщинами и иногородни-
ми жителями войска, которые составляли лишь
малую толику  от остального населения Черно-
мории. Таким образом, наиболее важная часть
производимых судебными учреждениями дел
выходит из-под юрисдикции войскового прокуро-
ра. Ранее прокурор мог осуществлять контроль
над всеми судебными разбирательствами. С по-
явлением военного суда он  утрачивает возмож-
ность влиять на процесс, выполняя надзорные
функции по наиболее важным преступлениям.
Несмотря на то, что в общем снижается значи-
мость кубанской прокуратуры в деятельности
судебных учреждений в результате введения
военного суда, войсковая прокуратура продол-
жает решать возложенные на нее российским
правительством задачи, только область примене-

ре земских сыскных начальства и полиция в го-
роде Екатеринодаре. Войсковая канцелярия под-
разделялась на две экспедиции: воинскую и эко-
номическую. Три стола в первой и четыре во вто-
рой. Правительство в «Положении 1827» попыта-
лось четко разделить обязанности между экспе-
дициями. Два стола воинской экспедиции зани-
мались ведением дел,  связанных с войсковыми
частями  и выплатой им жалования. Третий стол
выполнял только полицейские функции. Обязан-
ности экономической экспедиции были связаны
с финансово-хозяйственной деятельностью вой-
сковых учреждений. Войсковая канцелярия под-
чинялась командиру Отдельного кавказского кор-
пуса. Он же принимал жалобы на канцелярию в
случае ее неправомерных действий, волокиты
или в отказе правосудия1.

Радикальное изменение претерпела система
суда в Черномории.  Впервые российское пра-
вительство отделяет суд от управления в Черно-
мории. Мало того, Петербург, учитывая войско-
вые особенности Черномории, учреждает два
параллельных судебных учреждения: суд воен-
ный и суд гражданский.  Под юрисдикцию воен-
ного суда попадали преступления «всех воинс-
ких чинов и званий войска Черноморского без
изъятия, даже и не отбывающих очередной служ-
бы…»2.

Вторая часть судебной реформы касалась уч-
реждения гражданского суда.  Его компетенции
подлежали все преступления, совершенные жен-
щинами и не принадлежащими к войсковому
сословию лицами. Кроме того, гражданский суд
занимался разбирательством дел и служилой
части населения Черноморского войска, иски
которых составляли от ста до трехсот рублей ас-
сигнациями. Вердикты, вынесенные судом по
особо тяжким преступлениям, отсылались в Кав-
казскую палату уголовного и гражданского суда.
В состав суда входили войсковой судья, два
заседателя, секретарь и канцелярия. Судья и
заседатели  избирались каждые три года и ут-
верждались командиром Отдельного кавказско-
го корпуса. Секретарь и канцелярия суда опре-
делялись войсковой канцелярией.

Помимо гражданского и военного суда в Чер-
номорском казачьем войске существовали еще
куренные суды, мировой и полицейский суд, фун-
кции которого выполняла полиция города Екате-
ринодара и земские сыскные начальства. Эти

1 ПСЗ. С. 2. Т. 2. № 1058. СПб., 1830. С. 385-388.
2 ПСЗ. С. 2. Т. 2. № 1058. СПб., 1830. С. 389.
3 ПСЗ. С. 2. Т. 2. № 1058. СПб., 1830. С. 390.
4 ПСЗ. С. 2. Т. 2. № 1058. СПб., 1830. С. 389.
5 Прохода П.В. Эволюция суда и судопроизводства на Кубани (1793 - конец XIX в.).Краснодар, 1999. С. 88.
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ния этих задач ограничивается гражданским су-
дом и более мелкими присутственными местами
войска, а именно: земскими сыскными началь-
ствами, полицией города Екатеринодара  и  ку-
ренными судами.

Наиболее важное направлением судебной
деятельности войсковых прокуроров было свя-
зано с гражданским судом. В «Положении о Чер-
номорском казачьем войске 1827» особенно под-
черкивалась важность участия войскового про-
курора в судопроизводстве гражданского суда.
В этом случае кубанская прокуратура являлась
защитницей интересов малоимущего населения
Черномории, которое не имело возможности по-
стоянно пребывать в городе во время проведе-
ния следствия и судебных разбирательств и не
располагало средствами нанимать поверенных.
Войсковой прокурор должен был следить за тем,
чтобы ведение судебных дел проходило без про-
медлений, и судебные вердикты выносились в
соответствии с существующими законами. Кро-
ме того, «К его же обязанностям относится и над-
зор за выполнением резолюций по журналам и
протоколам, непременно чрез три дня после его
просмотра, самых же обширных не позже одной,
или двух недель»1.

Другими судебными инстанциями, подлежа-
щие надзору войсковой прокуратуры, были ку-
ренные суды, земские сыскные начальства и
полиция города Екатеринодара. Куренные суды,
они же и куренные правления, непосредственно
не были связаны с войсковой прокуратурой. Над-
зор за куренными правлениями прокуратура мог-
ла осуществлять путем просмотра отчетов курен-
ных правлений, что, скорее всего, было нечасто.
Войсковая прокуратура обычно обращала внима-
ние на эти учреждения, реагируя на поступав-
шие от населения жалобы.

В отличие от куренных правлений земские сыс-
кные начальства и полиция г. Екатеринодара на-
прямую взаимодействовали с войсковой проку-
ратурой.  В общем можно выделить три направ-
ления деятельности этих учреждений, по которым
они взаимодействовали с органами прокуратуры,
такими как административно-хозяйственная дея-
тельность, судебная деятельность, и следствие2.
Сыскные начальства и полиция, отчитываясь о
своей административно-хозяйственной и судеб-

ной деятельности, информировали атамана и вой-
сковую канцелярию о происшествиях в войске.
Подобные отчеты отсылали войсковому прокуро-
ру3. Прокурор, просматривая отчеты, в случаи
обнаружения нарушений законности или реаги-
руя на жалобы населения, отсылал в вышеупо-
мянутые учреждения и войсковую канцелярию
свой протест с рекомендациями  об исправлении
положения.

Еще одним видом деятельности кубанской
прокуратуры был надзор за следствием. Земс-
кие сыскные начальства и полиция постоянно
сообщали прокурору информацию о ходе след-
ствия по тем или иным преступлениям, о липцах
проводящих следствие, о результатах судебно-
медицинских экспертиз4. Войсковая прокуратура
в исключительных случаях могла и сама прово-
дить расследование.  Особенно, если это каса-
лась несовершеннолетних, лишенных опеки5.
Инициатива о проведении следствия могла выс-
тупать и от самого прокурора, и от войсковой кан-
целярии, и от командира Отдельного кавказско-
го корпуса6. В этих случаях войсковой прокурор
осуществлял непосредственный контроль над
следствием и выступал руководящим элементом
в проведении расследования.

Надзор за законностью исполнения  войско-
вой канцелярии своих обязанностей продолжал
оставаться одним из основных направлений де-
ятельности Кубанской прокуратуры. Задачи вой-
сковой прокуратуры в этом направлении были
связаны, прежде всего, с деятельностью эконо-
мической экспедиции, так как она занималась
финансово-хозяйственными вопросами войска и
деятельностью третьего стола войсковой экспе-
диции, специализировавшейся на «делах поли-
цейских»7. Задачи первого и второго столов вой-
сковой экспедиции были связаны с вопросами
сугубо военного характера, что не входило в ком-
петенцию войсковой прокуратуры. В «Положении
1827» подчеркивалось, что войсковой прокурор
должен был принимать непосредственное учас-
тие в освидетельствование бюджета Черноморс-
кого войска. Первого числа каждого месяца вой-
сковой казначей должен был предоставлять осо-
бой комиссии, в которую входили все члены вой-
сковой канцелярии и войсковой судья, в присут-
ствии войскового прокурора необходимые бух-

1 ПСЗ. С. 2. Т. 2. № 1058. СПб., 1830. С. 391.
2 Очерки истории органов внутренних дел Кубани 1793-1917.Кранодар, 2002. С. 92-93.
3 ГААК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 1409. Л. 54.
4 ГААК. Ф. 249. Оп. 1. Д.1409. Л. 29.
5 ГААК. Ф.250.Оп. 2.Д.381. Л.23.-23об.
6 ГААК. Ф. 250. Оп. 2. Д. 381. Л. 45.
7 ГААК. Ф. 250. Оп. 2. Д. 381. Л. 386-387.
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галтерские документы, отражавшие поступление
и расход финансовых средств войска1. Войско-
вая прокуратура осуществляла надзор за сбором
налогов с населения, за поступлением в бюджет
недоимок2.

Реформа 1827 г. внесла существенные изме-
нения в административно-судебную систему Чер-
номорского войска. Структура суда и управле-
ния стала более упорядоченной. Впервые за всю
историю войска суд был отделен от администра-

ции. Сами судебные органы были разделены на
военные и гражданские. В связи с этим происхо-
дит ограничение компетенции войскового проку-
рора, так как военный суд учрежденный в 1827 г.
не входил в сферу деятельности войскового про-
курора. Юрисдикции военного суда подлежали
тяжкие преступления, совершенные служилым
населением Кубани, т.е. большинством жителей.
В остальном, функции органов Кубанской проку-
ратуры остались без изменений.

1 ГААК. Ф. 250. Оп. 2. Д.381. Л. 387.
2 ГААК. Ф. 250. Оп. 2. Д. 381. Л. 29.
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Аннотация
В статье проводится мысль о том, что необходимость организации государством правового воспитания

обусловлена тем, что законодательные нормы, установленные в стране, нередко нарушаются, чему спо-
собствуют существующие у отдельных членов общества различные формы деформации правового созна-
ния, и, прежде всего, правовой цинизм.

Аnnotation
In the article an idea is conducted that the necessity of organization the state of legal education is conditioned

that legislative norms, set in a country, are quite often violated, what existing for separate members societies are
instrumental in different forms of deformation of legal consciousness, and, foremost, legal cynicism.
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Р абота по преодолению правово-
го нигилизма является достаточ-
но сложной. Ее основные на-
правления зависят и от состоя-

ния российского общества, господствующих эко-
номических, политических, правовых и нрав-
ственных взглядов, а также от уровня культуры
населения.

1) Строиться эта работа должна с обязатель-
ным учетом причинности и развития этого явле-
ния, так как в основе его преодоления лежит ус-
транение порождающих причин и условий. Меры
по искоренению какой-либо одной из причин или
источника правового цинизма не приведут к его
исчезновению. Поэтому необходимо комплексно
подходить к решению этого вопроса1. Очевидно,
что пути преодоления психологического право-
вого цинизма и историко-политического правово-
го цинизма различны. В рамках преодоления его
психологической составляющей главенствующее
место принадлежит правовому воспитанию.

2) По нашему мнению, организация работы по
преодолению правового цинизма должна иметь
свою стратегию, а именно:

быть нацеленной на решение задач по преодо-
лению этого негативного явления;

учитывать реально существующие процессы
и противоречия социальной жизни, порождающие
как свое следствие данное явление;

определять основные направления по преодо-
лению отдельных форм и видов проявления де-
формации правового сознания;

формулировать цели, способы и средства дан-
ной деятельности.

3) Целями стратегии такой работы является по-
степенное сокращение и, в конечном счете, пре-
одоление правового цинизма. Хотя мы должны
признать, что перспектив для полного преодоле-
ния правового цинизма в российском обществе
в настоящее время нет. Речь может вестись толь-
ко о сокращении количества проявлений этого
явления.

1 См.: Айзенберг А.М. Задачи и формы правового и нравственного воспитания подростков. М., 1975; Баранов П.П.
Правовое воспитание граждан СССР в духе советского патриотизма и социалистического интернационализма. Сара-
тов, 1983; Бойков А.Д. некоторые вопросы теории правового воспитания // Правовая культура и вопросы правового
воспитания. М., 1976; Бутко И.Ф. Правовое воспитание молодежи // Советское государство и право.1971.  № 9;
Галимов М.М., Мураметс О.Ф. Правовое воспитание трудящихся и роль закона в его осуществлении. Казань, 1976;
Корниенко Л.М. Проблема формирования правосознания школьников. Автореферат канд. дисс. М., 1974; Лукашева
Е.А. Социалистическое правосознание и законность. М., 1973; Пиголкин А.С. Право, законность, гражданин. М., 1976;
Рябко И.Ф. Правосознание и правовое воспитание масс. Ростов н/Д., 1969.

Правовое воспитание как метод
преодоления правового цинизма:
основные направления
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нормы, регулирующие отношения гражданина
нашего общества и государства по поводу прав,
свобод и обязанностей личности. Знание лицом
своих прав и обязанностей по отношению к госу-
дарству, равно как и знание ответственности пос-
леднего по отношению к своим гражданам - важ-
нейшая предпосылка формирования у него нор-
мального правового сознания. Кроме того, это
правовые нормы, которые регулируют обществен-
ные отношения в сфере трудовой деятельности
людей. Уяснение этих норм помогает формиро-
ванию у личности положительного профессио-
нального правосознания. Важно, при этом, что-
бы окружающая человека действительность не
шла вразрез с положительным зарядом право-
вых знаний.

Второе направление правового воспитания
призвано помочь «заглянуть» вглубь внутренне-
го мира человека, понять и оценить все достоин-
ства и изъяны, которые привнесены воспитани-
ем. Это касается и его правосознания, позитив-
ный, либо искаженный характер которого прояв-
ляется в правомерном, либо в противоправном
поведении.

7) Известно, что выбор средств воздействия
зависит, главным образом, от цели. В данном
случае - от цели, которые ставит субъект право-
вого воспитания. Наиболее часто встречающая-
ся в юридической литературе иерархия целей
правового воспитания выглядит следующим об-
разом1:

формирование системы правовых знаний;
формирование правовой убежденности;
формирование мотивов и привычек правомер-

ного, социально-активного поведения.
Цель правового воспитания - формирование

теоретико-идеологического и психологического
компонентов правосознания и преодоления слу-
чаев проявления его деформации. Так наиболее
полно цели правового воспитания раскрывает
И.Е. Фабер. Он пишет, что целью правового вос-
питания является «формирование определенной
политической, нравственной, юридической струк-
туры личности»2. Говоря о целях правового вос-
питания, важно помнить, что в них фиксируется
не существующее, а отсутствующее.

Применительно к правовоспитательным целям
можно сказать, что в них фиксируется не только
то, что отсутствует в сознании индивида. В них,
чаще всего, отражаются недостатки и слабое
развитие тех или иных аспектов правового вос-
питания. Так, если в качестве одной из познава-

4) Наиболее оптимальными методами преодо-
ления правового цинизма, как формы деформи-
рованного правосознания, выступают воспита-
тельные и предупредительные.

Воспитательные методы основаны на созна-
тельном восприятии членами общества правовых
знаний, установок и представлений. Использова-
ние их целесообразно в ходе организации рабо-
ты по формированию положительного правосоз-
нания, а также по предупреждению случаев его
деформации.

Предупредительные методы направлены на
выявление и устранение негативных факторов
социальной среды, которые выступают в качестве
причин и условий правового цинизма. Они могут
применяться и на индивидуальном уровне для
предупреждения, а также преодоления деформа-
ции индивидуального правосознания путем уст-
ранения порождающих ее причин и условий. Их
использование должно сопровождаться системой
социально-экономических, социально-политичес-
ких, правовых, организационных и иных мероп-
риятий, проводимых государством и обществом
в целях повышения уровня правосознания.

5) Необходимость организации государством
правового воспитания обусловлена тем, что за-
конодательные нормы, установленные в стране,
нередко нарушаются, чему способствуют суще-
ствующие у отдельных членов общества различ-
ные формы деформации правового сознания, и,
прежде всего, правовой цинизм. В целях восста-
новления законности государство вынуждено
применить к нарушителям как установленные
нормами права меры принуждения, так и соот-
ветствующие меры воспитательного воздействия.
Причем, более эффективными нередко являются
именно меры воспитательного воздействия.

6) Мы полагаем, что усилия правового воспи-
тания необходимо сосредотачивать по двум на-
правлениям: во-первых, на наращивании право-
вой информированности субъектов; во-вторых, на
проникновение в ментальные сферы внутренне-
го мира человека.

Первое из указанных направлений правового
воспитания способствует тому, что его субъекты
получают достаточное количество правовых зна-
ний и представлений, которые помогают форми-
рованию позитивного правосознания и позволя-
ют им правильно ориентироваться в обществен-
ной жизни. Сами же правовые нормы, которые
должны быть доведены до субъектов воспитания,
должны быть двух видов. Это, прежде всего,

1 Головченко В.В. Эффективность правового воспитания. Киев, 1985. С. 26.
2 Фабер И.Е. Правосознание как форма общественного сознания. М., 1963. С. 243.
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тельных целей провозглашается, например, зна-
ние права, то это значит, что такое знание отсут-
ствует. В данном случае имеется в виду недо-
статочность знания права, несоответствие объе-
ма и уровня этого знания, адекватному правово-
му осознанию общественных отношений.

Многоступенчатость правового воспитания
предполагает принятие мер по достижению од-
новременно познавательных, эмоциональных и
поведенческих целей. Таким образом, цели пра-
вового воспитания достигаются постепенно, пу-
тем перехода от простых к сложным. Поэтапность
диктуется самим их содержанием. Такая пове-
денческая цель, как «выработка привычки к со-
блюдению правовых норм», может быть достиг-
нута лишь в результате длительного воспитания.
При этом на каждом этапе применяется своя
методика, используются соответствующие вос-
питательные средства.

8) Есть необходимость говорить о создании на
новом качественном и содержательном уровне
системы правового всеобуча населения, охваты-
вающего молодые семьи, молодых родителей,
преподавательский состав, воспитателей всех
категорий, работников учреждений, государствен-
ных служащих, персонал правоохранительных
органов и др.

9) В серьезном и существенном усовершен-
ствовании нуждается система правовой пропа-
ганды, участие в которой средств массовой ин-
формации, учреждений искусства, культуры, до-
суга, видеорынка сегодня не выдерживает ника-
кой критики.

Нуждается в продуманных решениях работа
по подбору кадров, обладающих способностями
к регуляции процесса правовой социализации.
Здесь уместен психологический отбор по способ-
ностям. Опыт свидетельствует о необходимости
особой подготовки отбираемых кадров, их спе-
циализации по проблемам правовоспитания. Даже
лицам с базовым педагогическим и психологи-
ческим образованием требуется немало време-

ни, чтобы понять способы решения этих своеоб-
разных проблем. Нужна подготовка юристов-пе-
дагогов и юристов-психологов, а остальным нуж-
на дополнительная специализация.

В улучшении психологической и педагогичес-
кой подготовки по рассматриваемым проблемам
нуждаются все сотрудники правоохранительных
органов. Никакой интенсификации регулирования
процессов правовой социализации невозможно
добиться без перечисленных мер.

Меры методического обеспечения - издание
учебной литературы, наглядных пособий, учеб-
ных фильмов, методических разработок, распро-
странение передового опыта, массовое исполь-
зование интенсивных психолого-педагогических
технологий, специальная разработка методик ра-
боты с различными группами населения и по от-
дельным трудным вопросам и другое - необхо-
димая часть системы мер.

10) Проблема формирования гуманного госу-
дарства.

Исторически сложилось так, что российская го-
сударственность хронически страдала недостат-
ком гуманности. Государство почти всегда оли-
цетворялось с карательным аппаратом. Далеко
не всегда отношения между народом и государ-
ством носили гуманный характер. Российской
государственности следует идти не только по
конституционному пути, но и по пути деятельного
гуманизма, поскольку гуманное государство наи-
более приближено к человеку, его интересам,
правам, свободам и устремлениям. Данное го-
сударство «живет» не в отрыве от гражданского
общества, а в согласии с ним.

Итогом же решения этих проблем должна стать
наиболее благоприятная общественная атмосфе-
ра, в которой человек смог бы поверить в рос-
сийскую правовую систему, в российское право-
судие; личность должна воспринимать правовые
нормы не как внешнее воздействие, а как ценно-
стный идеал.
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Аннотация
Автор отмечает, что несовершенство права, если абстрагироваться от его политической направленнос-

ти, уже несет в себе зерно отчуждения. В статье говорится о том, что правовой нигилизм - явление, род-
ственное политической апатии: отчуждение от несоврешенного права компенсируется стремлением обой-
ти закон.

Аnnotation
An author marks that imperfection of right, if to disengage oneself from his political orientation, already carries

in itself grain of alienation. In the article talked that legal nihilizm is the phenomenon, family political apathy:
alienation from nesovreshennogo of right is compensated aspiration to go round a law.
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менное российское общество, государство.
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С егодняшнее состояние права в
России характеризуется как пра-
во переходного типа, обладаю-
щее своими, специфическими
особенностями1.

Нам представляется, что особенностями пра-
ва сегодняшней России выступают:

Первое. Все правовые системы переходных
типов возникают, по общему правилу, не иначе
как в результате различных социальных потрясе-
ний в виде революций, войн, неудавшихся ради-
кальных реформ.

Второе. Переходное состояние права и само-
го общества содержит в себе несколько возмож-
ных вариантов дальнейшей эволюции социаль-
ной и государственно-правовой материи, альтер-
нативу развития государства, права и общества
по тому или иному пути.

Третье. Переходное состояние права и самого
общества, на базе которого они возникают и раз-
виваются, неизбежно связано с резким измене-
нием характера и масштабов традиционных эко-
номических связей, временным расстройством
экономики, ослаблением материальной основы
государства и правовой системы, резким паде-
нием уровня жизни значительной части населе-
ния.

Четвертое. Для переходного типа права свой-

ственно временное ослабление его социальных
и политических основ в силу происходящей в
стране переоценки социально-политических цен-
ностей среди значительной части населения, не-
избежных при этом ее колебаний между старой и
новой политической элитой, в силу возникающе-
го нередко при этом социального напряжения,
общественного смятения и хаоса.

Пятое. Переходный тип права, помимо назван-
ных особенностей, отличается, как правило, до-
минированием в системе разделения властей
исполнительно-распорядительной власти.

Шестое. Важной особенностью переходного
типа права является органическое сочетание в
их структуре элементов новизны и преемствен-
ности, новых признаков права со старыми.

Седьмое. Наряду с отмеченными признаками
и чертами право переходного типа отличается и
другими особенностями: повышение роли и зна-
чения субъективного фактора в развитии права в
переходный период; органическое сочетание в
правовом механизме переходного периода "мо-
дернистских" элементов с консервативными; на-
рушение упорядоченности и системности в раз-
витии правовой системы, бюрократизация и кри-
минализация как экономики так и госуправления,
рост организованной преступности, возрастание
влияния групп давления в политике и др.

1 Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права. М. 2006. С. 222-232.
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Отчуждение российских
граждан от права
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Размышляя об отчуждении в праве, выделим
две функции права: право есть одновременно и
форма отчуждения, и форма деалиенации. Имен-
но через право индивид вступает в уравновешен-
но регулируемые, стабильные отношения с себе
подобными индивидами, с группами, с государ-
ством и обществом и тем самым избирательно
преодолевает отчуждение от них.

В то же время, отступая от права или престу-
пая его, человек лишь как бы преодолевает от-
чуждение. Значит, следует различать отчужде-
ние:

1) Правовое - является неизбежным качеством
права как общецивилизационного института: оно
неизбежно и неустранимо; и

2) Антиправовое - отчуждение от права, отлу-
чение от него. Это добровольное (вынужденное)
отступление от права. Более того, - это преступа-
ние через него. Поэтому, в некотором аспекте
отчуждение в праве, т.е. в правовой сфере (вклю-
чающей отношения, нормы, сознание - их стати-
ку и динамику), не всегда равнозначно отчужде-
нию от права. Другое дело - отчуждение как от-
лучение от права полностью или в решающей
степени. Индивид отлученный - отчужденный в
сфере права, как правило, отчужден, отстранен,
отодвинут от права, т.е. от гарантированной воз-
можности реализовать свои потенции - притяза-
ния в социально значимой форме (со значимым
для социума результатом) в социально-санкцио-
нируемом виде.

Алиенация в праве - это двусторонний процесс:
речь идет об отношении к закону (отчуждении от
него):

(а) властей, санкционирующих применение
законов и  окончательно определяющих их со-
держание, и

(б) граждан, которые соотносят тем или иным
образом свое поведение с законами.

В отчуждении от права - выделяются два
субъекта: управляемые (индивиды, граждане) и
управляющие (это условный термин, потому что
законодатели и правоприменители - не вполне
совпадающие категории).

«Другим - чужим» в этом случае выступают
законодатели, государственные деятели, лица, от-
ветственные за формирование и применение за-
конов, да, строго говоря, и сам закон как нечто
враждебное, подавляющее, непонятное, нечто
одновременно анонимное и почти одушевленное.
Словом - чужое и чуждое. В известном смысле
отчуждение в праве - это своего рода правоотно-
шение, поскольку и проблемы алиенации регули-
руются юридическими нормами.

Следствие отчуждения от права выступает не-

способность как к критической оценке действую-
щего права, так и к выполнению конструктивной,
законотворческой функции.

Но наиболее очевидное проявление правово-
го отчуждения - невозможность осуществления
законных прав, в строгом смысле слова - невоз-
можность адекватного исполнения законов в силу
несовершенства и самих законов, и механизма
их применения и исполнения.

Несовершенство права, если абстрагировать-
ся от его политической направленности, уже не-
сет в себе зерно отчуждения. Недостаточно от-
работанная юридическая техника, пробельность,
противоречивость, паллиативность законодатель-
ства - все это порождает отчуждение от права
граждан, которые, не обладая еще при этом со-
циально необходимым минимумом правовых зна-
ний, обделенные правовой культурой, чувствуя
себя бессильными перед лицом государственных
учреждений, применяющих и даже принимающих
законы (тем более административные акты) не
вполне правовыми способами, заражаются пра-
вовым нигилизмом.

А правовой нигилизм - явление, родственное
политической апатии: отчуждение от несовершен-
ного права компенсируется стремлением (и уме-
нием) обойти закон, равно как несовершенство,
а еще более - извращенность политической сис-
темы влекут за собой стремление к политической
мимикрии и конформизму.

Сегодня мы сталкиваемся с феноменом пра-
вовой аномии и юридической дезорганизации при
переходе от старой системы права к новой. Офи-
циальная политическая и правовая доктрина пол-
ностью видоизменилась, во многом она сориен-
тирована на способность гражданского общества
и самих индивидов к самостоятельным действи-
ям и саморегуляции. Однако к этому - ни объек-
тивно, ни субъективно граждане, общество, го-
сударство не были готовы: саморегуляционные
способности и возможности наращиваются в ос-
новном практическим и психологическим опытом.
И эмпирическое приспособление в правовой сфе-
ре выступает как правонарушение для индиви-
да, а правонарушаемость становится характери-
стикой общественного состояния в целом. При
соответствующей отягощенной наследственнос-
ти нации - устойчивом правовом нигилизме неиз-
бежна широкая криминализация общественно-
государственной и частной жизни, усугубляемая
явным дефицитом как политико-правовой воли
властей к минимизации криминального образа
жизни, так и самого социального контроля.

Переходные ситуации характеризуются и тем,
что на практике действуют старые юридические
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плюрализме интересов и речи быть не может,
ведь право несет на себе печать социальной ко-
рысти «управляющих». Деалиенационное же пра-
во должно основываться не на интересе класса,
группы и т.п., а на интересе индивида. Тогда пра-
во будет не государственно-корпоративным, а
либеральным. Опасность предельной индивиду-
ализации, атомизации и персоналистского произ-
вола должна быть сведена к минимуму позитив-
ным правом, т.е. законодательством и механиз-
мами его реализации, прежде всего, судом.

В подлинно демократическом, т.е. правовом,
государстве должны существовать такие меха-
низмы формирования и формулирования законо-
дательной властной воли, которые учитывали бы
весь разнообразный спектр мнений и интересов,
существующих в обществе, и главное - интерес
индивида, над которым не может преобладать
интерес «массы».

Если законы не соответствуют социальной
справедливости и потребностям общества - это
приводит к их неисполнению. В современной
России законы, исходящие от государственной
власти, воспринимаются в обществе неоднознач-
но. А зачастую и как несправедливые.

В этой связи нам представляется, что осново-
полагающий принцип права: принцип справедли-
вости - должен подкрепляться высоким уровнем
правовой культуры и правосознания общества и
их законодателей. А что мы видим?

Сегодняшнее либеральное российское законо-
дательство активно пропагандирует в основном
западные нормы жизни противоречащие в корне
сложившимся архетипам народного правового
менталитета, воспринимающего право как нрав-
ственный регулятор общественных отношений,
соответствующий традиционным представлени-
ям граждан о добре и зле, правде и справедли-
вости, что приводит в конечном итоге к построе-
нию общественных отношений вразрез и несоот-
ветствующих действующим правовым нормам.

стереотипы в применении нормативных актов.
Переориентированное же на новые правовые по-
ложения сознание приходит в конфликт с этим
обстоятельством правовой жизни, что усугубля-
ет правовую апатию, подрывает только-только
сформировавшееся доверие к новой правовой
системе, претендующей на демократичность и
цивилизованность, и в целом девальвирует вос-
приятие права как ценности.

Главный деалиенационный фактор в этой ситу-
ации - конституционное установление границ го-
сударственной власти. На практике же мы стал-
киваемся не с укреплением таким правовым об-
разом всех трех ветвей власти, не с увеличени-
ем эффективности властных механизмов, а с уси-
лением властно-репрессивных, квазиправовых
рычагов, с тенденцией намеренного (пусть вы-
нужденного) нарушения фундаментальных норм
конституционного права.

В истории России государство всегда играло
преувеличенно большую роль, так что и право
было по преимуществу государственническим,
авторитарным, репрессивным, подавляющим,
регламентирующим все стороны человеческой
жизни, в том числе и те, в которые государство
по определению, казалось бы, не может вторгать-
ся. Человек в этом праве занимал второстепен-
ное место, и именно поэтому он был отчужден в
правовом смысле. Поскольку право выражало
политику государства, то и это отчуждение в праве
одновременно носило политический характер.

Когда право превращается в сугубо государ-
ственное дело, когда в его формировании не при-
нимают участия граждане - индивид неизбежно
становится апатичным и отчужденным. Ему не
до права: ни государство не дает ему возможно-
сти участвовать в законодательном процессе, ни
у самого индивида нет желания влиять на него.
Навязывая свою волю, государство навязывает
свой корпоративный, групповой, кастовый инте-
рес. Потому и право носит корпоративный харак-
тер, выражает групповые интересы. Причем о
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Аннотация
И.А. Ильин подчеркивает, что духовное нездоровье человечества, воплощающееся в поток войн и рево-

люций, отчетливо свидетельствует о неверных путях всех сторон духовного бытия. Кризис в правосознании
- явление, характерное для эпохи великого духовного разоблачения и пересмотра.

Аnnotation
E.A. Il'in underlines that the spiritual ill health of humanity, incarnated in the stream of wars and revolutions,

distinctly testifies to the incorrect ways of all sides of spiritual life. A crisis in sense of justice is the phenomenon,
characteristic for the epoch of great spiritual exposure and revision.
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К райне негативное отношение к
правовым ценностям характер-
но для конца XIX - начала XX вв.,
явилось для российских право-
ведов основной причиной анали-

за довольно сложной ситуации. Исследование об-
щественной жизни России остро выделило про-
блему имеющегося кризиса правосознания. Эта
проблема затрагивалась известнейшими юриста-
ми того времени: Н. Тоцким, Б. Кистяковским,
П. Новгородцевым и другими.

Н. Тоцкий особенно подчеркивал крайнюю опас-
ность кризиса правосознания: «Переживаемая
нами эпоха характерна для юриспруденции ша-
танием ее общих основ, крушением самых со-
кровенных и центральных ее положений. В тече-
ние последних 15 лет ухо юриста свыклось с тер-
мином «кризис», к которому прилагаются слова:
правосознания, политических наук, юриспруден-
ции, государства, теории права и т.п. Такое поло-
жение вещей представляется не только совер-
шенно аномальным с научной точки зрения, но и
практически чрезвычайно опасным, ибо вся дея-
тельность юриста - догматика в конечном итоге
имеет целью укрепление общественного мира
путем систематизации присущих каждому пра-
вообязанностей и точной, ясной и четкой их фор-
мулировки»1.

Б. Кистяковский и П. Новгородцев причину
кризиса правосознания видели в первую очередь
в широком распространении правового нигилиз-
ма среди значительных слоев интеллигенции.
В этой связи следует заметить, что равнодушие
как и негативное отношение к праву - было обус-
ловлено распространенной в то время идеей об
особом пути развития России.

И конечно же, мы не можем обойти молчани-
ем известную работу И.А. Ильина «Проблема со-
временного правосознания»2.

По мнению Ильина, кризис правосознания на-
чался еще в XVIII в. и к началу второй четверти
XX в. прошел три этапа. Однако именно для Рос-
сии последствия этого кризиса наиболее губитель-
ны, поскольку в результате революционных со-
бытий 1917 г. народ лишился монархического пра-
восознания, а черты республиканского правосоз-
нания были восприняты в гипертрофированных и
крайне негативных формах.

И.А. Ильин видел причину кризиса не в прихо-
де к власти большевиков, а гораздо глубже - ис-
токи следует искать в событиях более чем веко-
вой давности. Да и сам кризис прошел несколь-
ко этапов: «Кризис современного правосознания
прошел через три последовательных этапа; и ко
всем этим этапам было приобщено наше поко-
ление. Каждый из них связан с предшествующим

1 Тоцкий Н.М. Кризис в науке государственного права. СПб., 1914. С. З.
2 См.: Ильин И.А. Проблема современного правосознания. Берлин, 1923.

И.А. Ильин о трех стадиях
кризиса правосознания
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власти, ее пределы и цели. Несоответствие меж-
ду задачами правосознания и его духовными
силами, конфликт духовный, нравственный рано
или поздно переродится в конфликт социальный.
Свидетельством нарастающего конфликта в де-
вятнадцатом веке стало преобладание юридичес-
кого формализма. Культивация буквы закона, а
не духа, не цели права привела к пониманию
права «как отвлеченной формы, как логической
категории, как внешнего порядка жизни, как ме-
ханизма поступков, как организованной силы»3.

В начале ХХ в. патриотизм являл собой некую
ширму различных политических теорий: «Разра-
зившаяся мировая война, доныне продолжающа-
яся в новых и скрытых формах, явилась вопло-
щением этого расшатанного, формализовавше-
гося и, во всеобщей конкуренции, ожесточивше-
гося правосознания; она довершила его разло-
жение, и образовался второй этап кризиса»4.

Для этого этапа характерно второе превраще-
ние вопроса права в вопрос силы. Замещение
права силой приводит к разрешению проблемы
размежевания интересов не по правовому обо-
снованию, а по принципу: то сильнее, тот и прав.
Бездоказательность ведет к беззаконности. Сила,
выступающая как решающий и порой единствен-
ный аргумент и в частном, и в публичном праве,
в корне отвергает идею взаимного признания,
договорных отношений, т.е. принцип естествен-
ного права.

Отказ от естественно-правовых принципов ве-
дет к извращению понятия права, сущности пра-
ва5. Сущностью права является регулирование
общественных отношений с точки зрения спра-
ведливости, в свою очередь определяющееся
целью права - возможностью мирного сосуще-
ствования людей.

Решение всех вопросов с позиции силы ведет
к перерождению правосознания, к отказу от глав-
ного источника правосознания - воли к цели пра-
ва. Знаменитые формулы категорического импе-
ратива И. Канта, лежащие в основе нравствен-
ной личности: «Поступай так, чтобы максима тво-
его поведения могла стать всеобщим законом»,
«Поступай так, чтобы ты всегда относился к че-
ловечеству и в своем лице, и в лице всякого дру-
гого так же, как к цели, и никогда не относился

связью преемственности и причинности; каждый
последующий, предопределенный в своем соста-
ве и развитии, сохраняет все вывихи и недостат-
ки предшествующего, усиливает, раскрывает их
по своему и придает им характер зрелости. Но
все эти этапы являют целую картину единого
духовного недра»1.

Первый этап Ильин связывает с французской
революцией конца XVIII в. которая явилась пере-
ломным событием не только в истории Франции,
но и всего человечества. Она поставила под со-
мнение божественное происхождение королевс-
кой власти, деление общества на сословия. При
этом, секуляризационные процессы коснулись не
только церкви: потеря веры привела к тому, что
Ильин называл «секуляризацией духа» или ду-
ховной пустотой. Новое государство строилось
на дикой смеси справедливых требований сво-
боды, равенства, братства и фактического сослов-
ного строя. Обостренное чувство духовной спра-
ведливости зачастую превращалось в жажду ме-
сти. Отсутствие идеалов являлось тяжелейшим
ударом по правосознанию.

ХIХ в. - резкий скачок в развитии производи-
тельных сил, смена мануфактурного производ-
ства машинным требует строительства железных
дорог, способствует развитию мирового торгово-
го оборота, что в свою очередь - требует расши-
рения рынков сбыта, в том числе и за счет коло-
ний - «все это вызвало к жизни новую, обострен-
ную классовую дифференциацию и предъявля-
ло к правосознанию, строящему общественную
жизнь, неизмеримо более сложные требования»2.

Остро выраженный экономический характер
соперничества государств на международной
арене требует патриотизма, требует полного одоб-
рения внешнеэкономического и внешнеполити-
ческого курса народом. Налицо размежевание
общества на два основных класса: работников и
работодателей.

Космополитизм пролетариата и его хозяев,
слагающих объединение не по вертикали (по при-
знаку государственной принадлежности), а по
горизонтали (по классовому признаку) разруша-
ет духовные основы государства.

Духовная жизнь отдельного человека, обще-
ства в целом определяет нравственный аспект

1 Ильин И.А. Проблема современного правосознания. Берлин, 1923. С. 21.
2 Там же.
3 Там же. С. 23.
4 Там же. С.  24.
5 Новгородцев П.И. писал: «Опыт XIX столетия показал, что право само по себе не в силах осуществить полное

преобразование общества. Но в то время, как для одних этот опыт служит поводом к отрицанию всякого значения
права, для других он является свидетельством необходимости восполнить и подкрепить право новыми началами,
расширить его содержание, поставить его в уровень с веком, требующим разрешения великих социальных проблем».
См.: Новгородцев П.И. Кризис современною правосознания. М., 1909. С. 15-16.
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бы к нему только как к средству», - уже не при-
менимы в жизни, стираются грани допустимого и
недопустимого.

Потеря нравственных ориентиров, больное пра-
восознание свидетельствуют о близкой револю-
ции. «Революция явила в невиданных еще чело-
вечеством формах и размерах разложения духа
и правосознания»1.

Революция по своей сути есть произвол, и
именно поэтому революция и право находятся в
противоречии по отношении друг к другу. Поря-
док, основанный на насилии и захвате, разруша-
ет гарантии, касающиеся всех сфер жизни: «Окон-
чательно разложить правосознание, извратить
патриотизм, истребить лучших людей и осуще-
ствить в небывалом еще масштабе кощунствен-
ное вторжение черни в святилище»2,  - таково со-
держание третьего кризиса правосознания.

«Государственное нездоровье», - так опреде-
ляет революцию Ильин. Свершение революции
свидетельствует об отсутствии здорового, еди-
ного правосознания общества. Неумение руко-
водящей элиты контролировать и оздоровлять
правосознание масс ведет к застою в развитии
государства, правотворчества, а затем - к его
разложению.

Революционное разрешение проблем, суще-
ствующих в государстве, «всегда является по-
пранием права», не только «положительного пра-
ва данной страны, но самого существа права; и
в то самое существо права входит эта способ-
ность - мирно обновляться и совершенствовать-
ся на своих правовых путях через блюдение дра-
гоценной лояльности»3.

И.А. Ильин подчеркивает, что духовное нездо-
ровье человечества, воплощающееся в поток
войн и революций, отчетливо свидетельствует о

неверных путях всех сторон духовного бытия.
Кризис в правосознании - явление, характерное
для эпохи великого духовного разоблачения и
пересмотра4. Опасность подобного периода зак-
лючается в том, что «больное» правосознание по-
прежнему остается правосознанием, но с извра-
щенным содержанием: формальный подход к
праву, использование права сильного.

Таким образом, правосознание на третьем эта-
пе кризиса характеризуется, по Ильину, следую-
щими признаками:

1. Отрицание духа, духовной культуры, отсут-
ствие веры, патриотизма, обесценивание инсти-
тута брака, семьи, тождественность права и за-
кона;

2. Ориентирование  и  сведение   человечес-
кой   жизни   только   к материальным ценностям,
материальному благополучию;

3. Отрицание духа ведет к отрицанию свобо-
ды, отсюда, неверие в возможность равновесия
между личной и общественной жизнью.

(Акцент делается на жизнь общественную);
4. Отрицание и отсутствие личной свободы вос-

полняются верой в силу общественного: прика-
зы сверху, всеобщее равенство (точнее, уравни-
вание).

Отрицание духа и свободы утверждает произ-
вол, ликвидацию права. Следовательно, подоб-
ный уровень правосознания - низший уровень,
далее - пропасть, жизнь и деятельность людей
по образу стада, то есть разрушение права, куль-
туры (вначале духовной, потом и материальной)
и государства. Это один из возможных путей раз-
вития.

Второй же предполагает, что по достижении
«дна» возможно возрождение, очищение и об-
новление правосознания.

1 Ильин И.А. Указ. соч. С. 27.
2 Там же. С. 31.
3 Там же.
4 Новгородцев П.И. сущность кризиса современного правосознания видит в том, что «с одной стороны постепенно

падала вера в возможность совершенной и безошибочно действующей государственной организации, с другой сторо-
ны, функции государства бесконечно расширялись. В то время как от государства стали требовать несравненно
более, в него стали верить гораздо менее. На него возложили огромное бремя...» См.: Новгородцев П.И. Кризис
современного правосознания. М., 1909. С. 392. Он считает, что  кризис правосознания является необходимым этапом
к развитии государства.
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Д
ля того, чтобы выхватить обы-
чай из массы иных социальных
норм, нужен механизм, который
позволит, во-первых, установить
содержание обычной нормы, а

во-вторых, провести ее правовую квалификацию.
На первый взгляд более подходящего средства
для действий такого рода, нежели гражданский
процесс, не существует. Если задача обнаруже-
ния и последующего санкционирования «обыч-
ного права» не решается законодателем, значит,
она должна решаться другим государственным
органом, тем, который непосредственно с ней
сталкивается, т.е. правоприменителем, и, преж-
де всего, судом. Наличное, конкретное состоя-
ние обычной нормы устанавливается всякий раз
в ходе столь же конкретной деятельности всей
процессуальной машины, приспособленной для
собирания и обработки правовой информации1.

Требовать от суда знания всех обычаев озна-
чало бы возглавить на него не исполнимое бре-
мя, затягивать рассмотрения дела поисками ги-
потетической нормы, перегружать процесс не
нужными формальностями, ставить под сомне-
ние, рисковать любым решением в споре, допус-
кающем обращение к обычному праву и пр.

В том случае, когда заведомо неизвестно, су-
ществует ли подлежащая применению норма обы-
чая, процесс установления разделяется на две
ясно различимые стадии.

На первой стадии происходит установление

самого факта существоания правила обычного
поведения, так как «заранее может быть не толь-
ко не известно, является ли доказываемое пра-
вило обычаем или обыкновением, но и существу-
ет ли оно вообще»2. При этом, отыскивая обыч-
ную норму, мы одновременно должны выявить
существо, «констатируя обычно-правовую норму,
мы, вместе с тем, определяем ее содержание и
способ применения»3. Смыслом второй стадии яв-
ляется правовая квалификация обнаруженного
правила, определение того, обладает ли оно при-
знаками правовой нормы, либо суд имеет дело с
неправовым обыкновением, техническим стан-
дартом и пр.

Следовательно, сама возможность возложить
бремя установления содержания обычая на суд
возникает слишком поздно на второй стадии, ког-
да уже известно, что речь идет о юридической
норме,  о правовом обычае. К этому моменту,
сама искомая норма должна быть найдена, ее
существо уже должно быть определено и истол-
ковано, после чего распределять обязанности
установления уже не имеет смысла.

До момента своей квалификации искомое пра-
вило может рассматриваться только тот факт, бре-
мя доказывания которого лежит не на суде, а на
заинтересованной в том стороне.

Задача установления содержания обычая рас-
сматривается подчас по аналогии с другой, сход-
ной проблемой, имеющей место при применении
судом иностранного права. В тех странах, кото-

1 Поротиков А.И. Обычай в гражданском обороте. С. 349.
2 Зыкин И.С. Обычаи и обыкновения в международной торговле. С. 17.
3 Васьковский Е.В. Цивилистическая методология. Ч. 1: Учение о толковании и применении законов. Одесса, 1901.

С. 15.

Правовой обычай в судебной
практике России

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

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


40
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2009  №2(24)

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

рые рассматривают иностранный закон как пра-
во, его установление возлагается на суд (Герма-
ния, Италия). Там же, где к иностранным право-
вым нормам относятся как к факту, пусть и свое-
образному, бремя его доказывания несет заинте-
ресованная сторона (Великобритания).

Несмотря на очевидное сходство, два этих
процесса - установление содержания обычая и
иностранного права - исходит из разных предпо-
сылок. Суд, вынужденный в силу своих коллизи-
онных норм обращаться к иностранному праву,
не задается вопросом о том, существует ли в
другом государстве правопорядок. Само собой
разумеется, что факт существования в Германии
германского права, например, не нуждается в
установлении.

В тех случаях, когда суд сталкивается с по-
тенциальной возможностью применить обычай,
когда перед ним спор, который можно разрешить
на основе обычного правила поведения (напри-
мер, из предпринимательских отношений), твер-
дой уверенности в существовании такого прави-
ла нет. Правоприменитель не может заведомо
знать обо всех обычаях, существующих в спор-
ной сфере. Этот факт всякий раз нужно устанав-
ливать, доказывать1.

Значит, мы, в принципе, не можем возложить
обязанность по установлению содержания обы-
чая на суд. Вывод, который четко выражен в ан-
гло-американском праве. В английском процес-
се установление обычая входит в предмет дока-
зывания и возлагается на сторону, которая ссы-
лается на обычай. При этом местным обычаем
признается лишь такое правило, которое сложи-
лось не позднее 1189 г.2 Однако бремя доказы-
вания незапамятности обычая облегчается пре-
зумпцией того, что всякий местный обычай су-
ществует с 1189 г. И уже заинтересованная сто-
рона должна опровергнуть это предположение.

Сторона, ссылающаяся на обычай в суде, обя-
зана доказать факт его существования и содер-
жание. В качестве доказательств принимаются
предыдущие решения суда, свидетельские по-
казания.

При этом, суд уполномочен принять непосред-
ственное участие в получении доказательств. Это
правило пришло в современное право из римс-
кого и средневекового. При доказательстве обы-
чая в Российском суде будут действовать общие
нормы Гражданско-процессуального и Арбитраж-

но-процессуального кодексов, согласно которым,
сторона, участвующая в деле, должна доказать
обстоятельства, на которые она ссылается как на
основание своих требований и возражений (п. 1
ст. 56 ГПК РФ, п. 1 ст. 53 АПК РФ). Также в ГПК
РФ оговаривается, что в ситуации, когда пред-
ставление необходимых доказательств для сто-
рон затруднительно, суд по их ходатайству ока-
зывает содействие в собирании и истребовании
доказательств (п. 1 ст. 57 ГПК РФ). Таким обра-
зом, в вопросе доказывания, в том числе и обы-
чая, активность и инициатива арбитражного суда
значительно ниже суда общей юрисдикции. Это
обстоятельство может иметь своеобразные по-
следствия в предпринимательской сфере, так как
доказывания обычая делового оборота происхо-
дит в рамках арбитражного процесса.

Проблема доказывания обычного права иначе
разрешается в зарубежной процессуальной прак-
тике. Так, в Германии суд может и должен при-
нять участие в поиске доказательств обычая и
потребовать помощи сторон. При этом он не ог-
раничивается доказательствами, представленны-
ми сторонами. Оценивая мысль С.А. Гапунского
о том, что санкционирование обычая возможно
не только посредством закона, но и судебных
решений (судебной практики)3.

Б.И. Новицкий писал: «Вопрос о правильнос-
ти или не правильности такого суждения не мо-
жет быть решен без выяснения общего вопроса
о назначении судебной практики… Здесь же сле-
дует заметить лишь одно: если определенная
норма складывается в практике суда, то формой
правообразования и является судебная практи-
ка, при условии, что государство допускает та-
кую форму правообразования»4.

В российском процессуальном законодатель-
стве указания о применении обычая судами по-
явились относительно недавно, когда возникла
необходимость привести нормы процесса в со-
ответствие с положениями материального права,
отсылающим к обычаю. Так в ст. 11 ГПК РФ уста-
навливается обязанность суда применять не толь-
ко законы и иные правовые акты, но и в случаях,
такими актами предусмотренных, еще и обычаи
делового оборота. Сходная норма содержится в
ст. 13 АПК РФ, с тем отличием, что обычай под-
лежит применению в случаях, предусмотренных
не всякими правовыми актами, но только Феде-
ральными законами5.

1 См.: пр. 293 (2) ГПК Германии. См.: Кох Х., Магнус У., Винклер фон Моренфельс П. Международное частное право и
сравнительное проведение. М., 2001. С. 449.

2 См.: ст. 14 Закона 1995 г. № 218 «Реформа итальянской системы международного частного права» (Международ-
ное частное право: Иностранное законодательство М., 2000. С. 326).

3 См.: Чешир Дж., Норт П. Международное частное право. М., 1982. С. 149-156.
4 Поротиков А.И. Указ. Соч. С. 352.
5 Гуляаев А.М. Русское гражданское право. С. 82.
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В
  период до 1832 г., т.е. до изда-
ния Свода законов уголовных (с
Книгой второй с законами уго-
ловно-процессуальными), дей-
ствовали предшествовавшие

уголовно-процессуальные нормы, изданные пре-
имущественно в период правления Екатерины II.
И в этом смысле применительно к первоначаль-
ным стадиям уголовного судопроизводства важ-
нейшее значение имеет Устав благочиния, или по-
лицейский от 8 апреля 1782 г1. Согласно ст. 37
Устава Управа благочиния, как только полиции
станет известно о факте совершения преступле-
ния, последняя немедленно обязывалась произ-
вести дознавательные действия и направить ма-
териалы дела по назначению: «как скоро ей пред-
ложено о поступке или преступлении, узаконению
противном или обществу вред наносящем, буде
не ея решению принадлежит, то, изследовав, ото-

шлет, куда надлежит». При этом полиция не все-
гда качественно готовила материалы («безобраз-
ный и неполный вид»), поскольку должна была
заниматься множеством других дел2.

Еще ранее в Учреждениях для управления
губерний Всероссийской Империи 1775 г3. в
ст. 264 указывалось, что если «буде в городе ока-
жется ослушание от целого общества, то город-
ничий о сем уведомит… наместническое управ-
ление и генерал-губернатора… а между тем при-
ложит старание ослушных привести в послуша-
ние, по мере данной ему власти». И тут же сле-
довало: «Буде в городе окажется скопище во-
ров и беглых людей, то городничий, не теряя вре-
мени, приложит всевозможное старание воров
имать, в чем каждый дом в городе обязан по-
дать руку помощи» (ст. 267). Как видно, именно
на полицию возлагалась обязанность принимать
первоначальные меры при обнаружении призна-

1 Устав благочиния, или полицейский от 8 апреля 1782 г. // Законодательство Екатерины II. М., 2000. Т. 1. С. 557-604.
2 Колмаков Н.М. Старый суд // Русская старина. 1886. № 12. С. 361; См., также: Филиппов М.А. Судебная реформа в

России. Сп., 1871. С. 129.
3 Учреждения для управления губерний Всероссийской империи от 7 ноября 1775 г. // Законодательство

Екатерины II. Т. 1. М., 200. С. 380-469.

Возбуждение уголовного дела
и дознавательно-следственные

действия по деяниям, содержащим
признаки преступления, до издания
Свода законов Российской империи
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ков преступления. При этом законодатель особо
оговаривает случай «скопищ», поскольку, на наш
взгляд, в этих случаях речь могла идти о массо-
вых беспорядках, чего опасается любая власть,
и соответственно этому аспекту придавалось по-
вышенное значение.

Полиции предписывалось: «в взыскании дока-
зательств преступления надлежит иметь протвор-
ство и способность; чтоб вывесть из сих изыска-
ний окончательное положение, надобно иметь
точность и ясность мыслей; но чтобы судить по
окончательному сему положению, не требуется
больше ничего, как простое здравое рассужде-
ние, которое вернейшим будет предводителем,
нежели всезнание судьи, приобвыкшаго находить
везде виноватых»1. При этом, согласно ст. 127
Устава благочиния законодатель еще раз повто-
ряет, что основанием для возбуждения следствия
становилось «всякое преступление, или всякий
поступок, узаконению противный и обществу
вред приносящий».

Поводами для возбуждения уголовного дела
(по терминологии того времени - для «возбужде-
ния следствия») были жалобы, прошения, уве-
домления (извещения) и донесения. Такое реше-
ние, согласно ст. 99 Устава благочиния принимал
частный пристав, имевший двух градских сер-
жантов и контролировавший порученную ему
часть города. Вообще следует заметить, что на
первоначальной стадии уголовного судопроиз-
водства частный пристав играл решающую роль,
поскольку именно он первым из должностных лиц
принимал процессуальное решение. Соответ-
ственно законодатель предусматривал повышен-
ные требования к этому должностному лицу. В
частности, предписывалось, что «частного при-
става дом не запирается ни днем, ни ночью, по-
добно пристанищу в опасности находящимся или
нужды имеющим во всякой час, да примет и выс-
лушивает терпеливо жалобы, прошении, уведом-
лении, извещении или донесении о содеянном в
его части» (ст. 98 Устава благочиния).

Далее указывается, что «частный пристав по
выслушивании жалобы, прошения, уведомления,
извещения или донесения о непорядке, неуст-
ройстве и законопротивности в его части, не меш-
кая ни мало, словесно изследует, стараясь при-
лежно о узнании истинны с познанием доказа-
тельства гласным или безгласным свидетель-
ством, что же найдет, то записать в протокол»
(ст. 99). В случае совершения преступления «и
кто кем в которой части города найден в уголов-
ном преступлении, то должно уголовнаго преступ-

ника отдать частному приставу, он же должен его
допросить на месте. Буде же кто уголовнаго пре-
ступника имать не станет, либо пойманного не
отдаст, или о уголовном преступлении или уго-
ловном преступнике не уведомит частнаго при-
става, о том частный пристав предложит управе
благочиния, да изследует, его ли виною не пред-
ставил или не уведомил частнаго пристава»
(ст. 100).

Законодатель достаточно подробно, и, как
представляется, четко предписывает последова-
тельность отправления первоначальных действий
при обнаружении признаков совершения преступ-
ления. В частности, «буде кто днем или ночью
кого найдет в уголовном преступлении, да даст о
том, ни мало не мешкав знать частному приста-
ву той части, где найдено [буде то чинить мож-
но], да отведут к нему и преступника» (ст. 101).
Приведенного «частный пристав тотчас допраши-
вает, равномерно и свидетелей выслушивает и
чинит прочия производства, в коих надобность
окажется, для утверждения доказательства»
(ст. 102). Согласно ст. 103 Устава благочиния «ча-
стный пристав словесно изследует учиненныя
проступки, злоупотреблении и преступлении, что
словесно изследует, то записать; то же и о чем
наведываться придет ради объяснения либо ради
связи дела, дабы истина содеяннаго обнаружи-
лась». Иными словами говоря,  здесь речь идет
о первоначальном допросе. Важной представля-
ется норма, заложенная в ст. 104, где указывает-
ся, что «частный пристав уголовнаго преступни-
ка берет под стражу», т.е. говорится об задержа-
нии подозреваемого, что является следующим
розыскным действием.

Перечень вопросов, которые частный пристав
обязывался выяснить у задержанного, также оп-
ределялся законодательно. В частности, в соот-
ветствии со ст. 105 Устава благочиния, «частный
пристав в случае уголовнаго преступления име-
ет изследовать. 1е. О особе, над кем учинено.
2е. О действии, что учинено. 3е. О способе или
орудии, чем учинено. 6е. О околичностях, объяс-
няющих с намерением или без намерения и ут-
верждающих или обличающих, как учинено, и 7е.
Преступника, кем учинено? В случае уголовнаго
преступления противу обитания изследовать. 1е.
О обитании, над каким учинено. 2е. О действии,
что учинено. 3е. О способе или орудии, чем учи-
нено. 4е. О времени, когда учинено. 5е. Где учи-
нено. 6е. О околичностях, объясняющих с наме-
рением или без намерения и утверждающих или
обличающих, как учинено, и 7е. Преступника, кем

1 Ст. 179 Наказа уложенной комиссии Екатерины II // В кн.: Систематическое изложение законов о производстве
следствий, составленное титулярным советником и кавалером Андрианом Неклюдовым. М., 1833. С. 12.
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14) сопротивление закону и службе; 15) уход из-
под стражи упущение содержащихся под стра-
жею; 16) укрывательство краденного; 17) сокры-
тие, или утайка нужной к делу бумаги; 18) обра-
щение в употребление поддельной вещи; 19) уг-
розы, на письме изъявленные; 20( взлом огра-
ды; 21) скоп; 22) принятие просьбы, или учине-
ние доноса скопом и заговором; 23) насильствен-
ное завладение имением; 24) разсеяние лжи и
клеветы; 25) впадение в неоплатный долг; 26) рас-
пространение заразы; 27) продажа испорченных
припасов»1

Большинство из указанного перечня деяний
взяты А.Н. Неклюдовым из Устава благочиния.
Добавим к его перечню, что Устав благочиния,
предписывая аресты за эти действия, всегда де-
лает добавление - «и отослать к суду». Тем са-
мым достаточно ясно отделяется стадия дозна-
ния и розыска, возлагаемая на полицию, от соб-
ственного уголовного судопроизводства. Кроме
того, обращает на себя внимание то обстоятель-
ство, что любые мало-мальски содержащие для
власти деяния являлись основание для ареста,
а таких, судя по перечню, была почти третья часть.

Что касается собственно следственных дей-
ствий после передачи подозреваемого от поли-
ции к лицу, производящему следствие, то право-
вое регулирование  этой стадии до издания Кни-
ги второй Свода законов уголовных 1832 г. было,
пожалуй, наиболее запутанным. Во всяком слу-
чае, не было ни одного нормативно-правового
акта, где бы законодатель хотя бы сгруппировал
основную часть такого рода норм (как, например,
в отношении полномочий полиции в Уставе бла-
гочиния). Упомянутый нами А.Н. Неклюдов в
гл. 4 («Порядок производства следствий») свое-
го труда приводит выдержки из множества доку-
ментов, в числе которых: указы императоров,
указы сената, манифесты, высочайшие резолю-
ции, Учреждения для управления губерний, тот
же Устав благочиния, мнения Госсовета, Инструк-
ция главным сыщикам 1754 г., воеводские нака-
зы, Наставление врачам 1829 г., Воинские устав-
ные книги, Артикул воинский, Морской устав, Жа-
лованная грамота дворянству и др. Этим авто-
рам проделана поистине титаническая работа.
Ниже мы делаем обзор основных положений, ко-
торыми руководствовались следователи в пер-
вой трети XIX в. (т.е. до издания Свода 1832 г.), на
основе именно этого труда2.

Следователь, приняв дело к производству,
должен был «повещать письменно» тех лиц, ко-

учинено. В случае уголовнаго преступления про-
тиву имения изследовать. 1е. О имении, над ка-
ким учинено. 2е. О действии, что учинено. 3е. О
способе или орудии, чем учинено. 4е. О време-
ни, когда учинено. 5е. О месте, где учинено. 6е.
О околичностях, объясняющих с намерением или
без намерения и утверждающих или обличающих,
как учинено, и 7е. Преступника, кем учинено. В
случае уголовнаго преступления лживаго поступ-
ка или против общаго правосудия, или противу
народной тишины изследовать. 1е. Во вред чей
или чему учинено. 2е. О действии, что учинено.
3е. О способе или орудии, чем учинено. 4е. О
времени, когда учинено. 5е. О месте, где учине-
но. 6е. О околичностях, объясняющих с намере-
нием или без намерения и утверждающих или
обличающих, как учинено, и 7е. Преступника, кем
учинено. И по сему изследовать и о прочих уго-
ловных преступлениях и иных всяких следствен-
ных делах, где только удобовозможно окажется,
по сему изследовать».

Если же в прошествии обнаруживалось и за-
держивалось несколько человек из одного или
разных кварталов или частей, то частный пристав
«должен ехать или идти из одного квартала или
части в другой, дабы не забирать людей излиш-
но и их не отлучить от домов, работ, ремесла или
прокормления, и по точному изследованию всех
обстоятельств предложить управе благочиния»
(ст. 106). Если же речь шла о поимке «скопища
воров и беглах», то помощь в этом должен был
оказывать каждый «под страхом взыскания за
противное пени» (из Инструкции главным сыщи-
кам от 19 ноября 1754 г.).

По состоянию на 1831 г. Исследователь уго-
ловного судопроизводства того времени
А.Н. Неклюдов выявил из разных нормативно-пра-
вовых актов следующие деяния, за подозрение
в совершении которых полиция обязана была про-
извести арест лиц, к этим деяниям причастных:
"1) изъявленный словами умысел противу осо-
бы, четы или здравия императорского величества;
2) измена или бунт; 3) объявление чего-либо во
всенародное известие без дозвления правитель-
ства; 4) воспрепятствование обнародованию чего-
либо от правительства; 5) богохульство; 6) вос-
препятствование в церкви божественному служе-
нию; 7) смертоубийство; 8) причинение ран и уве-
чья; 9) драки и поединок; 10) насильство, под-
жог, разбой, увоз, похищение и кража всякого
рода; 11) мошенничество; 12) злой ущерб и убы-
ток; 13) лживый поступок словом и делом;

1 Систематическое изложение законов о производстве следствий, составленное титулярным советником и кава-
лером Андрианом Неклюдовым. М., 1833. С. 17-18.

2 Там же.
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торые, по его мнению, могли прояснить дело, при
этом в «повещении» требовалось, в частности,
объявлять ответчику: 1) кто на него приносит жа-
лобу; 2) по какому делу, или по какой причине он
требуется. При этом следователю предписыва-
лось, чтобы «повещения» доставлялись «благо-
нажедными и добронравными людьми». При об-
наружении насилия следователь должен был вы-
езжать на место с тем, чтобы удостовериться,
«действительно ли произошел такой случай». При
совершении преступления следователь обязан
был удостоверяться в следующем: «над каким
лицом, под каким именем, и в чей вред учинено
преступление; о действии, что учинено; о спосо-
бе, или орудии, чем учинено; о времени, когда
учинено; о месте, где учинено; о окололичнос-
тях, объясняющих, с намерения или без намере-
ния, и утверждающих или обличающих, к учине-
но». Если совершено убийство, то надлежало
«розыскивать как причины, так и то (если убий-
ство последовало неумышленное, но о ссоре, или
при наказании начальником подчиненного), от чего
смерть последовала; и на сей конец подвергать
тело убитого анатомированию». Вскрытие должен
был производить  тот врач, которому это будет

поручено городовым или полицейским. При этом
и полицейский, и врач должны были составлять
независимые друг от друга заключения о причи-
нах смерти. К осмотру мертвых тел должны были
приглашаться «понятые люди». Анатомирование
не проводилось и, более того, запрещалось в
случаях, когда «и без того причина смерти ясна,
например, утопшего, удавившегося, убитого гро-
мом, застреленного и т.п.». Это же касалось слу-
чаев при обнаружении мертвых тел, «повежден-
ных гилостию, или разрушенных действием огня,
растерзанных от зверей и т.п., где никка невоз-
можно определить настоящей причины смерти».
Однако по требованию «судебного места», на-
пример, при подозрении на отравление, «делает-
ся один судебный осмотр», и при этом «никакая
степень гнилости не должна служить препятствию
к вскрытию мертвого тела».

Указанные нормативные предписания в даль-
нейшем были систематизированы в рамках со-
здания Свода законов Российской Империи и
сосредоточены в Книге второй Свода законов
уголовных 1832 г. после этого они действовали
без каких-либо существенных изменений до на-
чала судебной реформы 1864 г.
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Аннотация
В своей работе автор  затрагивает общетеоретические вопросы юридической природы и выявленные

характерные черты конституционно-правовой ответственности за избирательные правонарушения, что
подчеркивает особое значение и самостоятельную роль уголовной ответственности в обеспечении охра-
нительной функции общественных отношений, складывающихся в рамках реализации гражданами изби-
рательных прав, а также организации и проведения выборов.

Аnnotation
In his research paper the author touches general-theoretical points of judicial nature and elicited characteristic

features of the constitutionally-judicial liability for the electoral misdemeanors, that underlines the special meaning
and independent role of penal liability in maintenance of the defensive function of social relations, which are
formed in the process of executing the electoral rights by citizens,  of organizations and realization of elections.

Ключевые слова: конституционная ответственность, уголовная ответственность, юридическая ответ-
ственность, избирательной ответственности, деликтоспособность.
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В ыделение конституционно-пра-
вовой ответственности в избира-
тельном праве имеет место прак-
тически во всех исследованиях,
посвященных проблемам ответ-

ственности в избирательном праве. Однако этот
институт наполняется различным содержанием,
в том числе и из-за использования разной терми-
нологии: избирательная ответственность; ответ-
ственность по избирательному праву; государ-
ственно-правовая ответственность кандидатов,
зарегистрированных кандидатов, избирательных
объединений, избирательных блоков; избиратель-
но-правовая ответственность; ответственность за
нарушение избирательных прав граждан1.

Несмотря на то, что конституционная ответ-
ственность в действующем законодательстве не
формализована и не упоминается в качестве са-
мостоятельного вида юридической ответственно-

сти, она в последнее время в юридической лите-
ратуре рассматривается как особый вид ответ-
ственности, которому присуще наличие специфи-
ческих оснований, санкций, субъектов и источ-
ников ответственности.

Сторонники одной из концепций понимают под
конституционной ответственностью меры госу-
дарственного принуждения, основанной на юри-
дическом и общественном осуждении правона-
рушения и выражающейся в установлении для
правонарушителя определенных отрицательных
последствий2. Приверженцы другого подхода кон-
ституционную ответственность рассматривают в
виде принудительной реализации санкции право-
вой нормы как последствия совершенного кон-
ституционного правонарушения. Иные авторы
представляют конституционную ответственность
как правовую связь, состояние, возникающее

1 Терминология и особенности конституционно-правовой ответственности в избирательном праве России // Кон-
ституционно-правовая ответственность: проблемы России, опыт зарубежных стран. М., 2001. С. 31.

2 Конституционно-правовая ответственность за избирательные правонарушения: понятие и особенности юриди-
ческой природы // Академический юридический журнал //http://www.advocat.ikr.ru

К вопросу о соотношении
конституционно-правовой

и уголовной ответственности
в сфере защиты

избирательных прав граждан
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вследствие несоблюдения правовой нормы уча-
стниками нарушенного правоотношения, которое
воплощается в установлении нормативного, об-
ращенного к правонарушителю требования под-
вергнуться государственному или общественно-
му осуждению, и реализуется в применении го-
сударственно-принудительных средств в виде
разнообразных ограничений к правонарушителю
либо в восстановлении нарушенных прав или
правопорядка нарушителем под прямой угрозой
использования государственного принуждения.

Группа авторов выделяет конституционную от-
ветственность, основываясь на отраслевом пред-
мете конституционного права. По их мнению, всем
или почти всем отраслям российского права при-
сущ собственный вид юридической ответствен-
ности. В подтверждение такого подхода его сто-
ронниками приводится такой аргумент: «Каждая
отрасль права должна обеспечивать реализацию
своих норм собственными средствами, включая
и меры ответственности. Наличие мер ответствен-
ности - это такой же признак отрасли, как «соб-
ственные» общественные отношения, «свои» нор-
мы, данные отношения регулирующие»1. На ос-
нове этого, конституционная ответственность оп-
ределяется ими как ответственность за ненадле-
жащее осуществление публичной власти, по-
скольку особое значение в предмете конституци-
онного права имеют отношения, возникающие в
процессе реализации многонациональным наро-
дом России (населением субъектов Федерации)
государственной власти (в формах представи-
тельной и непосредственной демократии), а так-
же создания и функционирования образуемых в
этих целях выборных органов государственной
власти. В соответствии с изложенным понятием
авторы не включают в состав конституционной от-
ветственности ответственность за нарушение из-
бирательных прав граждан, рассматривая ее са-
мостоятельным видом (избирательная ответствен-
ность) в связи с тем, что расценивают избира-
тельный процесс как самостоятельную отрасль
права .

С позиций широкого толкования в конституци-
онной ответственности различают позитивную
(проспективную) ответственность, выражающую-
ся в бремени (обязанности) субъекта надлежа-
щим образом реализовывать законодательно
установленные полномочия, а также негативную
(ретроспективную) ответственность, являющую-
ся следствием невыполнения или ненадлежащего
исполнения этих полномочий и влекущую наступ-
ление неблагоприятных последствий для данно-

го субъекта. Выделение позитивной ответствен-
ности, как правило, ее приверженцами обосно-
вывается наличием законодательно установлен-
ного положения о том, что власть ответственна
перед народом, ее источником. Исходя из этого,
сторонники такой позиции в качестве субъектов
конституционной ответственности определяют
лишь тех, кто не только наделен конституцион-
ными правами и несет конституционные обязан-
ности, но и обладает особыми публично-властны-
ми полномочиями - полномочиями по осуществ-
лению публичной власти. Отличительной особен-
ностью широкого толкования конституционной
ответственности является также двойственность
определения ее оснований. В качестве основа-
ния позитивной ответственности необходимо при-
знать приобретение субъектом правового стату-
са (т.е. конституционных прав и обязанностей),
который наделяет его конституционной деликтос-
пособностью. Основанием же негативной ответ-
ственности выступает конституционный деликт -
невыполнение либо ненадлежащее исполнение
установленных полномочий.

В юридической литературе высказано мнение,
что одной из специфических черт конституцион-
ной ответственности является перенесение в ней
центра тяжести с ретроспективного аспекта на
позитивный . «Есть отрасли, - замечают Н.А. Боб-
рова и Т.Д. Зражевская, - которые в объективно-
правовом плане имеют исключительно ретроспек-
тивную ответственность (позитивная ответствен-
ность в охранительных отраслях - сфера право-
сознания). И наоборот, есть отрасли преимуще-
ственно регулятивного содержания и опирающи-
еся преимущественно на позитивную ответствен-
ность. Полярными в этом смысле являются та-
кие отрасли, как уголовное и государственное
право». В.В. Невинский полагает, что «сегодня
требует дальнейшего развития идея конституци-
онной ответственности как позитивной ответствен-
ности, предполагающей формирование у граж-
дан, должностных лиц, выборных представите-
лей, коллегиальных органов публичной власти
чувства гражданского долга по соблюдению и
защите Конституции России, по безусловному
исполнению решений Конституционного Суда
России как высшего судебного органа конститу-
ционного контроля».

Узкий подход к определению конституционной
ответственности сводится к необходимости на-
ступления неблагоприятных последствий за не-
выполнение или ненадлежащее исполнение
субъектами права своих конституционных обязан-

1 Авакьян С.А. Актуальные проблемы конституционно-правовой ответственности // Конституционно-правовая
ответственность: проблемы России, опыт зарубежных стран. М., 2001. С. 15.
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Таким образом, в данном случае конституци-
онно-правовая и уголовно-правовая ответствен-
ность  выступают как два самостоятельных вида
ответственности обеспечивающих охрану обще-
го объекта - отношений связанных с реализаци-
ей гражданами конституционного права избирать
и быть избранными.

А.А. Вешняков в статье, посвященной консти-
туционно-правовой ответственности в избиратель-
ном праве, пишет, что «избирательная ответствен-
ность наряду с другими формами юридической
ответственности, применяемыми к участникам
избирательного процесса, обеспечивает соблю-
дение порядка и правил (процедуры) публичного
демократического формирования (избрания со-
става) органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления и в этих условиях
выступает разновидностью конституционно-пра-
вовой ответственности, применяемой непосред-
ственно в области избирательных правоотноше-
ний к определенным участникам избирательного
процесса»1. Использование термина «избиратель-
ная ответственность» представляется не совсем
корректным. Для признания того или иного вида
ответственности самостоятельным необходимо
наличие ряда признаков: специфических основа-
ний, санкций, субъектов и источников ответствен-
ности. Так называемая избирательная ответствен-
ность такими признаками не обладает, поэтому
можно говорить лишь о конституционно-правовой
ответственности в избирательном праве. Свои
особенности присущи конституционно-правовой
ответственности именно в этой подотрасли, од-
нако их недостаточно для того, чтобы объявить
этот вид ответственности самостоятельным.
Нельзя говорить об избирательной ответственно-
сти и как о разновидности конституционно-право-
вой ответственности. Бесспорно, существует
деление конституционно-правовой ответственно-
сти по субъектам: например, ответственность
правительства, парламента или по сфере приме-
нения: ответственность в отношениях граждан-
ства. Однако это нельзя называть разновиднос-
тью конституционно-правовой ответственности,
ведь выделение той или иной разновидности яв-
ления основано на существенном отличии пусть
и второстепенных признаков. В случае конститу-
ционно-правовой ответственности в избиратель-
ном праве этого не наблюдается.

Что касается ярко выраженного политическо-
го характера конституционно-правовой ответ-
ственности в избирательном праве, то здесь
нельзя полностью согласиться с М.С. Матейко-
вичем. Автор, указывая на ярко выраженный по-

ностей и за злоупотребление своими конституци-
онными правами . При этом отстаивающие такую
точку зрения правоведы, как правило, не отрица-
ют возможность существования позитивной кон-
ституционной ответственности, но не в качестве
юридической. По их мнению, препятствует это-
му, прежде всего, отсутствие у позитивной от-
ветственности корреспонденции с санкциями.
Обязанность по добросовестному и ответствен-
ному исполнению установленных полномочий не
всегда и не в полной мере сопровождается обес-
печением соответствующих юридических санк-
ций, а отсутствие последних исключает ответ-
ственность. Напротив, конституционная ответ-
ственность наступает только в том случае и толь-
ко за нарушение таких норм, закрепляющих кон-
ституционные права и обязанности, которые обес-
печены юридическими санкциями. Иными слова-
ми, конституционно-правовая ответственность -
это установленная положениями конституционно-
го законодательства ответственность субъектов
конституционных правоотношений за нарушение
конституционно-правовых норм. Определение
конституционной ответственности осложняется
проблемой ее разграничения с публичной, поли-
тической, государственно-правовой ответственно-
стью. Расхождение во взглядах на природу кон-
ституционной ответственности, ее оснований, сан-
кций, субъектов и источников, неминуемо предоп-
ределяет научную дискуссию по вопросу разме-
жевания конституционной ответственности от дру-
гих видов ответственности.

Особенное значение имеет установление со-
отношения конституционной ответственности с
уголовно-правовой ответственностью. С точки
зрения законодателя уголовно-правовые нормы
направленные на охрану избирательных прав
граждан отнесены к категории норм защищаю-
щих конституционные права и свободы граждан.
Действительно в ч. 3 ст. 3 Конституции РФ пре-
дусмотрено, что высшим непосредственным вы-
ражением власти народа являются референдум
и свободные выборы. Часть 2 ст. 32 Конституции
закрепляет за гражданами право избирать и быть
избранными в органы государственной власти и
местного самоуправления, а также участвовать
в референдуме.

К сожалению, данное право нередко наруша-
ется и незаконно ограничивается. В целях проти-
водействия данному явлению, а также ввиду
высокого уровня общественной опасности санк-
ции за нарушения обозначенных конституцион-
ных прав граждан предусматриваются Уголовным
Кодексом РФ.

1 Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации / Отв. ред. А.А. Вешняков. М., 2003.
С. 517.
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литический характер ответственности, ссылается
на В.А. Виноградова, который пишет, что «кон-
ституционно-правовая ответственность в избира-
тельном праве отражает участие субъекта в от-
ношениях, складывающихся в сфере организа-
ции, осуществления, принадлежности государ-
ственной власти и в сфере взаимоотношений го-
сударства и личности, а также отражает стрем-
ление субъектов к власти, влиянию на определе-
ние общей воли государства, руководящей роли
в нем»1. Однако «участие субъекта в отношени-
ях, складывающихся в сфере организации, осу-
ществления, принадлежности государственной
власти и в сфере взаимоотношений государства
и личности», является предметом прежде всего
конституционного права, а не только избиратель-
ного. Кроме того, право всегда тесно связано с
политикой, и наиболее тесная связь существует
действительно именно с конституционным пра-
вом2.

Индивидуальный и коллективный характер кон-
ституционно-правовой ответственности в избира-
тельном праве также нельзя считать особеннос-
тью исключительно избирательного права. Кол-
лективная ответственность имеет место не толь-
ко в других отраслях права (например, трудовое
право), но и в других подотраслях конституцион-
ного права (например, парламентское право).

Необходимо отметить, что конституционно-пра-
вовая ответственность в данной сфере обладает
характерными, присущими только ей чертами.

К конституционно-правовой ответственности
могут привлекаться не все участники избиратель-
ных правоотношений, а только зарегистрирован-
ные кандидаты и избирательные комиссии всех
уровней. К тому же новый Федеральный закон
«Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» (от 27.09.2002) распростра-
нил эту ответственность и на Центральную изби-
рательную комиссию Российской Федерации
(ч. 2 ст. 31 Закона Что же касается уголовно-пра-
вовой ответственности то здесь также только спе-
циальный субъект - преступник,  совершивший
виновное общественно опасное противоправное
деяние, вменяемое лицом, достигшим возраста
уголовной ответственности. Кроме того, уголов-
но-правовая ответственность регламентирует
только исключительный круг общественных от-
ношений направленный на обеспечение ограни-
ченного круга прав и законных интересов граж-
дан и общества в целом.

В этой связи автор приходит к выводу о   смеж-
ности данных видов ответственности в вопросе
защиты избирательных прав граждан. Вместе с
тем и уголовно-правовая и конституционно-пра-
вовая ответственности бесспорно самостоятель-
ные виды ответственности.

Реализация конституционно-правовой ответ-
ственности означает для нарушителя норм изби-
рательного права прекращение его статуса как
прямого непосредственного участника избира-
тельных правоотношений3. Реализация же норм
уголовно-правовой ответственности влечет на-
ступление более суровых уголовно-правовых
санкций в виде штрафа, лишения свободы и т.д.
Данный факт с учётом специфики исследуемых
правоотношений делает рассматриваемый вид
юридической ответственности (за нарушение из-
бирательного законодательства) одним из наибо-
лее эффективных механизмов защиты избиратель-
ных прав граждан Российской Федерации. Пред-
ставляется целесообразным отметить, что санк-
циями конституционно-правовой ответственности
являются отмена регистрации кандидата и рас-
формирование соответствующей избирательной
комиссии. Весьма ограниченное число санкций
соотносится и с достаточно узким субъектным
составом рассматриваемого вида ответственно-
сти (зарегистрированные кандидаты и избиратель-
ные комиссии разных уровней).

Таким образом, конституционно-правовая ответ-
ственность реально существует наряду с выде-
ляемыми в юридической литературе такими ви-
дами юридической ответственности, как уголов-
ная, административная, гражданско-правовая.
Рассматриваемый вид ответственности представ-
ляет собой меру правового принуждения, направ-
ленную, прежде всего, на предотвращение со
стороны избирательных комиссий существенных
нарушений в их деятельности и усиление гаран-
тий конституционных прав граждан избирать и
быть избранными (ч. 2 ст. 32 Конституции Рос-
сийской Федерации).

Рассмотренные в настоящей статье общетео-
ретические вопросы юридической природы и
выявленные характерные черты конституционно-
правовой ответственности за избирательные пра-
вонарушения подчеркивают особое значение и
самостоятельную роль уголовной ответственно-
сти в обеспечении охранительной функции обще-
ственных отношений, складывающихся в рамках
реализации гражданами избирательных прав, а
также организации и проведения выборов.

1 Матейкович М.С. Защита избирательных прав граждан в Российской Федерации. М., 2003. С. 135-140.
2 Виноградов В.А. Конституционная ответственность: вопросы теории и правовое регулирование. М., 2000.
3 Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросы теории права. М., 1961. С.314 - 318. (Источник указан по: Духно Н.А.,

Ивакин В.И. Понятие и виды юридической ответст-венности // Государство и право. 2000. №6. С.12
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Аннотация
В настоящей статье раскрываются отдельные аспекты правовой природы программ (проектов) разви-

тия субъектов Российской Федерации сквозь призму региональных особенностей Краснодарского края.
Вместе с тем, расставляются акценты на специфике правовой регламентации программ развития  субъек-
тов Российской Федерации.

Аnnotation
In the present article separate aspects of the legal nature of programs (projects) of development of subjects of

the Russian Federation through a prism of regional features of Krasnodar region reveal. At the same time accents
on specificity of a legal regulation of programs of development of subjects of the Russian Federation are placed.

Ключевые слова: регламентация, правовое регулирование, Законодательное Собрание, субъект Рос-
сийской Федерации, Бюджетный Кодекс Российской Федерации.

Кey words: regulation, legal adjusting, General Court, subject of Russian Federation, Budgetary Code of
Russian Federation.

Н овейшая история России пока-
зывает, что формула программ-
ного регулирования  обществен-
ных отношений в качестве од-
ного из средств решения соци-

ально-экономических проблем, преодоления от-
рицательных показателей дисбаланса экономи-
ческой обеспеченности регионов, повышения
уровня жизни населения Российской Федерации
и ее субъектов активно начала использоваться с
90-х гг. XX столетия1.

В Краснодарском крае принимались регио-
нальные программы, подчеркивающие  специфи-
ку существующих на тот момент наиболее ост-

рых проблем социально-экономического развития
региона: «Программа занятости населения Крас-
нодарского края на 1992 г.»2, «О мерах по обес-
печению реализации в крае государственной про-
граммы Российской Федерации улучшения ле-
карственного обеспечения и развития фармацев-
тической промышленности в 1992-1995 гг.»3,
«О программе поддержки предприятий среднего
и малого бизнеса на Кубани»4  и пр.

Конституирующей составляющей общих целей
программ Краснодарского края являлась стаби-
лизация и содействие развитию компонентов со-
циально-экономической сферы  региона.

В настоящее время нормативная модель пра-

1 Постановление Правительства РФ от 12.05.1992 № 308 «О социально-экономическом развитии районов Севера
и приравненных к ним местностей» // Консультант плюс; Постановление Правительства РФ от 20.08.1995 № 825
«О социально-экономическом развитии Российской Федерации в первом полугодии 1995г. и мера по реализации
экономической реформы в 1995 г.» // «Российская газета», № 172, 05.09.1995; Постановление  Правительства РФ от
16.05.1998 № 451 «О мерах по стабилизации социально-экономической обстановке в угледобывающих регионах»
// «Собрание законодательства РФ», № 21, 25.05.1998, ст. 2232; Концепция социально-экономического развития Мос-
ковской области на 1997-2005 гг.» // Консультант плюс; Распоряжение главы администрации края от 05.05.1993 № 327-
Р «О разработке прогноза социально-экономического развития края на 1994 г.» // Консультант плюс. Кроме того,
законодательством РФ и ее субъектов, помимо указанного, устанавливались другие методы выравнивания социаль-
но-экономического развития регионов Российской Федерации. Напр. Пешкова Х.В. «Исторические аспекты межбюд-
жетных отношений» // Консультант плюс.

2 Постановление  главы администрации края от 13.07.1992 № 334 //  Консультант плюс.
3 Постановление главы администрации края от 08.07.1992 № 327 //  Консультант плюс.
4 Постановление главы администрации края от 31.03.1993 № 108 //  Консультант плюс.

Некоторые особенности правовой
регламентации института

программ развития регионов
(на примере Краснодарского края)
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воотношений по разработке, согласованию, утвер-
ждению, исполнению, отчетности тех или иных
видов программ (проектов) включает значитель-
ное количество нормативных правовых актов, как
федерального уровня, так и уровня субъектов
Федерации.

Первостепенную основу составляют: Консти-
туция Российской Федерации, Федеральный за-
кон Российской Федерации «Об общих принци-
пах  организации органов законодательной (пред-
ставительной) власти в субъектах Российской
Федерации»1,акты налогового, бюджетного, ад-
министративного, гражданского и  др.  законода-
тельств. Нормативные правовые акты Краснодар-
ского края дополняют указанный перечень, при-
давая тем самым региональную специфику.

На наш взгляд,  комплекс норм законодатель-
ства в сфере регулирования программ (проектов)
развития регионов, должен представлять собой
стройную, структурированную систему с  взаи-
моувязанными   между  собой элементами.

Законодательные акты должны являть собой
такую систему, при которой федеральное зако-
нодательство устанавливает основополагающие
принципы правового регулирования реализации
исследуемого института (рамочное регулирова-
ние)  с одной стороны и нормативно - правовую
базу региональных правовых актов, детализиру-
ющих, раскрывающих сущность, наполняющих
правовым содержанием и  эффективными мето-
дами реализации проектов программ,  учитыва-
ющих  конкретные условия социального, эконо-
мического, культурного развития регионов, с дру-
гой стороны.

По справедливому утверждению профессора
Н.С. Бондаря: «Системность является одним из
решающих условий повышения эффективности
правового регулирования…»2.

Конституция Российской Федерации к соб-
ственному ведению отнесла установление основ
федеральной политики и федеральные програм-
мы в области государственного, экономическо-
го, экологического, социального, культурного и
национального развития Российской Федерации.

Профессор С.А. Авакьян определяет предме-
ты ведения как «сферы государственной и обще-
ственной жизни, которые находятся в распоря-
жении соответствующих государств и государ-
ственных образований и внутри которых их орга-

ны осуществляют те или иные полномочия»3.
В Комментарии к  ст. 71  Конституции Российс-

кой Федерации авторы обозначили, что «установ-
ление основ федеральной политики и федераль-
ные программы по ряду важнейших направлений
развития государства и общества - закрепляют
право Федерации самостоятельно определять
систему мер и особых подходов в отношении
ряда сфер (объектов) внутренней политики, по-
средством которых реализуются интересы Феде-
рации и ее субъектов…Указание на то, что Феде-
рация относит к своему ведению основы полити-
ки в области государственного, экономического,
экологического, социального, культурного и на-
ционального развития, имеет целью выделение
их из всей совокупности государственной поли-
тики и достижение единства и сочетания интере-
сов Федерации и ее субъектов в указанных об-
ластях, установление определенных общефеде-
ральных стандартов»4.

К предметам совместного ведения Российской
Федерации и ее субъектов, Конституцией  Рос-
сийской Федерации отнесен ряд вопросов соци-
ально-экономического характера, между тем не-
посредственно программы социально-экономи-
ческого развития регионов как формы реализа-
ции закрепленных полномочий в данных нормах
не нашли своего отражения.

Федеральным законодательством установле-
на особая схема правовой регламентации про-
грамм социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации.  Субъекты, в свою очередь,
в рамках имеющейся компетенции принимают
собственные акты, определяющие правовой фор-
мат программ тождественной специфики.

В соответствии со ст. 23 Закона Российской
Федерации «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъек-
тов в Российской Федерации» (далее - Закон)
законодательный (представительный) орган госу-
дарственной власти субъекта Российской Феде-
рации и высший исполнительный орган государ-
ственной власти субъекта Российской Федера-
ции взаимодействуют в установленных настоя-
щим Федеральным законом и законом субъекта
Российской Федерации формах в целях эффек-
тивного управления процессами экономического
и социального развития субъекта Российской

1 «Российская газета», № 206, 19.10.1999.
2 Бондарь Н.С. Гражданин и публичная власть: Конституционное обеспечение прав и свобод в местном самоуправ-

лении: Учебное пособие.  М.: ОАО «Издательский дом»«Городец»», 2004. С. 111.
3 Авакьян С.А. Конституционное право: Учебный курс. 2-е изд., перераб. и доп. В 2-х  тт. Т. 2.  М.: Юристъ. 2006.

С. 121.
4 Научно-практический  комментарий (постатейный) к Конституции Российской Федерации, отв. ред. Ю.А.Дмитри-

ев // Консультант плюс. Комментарии.
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мых государством эффективных путей и средств
достижения указанных ориентиров.

Полагаем, что все субъекты Российской Фе-
дерации должны отталкиваться от указанного
выше определения, как выявляющего правовую
природу программ социально-экономического
развития, при этом расставляя акценты на сущ-
ностных особенностях своего региона.

В законодательстве  Краснодарского края по-
нятие «программа социально-экономического
развития» не раскрывается, но вместе с тем в
Законе Краснодарского края «О Прогнозирова-
нии, индикативном планировании и программах
социально-экономического развития Краснодар-
ского края»2 дается определение терминов: «кра-
евая целевая программа», «стратегия социаль-
но-экономического развития Краснодарского
края», «индикативный план социально-экономи-
ческого развития».

 Под краевой целевой программой Краснодар-
ского края понимается комплекс взаимосвязан-
ных проектов и мероприятий, согласованных по
ресурсам, исполнителям, срокам осуществления
и обеспечивающих эффективное решение при-
оритетных стратегических задач социально-эко-
номического, научно-технического, инвестицион-
ного, экологического развития края, а также раз-
вития внешнеэкономической деятельности.

Под стратегией социально-экономического раз-
вития Краснодарского края понимается система
представлений о стратегических целях и приори-
тетах социально-экономической политики Крас-
нодарского края на долгосрочный период, о важ-
нейших направлениях и средствах достижения
поставленных целей.

Индикативный план социально-экономическо-
го развития Краснодарского края - система пред-
ставлений о стратегических целях и приоритетах
социально-экономической политики Краснодарс-
кого края на долгосрочный период, о важнейших
направлениях и средствах достижения постав-
ленных целей.

Каждая из указанных моделей, направленных
по своей природе на обеспечение социально-эко-
номического развития Краснодарского края, под-
лежит обязательному утверждению Законода-
тельным Собранием Краснодарского края.

Таким образом, парламентарии Краснодарского
края, руководствуясь нормами федерального
законодательства, выразили позицию, согласно
которой вопросы, связанные с социально-эконо-
мическим развитием Кубани, надлежит в обяза-

Федерации и в интересах его населения.
Статья 21 указанного Закона обозначила, что

высший исполнительный орган государственной
власти субъекта Российской Федерации разра-
батывает и осуществляет меры по обеспечению
комплексного социально-экономического разви-
тия субъекта Российской Федерации, в том чис-
ле, путем разработки для представления высшим
должностным лицом субъекта Российской Феде-
рации (руководителем высшего исполнительно-
го органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации) в законодательный (предста-
вительный) орган государственной власти субъек-
та Российской Федерации проект бюджета субъек-
та Российской Федерации, а также проекты про-
грамм социально-экономического развития
субъекта Российской Федерации.

Статья 5 Закона предоставляет всем региональ-
ным парламентам корреспондирующие полномо-
чия  по утверждению проектов программ соци-
ально-экономического развития субъекта Россий-
ской Федерации путем принятия соответствую-
щего закона.

Статьей 44 Устава Краснодарского края1 (да-
лее - Устав) предусмотрено, что Законодатель-
ное Собрание края и администрация края взаи-
модействуют, исходя из интересов края и его
населения, единства целей и задач в решении
вопросов социально-экономического развития
края, и осуществляют свои функции самостоя-
тельно в пределах своей компетенции.

Статья 32 во взаимосвязи со ст. 33 Устава ука-
зали на то, что Законодательное Собрание  Крас-
нодарского края утверждает законом программы
социально-экономического развития и  контроли-
рует ход их выполнения.

Администрация Краснодарского края наделе-
на полномочиями по разработке проектов про-
грамм социально-экономического развития края,
их исполнению, а также составлению соответ-
ствующих отчетов об их выполнении для пред-
ставления  последних главой администрации (гу-
бернатором) Краснодарского края в Законода-
тельное Собрание края.

Законом Российской Федерации  «О государ-
ственном прогнозировании и программах соци-
ально-экономического развития Российской Фе-
дерации»2 установлено, что под программой со-
циально-экономического развития Российской
Федерации понимается комплексная система
целевых ориентиров социально - экономическо-
го развития Российской Федерации и планируе-

1 «Кубанские новости», № 169, 11.09.1997 (Устав).
2 «Российская газета», № 143, 26 июля 1995.
3 «Информационный бюллетень ЗС Краснодарского края», 2001. № 25.
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тельном порядке рассматривать в органе народ-
ного представительства субъекта и соответствен-
но принимать решения, опираясь на общие инте-
ресы всех жителей Кубани.

На момент подготовки настоящей статьи в
Краснодарском крае действует более 30 про-
грамм, так или иначе связанных с социально-эко-
номическим спектром развития региона, рассчи-
танные сроком своей реализации на 2009 и пос-
ледующие годы.

Анализ указанных программ позволяет сделать
вывод о придании  приоритетного значения про-
ектам, реализация которых запланирована  на
среднесрочную перспективу.

Между тем общероссийская практика, когда в
результате, отсутствия четких критериев, отгра-
ничивающих требования по представлению про-
ектов программ на утверждение в законодатель-
ный (представительный) орган субъекта с одной
стороны и правомерная самостоятельность орга-
нов исполнительной ветви власти субъектов Фе-
дерации  по утверждению региональных программ
с другой стороны, могут образовываться трещи-
ны в правовой синхронизации действий органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации уже формируется на примере  соот-
ветствующих судебных актов1.

Полагаем, что игнорирование представитель-
ного органа субъекта Российской Федерации в
части реализации, предусмотренных федераль-
ным законом его полномочий по утверждению
программ социально-экономического развития
является недопустимым.

Такой подход не отвечает концептуальным осо-
бенностям гармоничного развития регионов,  на-
рушает сбалансированность компетенции ветвей
власти, не соответствует природе института на-
родного представительства, не учитывает тенден-
ции расширения законодательной (представитель-
ной) ветви власти в своих полномочиях.

Думается, что в таких случаях исполнитель-
ная власть региона наделяется  «сверхполномо-
чиями», позволяющими самостоятельно прини-
мать решения относительно программ социаль-
но-экономического развития региона, при этом,
избегая  процедуру утверждения в  законодатель-

ном (представительном) органе субъекта Россий-
ской Федерации, минуя интересы депутатского
корпуса, которые по присущей им природе ин-
ститута народного представительства аккумули-
руют  интересы населения региона в целом и каж-
дого его жителя в отдельности.

Не имеет при этом особого значения то, под
каким наименованием будет значиться та или
иная программа.

Основным условием, вызывающим  необхо-
димость ее  утверждения в представительном
органе субъекта является ее обуславливающий
социально-экономический характер.

Деятельность региональной власти и регио-
нального сообщества по важнейшим вопросам,
которые, в том числе составляют вопросы соци-
ально-экономического развития субъекта долж-
ны быть четко скоординированы и совершенно
нежелательно доводить их коррекцию до судеб-
ных разбирательств.

Следует отметить, что выраженный Президен-
том Российской Федерации Д.А. Медведевым в
Послании Федеральному Собранию Российской
Федерации на 2009 г. концептуальный подход,
объединяющий в себе целостную систему мер,
направленных на «повышение качества народ-
ного представительства, более полного учета ин-
тересов людей, укрепление доверия граждан к
власти и солидарности в обществе»2 должен воп-
лощаться, в том числе, посредством реализации
соответствующих законотворческих механизмов,
действующих в нашей стране, причем на всех
уровнях и во всех субъектах.

Кроме того, полагаем обоснованной позицию,
занимаемую теми учеными,  которые указывают,
что ограничение компетенции законодательных
(представительных) органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, выра-
жающееся в исключительном правомочии (разу-
меется применительно к данной тематике) по ут-
верждению разработанных проектов  программ
социально-экономического развития,  не учиты-
вает в полной мере основ правового положения
«высшего представительного органа региона».

Д.М. Мириджинян выражает мнение, что «не-
которые из … ограничений сужают поле деятель-

1 См. например Определение Верховного Суда РФ от 12.12.2007 № 10-Г07-5 «Об оставлении без изменения решения
Кировского областного суда от 28.09.2007, которым удовлетворено заявление о признании областной целевой про-
граммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кировской области» на 2004 - 2008 гг.,
утвержденной постановлением правительства Кировской области от 15.07.2003 № 48/185, противоречащей феде-
ральному законодательству и недействующей» //Консультант плюс;  Определение Верховного Суда РФ от 29.11.2006
№ 42-Г06-1 «Об оставлении без изменения решения Верховного Суда Республики Калмыкия от 29.08.2006, которым
частично удовлетворено заявление о признании противоречащим закону постановления Правительства Республики
Калмыкия «О порядке разработки, утверждения и реализации республиканских целевых программ»» от 04.05.2005
№ 119 // Консультант плюс.

2 «Парламентская газета», № 69, 7-13.11.2008.
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дарствовед Б.Н. Чичерин указывал: «Обширное
и сложное законодательство лучше всего вверя-
ется собранию  государственных  людей  и  спе-
циалистов,  знакомых  с  делом…»4.

Вместе с тем федеральный закон Российской
Федерации «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федера-
ции»5 закрепил положения, согласно которым при
обсуждении проектов и планов программ разви-
тия муниципального образования мнение насе-
ления местного сообщества подлежит учету в
форме проведения публичных слушаний (ст. 28).

По сути, за населением на местном уровне при-
знано гарантированное право на осуществление
местного самоуправления и на решение населе-
нием самостоятельно вопросов местного значе-
ния.

В тоже время, вопросы социально-экономичес-
кого характера в принципе могут быть поставле-
ны на  муниципальном референдуме, собрани-
ях, конференциях, и других формах муниципаль-
ной демократии.

Мы полагаем, что вполне оправданным явля-
ется активное участие в разработке проектов про-
грамм социально-экономического развития реги-
она ученых, специалистов, представителей эко-
номического «фундамента» региона, обществен-
ных объединений, инициативных (заинтересован-
ных) групп граждан.

Думается, что каждый проект программ разви-
тия субъектов Российской Федерации на всех
стадиях своего развития должен получить мак-
симально широкое информационное освещение,
а по возможности должны быть учтены мнения
всех субъектов, права и интересы которых, не-
посредственно затрагиваются конкретным проек-
том. Это позволит учесть разнообразные позиции
и конструктивно разрешать возникающие вопро-
сы в оптимальные сроки.

ности законодательных органов субъектов РФ,
препятствуют их созидательной работе.

Например, в соответствии с Федеральным за-
коном Российской Федерации «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации» проекты программ
социально-экономического развития субъекта РФ
могут разрабатываться только высшим исполни-
тельным органом государственной власти субъек-
та РФ (п. «б» ч. 2 ст. 21). По нашему мнению, это
право должно быть также предоставлено и депу-
татам регионального парламента, что будет спо-
собствовать совместной результативной работе
законодательного и исполнительного органа го-
сударственной власти субъекта РФ»1.

Котляревский С.А. писал: «Политическое са-
моопределение нации, характеризуется не толь-
ко тем, насколько широкие слои наделены поли-
тическими правами…, но тем, насколько широко
простирается компетенция избранников народа»2.

Касаясь природы законодательных органов
Российской Федерации профессор И.В. Гранкин
отмечает, что «…эти органы олицетворяют демок-
ратические начала государства, выступают гаран-
тами демократии, определяют содержание зако-
нодательства, активно влияют на практику его
применения»3.

Очевидно, что работа в социально-экономичес-
кой области региона требует профессиональных
навыков, опыта, знаний, умений, оптимальную
координацию усилий иными словами высококва-
лифицированных кадров, включая управленчес-
кий персонал, стройную систему взаимоотноше-
ний между задействованными субъектами, эф-
фективную систему мер ответственности (основ-
ной упор представляется необходимым делать
на превентивную форму ответственности).

В начале XX столетия  видный  русский госу-

1 Мириджинян Д.М. Конституционно-правовой статус законодательных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, находящихся в пределах южного федерального округа: дис. … канд. юрид. наук. Ставро-
поль, 2004.

2 Котляревский С.А. Конституционное государство, 1907, С. 89.
3 Гранкин И.В. Проблемы совершенствования конституционно-правового регулирования деятельности законода-

тельных органов в Российской Федерации : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2007.
4 Чичерин Б.Н. О народном представительстве, 1898. С. 74.
5 «Российская газета», № 202, 08.10.2003.
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Аннотация
В статье исследуются проблемы возникновения и развития концепции разделения властей. Но это

основе рассматривается внедрение данного явления в российскую государственно-правовую деятельность
на уровне субъектов Российской Федерации.

Аnnotation
In this article the problems of the origin and development of the conception of separation of powers are

researched. Thereupon the author examines the penetration of this phenomenon in Russian state-legal activity
on the level of the regions of Russian Federation.
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П о доминирующему в юридичес-
кой науке мнению принцип раз-
деления властей является од-
ним из  необходимых условий

формирования правового государства и право-
вых законов1, препятствующий возникновению ка-
кой-либо неограниченной власти, не связанной с
естественным правом и конституционными прин-
ципами. При этом очень важно, чтобы  три ветви
власти (законодательная, исполнительная и су-
дебная) не были бы полностью разобщены или
напротив - соединены под единым началом, в том
числе и под эгидой президентской власти. Такое
их состояние позволяет каждой из ветвей власти
эффективно осуществлять свои полномочия для
обеспечения сбалансированных интересов лич-
ности, общества и государства как основы наци-
ональной безопасности России2.

Но можно ли говорить о первичности, приори-
тете или верховенстве  той или иной ветви влас-
ти?

Такой вопрос возникал и перед мыслителями
прошлого, стоявшими у истоков зарождения кон-
цепции разделения властей. В учебной литерату-
ре по теории государства и права существует
мнение о том, что к рассматриваемому учению
ближе всех  в античной истории были взгляды
Полибия (210 - 128 гг. до н.э.), изложенные в его
работе «Всеобщая история»3. Нам представля-
ется, что это не совсем точно и справедливо. Еще
значительно раньше в своей работе «Политика»
выдающийся древнегреческий философ и уче-
ный Аристотель (384 - 322 гг. до н.э.), перечисляя
составные части государства, отмечает, что «без
должностных лиц существование государств не-
возможно. В государствах должны быть прекрас-
но и правомерно представлены власти законосо-
вещательная и судебная …»4.

По мнению академика РАН В.С. Нерсесянца
мысль о верховенстве законодательной власти в
системе разделения властей принадлежит Мар-
силию Падуанскому (1213 -1343 гг.). Выдвинутый

1 Проблемы общей теории права и государства: Учебник для вузов/ Под общей ред. академика РАН, д.ю.н., проф,
В.С. Нерсесянца. М.: Издательство НОРМА, 2002. С. 685-697.

2 Указ Президента Российской Федерации от 10 января 2000 г. № 24 «О концепции национальной безопасности
Российской Федерации» // Российская газета. 2000. 18 янв.

3 Полибий. Всобщая история. / Пер. с греч. и комм. Ф.Г. Мищенко. Вступ. Статья А.В. Короленкова. М.: ОЛМА - ПРЕСС
Инвест, 2004. С.355-361.

4 Аристотель.Сочинения в 4-х тт. Т. 4. М.: Издательство «Мысль», 1984. С. 494-495.

Законодательные органы
субъектов Российской Федерации
в системе разделения властей
(на примере Республики Коми)
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ветвей власти требует внедрения системы «сдер-
жек и противовесов», не позволяющих какой бы
то не было власти подавлять, доминировать над
другими. Для достижения этой цели в Основном
законе США было определено в соответствии  с
концепцией авторов следующее: 1) источником
власти является народ; 2) разные сроки и поря-
док комплектования ветвей власти; 3) двухпалат-
ный парламент, обеспечивающий защиту инте-
ресов как народа в целом, так и субъектов феде-
рации; 4) срочность полномочий определенной
категории должностных лиц; 5) право вето; 6) пра-
во роспуска парламента; 7) ответственность выс-
ших должностных лиц всех ветвей власти перед
высшим представительным органом; 8) незави-
симость судейского корпуса; 9) несовместимость
депутатского мандата с занятием должности в
аппарате управления и др.

Обоснованность, реальность и значимость рас-
смотренных выше положений для личности, об-
щества и государства подтвердила не только
долговечность американской Конституции и мно-
гие реалии американской действительности. Их
использование, как органического продолжения
разработанного мыслителями предшествующих
столетий принципа разделения властей, нашло
отражение в государственном строительстве раз-
витых стран мира. Это в полной мере относится и
к России4.

Статья 10 Основного закона России гласит «Го-
сударственная власть в Российской Федерации
осуществляется на основе разделения на зако-
нодательную, исполнительную и судебную. Орга-
ны законодательной, исполнительной и судебной
власти самостоятельны».

 Однако  в отличие от Президента США, кото-
рый возглавляет исполнительную власть, Прези-
дент России не входит ни в одну из ветвей влас-
ти (ст. 11 Конституции РФ), обеспечивая при этом
их согласованное функционирование и взаимо-
действие (ст. 80). Такое положение дел в науч-
ной литературе подвергалось критике. Так, ака-
демик РАН  В.С. Нерсесянц предлагал «ввести
полномочия Президента в русло и границы ис-
полнительной власти …»5. Такое предложение в
практике государственного строительства не на-
шло своего отражения, хотя произошла оптими-
зация структур Администрации Президента и Пра-

им суверенитет народа, под которым он имел
ввиду просвещенную часть общества, опирался
на демократический принцип выборности всех
должностных лиц и государственных институтов,
включая и монарха.

Качественно новый этап в становлении теории
разделения властей связан с именем английско-
го философа, создателя идейно - политической
доктрины либерализма Дж. Локка (1632 - 1704).
В своей работе «Два трактата о государственном
правлении» он обосновывал не только разделе-
ние властей на законодательную и исполнитель-
ную (правительственные и судебные полномо-
чия), но и утверждал, что законодательная власть
должна стоять выше, а все остальные должны
ей подчиняться. При этом мыслитель проводил
идею о том, что источником власти остается на-
род, который может отстранить и законодатель-
ный орган, если такая власть действует вопреки
оказанному ей доверию1.

Автором классического варианта разделения
властей считается французский правовед и фи-
лософ Шарль Луи Монтескье (1689 - 1755)2. По
его концепции   власть должна состоять из за-
конодательной, исполнительной и судебной вет-
вей. Считая недопустимым объединение хотя бы
двух ветвей власти в одних руках, он указывал и
на опасность, связанную с чрезмерной их неза-
висимостью. Законодательную власть Монтескье
считал доминирующей, а исполнительную - ог-
раниченной по своей природе.

Таким образом, окончательное утверждение
учения о разделении властей приходится на эпо-
ху великих западных революций, получив свое
доктринальное отражение во французской Дек-
ларации прав человека и гражданина от 26 авгу-
ста 1789 г. В статье 16 этого документа записано:
«Всякое общество, в котором не обеспечено
пользование правами и не проведено разделе-
ние властей, не имеет Конституции»3.  Значимость
данного умозаключения  не потеряла своей акту-
альности и в настоящее время.

Впервые в истории человечества исследуемая
концепция была реализована в Конституции США
1787 г. При этом основной автор данного акта Дж.
Медисон и его соратники четко представляли, что
обеспечение эффективного, самостоятельного и
относительно независимого функционирования

1 Проблемы теории государства и права: Учебное пособие: В 2-х чч. Ч. 1. Воронеж: Воронежский государственный
университет, 2004. С. 94.

2 Иллюстрированный энциклопедический словарь. М.: Научное издательство «Большая Российская Энциклопе-
дия», 1995. С. 446-447.

3 Конституции зарубежных государств. Учебное пособие. М.: Издательство БЕК, 1996. С. 137.
4 Козлова Е.И., Кутафин, О.Е. Конституционное право России: учеб. 4-е изд., перераб. и доп / Е.И. Козлова,

О.Е. Кутафин. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. С. 114.
5 Нерсесянц  В.С. Юриспруденция. Введение в курс общей теории права и государства. Для юридических вузов и

факультетов / В.С. Нерсесянц. М.: Издательство НОРМА, 2000. С. 166.
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вительства России с целью исключения дубли-
рования их деятельности, на необходимость ко-
торой указывал упомянутый выше известный уче-
ный. Нашло признание через много лет его дру-
гое предложение относительно усиления конт-
рольных функций Парламента над деятельностью
Правительства. В своем послании Федерально-
му Собранию 5 ноября 2008 г. Президент России
Д.А. Медведев предложил «Расширить консти-
туционные права Федерального Собрания, отне-
сти к предметам ведения Государственной Думы
(ст. 103) контрольные функции в отношении ис-
полнительной власти, установив конституционную
норму, обязывающую Правительство России
ежегодно отчитываться в Государственной Думе
по итогам деятельности и по вопросам, постав-
ленным непосредственно парламентом»1. По дан-
ной инициативе Президента внесены соответству-
ющие дополнения в ст. 103 Конституции Россий-
ской Федерации2. Это явление примечательно не
только с точки зрения укрепления демократичес-
ких начал в государственном управлении, поис-
ка оптимальных вариантов «сдержек и противо-
весов» между ветвями власти. Оно - позитивный
пример того, как руководство страны проявляет
восприимчивость к мнению ведущих ученых в
сфере государственного управления.

В федеративном государстве система разде-
ления властей имеет свои особенности, тем бо-
лее в такой многосубъектной, многонациональ-
ной и многоконфессиональной как Россия. С це-
лью обеспечения реализации принципа разделе-
ния властей не только на уровне Федерации, но
и в ее субъектах, в Основном законе предусмот-
рено разграничение предметов ведения и полно-
мочий между Россией и регионами. Данная про-
блема весьма сложная как с точки зрения норма-
тивно - правового регулирования, так и практики
реализации полномочий сторонами, требует са-
мостоятельного изучения и выходит за рамки
нашего исследования. Для нас же весьма важ-
ным представляется реализации конституционного
принципа разделения властей на уровне субъек-
тов Российской Федерации.

Правовую основу реализации данного принци-
па в регионах составляет, наряду с Конституци-
ей России, федеральный закон от 6 октября
1999 г. № 184 - ФЗ «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и ис-

полнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»3. За время его
действия в данный нормативно - правовой акт вне-
сено более 30 изменений и дополнений, в том
числе в рассматриваемой нами области. Несмот-
ря на это в законе принцип разделения властей и
механизмы сдержек и противовесов выражены
значительно слабее, чем в Основном законе Рос-
сии.

Так, в соответствии со ст. 2 данного закона
систему органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации составляют законо-
дательный (представительный), высший исполни-
тельный, а также иные органы государственной
власти субъекта России, образуемые в соответ-
ствии с конституцией (уставом) субъекта.  В дан-
ном определении не хватает одного обязатель-
ного элемента для полной реализации принципа
разделения властей - судебной власти. Прежде
всего, такое определение не соответствует под-
пункту «д» п. 1 ст. 1 исследуемого закона, уста-
навливающему в качестве принципа деятельно-
сти органов государственной власти субъекта
России «разделение государственной власти на
законодательную, исполнительную и судебную
…». Кроме того, в федеральном конституционном
законе от 31 декабря 1996 г. «О судебной систе-
ме Российской Федерации»4 в п. 4 ст. 4 «Суды в
Российской Федерации» записано: «К судам
субъектов Российской Федерации относятся: кон-
ституционные (уставные) суды субъектов Россий-
ской Федерации, мировые судьи, являющиеся
судами общей юрисдикции субъектов Российс-
кой Федерации». Думается, что такая нестыков-
ка в законах является одной из причин того, что
в большинстве субъектов Российской Федерации
до сего времени нет конституционных (уставных)
судов. Сложившаяся  ситуация является осно-
ванием для вывода о том, что в данных регионах
не завершено государственное строительство,
отвечающее положениям федерального законо-
дательства. В связи с изложенным, представля-
ется обоснованным вывод проф. И.Н. Барцица, о
том, что среди институциональных проблем в
ходе реформирования системы осуществления
государственной власти остается «незавершен-
ность формирования системы государственных
институтов, способных обеспечить эффективное
развитие государства, общества, экономики»5.

1 Медведев Д.А. Послание Президента Федеральному Собранию / Д.А. Медведев // Российская газета. 6 нояб. 2008.
С. 4.

2 Федеральный Конституционный Закон от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ «О контрольных полномочиях Государствен-
ной Думы в отношении Правительства Российской Федерации // Российская газета. 2008. 31 дек.

3 СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005. (в посл. ред.)
4 Сборник законов Российской Федерации. М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ», 2000. С. 317.
5 Барциц  И.Н. Реформа государственного управления в России: правовой аспект / И.Н. Барциц. М.: «Формула

права», 2008. С. 35.

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

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


57

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

субъектов) о состоянии социально - экономичес-
кого развития региона.

 Для исполнительного органа субъекта России:
а) высшее должностное лицо субъекта Российс-
кой Федерации (руководитель высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъек-
та Российской Федерации) вправе принять реше-
ние о досрочном прекращении полномочий зако-
нодательного органа государственной власти
субъекта в случае принятия данным органом
конституции (устава) и закона, иного нормативно
- правового акта, противоречащего Конституции
Российской Федерации, федеральным законам,
принятым по предметам ведения России и пред-
метам совместного ведения Российской Феде-
рации и субъектов Российской Федерации, кон-
ституции (уставу) субъекта Российской Федера-
ции, если такие противоречия установлены соот-
ветствующим судом, а законодательный орган
государственной власти субъекта  не устранил
их в течение 6 месяцев со дня вступления в силу
судебного решении; б) законопроекты, внесенные
высшим должностным лицом субъекта Российс-
кой Федерации (руководителем высшего испол-
нительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации), рассматрива-
ются по его предложению в первоочередном по-
рядке; в) высшее должностное лицо субъекта
России (руководитель высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации) вправе обратиться в законода-
тельный орган государственной власти субъекта
с предложением о внесении изменений и (или)
дополнений в постановления этого органа либо
об их отмене, а также вправе обжаловать указан-
ные акты в судебном порядке.

Общие полномочия конституционных (устав-
ных) судов субъектов России как третьей ветви
власти региона определены Федеральным кон-
ституционным законом от 31 декабря 1996 г.
«О судебной системе Российской Федерации»
(ст. 27).

В Республике Коми Конституционный Суд  раз-
решает дела о соответствии Конституции Респуб-
лики Коми:

а) законов Республики Коми, нормативных ак-
тов Государственного Совета республики коми,
Главы Республики Коми, Правительства Респуб-
лики Коми;

б) нормативных правовых актов органов мест-
ного самоуправления (ч. 2. ст. 96).

Кроме того, данный орган государственной
власти по жалобам на нарушения конституцион-

Попутно отметим, что в Республике Коми кон-
ституционный суд субъекта создан и успешно
функционирует.

Изложенное позволяет сделать вывод о том,
что целесообразно внести дополнение в ст. 2 ФЗ
от 6 октября 1999 г. № 184 - ФЗ «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации»,
предусматривающее в качестве обязательного
элемента системы органов государственной вла-
сти субъекта судебную власть, в том числе кон-
ституционный (уставной) суд субъекта.

В указанном выше законе (№ 184-ФЗ) в каче-
стве основных обстоятельств, уравновешиваю-
щих полномочия законодательной и исполнитель-
ной органов государственной власти субъекта
просматривается следующее.

Для законодательного органа: а) наделение
гражданина Российской Федерации полномочи-
ями высшего должностного лица субъекта Рос-
сии (руководителя высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта РФ
(ст. 18 ФЗ № 184 - ФЗ) по представлению Прези-
дента Российской Федерации; б) право выразить
недоверие высшему должностному лицу субъек-
та Российской Федерации (руководителю высше-
го исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации); в) право
обратиться к высшему должностному лицу
субъекта РФ (руководителю высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъек-
та), а также в органы исполнительной власти ре-
гиона с предложением о внесении изменений и
(или) дополнений в принятые ими правовые акты.
При невыполнении таких предложений за зако-
нодательным органом государственной власти
субъекта сохраняется право обращения в суд.

Кроме этого, конституциями (уставами) субъек-
тов России могут быть определены дополнитель-
ные положения, ограничивающие полномочия
исполнительного органа региона. Например, Кон-
ституцией Республики Коми предусмотрено на-
значение на должность заместителей Главы и
министра финансов Республики1. Дополнительно
представляется целесообразным для сдержива-
ния все возрастающей роли органов исполнитель-
ной власти, как это сделано в настоящее время
на уровне Федерации2, предусмотреть в основ-
ных законах субъектов Российской Федерации
ежегодные отчеты высших должностных лиц
субъектов России (руководителей высших испол-
нительных органов государственной власти

1 Конституция Республики Коми // Ведомости Верховного Совета Республики Коми. 1994. № 2.
2 Конституция Российской Федерации // Российская газета. 2009. 21 янв.

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

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


58
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2009  №2(24)

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

ных прав и свобод граждан и по запросам судов
проверяет конституционность нормативного пра-
вового акта, применяемого или подлежащего
применению в конкретном деле, по вопросам,
относящимся к ведению органов государствен-
ной власти Республики Коми и совместному ве-
дению органов государственной власти Респуб-
лики Коми и органов государственной власти
Российской Федерации, а также по вопросам,
относящимся к ведению органов местного само-
управления (ч. 3 ст. 96).

К полномочиям этого суда отнесено также тол-
кование Конституции  Республики Коми по запро-
сам Государственного Совета, Главы региона, а
также  органов местного самоуправления.

Таким образом, основным направлением в де-
ятельности Конституционного Суда является нор-
моконтроль, т.е. проверка правовых актов с точ-
ки зрения соответствия Конституции Республики
Коми, что обеспечивает верховенство Конститу-
ции и ее непосредственное действие.

 В  положениях Федерального закона от 6 ок-
тября 1999 г. «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации» вызывает сомнения
обоснованность формулировки порядка назначе-
ния на должность высшего должностного лица
субъекта Федерации. Здесь говорится о «наде-
лении» гражданина России законодательным ор-
ганом субъекта «полномочиями высшего долж-
ностного лица субъекта Российской Федерации
(руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской
Федерации)» по представлению Президента Рос-
сийской Федерации. В Конституции России тер-
мин «наделение полномочиями» не использует-
ся вообще. В ней говорится о назначении опре-
деленной категории должностных лиц. Например,
Государственная Дума осуществляет «назначе-
ние на должность и освобождение от должности
Председателя Центрального банка Российской
Федерации». Кроме того, в самом анализируе-
мом законе (ст. 5) законодатель использует тер-
мин «назначение» применительно к назначению
«отдельных должностных ли субъекта Российс-
кой Федерации». Исходя из изложенного, счита-
ем целесообразным заменить в этом нормативно
- правовом акте термин «наделение полномочия-
ми» на словосочетание «назначение на долж-
ность» применительно к высшему должностно-

му лицу субъекта РФ. Такая формулировка, на
наш взгляд, позволяет внести четкую определен-
ность в понимание статуса данного должностно-
го лица.

В настоящее время реализация инициативы
Президента России относительно того, что «пред-
ложения по кандидатурам будущих руководите-
лей исполнительной власти субъектов РФ пред-
ставлять Президенту только партиями, набравши-
ми наибольшее число голосов на региональных
выборах»1, внесет свои особенности как в реали-
зацию концепции разделения властей, так и осу-
ществлении принципа «сдержек и противовесов"
между ветвями власти субъекта. Это связано с
тем, что доминирующее положение в законода-
тельных органах власти как на уровне Федера-
ции так и ее субъектов принадлежит одной поли-
тической партии - «Единой России». Как след-
ствие обе ветви власти (законодательная и ис-
полнительная) в субъектах России оказываются
перед необходимостью реализации установок
одной партии. В этих условиях говорить об ис-
пользовании классического варианта разделения
властей не приходится. Думается, что при нали-
чии должной ответственности правящей полити-
ческой элиты перед народом за его безопасность
и должное качество жизни, в целом перед миро-
вым сообществом, в сочетании с налаженным кон-
тролем со стороны институтов гражданского об-
щества за деятельностью органов власти, на этом
этапе развития страны можно считать приемле-
мой Вряд ли могут существовать серьезные воз-
ражения по поводу того, что России нужна силь-
ная и эффективно действующая государственная
власть в рамках конституционного правового
поля. «Развитие власти как управляющей систе-
мы требует постоянной адаптации к процессам,
происходящим в обществе»2.

Примерно об этом же еще в IV в. до нашей
эры писал Аристотель: «следует постараться вве-
сти такой государственный строй, который при
данных обстоятельствах оказался легче всего
приемлемым и гибким: улучшить государствен-
ный строй  - задача не менее сложная, чем с са-
мого начала установить его. Поэтому государ-
ственный муж помимо всего прочего … должен
уметь помочь усовершенствованию существую-
щих видов государственного строя»3.

Органы законодательной власти субъектов
России занимают особое место, ибо они имеют
«право и возможность принимать общеобязатель-

1 Медведев Д.А. Послание Президента РФ Федеральному Собранию / Д.А. Медведев // РГ. 2008. 6 нояб.
2 Исполнительная власть в Российской Федерации. Проблемы развития./ Отв. ред. д-р юрид. наук Бачило И.Л. М.:

Юристъ, 1998. С. 22.
3 Аристотель. Сочинения в 4-х тт. Т. 4. М.: Изд-во «Мысль», 1984. С. 487.

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

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


59

КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО

а) принимает участие в установлении системы
органов исполнительной власти (Постановлени-
ем Государственного Совета согласовываются
предложения, внесенные Главой Республики
Коми по назначению на должность заместителей
Главы Республики Коми, министра финансов Рес-
публики Коми, оформляется недоверие (доверие)
Главе Республики Коми, а также его заместите-
лям и министру финансов республики Коми (п. 8,
п. 12 третьей части ст. 73 Конституции РК);

б) реализует бюджетные полномочия (Законом
Республики Коми утверждается республиканский
бюджет Республики Коми и отчет о его исполне-
нии, представленные Главой Республики Коми
(п. 2 части второй ст. 73 Конституции РК);

в) обеспечивает контроль за соблюдением,
исполнением законов и единообразным приме-
нением законодательства и др. (п. 3 ч. 1 ст. 73
Конституции РК)3.

Подводя итоги рассматриваемой проблемы,
можно утверждать, что законодательная (пред-
ставительная) ветвь власти в субъектах России
обеспечивает баланс в системе разделения вла-
стей, формируя необходимую для деятельности
других органов государственной власти  законо-
дательную основу, а с другой  обеспечивает гиб-
кое проведение государственной политики по-
средством оценки представителями народа воз-
можных действий власти на социально-экономи-
ческие последствия.

Указанное определяет необходимость и сущ-
ность взаимодействия трех ветвей власти, что
выражается в согласовании различных вопросов,
а также в определенной зависимости ветвей вла-
сти друг от друга. Как исполнительная, так и су-
дебная власти действуют лишь на основе норм
права, принимаемых законодателями. Но после-
дние вырабатывают эти нормы не в отрыве, а в
тесной связи и на базе проектов и предложений,
исходящих преимущественно от  органов испол-
нительной власти.

ные правила в виде нормативных правовых ак-
тов государственного значения, имеющих наи-
более общий характер и высшую юридическую
силу»1.

Законодательная функция представительных
органов государства, несомненно, ставит их в
особое положение в системе разделения влас-
тей. Мы согласны с мнением Б.С. Эбзеева, что
«доминирующее положение законодательных ор-
ганов обуславливается тем, что органы исполни-
тельной и судебной власти, будучи самостоятель-
ными, в осуществлении своей компетенции, мо-
гут функционировать лишь в пределах действу-
ющего права, их деятельность является подза-
конной»2. Сказанное не означает, что законода-
тель сам свободен от соблюдения собственных
законов.

Понятие «законодательная деятельность» от-
ражает главную, но не единственную функцию
законодательного органа. Причем процесс под-
готовки и принятия законов не отождествляется
только с этим органом, поскольку в нем участву-
ют и исполнительная власть, и судебная. Зако-
нодательная власть - представительная. Именно
на основе выборов народ передает власть сво-
им представителям и уполномочивает предста-
вительные органы осуществлять государствен-
ную власть. В этом смысле можно говорить о пер-
вичности представительных органов в механиз-
ме государственной власти.

Принципиальное значение в обосновании вы-
сокого места законодательного органа в системе
государственной власти имеет его особый харак-
тер. Уровень и объем компетенции законодатель-
ной ветви власти, как по важности, так и по мас-
штабам составляющих ее полномочий превосхо-
дит компетенцию второй и третьей ветвей влас-
ти.

В Республике Коми это выражается следую-
щим образом. Государственный Совет Респуб-
лики Коми:

1 Чиркин, В.Е. Государственное управление: Элементарный курс / В.Е. Чиркин. М., 2001. С. 181.
2 Лазарев, В.В. Научно-практический комментарий к Конституции Российской Федерации / В.В. Лазарев, Б.С. Эбзе-

ев.  М., 2001. С. 67-68.
3 Конституция Республики Коми от 17.02.1994 // Ведомости Верхов Совета РК. 1994. №2.
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Аннотация
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В
сеобъемлющий, универсальный
характер процессов глобализа-
ции имеет не только «простран-
ственно-объемные» характерис-
тики, связанные, в частности, с

оценкой этих процессов сквозь призму их рас-
пространения на все сферы социальной действи-
тельности и на все страны в планетарном, все-
мирном масштабе. Глобализация включает, в том
числе гуманистические, философско-мировоз-
зренческие, натуралистические, нравственно-эти-
ческие, социально-политические, юридико-право-
вые и многие другие координаты своего измере-
ния.

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

Правовая глобализация отражает не только
пространственно-объемные (количественные), но,
прежде всего, качественные характеристики ин-
тернационализации, нарастания общего в норма-

тивно-правовой жизни современной цивилизации.
Особенно важно, что правовая глобализация яв-
ляется отражением тенденций юридизации, точ-
нее - правового нормирования основных сфер
социальной действительности в условиях пере-
хода современной цивилизации к ценностям плю-
ралистической демократии, утверждения во все-
мирном масштабе ценностей индустриального
общества и постепенного «врастания» нацио-
нальных социально-политических систем в еди-
ную всемирную информационную систему. Про-
цессы правовой глобализации выходят, таким
образом, далеко за пределы собственно право-
вых систем.

Вместе с тем, основу глобальной юридизации
общественных отношений составляют прежде
всего процессы правовой модернизации, которые
могут быть представлены в различных аспектах:
институциональном, правотворческом, состоя-
щем в сближении правовых систем современно-
сти; правореализационном аспекте, где особый
интерес вызывает формирование наднациональ-
ных юрисдикционных органов; в аспекте утверж-
дения новой правовой идеологии, нового типа
правосознания и правовой культуры, что выра-

Тенденции унификации
международного и национального
права в современных условиях
формирования единого
экономического пространства
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ными правами человека, получили четко выра-
женные нормативно-правовые начала междуна-
родно-правового характера, что способствовало,
в свою очередь, формированию международно-
го права прав человека, международного гума-
нитарного права и позволило ретранслировать
национальный ценностно-правовой потенциал в
общемировом масштабе.

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

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

Уже поэтому острой является проблема конку-
ренции конституционных ценностей, лежащих в
основе современных процессов правовой глоба-
лизации. Не предрешая возможных вариантов
разрешения данной проблемы, необходи-мо за-
метить, что игнорирование мультикультурной при-
роды современных правовых систем, их нацио-
нальных особенностей может привести в право-
глобализационном процессе (и нередко приводит)
к политической, идеологической, правовой экс-
пансии экономически, военно-политически гос-
подствующих стран и блоков, в основе чего ле-
жит не сила права, а право силы.

Современные тенденции глобальной юридиза-
ции социальной жизни имеют в своей основе, в
конечном счете, процесс сближения современ-
ных правовых систем, их конвергенцию. Для нас,

жается, в том числе, в унификации правовых цен-
ностей и сближении фундаментальных характе-
ристик национальных правовых культур; и др.

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

Аксиологической и во многом - праксиологи-
ческой основой правовой глобализации являют-
ся имеющие всеобщее признание, универсаль-
ные конституционные ценности современной де-
мократии, как общее достояние человеческой
цивилизации. В их ряду - ценности свободы и прав
человека, социальной справедливости и равен-
ства всех перед законом, правового социально-
го государства, разделения властей, политичес-
кого, идеологического и экономического плюра-
лизма и др1.

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

Еще недавно основой интернационализации,
сближения правовых систем, в том числе в на-
правлении формирования единого правового про-
странства в Европе, безоговорочно признавались
права человека. Благодаря имманентно прису-
щей им интегративной функции - качественного,
нормативно-правового скрепления единичного и
универсального, частного и всеобщего - права
человека постепенно приобрели наднациональ-
ный и интернациональный характер. Их призна-
ние на международном уровне и закрепление в
нормах международного права лишь усилило
всеобщность и обязательность заложенных в
правах человека требований в масштабах всего
мирового сообщества применительно ко всем
народам и государствам мира. С момента меж-
дународно-правового признания права человека,
как общесоциальная категория приобрели новое,
дополнительное качество: они стали международ-

1 Яковец Ю.В. Эпохальные инновации XXI в. М.: «Экономика», 2004. С. 253.
2 Петухов В. Россияне разочарованы в демократии // Родная газета. 2004. 19 март. С. 15.
3 Там же.
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пожалуй, наиболее важное, по-своему револю-
ционное значение имеет в этом отношении про-
никновение в нашу национальную правовую си-
стему (как и в континентальную систему права в
целом) прецедентных начал. Достаточно вспом-
нить о приобретающих прецедент-ное значение
для нашей правоприменительной практики реше-
ниях Европейского суда по правам человека, а
также о юридической природе решений органов
конституционного контроля государств континен-
тальной Европы.

Таким образом, существенно меняется пред-
ставление об источниках права, национальные
виды которых расширяются и обогащаются, под-
вергаются прямому влиянию процессов право-
вой глобализации. Наглядным тому подтвержде-
нием является, например, утверждающаяся в
отечественной юридической литературе точка
зрения о том, что источниками права выступают
решения Конституционного Суда Российской
Федерации. Конечно, необходимо учитывать, что
Конституционный Суд РФ является судебным
органом конституционного контроля (ст. 1 Феде-
рального конституционного закона «О Конститу-
ционном Суде Российской Федерации») и не от-
носится к правотворческим органам, что иногда
расценивается, как препятствие для признания
его решений источником права. Однако особен-
ности правовой природы и юридической силы
решений Конституционного Суда определяются
не тем, обладает ли он правотворческими полно-
мочиями, а спецификой его собственных консти-
туционно-контрольных полномочий. Их природа
такова, что правовые позиции Конституционного
Суда, выраженные по итогам рассмотрения дела
в его постановлении или определении, имеют
общеобязательный характер, они нередко обла-
дают нормативностью и, соответственно, являют-
ся источниками права. Причем в данном случае
речь идет не только о так называемом «негатив-
ном правотворчестве»; нередко Конституционный
Суд выступает и «позитивным законодателем»,
формулируя правовые позиции нормативного ха-
рактера, имеющие общеобязательный характер
и юридическую силу. Конституционный контроль
выступает, таким образом, действенным сред-
ством развития современного конституционализ-
ма, юридизации общественных отношений в со-
ответствии с высшими конституционными ценно-
стями.

Конституционализм, как основа современных
процессов глобализации проявляет себя в том
числе посредством конституционализации право-

вых систем, национальных отраслей права и всей
системы правопорядка в международном (гло-
бальном) масштабе. Особую роль в этих процес-
сах играют органы конституционного правосудия1.
В чем это выражается на практике?

Речь идет об универсализации и интенсифика-
ции воздействия конституционных ценностей на
институты различных правовых систем и различ-
ной отраслевой принадлежности, что существен-
ным образом способствует их сближению. Это
может осуществляться посредством различных
способов, присущих конституционному правосу-
дию:

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

1) Уточняется нормативное содержание статьи
закона;

2) Преодолевается коллизия между несколь-
кими нормами путем поиска баланса содержа-
щихся в них конкурирующих конституционных
ценностей;

3) Выявляются системные, иерархические свя-
зи и зависимости между отдельными нормами
правовых институтов защиты прав и свобод;

4) Придается новое, современное содержание
норме «доконституционного» закона; и т.д.;

б) Конституционная корректировка сложившей-
ся правоприменительной практики, которая при-
дала (может придать) неконституционный смысл
нормам отраслевого законодательства;

в) Выявление конституционной природы юри-
дических институтов, непосредственно не закреп-
ленных в конституциях государств, в том числе -
на основе общепризнанных принципов и норм
международного права, являющихся составной
частью нашей правовой системы, имплемента-
ции международных конституционно-правовых
стандартов в национальное законодательство;

г) Толкование норм самой конституции, с по-
мощью чего обеспечивается конституционная
оценка, обоснование отраслевого законодатель-
ства и одновременно - развитие, преобразование
содержания самих конституционных норм без из-
менения текста соответствующих конституцион-
ных статей.

Таким образом, представляется возможным го-
ворить о наличии системных взаимосвязей меж-
ду правовой глобализацией и конституционали-
зацией правопорядка, что в самом общем виде
выражается в интернационализации современно-
го конституционализма, с одной стороны, и кон-
ституционализации самих процессов юридизации

1 Иваненко В.А., Иваненко В.С. Социальные права человека и социальные обязанности государства (международ-
ные и конституционные правовые аспекты). СПб.: «Юридический центр Пресс», 2004. С. 182-185.
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щим в Европейский союз, есть, на мой взгляд,
часть общей проблемы соотношения суверени-
тетов в государственных сообществах. Переда-
ча конкретных полномочий стран, входящих в ЕС,
демократически избранным органам ЕС, не ли-
шает эти страны качества суверенности. В ас-
пекте же реализации прав и свобод личности по-
добная передача части полномочий не только не
ущемляет интересов граждан, но и способствует
дополнительному гарантированию прав и свобод
личности, о чем свидетельствует, в частности,
практика деятельности Европейского суда.

Разброс мнений по поводу метаморфозы на-
родного (национального) суверенитета стран, вхо-
дящих в государственные сообщества, доволь-
но широк. Одна точка зрения изложена в поста-
новлении Конституционного Суда РФ, согласно
которому свойство государственности не утрачи-
вается даже республиками в составе Российс-
кой Федерации. Но есть и другая позиция, со-
гласно которой в современных условиях всевоз-
можных государственных объединений и глоба-
лизации, а равно эпохи Интернета, исчезает само
понятие суверенитета. Эту точку зрения выска-
зал, в частности, М.А. Федотов, С.А. Авакьяна.
Согласно точке зрения М.А. Федотова, Интернет
не знает границ, а исчезновение границ есть ис-
чезновение одного из признаков государства,
поэтому само понятие национальной конституции
в ближайшем будущем станет анахронизмом2.

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

Современные сравнительно-правовые иссле-
дования подтверждают, что ни одна правовая
система не может претендовать на универсаль-
ность. Даже наиболее распространенные право-
вые семьи (англосаксонская и романо-германс-
кая), наиболее очевидные правовые структуры
все-таки не являются всеобщими. Каждая пра-
вовая система содержит понятия, при помощи
которых она выражает свои нормы, при этом нор-

социальной действительности, с другой. Раскры-
тие содержания и уяснение сути этих связей и
зависимостей является залогом ясного видения
перспектив формирования единого мирового пра-
вопорядка, места России в соответствующих про-
цессах правовой глобализации.

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

Впервые формула о приоритете принципов
международного права над внутренним правом
страны была включена в тексты конституций го-
сударств, потерпевших поражение во Второй
мировой войне: Конституции Италии 1947 г., Кон-
ституции Японии 1947 г., Основного Закона ФРГ
1949 г. Иными словами, появление подобной фор-
мулы в конституциях суверенных государств из-
начально было симптоматичным, «продиктован-
ным», как бы предполагалось, США и СССР, как
странами-победительницами. В 1993 г. в ряду
стран, закрепивших этот принцип, вошла и Рос-
сия. При этом в докладе Президента РФ о проек-
те Конституции РФ, опубликованном
10.10.1993 г. в «Российской газете», подчеркива-
лось, что «проект прошел экспертизу за рубе-
жом». Трудно представить суверенное государ-
ство, которое бы в добровольном порядке низво-
дило себя до необходимости «зарубежной экс-
пертизы» своего Основного Закона. Как трудно
представить ситуацию, при которой Конгресс США
начал бы обсуждать саму возможность принятия
поправки к Конституции США о приоритете меж-
дународного права над внутренним1.

Проблема государственного (и национального)
суверенитета применительно к странам, входя-

1 Иваненко В.А., Иваненко В.С. Социальные права человека и социальные обязанности государства (международ-
ные и конституционные правовые аспекты). СПб.: «Юридический центр Пресс», 2004.  С. 184-185.

2 Малый Д.А. Конституционное право на объединение в РФ: вопросы теории и практики. СПб.: «Юридический центр
Пресс», 2004. С. 235.
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ма права данной системой может пониматься по-
своему. Категория и понятия, которые представ-
ляются элементарными для французского юрис-
та, часто чужды английскому юристу, не говоря
уже о юристе мусульманской страны. Вопросы
об организации семьи или о земельных правах,
заданные французским юристом африканцу, пос-
леднему непонятны, если они сформулированы
в терминах европейских правовых институтов,
совершенно чуждых африканцам. Опыт правово-
го развития Азии и Африки свидетельствует о том,
что правовые семьи западных стран не являют-
ся в глобальном масштабе единственно возмож-
ной моделью.

Сравнительно-правовые исследования способ-
ствовали широкому признанию альтернативных
моделей правового развития и позволили юрис-
там избавиться от узконормативных представле-
ний европоцентризма в юридической науке.

Все национальные правовые системы следу-
ет признать равноправными. Сравнительное пра-
воведение сегодня отказывается от поисков «уни-
версальных путей правового развития», «опти-
мальных правовых моделей», пригодных везде
и всегда. Освобождение сравнительных иссле-
дований от европоцентристских подходов про-
изошло также благодаря антропологии права
(юридической антропологии)1. Исследования
А.И. Ковлера, Н. Рулана2 позволили по-новому
взглянуть на юридический мир и представить со-
временные правовые цивилизации в глобальном
мире: каждая правовая система стала рассмат-
риваться, как уникальная ценность.

Юридическая глобалистика - одно из самых
молодых направлений современной юридической
науки, стремящееся найти нетрадиционные отве-
ты на вызовы современности: правовые, полити-
ческие, экологические, экономические, религи-
озные, социокультурные, информационные, нрав-
ственные и международные3. При этом она выс-
тупает, как результат взаимодействия правовых
систем современности и диалога мировых пра-
вовых цивилизаций. Основная цель юридической
глобалистики - это формирование нового глобаль-
ного юридического консенсуса.

Перед юридической глобалистикой встала не-

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

Юридической глобалистике предстоит по-ново-
му раскрыть глубинный опыт социокультурной
уверенности, который составляет одну из отли-
чительных черт не западных правовых культур.
Известно, что все восточные правовые традиции
неразрывно связаны с конкретной средой обита-
ния, которая символизирует самобытное право-
вое восприятие, образ юридического мышления
и форму правовой организации. В качестве ре-
зультата укорененности в конкретном правовом
пространстве восточные народы обладают интим-
ным и детальным знанием своей окружающей
среды, что формирует глубокое внутреннее осоз-

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

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

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

4 Лукашук И.И. Глобализация, государство, право, XXI в. М.: Спарк, 2000. С. 96.
  Там же. С. 101.

5 Ковлер А.И. Указ. соч. С. 212-213.
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в частности на уровне и в рамках отраслевых
юридических наук3.

Сегодня, как никогда мировому правовому со-
обществу необходим новый глобальный социо-
культурный импульс, способный сделать челове-
чество по-настоящему единым перед лицом гло-
бальных вызовов современности. Юридическая
глобалистика весьма значима для взаимопони-
мания народов и создания лучших правовых
форм отношений, складывающихся в междуна-
родном общении4.

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

Юридическая глобалистика призвана и способ-
на давать, как собственно научные, так и практи-
ко-прикладные результаты. Использование мате-
риалов и итогов глобально-правовых исследова-
ний позволяет теории права, как национального,
так и международного, подняться на более ши-
рокий уровень обобщений, своевременно объяс-
нить с общегуманистических позиций новые явле-
ния и тенденции на правовой карте мире, опери-
ровать новейшим юридическим материалом, что
не всегда имеет место.

В практико-прикладном плане юридическая
глобалистика значима для унификационных ра-
бот, в некоторой степени для правоприменитель-
ной деятельности. Но ее самый важный практи-
ко-прикладной аспект - это использование дан-
ных юридической глобалистики в правотворчес-
кой деятельности. Не-сомненно, значение юри-
дической глобалистики для юридического обра-
зования. Наконец, юридическая глобалистика
играет весьма важную роль при изучении меж-
дународно-правовых проблем.

Достигнутый уровень, понимания феномена
глобализации, позволяет прийти к выводу о про-
тиворечивом характере данного явления обще-
ственной жизни - глобализационные процессы
несут в себе, как элементы прогресса, так и ряд

нание необходимой и желательной взаимности
между юридическим миром и Космосом в целом1.

Юридическая глобалистика призвана обратить
особое внимание и на другую, не менее значи-
мую черту правовых культур не западных циви-
лизаций, которая также способна сыграть важную
роль в формировании новой парадигмы совре-
менного правового сознания. Речь идет о этико-
центричной, коллективисткой доминанте при орга-
низации правового гражданского общества. Кол-
лективистские отношения, интенсивность нефор-
мального межличностного общения, влияние об-
щественного мнения, детализированное и тонкое
почитание культурных и правовых традиций, иду-
щих из глубины веков, - все это способно утвер-
дить новые формы юридического мышления, ори-
ентированного на высокие духовно-правовые
идеалы, в противовес рациональности западно-
го юридического мировоззрения2.

Отказавшись от противопоставления «совре-
менного» и «традиционного», Востока и Запада,
как двух несовместимых форм жизни, юридичес-
кая глобалистика должна выработать новое, бо-
лее широкое представление о непрерывном вза-
имодействии между современными правовыми
системами и юридическими традициями. Юриди-
ческие традиции в современном глобальном мире
не являются пассивным балластом, от которого
необходимо поскорее избавиться. Напротив,
именно юридический плюрализм и различные
правовые традиции способны стать в процессе
глобализации мобилизующей преобразователь-
ной силой, способной создавать новые формы во
взаимодействии правовых систем современнос-
ти.

Развитие юридической глобалистики и утвер-
ждение новой гуманитарной методологии в юри-
дической науке способны сделать реальностью
проекты ООН по разработке глобальной этики
человечества. Впрочем, теория современной гло-
балистики в большей мере построена на обще-
методологических исходных данных и в меньшей
мере развивается эмпирическим путем, на осно-
ве обобщения опыта конкретных исследований.
В этом смысле можно сказать, что методология
глобалистики на сегодня носит в большей мере
дедуктивный, чем индуктивный характер. С этим
связано и отсутствие внимания к методикам и
процедурам глобально-правовых исследований,

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

2 Там же.
3 Право и межгосударственные объединения. В.Г. Вишняков, В.А. Егиазаров, Ю.А. Королев и др. СПб.: «Юридичес-

кий центр Пресс», 2003. С. 441.
4 Митрохин С. Модели федерализма для России. В поисках альтернативы хаосу и распаду // Федерализм. 2001. № 1.

С. 99-100.
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опасностей, разного рода угроз. В связи с этим
одной из актуальных задач гуманитарной науки
в современный период становится формирование
теоретических моделей наиболее благоприятной
адаптации той или иной цивилизации в меняю-
щемся мире.

К юридической науке и, в частности, к общей
теории права жизнь также предъявляет сегодня
особые требования - необходимость выхода на
более высокий уровень обобщений, позволяю-
щий не только увидеть целостную картину состо-
яния и развития правовой формы, но и сформи-
ровать концепцию ее перспективного развития,
предложить системный алгоритм ее целенаправ-
ленного позитивного преобразования.

Одной из крупных научных проблем, исследо-
вание которой непосредственно работает на ре-
шение названной задачи, является проблема пра-
вовой политики.

На объективную потребность разработки стра-
тегии правовых реформ откликнулась и юриди-
ческая наука. К настоящему времени в правове-
дении уже накоплен значительный объем знаний
о различных аспектах явления, называемого
«правовая политика», получена информация о его
природе, разновидностях, целях, принципах, фор-
мах и механизмах реализации, о его реальном и
желательном состоянии. Таким образом, сформи-
ровались предпосылки для концептуализации
научного знания.

Нам представляется, что наряду с продолже-
нием теоретических исследований феномена пра-
вовой политики особое значение в современный
период имеют попытки реализовать фундамен-
тальные научные наработки в практической сфе-
ре, применить накопленные знания в решении
актуальных социально-политических задач. Од-
ним из путей выхода на прикладной уровень мо-
жет стать подготовка серии проектов юридичес-
ких документов, как нормативного, так и сугубо
научного, доктринального характера.

В связи с этим своевременным следует при-
знать появление проекта Концепции правовой
политики в Российской Федерации, разработан-
ного в Саратовском филиале Института государ-
ства и права РАН1. Концепция задумана, как док-
тринальный правовой документ, синтезирующий
в себе наиболее общие теоретические положе-
ния, касающиеся различных аспектов правовой
политики современного российского государства.
В частности, положения о сущности, целях, прин-
ципах, приоритетах, направлениях, механизме

реализации и путях повышения эффективности
правовой политики в Российской Федерации в ус-
ловиях переходного периода.

От всех иных правовых документов, в том чис-
ле и декларативно-программного характера, на-
званный проект отличается более высоким уров-
нем обобщения, поскольку посвящен не частным
юридическим вопросам, а анализу состояния и
развития правовой формы и правовой практики в
России в целом. В нем предпринята попытка в
наиболее обобщенном виде отразить прошлое,
настоящее и, главным образом, будущее состо-
яние правовой сферы жизни российского обще-
ства.

Хотелось бы особо подчеркнуть потенциальные
перспективы Концепции правовой политики в Рос-
сийской Федерации в случае, если этот документ
будет официально санкционирован.

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

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

Третья функция - идеологическая. Идеология
в правовой сфере - это, прежде всего, общность
позиций по наиболее принципиальным вопросам.
Концепция правовой политики может напрямую
повлиять на формирование основ гражданской и
государственной правовой идеологии в России.

Четвертая функция - регулятивная. Она связа-
на с тем, что Концепция правовой политики обо-
значает наиболее общие ориентиры для органов
государственной власти в их практической дея-
тельности по подготовке и принятию правотвор-
ческих и правоприменительных решений. Соот-
ветственно, она способна выступить основой для
научного и официального толкования юридиче-
ских норм, разрешения разнообразных правовых
коллизий, имеющих место, как в российском за-
конодательстве, так и в практике его применения.

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

1 Матузов Н.И., Малько А.В., Шундиков К.В. Правовая политика современной России: предлагаем проект концепции
для обсуждения // Правовая политика и правовая жизнь. 2004. № 1.
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ванного международного акта (договора и т.д.).
Дальнейшая демократизация международного
права и расширение возможности сотрудничества
в соответствии со ст. 15 п. 4 Конституции РФ,
предполагающее увеличение правового масси-
ва интернационального характера, усиливает зна-
чение и роль фактора государственного интере-
са.

Ставшая традиционной для законодательной
деятельности России и многих других государств
формулировка о приоритете норм международ-
ного права не кажется безупречной вследствие
неопределенности и отсутствия в ряде слу-чаев
точных ориентиров. Мировая практика в этом воп-
росе неоднозначна. Американская правовая си-
стема, например, исходит из признания примата
Конституции США над всеми иными нормами,
включая и те, что своим возникновением обяза-
ны международному праву. Все это в итоге при-
водит к практике двойных стандартов на между-
народной арене.

Для повышения качества работы с междуна-
родными актами представляется целесообразной,
например, разработка специальных мер по обес-
печению государственных и законодательных
органов методикой применения норм междуна-
родных договоров в форме подготовки междуна-
родно-правовых комментариев к конвенциям,
кодексам и другим законодательным актам и т.п.

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

Оценка международного и национального пра-
ва, как самостоятельных и, вместе с тем, взаи-
мосвязанных систем, став общепризнанной в
юридической науке, сама по себе, однако, не га-
рантирует от существенных принципиальных раз-
ногласий в практическом законотворчестве. В про-
цессе правового регулирования общественных
отношений государство, взаимодействуя с
субъектами международного права, должно,
прежде всего, отстаивать свои национальные ин-
тересы как в форме собственного государствен-
ного акта (закона и т.д.), так и в форме согласо-
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Аннотация
В статье исследуются особенности правового положения страховых брокеров в Российской Федерации.

Автором предложены механизмы совершенствования брокерской деятельности, основанные на принци-
пах самоорганизации, саморегулирования и самоконтроля. Обосновывается существование модели стра-
хового кластера, формируемого активными участниками страхового дела

Аnnotation
This article examines peculiarity of legal position of insurance brokers in Russian Federation. Author proposed

mechanisms of brokerage perfection which based on the self-organization, self-regulation and self-control
principles. There is proved the existence of insurance cluster model, which is formed by active participants in
insurance work.

Ключевые слова: страховой брокер, страхование, брокерские услуги, страховые отношения, субъект
предпринимательской деятельности.
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П роцесс формирования новых
экономических отношений, ос-
нованных на свободной конку-
ренции, привел к появлению на

рынке страховых услуг профессиональных учас-
тников, способствующих эффективному удовлет-
ворению страховых потребностей. Среди них сле-
дует выделить брокера как особого субъекта пред-
принимательской деятельности, осуществляюще-
го действия в интересах страхователя или стра-
ховщика, а также оказывающего услуги, связан-
ные с заключением и исполнением договоров
страхования1. Практика брокерской деятельнос-
ти направлена на решение важных задач прямо-
го страхования, а также размещения и реализа-
ции различных перестраховочных программ. Ста-
тистические данные свидетельствуют, что значи-
мость брокерской деятельности постоянно воз-
растает. Так в Великобритании 70%, в США бо-
лее 80% договоров страхования заключаются при
непосредственном участии страховых брокеров2.

Брокерская деятельность в современной Рос-

сии явление новое, поэтому еще не накоплен до-
статочный правовой опыт для ее эффективного
регулирования. Анализ российского страхового
рынка, предпринятый аудиторской компанией
Deloitte Touche Tohmatsu в 1993 г. показал, что
институт брокеров был вообще не характерен для
российского страхового  рынка. Инерционность,
вы-званная длительным периодом функциониро-
вания государственной страховой монополии в
стране и блокированием рыночных механизмов,
привела к затяжной ремиссии страховых право-
отношений. Отрицательные черты страховой мо-
нополии, прежде всего, заключались в отсутствии
конкуренции, ограничении перечня страховых
услуг. В этих условиях происходит становление
системы правового регулирования брокерской
деятельности3.

Рыночные условия модернизировали практи-
ку страхования. С начала 90-х гг.  ХХ в. начинают
появляться независимые от государства страхо-
вые общества. Меняется система общественных
отношений между страхователем, страховщиком

1 Закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992г., № 4015-I (ред. от 29.11.2007) //
Российская газета, 12.01.1993.

2 Страхове посередництво: теорiя та практика. К.: Мiжнародна агенцiя «BeeZone», 2004. С. 20.
3 Так «Временное положение о порядке ведения реестра страховых брокеров, осуществляющих свою деятель-

ность на территории РФ» от 09.02.95 г. характеризовало деятельность брокера как деятельность по покупке и продаже
страховых услуг (отменено приказом Минфина России от 30.01.2006 №16н).

Страховой брокер в современной
России: практика и теория
основ правового регулирования
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кие лица, зарегистрированные в установленном
порядке в качестве предпринимателей, осуще-
ствляющие посредническую деятельность по
страхованию от своего имени на основании по-
ручений страхователя либо страховщика». Ина-
че говоря, страховой брокер выступал своеобраз-
ной альтернативой страховому агенту. При этом
для организации своей деятельности брокеру
достаточно было иметь свидетельство (решение)
о своей регистрации в качестве юридического
лица или предпринимателя, а также за 10 дней
уведомить о своем намерении Федеральную
службу России по надзору за страховой деятель-
ностью.

На практике такая модель оказалась не впол-
не эффективной. Услуги страховых брокеров на-
чали предлагать фирмы, не имеющие непосред-
ственного отношения к страхованию. Это, безус-
ловно, дискредитировало сам институт страховых
брокеров. Кроме того, после принятия в 1994 и
1996 гг. первой и второй частей Гражданского
кодекса РФ4, наметилась смена правовой пара-
дигмы в отношении регулирования института
страхования в целом. Гражданский кодекс РФ
обозначил косвенные признаки посреднической
деятельности, что привело к коллизии отрасле-
вого и общеправового законодательства.

Переходным этапом стало принятие «Времен-
ного положения о порядке ведения реестра стра-
ховых брокеров, осуществляющих свою деятель-
ность на территории Российской Федерации» от
09.02.19955. С его принятием была произведена
попытка регулирования деятельности субъектов
страхового дела посредством принятия индиви-
дуальных нормативных актов. Однако и в этом
документе были сделаны существенные упуще-
ния, которые в последствии привели к его отме-
не6.

В редакции Закона о страховании от 10 декаб-
ря 2003 г. №172-ФЗ страховые брокеры опреде-
ляются как «…граждане Российской Федерации,
зарегистрированные в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, или

и третьими лицами. Совершенствуется логика
снижения и перераспределения рисков. При этом
государство регулирует эти процессы в контек-
сте складывающихся отношений и изменяющей-
ся экономической ситуации в стране, поэтому
законодательные и нормативно-правовые доку-
менты постоянно пересматриваются, аккумули-
руется опыт осуществления страховой деятель-
ности. Таким образом, актуальность проблемы,
поднятой в статье, обусловливается потребнос-
тями практики в выработке правовых рекоменда-
ций по организации эффективной деятельности
страхового брокера в современных рыночных
условиях.

Следует отметить, что вопросы правового ре-
гулирования деятельности брокера в страховой
сфере не нашли всестороннего отражения в рус-
скоязычной научной литературе. Немногочислен-
ность научных источников не дает возможности
говорить о сложившейся системе научно-иссле-
довательских и правовых подходов к изучению
заявленной в статье проблемы. Например, в пер-
вой волне публикаций, посвященных страховым
брокерам, получили известность труды Н.Ф. Га-
лагузы1 и Н.Л. Ефимова2. Было выпущено боль-
шое количество учебных изданий, однако наблю-
дается практически полное отсутствие моногра-
фических исследований. Развитие экономичес-
ких процессов в Российской Федерации вызыва-
ет потребность в изучении иностранного опыта
регулирования страховой брокерской деятельно-
сти, в целях выработки рекомендаций по совер-
шенствованию отечественного законодательства.
При этом следует отметить, что простое заимство-
вание практических механизмов, не всегда оп-
равдано и может привести к правовым коллизи-
ям.

Как самостоятельный субъект предпринима-
тельской деятельности, страховой брокер был
впервые введен в гражданский оборот с приня-
тием  Федерального закона «О страховании»3

(далее - Закон о страховании). Законодатель пре-
доставил брокерам посреднические функции,
определив их как «…юридические или физичес-

1 Галагуза Н.Ф. Страховые посредники. М.: «ЮрИнфоР», 1998.
2 Ефимов С.Л. Деловая практика страхового агента и брокера. М.: Страховой полис, 1996.
3 Закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992 г., №4015-I (ред. от 29.11.2007) //

Российская газета, 12.01.1993.
4 Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 23.07.2008) // СЗ РФ, 1994, № 32, ст. 3301;

Гражданский кодекс РФ (ч. 2) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 24.04.2008) // СЗ РФ, 1996, № 5, ст. 410.
5 «Временное положение о порядке ведения реестра страховых брокеров, осуществляющих свою деятельность на

территории Российской Федерации», утверждено приказом Росстрахнадзора от 09.02.1995., № 02-02/03 // Финан-
совая газета, № 8, 1995.

6 Приказ Минфина РФ «О признании не подлежащими применению некоторых приказов Федеральной службы России
по надзору за страховой деятельностью по вопросам страховой деятельности» от 30.01.2006 г. № 16 н. // Финансовая
газета, № 12, 2006.
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российские юридические лица (коммерческие
организации), представляющие страхователя в от-
ношениях со страховщиком по поручению стра-
хователя или осуществляющие от своего имени
посредническую деятельность по оказанию ус-
луг, связанных с заключением договоров стра-
хования или договоров перестрахования». Как ви-
дим, определение страхового брокера эволюци-
онировало, но неизменным остается его статус в
качестве субъекта посреднической деятельнос-
ти. При этом устанавливается запрет на занятие
агентской деятельностью.

Со вступлением в силу изменений к Закону о
страховании от 07 марта 2005 г. № 12-ФЗ страхо-
вой брокер выводится за границы субъектов по-
среднической деятельности, ему предоставляют-
ся более широкие, самостоятельные функции и
обеспечиваются гарантии независимости. Новый
правовой статус страхового брокера формирует-
ся посредствам включения его в новообразован-
ную группу субъектов страхового дела. В нее,
помимо брокера, вошли страховые организации,
общества взаимного страхования и страховые
актуарии. Деятельность участников группы под-
лежит лицензированию. Для получения лицензии
необходимо выполнение определенных квалифи-
кационных требований: руководителю, главному
бухгалтеру (или самому брокеру физическому
лицу). В качестве общего требования следует
выделить наличие гражданства РФ, наличие ста-
жа работы в сфере страхования. Прописывается
законодательный запрет на одновременные дей-
ствия страхового брокера в интересах страхова-
теля и страховщика. Положительная сторона но-
вой модели брокерской деятельности заключа-
ется в организационной, экономической незави-
симости, основанной на свободе гражданско-пра-
вового договора. Фактически брокер действует в
интересе наиболее слабой стороны в страховом
правоотношении, являясь «агентом» страховате-
ля. Однако для страхователя по-прежнему оста-
ются неочевидными преимущества обращения
к страховому брокеру, а не непосредственно к
страховщику.

Остаются открытыми вопросы регламентации
сотрудничества страхового брокера и страховщи-
ка (страховой организации). С одной стороны,
страховой брокер не может непредвзято, рацио-
нально оценивать и размещать риски, не обла-
дая полной информацией о текущем состоянии
дел того или иного страховщика. С другой сторо-
ны, страховщик не имеет экономического инте-
реса публиковать негативную информацию о сво-

ей деятельности. В законодательстве отсутству-
ют явные указания на информационные источни-
ки, которые вправе использовать страховой бро-
кер и которые не будут существенно ущемлять
экономические интересы участников страховых
отношений.

На наш взгляд, важным институциональным
аспектом редакции Закона о страховании от
07 марта 2005 г. № 12-ФЗ выступило дополнение
ст. 4.1. подпунктом 8, включившее в число форм
объединения субъектов страхового дела и само-
стоятельных участников страховых отношений
саморегулируемые организации (далее - СРО).
Дополнительно предложенные группой депутатов
по-правки в Закон о страховании, касающиеся
подробного освещения вопросов саморегулиро-
вания субъектов страхового дела, в настоящее
время, проходят обсуждение и в окончательной
редакции не приняты. По этой причине следует
воспользоваться положениями Федерального
закона «О саморегулируемых организациях» от
01.12.2007 № 315-ФЗ1, высветивших новые воз-
можности оп-тимизации деятельности страхово-
го брокера, связанные с заменой ресурсов уп-
равления ресурсами самоорганизации.

Саморегулирование - это относительно новый
институт, основанный на добровольном принятии
страховыми брокерами ограничений по отноше-
нию к собственному поведению с целью оптими-
зации собственной деятельности. Это открывает
новые возможности для выстраивания эффектив-
ных механизмов взаимоотношения со всеми
субъектами страхования. При этом СРО может
взять на себя функции защиты профессиональ-
ных интересов страховых брокеров.

Нововведения хорошо согласуются с практи-
кой западных стран, в которых саморегулирова-
ние является неотъемлемой частью общих прин-
ципов управления предпринимательской деятель-
ностью. Тому примером институты саморегули-
рования в Европе, а также в Канаде и в США.
Своеобразными формами СРО можно считать
римские коллегии, средневековые гильдии ре-
месленников и торговцев. В морском страхова-
нии известно объединение Ллойда, которое ус-
пешно функционирует с 1691 г. в Великобрита-
нии и имеет развитую сеть представительств во
всем мире. Здесь важно отметить, что подобные
институты саморегулирования появились и ус-
пешно работали еще до того, как сформирова-
лась система государственного контроля над
ними.

Тем не менее, не все эксперты положительно

1 Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007, №315-ФЗ (ред. от 23.07.2008) // Российс-
кая газета, № 273, 06.12.2007.
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члена СРО, а также о применении к нему других
санкций. Брокер регулярно вносит членские взно-
сы и предоставляет отчеты в координационный
совет СРО о своей деятельности в обобщенном
виде, сохраняя коммерческую свободу догово-
ра и тайну частной жизни страхователя. Следует
отметить, что страховой брокер является членом
только одного СРО, которое может иметь как доб-
ровольный, так и обязательный характер (это воп-
рос на данный момент является дискуссионным).
СРО составляет и ведет реестр страховых бро-
керов, выполняет контроль за их деятельностью,
рассматривает жалобы со стороны физических
лиц и организаций. СРО может проводить третей-
ские разбирательства по поводу конфликтов меж-
ду страховыми брокерами, а также с участием
страхователей.

2) СРО - страховая компания. СРО выполняет
систематический сбор, обработку и аккумулиро-
вание информации о финансовой деятельности и
репутации страховых компаний. На основании
открытых источников СРО подготавливает для
служебного пользования систему рейтинговых
оценок страховых компаний (своеобразный ин-
декс доверия). Объективность оценки гарантиру-
ется коллегиальным решением членов СРО. При
этом СРО может запрашивать и получать от на-
логовых, правоохранительных органов, органов
местного самоуправления всю необходимую ста-
тистическую, нормативно-техническую и иную
информацию, не являющуюся предметом ком-
мерческой тайны страховщиков. Со своей сторо-
ны страховщик заинтересован в информировании
СРО о пакете своих страховых программ и о воз-
можностях формирования индивидуальных стра-
ховых продуктов. Однако такое информирование
обычно носит общий, рекламный характер.  Ведь
разработка конкурентоспособных условий стра-
хования является сложной и дорогостоящей про-
цедурой и представляет собой коммерческую
тайну страховщика. Предполагается, что страхо-
вые компании, стремясь повысить индекс дове-
рия, инициируют взаимодействие с СРО, посред-
ством заключения договора о сотрудничестве.
Договор обуславливает экономическую целесо-
образность взаимодействия СРО и страховой ком-
пании. Так страховая компания, например, может
предусмотреть страховые бонусы для СРО. Меж-
ду тем в отношениях поддерживается максималь-
ная объективность и финансовая независимость.

3) СРО - страхователь. Помимо функции ар-

оценивают перспективу СРО. Они утверждают,
например, что саморегулирование неминуемо
приводит к конфликту ресурсов управления че-
рез механизмы лоббирования частных интересов,
которые нельзя признать эффективными. В свя-
зи с отсутствием в России развитой культуры са-
морегулирования новые степени свободы СРО
будут использованы для отстаивания интересов
не членов СРО, а отдельных компаний и олигар-
хов1.

Противоположная точка зрения ставит СРО в
ряд эффективных инструментов регулирования2.
Закон «О саморегулируемых организациях» про-
должает политическую стратегию власти, наце-
ленную на сокращение избыточных рычагов го-
сударственного регулирования, что, безусловно,
способствует оптимизации функций министерств
и ведомств, активизирует деятельность профес-
сиональных институтов общественного регулиро-
вания.

На рынке страховых услуг устанавливается
завершенная система взаимоотношений, урегу-
лированная нормами права, которая в строгом
смысле не является единым целым, но имеет
пересекающиеся связи: СРО - брокер, СРО -
страховая компания, брокер - страхователь, бро-
кер - страховая компания, страхователь - страхо-
вая компания, СРО - страхователь. Эта система
отношений может интегрироваться в страховой
кластер. Под страховым кластером мы по-нима-
ем совокупность страховых субъектов, взаимо-
дополняющих друг друга и усиливающих не
только свои конкурентные преимущества, но эко-
номический потенциал всей страховой инфра-
структуры. Тем самым обеспечивается так назы-
ваемый синергетический эффект, когда консоли-
дируются интересы всех страховых субъектов.

Рассмотрим основные связи в сегменте клас-
тера, который относится к страховому брокеру.

1) СРО - брокер. СРО вырабатывает систему
правил, стандартов деятельности страховых бро-
керов и норм профессиональной этики, а также
выполняет функции по привлечению их к ответ-
ственности за нарушение требований устава, пра-
вил, стандартов и иных документов. Сюда мож-
но также отнести функции по профессионально-
му обучению и аттестации страховых брокеров,
а также сертификацию оказываемых ими услуг.
СРО уполномочено ходатайствовать о приоста-
новлении, ограничении, отзыве и возобновлении
лицензии или иных разрешительных документов

1 Энтов Р. Корпоративное управление и саморегулирование в системе институциональных изменений. М.: ИЭПП,
2006.

2 Плескачевский В.С. СРО - реальный механизм демонополизации экономики // Деловая пресса, 25.01.2008, №4
(453).
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битра в решении споров страхователя со страхо-
вым брокером, СРО может выполнять консульта-
ционные функции и оказывать помощь страхова-
телю при выборе тех или иных брокерских услуг.
Страхователь также может сообщить в СРО обо
всех обстоятельствах, связанных с заключени-
ем и исполнением (неисполнением) договора с
брокером.

4) Брокер - страхователь. Взаимодействие меж-
ду ними заключено в самостоятельный контур.
Это означает, что страхователь доверяет броке-
ру личную информацию, которую тот без согла-
сия страхователя не может сообщить другим ли-
цам или в СРО. Таким образом, обеспечивается
информационная защита страхователя. С другой
стороны, персонифицированный характер взаимо-
действия замыкает профессиональные «ноу-хау»
брокера на ограниченный круг клиентов. Страхо-
вой брокер может оказывать услуги по информи-
рованию  страхователя, по размещению рисков
и формированию для него оптимального страхо-
вого продукта. Брокер может действовать как от
имени страхователя, так и от своего имени в ин-
тересах страхователя, выгодоприобретателем в
этом случае становится страхователь. При на-
ступлении страхового случая брокер может ока-
зывать услуги по взысканию страхового возме-
щения. Кроме того, страховой брокер может вы-
полнять экспертизу, оказывать услуги по подго-
товке различ-ных аналитических и страховых до-
кументов, используя систему рейтинговых оце-
нок СРО. Если брокер допустил профессиональ-
ную халатность, которая нанесла ущерб страхо-
вателю, последний имеет право потребовать ком-
пенсацию.

5) Брокер - страховая компания. Профессио-
нальное мнение и система рейтинговых оценок
страховщиков являются основанием для выбо-
ра брокером страховых компаний при размеще-
нии рисков. Между брокером и страховой компа-
нией сохраняется финансовая независимость, ко-
торая обеспечивается контролем со стороны СРО,
что отражено в законодательстве. В случае пере-
страхования страховщик может по отношению к
брокеру занимать позицию страхователя. При
этом справедливо все то, что изложено в преды-
дущем пункте.

6) Страхователь - страховая компания. Стра-
хователь имеет возможность получить информа-
ционно-консультационную поддержку со стороны
брокера и самостоятельно заключить договор со
страховой компанией. Такая свобода выбора сти-
мулирует рыночные отношения и способствует

активизации общественной деятельности СРО.
Считаем, что наиболее продуктивным направ-

лением организации деятельности страхового
брокера в СРО как сегмента страхового класте-
ра является  партнерство, заключающееся во
взаимодействии органов страхового надзора,
СРО страховщиков, СРО других участников стра-
хового бизнеса и финансовых структур. В этом
случае возможно получение дополнительных
преимуществ, которые дает кластер. Партнерство
способно повысить конкурентные преимущества
всех сегментов страхового кластера не только
посредством инноваций в организационном смыс-
ле, но и посредством новых методов саморегу-
лирования на основе комплексного подхода к
развитию этих кластеров.

Выводы
1) Регулярные изменения правового положе-

ния страховых брокеров свидетельствуют о ма-
лой эффективности используемых методов и не-
обходимости выработки единой концепции пра-
вового регулирования брокерской деятельно-сти
в страховании. Комплекс, рассчитанный на дол-
госрочную перспективу, должен включать в себя
как меры общего характера (контроль за действи-
ями субъектов, ограничивающих конкуренцию в
секторе страхования; мониторинг страховых орга-
низаций, занимающих доминирующее положе-
ние; контроль за концентрацией капитала в стра-
ховании), так и специального (создание консуль-
тационного совета по брокерам при органе стра-
хового надзора; стимули-рующая налоговая по-
литика; разработка и внедрение обоснованных
квалифи-кационных требований).

2) В качестве эффективной альтернативы инст-
рументу лицензирования предлагаются механиз-
мы активизации брокерской деятельности, осно-
ванные на принципах самоорганизации, саморе-
гулирования и самоконтроля. При этом обеспе-
чение функционирования этих механизмов сле-
дует делегировать профессиональному сообще-
ству - саморегулируемым организациям страхо-
вых брокеров, создаваемым по территориально-
му принципу.

3) Перманентное усложнение страховых рис-
ков обусловливает необходимость предоставле-
ния клиентам страховых брокеров дополнитель-
ных гарантий. На базе СРО необходимо созда-
ние специальных компенсационных фондов, фор-
мируемых брокерами, членами СРО, с целью
возмещения причиненного ущерба, в случае их
неплатежеспособности.
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Аннотация
В статье анализируются основные современные подходы и точки зрения ведущих российских цивилис-

тов на правовую природу «бездокументарной ценной бумаги». На основе сделанного анализа автор обо-
сновывает недопустимость предлагаемого отдельными исследователями объяснения этого весьма рас-
пространенного в обороте объекта гражданских прав с позиции юридической фикции.

Аnnotation
In the article there is an analysis of the basic modern attitudes and points of view of leading Russian civilians

towards the legal foundation of «the paperless security». In terms of done analysis the author substantiates
inadmissibility of the explanation of this object in civic rights from the position of juridical fiction.
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К атегория «ценная бумага» про-
должает оставаться одной из са-
мых неоднозначных в правовой
литературе. Несмотря на то, что
с момента высказывания

Г.Ф. Шершеневича «самое понятие о ценных бу-
магах не успело до сих пор выясниться ни в жиз-
ни, ни в науке, ни в законодательстве»1 прошло
около ста лет существенных изменений в циви-
листической доктрине не наблюдается.

Закрепление в ст. 142 ГК РФ понятия ценной
бумаги как строго формального документа, удо-
стоверяющего имущественные права, осуществ-
ление или передача которых возможны только при
предъявлении этого документа породило новые,
еще более жаркие дискуссии о сущности цен-
ных бумаг. До сих пор нет единства мнений, как
при определении их признаков, так и при уясне-
нии самой правовой природы этого все более ши-
роко используемого инструмента фондового рын-
ка.

На настоящий период можно констатировать
наличие двух основных концепций понимания
ценных бумаг. Первая - документарная, предста-
вители которой, основываясь главным образом
на сформировавшихся в правой науке традиции

и структурном расположении норм регламенти-
рующих ценную бумагу в действующем Граж-
данском кодексе, признают основополагающей
«документарную» природу ценной бумаги.

Так, В.А. Белов отмечает, что «под ценными
бумагами как объектами гражданских правоотно-
шений можно понимать только документы, но не
во-площенные в них субъективные гражданские
права»»2. Аналогичного мнения придерживается
Е.А. Суханов, указывая, что ценные бумаги, яв-
ляясь документами, относятся к движимости3.
Е.А. Крашенинников также признает только до-
кументарные ценные бумаги, основываясь, в ос-
новном, на исследованиях германских цивилис-
тов XIX в4.

Что касается так называемых «бездокументар-
ных» ценных бумаг, то они в рамках документар-
ной концепции не рассматриваются в качестве
ценных бумаг, а только как имущественные пра-
ва или как способ фиксации прав, а потому не
могут быть признаны вещами, а следовательно,
и объектами права собственности. В.А. Белов
приходит к категоричному выводу, что «ценные
бумаги и бездокументарные ценные бумаги име-
ют различный правовой режим, а значит, являют-
ся различными объектами гражданских правоот-

1 Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. 2. СПб., 1908. С. 63.
2 Белов В.А. Бездокументарные ценные бумаги. Научно-практический очерк. М., 2001. С. 14.
3 Гражданское право. Т. I. / Под ред. Е.А. Суханова. М., 2000. С. 314.
4 Крашенинников Е.А. Ценные бумаги на предъявителя. Ярославль, 1995.

Бездокументарная ценная
бумага - фикция ли это?
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ношений»»1.
Сторонники второй - «бездокументарной» кон-

цепции ценных бумаг - утверждают, что «понима-
ние ценных бумаг, заложенное в ГК РФ, базиру-
ется на традиционном понятии ценной бумаги,
разработанном в рамках немецкой коммерциалис-
тики конца XIX в., к тому же оно вовсе не учиты-
вает запросов сегодняшнего времени»2. Ценная
бумага определяется ими как: а) бестелесная
вещь, лишенная материального субстрата и пред-
ставляющая собой обязательственное договор-
ное право, регулируемое нормами вещного пра-
ва3 (при этом бумага (документ) отступает на вто-
рой план перед феноменом ценной бумаги, она
является чем-то внешним по отношению к суще-
ству ценной бумаги); б) ценные бумаги рассмат-
риваются исключительно как совокупность иму-
щественных прав без конкретизации правой при-
роды этих прав; в) как особого объекта граждан-
ских прав, мыслимого как идеальная оболочка
для заключенных в ней прав4.

В рамках данной теоретической позиции все
чаще наблюдается, на наш взгляд, стремление к
некоторому сглаживанию остроты дискуссии по-
средством использования для определения пра-
вовой природы бездокументарной ценной бума-
ги юридической конструкции- «фикции».

В частности, В.А. Барулин в своем диссерта-
ционном исследовании предлагает рассматри-
вать указанные ценные бумаги как разновидность
собственно ценных бумаг, исходя из того, что
«бездокументарные ценные бумаги характеризу-
ются обособленностью, экономической ценнос-
тью, возможностью распространения на эти
объекты личного господства и оборотоспособно-
стью, т.е. обладают признаками вещей как объек-
тов права собственности»5. Недостаток этого под-
хода заключается в том, что автор не уделяет
должного внимания признаку материальности
вещи, ограничиваясь утверждением, что выде-
ление материальности в качестве объектов пра-
ва собственности недостаточно обосновано. Иг-
норирование факта отсутствия у бездокументар-
ной ценной бумаги признака материальности сви-
детельствует о некоторой поверхностности под-
хода, который, в отсутствие каких-либо предло-

жений или обоснований возможности существо-
вания нематериальной вещи, не может быть со-
гласован с действующим законодательством.

Следует отметить, что использование фикции
в гражданско-правовом анализе конструкции без-
документарных ценных бумаг для обоснования
возможности отнесения их к собственно ценным
бумагам,  и ранее уже предлагалось исследова-
телями в юридической литературе6.

Однако данный подход имеет гораздо боль-
шее число противников7, нежели сторонников. При
этом противники указанной точки зрения в пос-
леднее время, в отсутствие своих доводов, чаще
ссылаются на следующее высказывание
Н.О. Нерсесова: «...фикция ведет к ложному и
неправильному представлению понятий; она дает
основание к признанию того, чего нет в действи-
тельности. Фикция имеет место там, где к дан-
ным фактическим отношениям применяются чуж-
дые их природе юридические начала; через нее
впервые возникает право. Вместо того чтобы со-
здать для новых гражданских отношений соглас-
ные с их природой юридические правила, при по-
средстве фикции обсуждают их по существую-
щим уже нормам. Фикция предполагает две не-
равные величины равными, два разнородных от-
ношения тождественными»8.

Действительно если подробно исследовать
фикцию как юридико-технический прием можно
отметить следующее. Юридическая фикция - это
способ правового регулирования, при котором
законодатель придает объекту правового регули-
рования те свойства, которыми данный объект не
обладает. В самом общем виде использование
правовых фикций освобождает от необходимос-
ти объяснять многие положения права; упроща-
ет процедуру регулирования; будучи особым при-
емом, оптимизирует нормативную систему; ис-
ключает избыточность правового регулирования.

Кроме того, фикция как юридико-технический
прием имеет многовековую традицию, которую
также необходимо учитывать.

Данный прием известен со времен римского
права. Особое распространение фикции получи-
ли с активизацией деятельности преторов. Как из-
вестно, преторское право являлось источником

1 Белов В.А. Указ. соч. С. 17.
2 Степанов Д. Вопросы теории и практики эмиссионных ценных бумаг // Хозяйство и право. 2002. № 3. С. 65.
3 Мурзин Д.В. Ценные бумаги - бестелесные вещи. Правовые проблемы современной теории ценных бумаг. М., 1998.

С. 79.
4 Степанов Д.И. Современное российское правопонимание ценных бумаг // Журнал российского права. 2000. № 7.

С. 133; Он же. Вопросы теории и практики эмиссионных ценных бумаг. С. 76.
5 Барулин В.А. Бездокументарные ценные бумаги в гражданском праве России. Дис. ... канд. юрид. наук. М. 2001.

С. 8, 92.
6 Ефимова Л. Правовые проблемы безналичных денег // Хозяйство и право. 1997. № 2. С. 47;
7 Степанов Д.И. Уаказ. соч. С. 112
8 Нерсесов Н.О. Представительство и ценные бумаги в гражданском праве. М., 1998. С. 20.
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тем, что законодательство, будучи консерватив-
ной системой взаимосвязанных понятий и кате-
горий, не всегда успевает за потребностями жиз-
ни, за вновь возникающими явлениями. Поэто-
му для регулирования вновь возникающих эко-
номических и правовых явлений используются
устоявшиеся юридические формы. Другая при-
чина ис-пользования правовых фикций - следо-
вание принципу экономичности в законотворчес-
кой деятельности. Намного проще придать услов-
ный правовой режим тому объекту, для которого
это не свойственно, чем создавать усложненные
правовые конструкции, при помощи которых ре-
гулирование будет иметь громоздкий характер.
При использовании правовой фикции удается
преодолеть ограничения и запреты, установлен-
ные самим законодателем.

Действительно, фикция представляет собой
заведомо неправильную юридическую конструк-
цию. Вместе с тем, несмотря на всю свою «не-
правильность», фикция представляет собой один
из специально разработанных и довольно часто
используемых в гражданском праве приемов
юридической техники. Достаточно только приве-
сти в пример категорию юридического лица. Кста-
ти, несмотря на сильное гонение, которое имело
место против фикций после создания института
юридического лица, этот институт выстоял и в
настоящее время практически не подвергается
сомнению, более того, стал неотъемлемой час-
тью всей системы современного права.

Не лишним будет также напомнить и то обсто-
ятельство, что законодателем сознательно не ис-
пользуется категория «фикция». Правовое регу-
лирование представляет собой принятие обще-
обязательных и обеспечиваемых принудительной
силой государства норм поведения, в которых
закрепляется существующий в обществе баланс
интересов. Кстати говоря, о создании законода-
телем заведомо неверной юридической конструк-
ции исследуемого объекта недвусмысленно сви-
детельствует сам термин «бездокументарная цен-
ная бумага», закрепленный в позитивном праве.
Обоснование же не укладывающихся в об-щую
теорию правовых явлений с точки зрения юриди-
ческой фикции это прерогатива ученых-теорети-
ков, стремящихся найти им объяснение.

Обратимся теперь к анализу наиболее распро-
страненных в теории гражданского права фикций

урегулирования отношений, которые не были рег-
ламентированы либо урегулирование которых
иными источниками права не соответствовало
понятиям справедливости. Преторы использова-
ли юридическую фикцию в том случае, если не
находили норм, при помощи которых можно было
бы разрешить спор.

Например, если некое лицо теряло цивильную
правоспособность, то оно утрачивало права, а
также и освобождалось от обязанностей. Так как
это было несправедливо по отношению к его кре-
диторам, то претор стал давать им иск «как если
бы не было потери правоспособности» (ac si
capite deminutus non esset)1, т.е. фактически опи-
рался на фикцию правоспособности. Даже фор-
мулы, используемые преторами при применении
фикций, звучали следующим образом: «Как если
бы был кредитором», «Как если бы был должни-
ком».

Юридическая фикция со времен римского пра-
ва как юридико-технический прием прочно вош-
ла в правовую традицию и активно использует-
ся законодателем. Известна она и современно-
му российскому праву, применяющему этот пра-
вовой инструмент для самых разнообразных
нужд. Используется юридическая фикция в раз-
личных отраслях права для того, чтобы оптими-
зировать правовое регулирование сходных меж-
ду собой отношений.

Легальная фикция может быть определена как
средство юридической техники, при помощи ко-
торого конструируется заведомо несуществую-
щее императивное нормативное положение (от-
ношение или состояние), признаваемое суще-
ствующим и выполняющее роль недостающего
юридического факта2.

В теории гражданского права известно исполь-
зование фикций при объяснении правовой при-
роды таких феноменов, как юридическое лицо3,
предприятие как объект недвижимости, предста-
вительство4, безналичные деньги5.

Примерами фикции являются и случаи прида-
ния вновь принимаемым нормам законодатель-
ства обратной силы. В этом случае «законода-
тель вымышляет, что введенная в действие но-
вая норма существовала и ранее, а значит, при-
менялась к соответствующим отношениям все-
гда, в том числе и до введения ее в действие»6.

Использование правовых фикций объясняется

1 Покровский И.А. История римского права. СПб., 1998. С. 151.
2 Курсова О.А. Фикции в российском праве: Дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2001. С. 49.
3 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М., Статут., 1995., С. 89-90;
4 Ефимова Л.Г. Банковские сделки: Право и практика. М.: НИМП, 2001. С. 23.
5 Ефимова Л.Г. Правовые аспекты безналичных денег // Закон. 1997. № 1. С. 102; Тараканов С. Информационная

природа безналичных денег // Хозяйство и право. 1998. № 9.
6 Белов В.А. Гражданское право: Общая часть: Учебник. М.: ЮрИнфоР, 2002. С. 67.
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и попытаемся сравнить их с конструкцией бездо-
кументарной ценной бумаги.

Начнем с наиболее распространенной фикции
- юридического лица. Пониманию юридического
лица как фикции мы обязаны Савиньи1, считав-
шему, что свойствами субъекта права в действи-
тельности обладает только человек, а законода-
тель в практических целях признает за юриди-
ческим лицом свойства человеческой личности,
создавая, таким образом, вымышленного субъек-
та права. Не пытаясь даже приводить в пример
иные теории юридического лица достаточно об-
ратиться к мнению Г.Ф. Шершеневича - «Основ-
ная ошибка теории фикции заключается в том,
что она предположила, будто человек становит-
ся субъектом в силу своей человеческой приро-
ды; субъект права, потому что человек, или че-
ловек, а следовательно, субъект права. В дей-
ствительности всякий субъект есть создание
объективного права. Недаром для обозначения
субъекта права употребляется римский термин
«персона», означающий маску»2. Более того
субъектам права вообще, а не только юридичес-
ким лицам, присуще такое свойство, как право-
субъектность. С.С. Алексеев, например, опреде-
ляет субъект права как лицо, обладающее пра-
восубъектностью (следовательно, к субъектам
права можно отнести граждан, организации, об-
щественные объединения, которые могут уча-
ствовать в правовых отношениях)3.

В соответствии с ч. 2 п. 1 ст. 132 ГК РФ пред-
приятие в целом как имущественный комплекс
признается недвижимостью. Вместе с тем, ч. 2
п. 2 той же статьи включает в себя примерный
перечень видов имущества входящих в предпри-
ятие, как имущественный комплекс. Несложно за-
метить, как  разнородный характер этого имуще-
ства, так и возможность отсутствия в составе
имущественного комплекса действительно недви-
жимого имущества.

В правоотношениях представительства под
фикцией понимается предполагаемая воля пред-
ставляемого на совершение конкретного совер-
шаемого представителем от его имени действия,
которую в действительности установить не пред-
ставляется возможным.

Понимание безналичных денег как юридичес-
кой фикции сложилось сравнительно недавно. И
надлежит отметить, что такой подход очевидно и
послужил неким переходным мостиком к воспри-

ятию как фикции и бездокументарных ценных
бумаг. Существование денежных средств в фор-
ме записи на счетах повлекло за собой необхо-
димость исследования их правовой природы в
результате которых родилось их понимание как
правовой фикции.

С учетом изложенного под денежными сред-
ствами необходимо понимать имущественное
благо, участие которого в предпринимательском
обороте представляет собой юридическую фик-
цию. На наш взгляд, сторонники подобной точки
зрения не принимают во внимание одно весьма
существенное обстоятельство - а именно, суще-
ствование между владельцем счета (клиентом) и
банком обязательственного отношения вытекаю-
щего из договора банковского счета на основа-
нии которого владелец счета по своему усмотре-
нию в любой момент может получить наличные,
существующие в объективной форме деньги эми-
тированные в установленном порядке.

Бездокументарная ценная бумага, как уже го-
ворилось, весьма схожа по способу фиксации с
безналичными деньгами, но основополагающим
отличием является отсутствие возможности об-
ращения ее в объективную документарную фор-
му.

Основополагающим звеном в законодательном
регулировании вообще и гражданско-правовом
регулировании в частности является цель, ради
которой, собственно, и создаются те или иные
правовые конструкции.

Изначально цель (смысл) создания такой кон-
струкции, как ценные бумаги, выражалась в по-
вышении оборотоспособности прав и придании
ей (конструкции) элементов вещности, что как
нельзя лучше способствовало достижению по-
добной цели. В результате мы столкнулись с фе-
номеном, когда ценные бумаги, не утратив спе-
цифики предоставляемых прав утратили способ
оформления этих прав в гражданском обороте,
который, в сущности, и определял особенность
последних как особого объекта гражданских прав.

Однако попытки сохранить за бездокументар-
ными ценными бумагами такой признак, как по-
вышенная оборотоспособность, приводят к стрем-
лению практики сохранить элементы вещности
при их фактическом отсутствии (что ведет к вос-
приятию правоприменителями идеи специфичес-
кой фикции - абстрактного документа, предостав-
ляющего права).

1 Savigny. System des heutigen romischen Rechts, 1840.
2 Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. СПб., 1908. С. 147.
3 Алексеев С.С. Право: азбука, теория, философия: Опыт комплексного исследования. М., 1999. С. 70.
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Аннотация
Статья раскрывает такие понятия как объект незавершенного строительства: объект незавершенного

строительства это объект не являющийся предметом действующего договора подряда, не сдан в эксплуа-
тацию и границы которого к земельному участку, на котором он расположен, описаны и удостоверены в
установленном законом порядке государственным органом.

Аnnotation
This article uncovers (exposes) such notions as the unit of construction in progress: the unit of construction in

progress is such a unit which is not the point of the contractor's agreement in force, is not commissioned and the
borders of which to the steading, where it is situated, are listed and certified by a state  structure in accordance with
the procedure established by law.

Ключевые слова:  недвижимость, объект незавершенного строительства, строительные работы, за-
кон, земельный кодекс, залог.

Кey words: immovable property, the unit of construction in progress, the construction work, law, land code,
deposit.

З алог представляет собой один
из наиболее эффективных и рас-
пространенных способов обес-
печения исполнения гражданс-
ко-правовых обязательств и в

настоящее время приобретает все большее зна-
чение. Ряд законодательных изменений в право-
вые акты содержат требования к обязательному
установлению права залога1. Так же, залог неред-
ко используется как средство обеспечения инве-
стиций. Что касается должника-залогодателя по
залоговому обязательству, то для него становить-
ся весьма привлекательной перспектива возмож-
ности достроить объект незавершенного строи-
тельства за счет заемных средств и начать полу-
чать прибыть от своего имущества. Так, напри-
мер, Постановление Правительства РФ от
21.03.1994 № 220 «Об утверждении временного
положения о финансировании и кредитовании ка-
пительного строительства на территории РФ» по-
становило, что в целях повышения эффективнос-
ти использования финансовых ресурсов, направ-
ляемых на реализацию инвестиционных проектов
и программ, Правительство РФ предоставляет

средства из Федерального бюджета на возврат-
ной основе заемщикам (застройщикам) под за-
лог зданий, сооружений, оборудования, объек-
тов незавершенного строительства, материальных
ценностей и другого имущества с предоставле-
нием соответствующих документов, предусмот-
ренных залоговым законодательством. Прямое
государственное регулирование инвестиционной
деятельности, государственная поддержка инве-
стиционных строительных проектов осуществля-
ются в основном путем направления финансовых
ресурсов на выполнение федеральных целевых
программ и на другие федеральные государствен-
ные нужды, определяемые в порядке, устанав-
ливаемом законодательством Российской Феде-
рации2.

В соответствии со ст. 339 Гражданского кодек-
са РФ (далее - ГК РФ) в договоре залога должны
быть указанны существо, размер, и срок испол-
нения обеспечиваемого обязательства. Поэтому
возникает необходимость подробного описания
основного обязательства  в договоре займа под
страхом признания договора незаключенным.

Немало вопросов возникает на практике при-
1 См: Федеральный закон: «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недви-

жимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» от 30.12.2004 № 214-ФЗ // Собрание
законодательства РФ, 03.01.2005, № 1 (ч. 1), ст. 40.

2 Об утверждении временного положения о финансировании и кредитовании капительного строительства на тер-
ритории РФ: Постановление Правительства РФ от 21.03.1994 № 220 // Собрание актов Президента и Правительства
РФ, 28.03.1994, № 13, ст. 996 (утратил силу).

Особенности залога объектов
незавершенного строительства
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менение правила, содержащегося в п. 3 ст. 340
ГК РФ, в соответствии с которым ипотека здания
или сооружения допускается только с одновре-
менной ипотекой по тому же договору земельно-
го участка, на котором находится это здание или
сооружение, либо часть участка, функционально
обеспечивающего залогодателю права аренды
этого участка или его соответствующей части.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ
№ 6, Пленума ВАС РФ № 8 от 01.07.1996 «О
некоторых вопросах, связанных с применением
части первой ГК РФ»1 разрешило споры указав
на то, что при разрешении споров необходимо
иметь в виду, что данное правило подлежит при-
менению в случаях, когда лицо, выступающее в
роли залогодателя здания или сооружения, яв-
ляется собственником или арендатором соответ-
ствующего земельного участка. Если такое лицо
по договору ипотеки передает в залог только зда-
ние или сооружение, а земельный участок либо
право его аренды не является предметом зало-
га, такой договор должен считаться ничтожной
сделкой (ст. 168 ГК РФ). В остальных случаях,
когда залогодатель здания или сооружения не
является собственником или арендатором земель-
ного участка, договор ипотеки не может считать-
ся не соответствующим законодательству на ос-
новании п. 3 ст. 340 ГК РФ.

Права залогодателя, а при обращении взыс-
кания на здание или сооружение - и права поку-
пателя на земельный участок должны опреде-
ляться исходя из ст. 35 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, согласно которой при пере-
ходе права собственности на строение, сооруже-
ние или при передаче их другим юридическим
лицам или гражданам вместе с этими объектами
переходит и право пользования земельными уча-
стками. Таким образом, следующий вопрос, тре-
бующий внимания это распространения залога
на земельный участок под строящимся объектом.

Как известно, права на незавершенный строи-
тельством объект возникают с момента государ-
ственной регистрации и с этого же момента соб-
ственник зарегистрированного незавершенного
объекта имеет право совершать сделки как с
объектом недвижимого имущества, в том числе
и передавать в залог. Согласно требованиям Зе-
мельного кодекса РФ при определении правово-
го режима прочно связанных с земельным учас-
тком объектов недвижимого имущества, необхо-
димо соотносить права на земельный участок и

прочно связанные с ним объекты не движимого
имущества. По общему правилу, вместе с пра-
вами на недвижимость, находящуюся на земель-
ном участке, должны передаваться права на зе-
мельный участок. Так, ст. 27 Земельного кодекса
содержит  ограничения оборотоспособности зе-
мельных участков. Следует учитывать при реа-
лизации предмета залога, что земельные участ-
ки, отнесенные к землям, изъятым из оборота, не
могут предоставляться в частную собственность,
а также быть объектами сделок, предусмотрен-
ных гражданским законодательством.

Исходя из требований ст. 5 ФЗ «Об ипотеке
(залоге недвижимости)», правила данного феде-
рального закона применяются к залогу незавер-
шенного строительством недвижимого имуще-
ства, возводимого на земельном участке в соот-
ветствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации, в том числе зданий и соору-
жений при условии соблюдения правил ст. 69 ФЗ
«Об ипотеке (залоге недвижимости)». Таким об-
разом, правила установленные для ипотеки зда-
ний и сооружений, применимы и к залогу неза-
вершенного строительством объекта, если зако-
ном не установлено иное.

Согласно ст. 79 того же закона, при предостав-
лении кредита или целевого займа для сооруже-
ния жилого дома договором об ипотеке может
быть предусмотрено обеспечение обязательства
незавершенным строительством и принадлежа-
щими залогодателю материалами и оборудова-
нием, которые заготовлены для строительства2.
Закон не указывает, на какой стадии незавершен-
ного строительства можно передавать объект в
залог и может ли объект являться предметом
действующего договора подряда. Представляет-
ся, что если объект зарегистрирован как незавер-
шенный строительством, данный объект может
быть заложен как недвижимое имущество с при-
менением соответствующих норм. Ответ на воп-
рос о том, может ли он являться действующим
договором подряда куда сложнее.

Для этого проанализируем возможное разви-
тие вопроса. Допустим, объект необходимо за-
регистрировать. Для этого необходимые собрать
необходимые документы. Также, необходимо
подробное описание объекта, что невозможно
сделать, если объект строиться. Поэтому целе-
сообразно работы прекратить. Но нужно ли рас-
торгать договор подряда, если он есть? Л. На-
умова говорит о том, что в данном случае необ-

1 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 27.02.2001 № 61. Обзор практики применения Арбитражными
судами земельного законодательства // Хозяйство и право. № 8. 2001.

2 Об ипотеке (залоге недвижимости): Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ (ред. от 30.12.2004) // Российская
газета. № 137. 22.07.1998.
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рования объекта незавершенного строительства
(приобретения права собственности) имеется воз-
можность изменить внешние границы ранее сфор-
мированного объекта, изменить условия приоб-
ретения вложения средств. Такой объект только
после создания (определения его границ) стано-
вится объектом недвижимого имущества. При
этом нет никаких оснований ограничивать опре-
деление объекта незавершенного строительства
признаками, не относящимися к его содержанию,
в том числе, финансовым положением застрой-
щика»4.

Таким образом, на основании проведенного
анализа законодательства можно сделать следу-
ющие выводы:

1. Объект незавершенного строительства это
объект не являющийся предметом действующе-
го договора подряда, не сдан в эксплуатацию и
границы которого к земельному участку, на кото-
ром он расположен, описаны и удостоверены в
установленном законом порядке государствен-
ным органом.

2. Права залогодателя, а при обращении взыс-
кания на объект незавершенного строительства -
и права покупателя на земельный участок долж-
ны определяться исходя из ст. ст. 35, 27 Земель-
ного кодекса Российской Федерации.

3. Если объект зарегистрирован как незавер-
шенный строительством, данный объект может
быть заложен как недвижимое имущество с при-
менением норм, регулирующих залог зданий и
сооружений.

4. Если в отношении объекта продолжаются
строительные работы, то должен заключаться не
договор ипотеки объекта незавершенного строи-
тельства, а договор залога земельного участка
со строящимся на нем объектом недвижимости.

ходимо различать понятия «строящийся объект»
и «объект незавершенного строительства», ана-
лизируя ст. 13 ФЗ о долевом строительстве1 и
ст. 64 Закона об ипотеке. «Поскольку объект не-
завершенного строительства - это объект, в отно-
шении которого не имеется действующего дого-
вора строительного подряда и строительство ко-
торого не продолжается, то строящийся объект -
это объект, в отношении которого продолжает дей-
ствовать договор строительного подряда и (или)
который в отношении которого продолжаются
строительные работы.

Соответственно если в отношении объекта про-
должаются строительные работы, то должен зак-
лючаться не договор ипотеки объекта незавер-
шенного строительства, а договор залога земель-
ного участка со строящимся на нем объектом
недвижимости»2. Действующее законодательство
не содержит определения объекта незавершен-
ного строительства, поэтому необходимо опре-
делиться с понятием для выбора применения того
или иного правового режима относительно зало-
га.

Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ от
25 февраля 1998 г. № 8 «О некоторых вопросах
практики разрешения споров, связанных с защи-
той права собственности и других вещных прав»3

постановил, что недвижимым имуществом явля-
ются только те объекты, которые не являются
предметом действующего договора подряда.
Данное разъяснение было предвестником внесе-
ния  в ст. 130 ГК РФ изменений и признания
объекта незавершенного строительства недвижи-
мым имуществом. Далее ГК РФ не содержит
определения правового режима данного объек-
та. В свою очередь, в литературе сложилось раз-
личные подходы к определению объекта незавер-
шенного строительства. «До завершения форми-

1 Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости: Федеральный
закон от 22 декабря 2004 г. № 214-ФЗ (в ред от 16.10.2006) // Собрание законодательства Российской Федерации.
03.01.2005, № 1 (ч. 1) ст. 40.

2 Наумова Л. Ипотека «незавершенки»//эже- ЮРИСТ № 32, август 2005 г.
3 О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой права собственности и других вещных

прав: Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 февраля 1998. № 8 // Вестник ВАС РФ, 1998,
№ 10, Ст. 35.

4 Информационное письмо Президиума Высшего арбитражного суда РФ от 21.01.2000. № 51.
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А ктуальность исследований в об-
ласти обращения с отходами
обосновывается несколькими
обстоятельствами. Это, во-пер-

вых, усиление нагрузки на окружающую среду в
результате увеличения массы отходов, привно-
симых в нее без соответствующих мероприятий
по их утилизации или иных мер, минимизирую-
щих вредное влияние отходов на окружающую
среду и здоровье человека.  Во-вторых, органи-
зационные, финансовые, технические  трудности
реализации возложенных на органы местного са-
моуправления полномочий в области обращения
с отходами. В-третьих, проводимая администра-
тивная реформа, которая не только не устранила
существующие, но и создала новые проблемы,
связанные с разграничением полномочий в об-
ласти обращения с отходами между федераль-
ными и региональными органами исполнительной
власти. В-четвертых, несовершенство ФЗ
«Об отходах производства и потребления» как ба-
зового нормативного правового акта, регулирую-
щего отношения в указанной сфере. Пороки пра-
вовой основы в сфере обращения с отходами по-
рождало и отсутствие единообразия применения
соответствующих норм в судебной и админист-
ративной практике.

На устранение части указанных недостатков

законодательства и направлен ФЗ от 30 декабря
2008 г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 16 Федерального закона «Об охране окру-
жающей среды» и в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».

Прежде всего обратимся к понятию категории
«отходы производства и потребления». Под ними
ФЗ от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ в последующих
редакциях «Об отходах производства и потреб-
ления» понимает остатки сырья, материалов, по-
луфабрикатов, иных изделий или продуктов, ко-
торые образовались в процессе производства или
потребления, а также товары (продукция), утра-
тившие свои потребительские свойства. В поня-
тийном аппарате закона выделялась также кате-
гория «опасные отходы», т.е. отходы, которые со-
держат вредные вещества, обладающие опасны-
ми свойствами (токсичностью, взрывоопаснос-
тью, пожароопасностью, высокой реакционной
способностью) или содержащие возбудителей
инфекционных болезней, либо которые могут
представлять непосредственную или потенциаль-
ную опасность для окружающей природной сре-
ды и здоровья человека самостоятельно или при
вступлении в контакт с другими веществами.
Законодатель не определял, какие виды отходов
следует относить к опасным, однако в подзакон-
ных актах и, в частности, в Федеральном клас-

Новеллы законодательства
об обращении с отходами
производства и потребления
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вировочной части постановления от 14 октября
2002 г. (дело № Ф04/3869-431/А67-2002) по кас-
сационной жалобе ОАО «Томскмясо», в которой
оно просило  отменить решение арбитражного
суда, указывая, что его уставной деятельностью
является производство мясных продуктов, в про-
цессе производства которых никаких опасных
отходов не образуется, другие же опасные отхо-
ды, находящиеся на территории предприятия, -
отработанные люминесцентные лампы, аккумуля-
торы, электролиты и другие, по мнению заявите-
ля, не являются продуктом деятельности пред-
приятия, поэтому получение лицензии на обра-
щение с этими отходами ему не требуется, отме-
тил следующее. Материалами дела установлено
и не оспаривается истцом, что в процессе его ус-
тавной деятельности образуются отходы разных
классов опасности, исходя из чего деятельность
истца по обращению с опасными отходами под-
лежит лицензированию.

  В 2005 г. ФЗ от 02.07.2005 г. № 80-ФЗ меня-
ется редакция п. 74 ст. 17 ФЗ «О лицензирова-
нии отдельных видов деятельности», а в  2006 г.
в развитие новой нормы Правительством РФ при-
нимается постановление от 26.08.2006 № 524
«Об утверждении Положения о лицензировании
деятельности по сбору, использованию, обезвре-
живанию, транспортировке, размещению опасных
отходов», исключившего из видов лицензируе-
мой деятельности стадию образования отходов.
Однако соответствующие изменения в ст. 9 ФЗ
«Об отходах производства и потребления» были
внесены лишь в 2007 г. ФЗ от  08.11.2007 № 258-
ФЗ, понятийный же аппарат сохранял прежнюю
редакцию.

Несмотря на корректировку норм, ясность в
применении процедуры лицензирования в сфере
обращения с отходами достигнута не была. По-
прежнему отсутствовала однозначность в уясне-
нии того, что считать сбором отходов: накопле-
ние и хранение собственных отходов хозяйству-
ющих субъектов или деятельность специализи-
рованных организаций, осуществляющих одно-
временно несколько стадий обращения с отхо-
дами, например, их сбор, транспортировку и раз-
мещение? Можно ли признать деятельностью по
размещению отходов факт накопления и хране-
ния отходов собственного производства?

Некоторые территориальные органы Ростехнад-
зора полагали, что накопление отходов производ-
ства на территории хозяйствующего субъекта
следует квалифицировать как размещение отхо-
дов. В качестве примера приведем постановле-

сификационном каталоге отходов, утвержденным
приказом МПР РФ от 02.12.2002 № 786 в после-
дующих редакциях все отходы отнесены к опас-
ным и делятся по степени опасности для окружа-
ющей среды на 5 классов. Приведем примеры
отнесения отходов к классам опасности. Так, от-
ходы бумаги и картона от канцелярской деятель-
ности и делопроизводства  имеет V класс опас-
ности; мусор от бытовых помещений организа-
ций несортированный - IV класс опасности;  в
свою очередь отработанные автомобильные мас-
ла относятся к Ш классу опасности, а неповреж-
денные, с неслитым электролитом - ко II классу
опасности, отработанные люминесцентные лам-
пы к - I классу (такие лампы используются в боль-
шинстве организаций).

Выделяется также нулевой класс, к которому
относятся отходы, степень опасности которых в
силу сложности химического или биологическо-
го состава  не определена (это, например, меди-
цинские отходы, жидкие отходы очистных соору-
жений и некоторые другие). Для таких видов от-
ходов специализированными аккредитованными
лабораториями проводится процедура установ-
ления класса опасности.

Наряду с указанным Классификационным ка-
талогом действует система Санитарных правил
по определению класса опасности токсичных от-
ходов производства и потребления. СП 2.1.7.1386-
03, утвержденных Главным государственным
санитарным врачом РФ 16.06.2003.

В прежней редакции ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления» деятельность, в процес-
се которой образовывались отходы, а также дея-
тельность по сбору, использованию, обезврежи-
ванию, транспортированию, размещению отходов
именовалась  обращением с отходами и в силу
ст. 9 (в старой редакции) подлежала лицензиро-
ванию.

Таким образом, исходя из того, что подавляю-
щее большинство видов отходов относится к
опасным, практически все юридические лица и
граждане, осуществлявшие предпринимательс-
кую деятельность без образования юридическо-
го лица, обязаны были иметь лицензию на право
обращения с отходами, поскольку, как справед-
ливо отмечает Н. Ковалева, любые отходы мож-
но признать опасными, так как подтвердить их
потенциальную неопасность очень сложно1. Имен-
но из такой позиции исходили органы, осуществ-
ляющие экологический контроль и судебная прак-
тика до 2005 г.

 Так, ФАС Западно-Сибирского округа в моти-

1 Ковалева Н. Лицензируемые отходы // ЭЖ-Юрист. 2008. № 7.
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ние ФАС Поволжского округа от 11 июня 2008 г.
№  А12-16546/07 по заявлению ОАО «Урюпинс-
кий элеватор», о признании незаконным бездей-
ствия Нижне-Волжского межрегионального управ-
ления Ростехнадзора, выразившегося в непри-
нятии решения по утверждению ОАО лимитов на
размещение отходов, обязании устранить нару-
шение прав юридического лица путем утвержде-
ния лимитов на размещение отходов для ОАО
«Урюпинский элеватор». Решением Арбитражно-
го суда Волгоградской области оставленным без
изменения постановлением Двенадцатого арбит-
ражного апелляционного суда, заявленные тре-
бования удовлетворены. Не согласившись с при-
нятым по делу постановлением апелляционной
инстанции, Ростехнадзор обратился с кассацион-
ной жалобой, в которой просит его отменить, по-
лагая, что судом неправильно применены нормы
материального права. По мнению заявителя жа-
лобы, ОАО «Урюпинский элеватор», осуществ-
ляя деятельность по хранению и переработке зер-
новых культур, имеет опасные отходы в виде зер-
новой пыли и отходов от механической очистки
зерна, которые хранятся до их вывоза на терри-
тории предприятия, что дает основание утверж-
дать о размещении отходов самим предприяти-
ем, а, соответственно, необходимости наличия
лицензии на осуществление деятельности по сбо-
ру, использованию, обезвреживанию, транспор-
тировке, размещению опасных отходов.

Между тем довод заявителя жалобы о том, что
ОАО хранит отходы до их вывоза, в связи с чем
обязано иметь лицензию на осуществление дея-
тельности по сбору, использованию, обезврежи-
ванию, транспортировке, размещению опасных
отходов, судом отклоняется как несостоятельный,
поскольку накопление и временное размещение
отходов не является целенаправленной самосто-
ятельной деятельностью общества.

Анализ новелл, внесенных в законодательство
ФЗ от 30.12.2008 г. № 309-ФЗ, позволяет гово-
рить о либерализации требований в области об-
ращения с отходами.

Прежде всего изменился понятийный аппарат
ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Во-первых, введено новое определение поня-
тия «обращение с отходами». В современной ре-
дакции отсутствует упоминание об образовании
отходов как стадии обращения с ними. В то же
время вводится понятие «накопление отходов»,
под которым подразумевается временное скла-
дирование отходов (на срок не более 6 месяцев)
в местах (на площадках), обустроенных в соот-
ветствии требованиями законодательства в обла-
сти охраны окружающей среды и законодатель-

ства в области обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения, в целях
их дальнейшего использования, обезвреживания,
размещения, транспортирования. Таким образом,
разграничиваются понятия «хранение отходов»,
под которым ФЗ «Об отходах производства и по-
требления» изначально подразумевает содержа-
ние отходов в объектах размещения отходов в
целях их последующего захоронения, обезвре-
живания или использования, т.е. деятельность
специализированных организаций в области об-
ращения с отходами, и «накопление отходов» как
стадия обращения с отходами, свойственная хо-
зяйствующим субъектам, в результате деятель-
ности которых эти отходы образуются.

Во-вторых, в понятийный аппарат вводится по-
нятие «транспортирование отходов», словосоче-
тание ранее содержащееся в ФЗ «Об отходах
производства и потребления», однако смысл ко-
торого не раскрывался. Под ним в настоящее
время понимается перемещение отходов с по-
мощью транспортных средств вне границ земель-
ного участка, находящегося в собственности юри-
дического лица или индивидуального предпри-
нимателя  либо предоставленного им на иных
правах. Данное дополнение впредь позволит не
признавать транспортированием отходов их пе-
ремещение по принадлежащей субъекту, в ре-
зультате деятельности которого образуются отхо-
ды, территории.

Новеллой ФЗ «Об отходах производства и по-
требления» является дополнение главы 1 ст. 4,
легализовавшей деление отходов на классы опас-
ности. Однако важен не столько сам факт зако-
нодательного закрепления классов отходов,
сколь последовавшие за ним изменения, внесен-
ные в ряд других статей цитируемого закона, суть
которых сводится к исключению из числа опас-
ных, отходы, относимые к V классу.

Так, например, если ранее  требования к про-
фессиональной подготовке лиц, допущенных к
обращению с отходами, распространялись на все
классы, то теперь  такая подготовка необходима
только для лиц, допущенных к обращению с от-
ходами  I-IV  классов опасности (ст. 15 ФЗ
«Об отходах производства и потребления»). Со-
ответствующие изменения коснулись транспор-
тировки отходов (ст. 16 ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления»),  а также необходимос-
ти подтверждения  индивидуальными предпри-
нимателями и юридическими лицами, в процес-
се деятельности которых образовывались отхо-
ды, отнесение отходов к конкретному классу опас-
ности. (ст. 14 ФЗ «Об отходах производства и
потребления»).
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«О развитии малого и среднего предприниматель-
ства», новая процедура коснется значительного
числа участников хозяйственной деятельности.

 В то же время не все изменения, внесенные в
ФЗ «Об отходах производства и потребления», в
силу различных причин можно одобрить. Кроме
того, несмотря  существенное обновление Зако-
на, ряд крайне важных общественных отноше-
ний, так и остался неурегулированным.

По-прежнему не получили легального толкова-
ния такие понятия как «захламление земельных
участков», «переработка отходов», «уничтожение
отходов», «утилизация отходов», «свалка отхо-
дов», «отходы производства», «отходы потреб-
ления». Смысл большинства указанных понятий
раскрывается в законах субъектов РФ1.

Значительно сужен круг отношений, регулиру-
емых ФЗ «Об отходах производства и потребле-
ния», за счет исключения из сферы его действия
деятельности по обращению с биологическими
отходами и отходами лечебно-профилактических
учреждений.

В настоящее время деятельность по обраще-
нию с биологическими отходами регулируется
Ветеринарно-санитарными правилами сбора, ути-
лизации и уничтожения биологических отходов от
4.12.1995 г. (в ред. Приказа Минсельхоза РФ от
16.08.2007 № 400, с изм., внесенными Опреде-
лением Верховного Суда РФ от 13.06.2006
№ КАС06-193)2 и принятых в его развитие иных
нормативных правовых актов3, а с отходами ле-
чебно-профилактических учреждений - Правила-
ми сбора, хранения и удаления отходов лечеб-
но-профилактических учреждений. (Санитарные
правила и нормы 2.1.7.728-99, утвержденные По-
становлением Главного государственного сани-
тарного врача РФ от 22.01.1999 № 2, т.е. подза-
конными нормативными правовыми актами. И
важно не только то, что указанные отношения
перешли на более низкий по юридической силе
уровень регулирования, но и то, что ряд органи-
зационно-правовых норм, содержащихся в ФЗ
«Об отходах производства и потребления», теперь
не будет распространяться на отношения в сфе-
ре обращения с биологическими  отходами и от-
ходами лечебно-профилактических учреждений.

Однако самые существенные изменения, ха-
рактеризующие снижение административного
пресса на хозяйствующих субъектов, связаны с
новой редакцией ст. 18 цитируемого  закона, ре-
гулирующей нормирование в области обращения
с отходами. До принятия ФЗ от 30 декабря
2008 г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в
ст. 16 ФЗ «Об охране окружающей среды» и от-
дельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» процедура нормирования заключалась
в следующем. Все субъекты, в результате дея-
тельности которых образовывались отходы, дол-
жны были самостоятельно или через специали-
зированную организацию разрабатывать проект
нормативов образования отходов и лимитов на
их размещение (срок действия проекта - 5 лет).
Затем, на основании проекта природопользова-
тель получал документ об утверждении  норма-
тивов образования отходов и лимитов на их раз-
мещение в федеральном органе  исполнитель-
ной власти (его территориальном подразделении),
либо в уполномоченном органе субъекта РФ (в
Ставропольском крае, например, это Министер-
ство природных ресурсов и охраны окружающей
среды), сроком на 1 год. Это разрешение и явля-
лось основанием для размещения отходов, а
также для расчета платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду.

Нынешняя редакция ст. 18 ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления» исключает из числа
индивидуальных предпринимателей и юридичес-
ких лиц, обязанных разрабатывать проекты нор-
мативов образования отходов и лимитов на их
размещение, а, следовательно,  и получать со-
ответствующее разрешение, субъектов малого и
среднего бизнеса. Для последних устанавлива-
ется уведомительный порядок представления в
уполномоченные  федеральные органы исполни-
тельной власти или органы исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации в соответ-
ствии с их компетенцией отчетность об образова-
нии, использовании, обезвреживании, о разме-
щении отходов.  Исходя из критериев отнесения
хозяйствующих организаций к субъектам  мало-
го и среднего предпринимательства, содержа-
щихся в ФЗ от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ

1 См., например, Закон г. Москвы от 30.11.2005 N 68 (ред. от 21.11.2007) «Об отходах производства и потребления в
городе Москве». «Ведомости Московской городской Думы», 22.01.2008, № 12, ст. 251; Закон Краснодарского края от
13.03.2000 № 245-КЗ (ред. от 10.10.2006) «Об отходах производства и потребления». «Кубанские новости», № 161,
20.10.2006.

2 «Российская газета», № 213, 26.09.2007.
3 См., например, Приказ Минсельхоза РФ от 06.05.2008 № 238 «Об утверждении инструкции по проведению государ-

ственного контроля и надзора в области ветеринарно-санитарной экспертизы некачественной и опасной продукции
животного происхождения, ее использования или уничтожения». «Бюллетень нормативных актов федеральных орга-
нов исполнительной власти», № 30, 28.07.2008.
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Серьезным изменениям подверглась ст. 12 ФЗ
«Об отходах производства и потребления», уста-
навливающая требования к объектам размеще-
ния отходов. Так, в частности, статья дополнена
новым пунктом, в соответствии с которым с 1 ян-
варя 2010 г. запрещается размещение отходов
на объектах, не внесенных в государственный ре-
естр объектов размещения отходов. Под объек-
тами размещения отходов в соответствии со ст.
1 ФЗ «Об отходах производства и потребления»
понимается специально оборудованное сооруже-
ние, предназначенное для размещения отходов
(полигон, шламохранилище, хвостохранилище,
отвал горных пород и другое). При этом само раз-
мещение отходов трактуется как хранение и за-
хоронение отходов.  Более подробную класси-
фикацию объектов размещения отходов содер-
жат Санитарно - эпидемиологические правила и
нормативы САНПИН 2.1.7.1322-03, включающие
гигиенические и технические требования к раз-
мещению и обезвреживанию отходов производ-
ства и потребления от 30 апреля 2003 г. № 801.

Как показывает практика, государственный
реестр размещения отходов на сегодняшний
день только формируется, однако, если он и бу-
дет создан до конца 2009 г., то внести в него бу-
дет можно лишь мизерную часть объектов раз-
мещения отходов. Приведем пример по Ставро-
польскому краю. Из доклада Министерства при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды
«О состоянии окружающей среды в Ставрополь-
ском крае в 2007 г. и мерах по улучшению эколо-
гической ситуации» 75% свалок на территории
края не отвечает санитарным и иным требовани-

ям, 57%  функционируют без согласований и иных
нормативно-разрешительных документов и лишь
10 (или 3,3%) имеют статус полигонов с наличи-
ем лицензии и ресурсом эксплуатации. Если
представить ситуацию в абсолютных величинах,
то на территории края размещается 503 свалки и
полигона, 465 или 92% из которых - несанкциони-
рованные. Общая же площадь земель, занятая
свалками достигла в крае 1,2 тыс. га.  Заметим,
что в эту статистику не включены места времен-
ного хранения отходов на производственных тер-
риториях. Естественно, что к 1 января 2010 г. ис-
ходя из нынешней финансовой ситуации количе-
ство объектов размещения отходов, которые мож-
но включить в реестр, если он в обозначенный
срок будет создан, вряд ли существенно увели-
чится. Следовательно, с 1 января 2010 г. разме-
щение подавляющего объема отходов должно
признаваться незаконным, а субъекты, осуществ-
ляющие эту деятельность, должны привлекать-
ся к административной ответственности по ст. 8.2
КоАП «Несоблюдение экологических и санитар-
но-эпидемиологических требований при обраще-
нии с отходами производства и потребления или
иными опасными веществами». Представляется,
что во избежание тупиковой ситуации, каждый
субъект РФ в качестве временной меры должен
разработать схему размещения отходов произ-
водства и потребления по муниципальным райо-
нам и городским округам, включив в нее суще-
ствующие объекты (к сожалению, не все из них
можно назвать объектами размещения отходов),
в наибольшей степени отвечающие санитарным
и экологическим требованиям.

1 Именно такая  терминология употребляется в докладе.
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Аннотация

О дно из самых тяжких преступ-
лений - убийство в России со-
вершается не так уж и редко.

Несмотря на то, что убийствам
посвящено 4 статьи УК, содер-

жащие много признаков, квалификация убийств
нередко вызывает трудности на практике и спо-
ры среди теоретиков уголовного права.

Так, в ряде случаев вызывает споры опреде-
ление беспомощного состояния потерпевшего,
особенно в состоянии сна или сильного алкоголь-
ного опьянения. В Постановлении Пленума Вер-
ховного суда РФ от 27 января 1999 г. «О судеб-
ной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК
РФ)» говорится, что по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК над-
лежит квалифицировать умышленное подчинение
смерти потерпевшему, беспомощность которого
определяется его физическим или психическим
состоянием, лишающим его возможности  защи-
тить себя, оказать активное сопротивление винов-
ному и последний, совершая убийство, сознаёт
это обстоятельство».

Лицо, находящееся в состоянии глубокого сна
или сильного алкогольного опьянения, не в со-

стоянии оказать сопротивление убийце и защи-
тить себя. Поэтому такое состояние следует рас-
сматривать как беспомощное.

Между тем Верховный Суд РФ состояние сна
не рассматривает как беспомощное состояние.
Так, Президиум Верховного Суда РФ указал: «сон
потерпевшего к числу обстоятельств, предусмот-
ренных п. «в» ст. 105 УК, не относится»1.

Президиум Верховного Суда РФ по делу Т.
указал, что «убийство спящего нельзя считать
убийством лица, заведомо для виновного нахо-
дящегося в беспомощном состоянии в том пони-
мании, как это предусмотрено в диспозиции
п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, поскольку сон является
жизненно-необходимым и физиологически обус-
ловленным состоянием человека2.

Такая аргументация совершенно не убедитель-
на, так как смысл закона как раз и заключается в
том, что преступник, совершая убийство, созна-
ет, что не встретит сопротивления и противодей-
ствия потерпевшего.

По другому делу Президиум Верховного Суда
РФ указал, что нахождение потерпевшего в со-
стоянии сильного алкогольного опьянения нельзя

1 Бюллетень Верховного Суда РФ 2000 № 2. С. 12.
2 Бюллетень Верховного Суда РФ 2000 № 5. С. 12.
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расценивать как беспомощное состояние1.
Поскольку в указанных случаях потерпевший

не только не способен оказать сопротивление
убийце, но, как правило, и не осознает, что на
него совершается посягательство, его состояние
следует признать беспомощным. Преступник в
этих случаях сознает, что может беспрепятствен-
но совершить убийство.

На практике вызывает неоднозначную оценку
бессознательное состояние потерпевшего в мо-
мент убийства. Представляется, что беспомощ-
ное состояние может быть признано в случаях,
когда потерпевший  находился без сознания до
начала  насильственных действий, приведших к
его смерти. Если же потерпевший в результате
насильственного воздействия потерял сознание
и затем был убит, признак беспомощного состоя-
ния отсутствует.

Также отсутствует признак п. «в» ст. 105 УК РФ,
когда потерпевшего связывают, удерживают для
облегчения убийства, так как эти действия вхо-
дят в объективную сторону убийства.

Так, Постановлением Президиума Верховного
Суда РФ по делу Каншоковой обоснованно было
исключено из приговора осуждение по п. «в»
ст. 105 УК РФ, поскольку потерпевшая была спе-
циально приведена в беспомощное состояние
для облегчения ее убийства2.

Определенные трудности в судебной практи-
ке и споры в юридической литературе вызывала
квалификация убийства, сопряженного с разбо-
ем или изнасилованием (п. п. «з» и «к» ст. 105 УК
РФ).

При квалификации убийства при подобных об-
стоятельствах по совокупности преступлений и
по пунктам «з» и «к» соответственно получается
двойная квалификация, что не соответствует прин-
ципам законности и гуманизма.

Квалификация подобных случаев по совокуп-
ности преступлений необходима, так как убийство
и разбой, а также убийство и изнасилование яв-
ляются разными преступлениями с разной объек-
тивной стороной и разным содержанием умыс-
ла.

Представляется, что включение во вторую
часть ст. 105 УК РФ квалифицирующих призна-
ков сопряженности с разбоем или изнасиловани-
ем является излишней.

Поэтому было бы целесообразно исключить
указанные признаки из ч. 2 ст. 105 УК РФ, что

облегчило бы применение закона в судебной
практике и соответствовало бы общим принципам
российского уголовного права.

Определенные трудности вызывают определе-
ние признака особой жестокости. (п. «д» ч. 2
ст. 105 УК РФ). Всякое умышленное лишение жиз-
ни человека есть акт жестокости.

Закон, указывая на признак «особой», пред-
полагает, что убийство вызвало особые страда-
ния, мучения потерпевшего, что осознавалось
убийцей или даже входило в его план при совер-
шении преступления.

Следовательно «особая жестокость» характе-
ризуется способом причинения смерти, а также
и содержанием умысла преступника.

Нанесение многих ранений само по себе не
может рассматриваться как особая жестокость,
если такие действия по замыслу преступника
должны были привести к смерти потерпевшего.
Поэтому насильственные действия совершались
с целью добиться конечного результата смерти
потерпевшего.

В определении судебной коллегии по уголов-
ным делам Верховного Суда РФ по делу О. Ука-
зывалось, что само по себе нанесение множе-
ства телесных повреждений не является основа-
нием для квалификации действий виновного по
п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Необходимо устано-
вить, что виновный, нанося множество телесных
повреждений потерпевшему, сознавал, что при-
чиняет ему особые мучения и страдания. Таких
данных в отношении О. суд не установил3.

Под особой жестокостью следует понимать и
убийство лица на глазах близких ему людей (чле-
нов семьи, родственников, лиц, связанных с уби-
тым близкими отношениями).  Так, Верховный
Суд РФ признал правильной квалификацию по
п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ убийства Д. В присут-
ствии Б. женщины, с которой Д. проживал более
двух лет и намеривался заключить брак. Суд ус-
тановил, что убийца знал об отношениях Б. И Д.
и сознавал, что убивая на глазах этой женщины
близкого ей человека, причиняет ей особые ду-
шевные страдания4.

Вызывает трудности на практике разграниче-
ние убийства, совершенного при превышении
пределов необходимой обороны и убийства, со-
вершенного в состоянии аффекта. (ст. ст. 107 и
108 УК РФ).

Необходимая оборона допускается против на-

1 Бюллетень Верховного Суда РФ 2003 № 12.
2 Бюллетень Верховного Суда РФ 2007 № 10, С. 9.
3 Бюллетень Верховного Суда РФ 1999 № 10, С. 7.
4 Там же. С. 7.
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сильственного посягательства на личность. При
осуществлении необходимой обороны лицо час-
то находится в состоянии сильного душевного
волнения. При состоянии сильного душевного
волнения (аффекта) лицо также подвергается на-
силию или иным противоправным действиям.

Таким образом, ряд признаков (насилие как
причина возникновения права на необходимую
оборону и состояние сильного душевного волне-
ния (аффекта)) могут совпадать и при необходи-
мой обороне и при действии в состоянии аффек-
та.

Необходимая оборона служит средством отра-
жения преступного посягательства. Если преступ-
ное насилие не сопряжено с насилием, опасным
для жизни обороняющегося, то защитные дей-
ствия в порядке необходимой обороны должны
соответствовать характеру и опасности посяга-
тельства. Явное несоответствие защитных мер
характеру и опасности посягательства, в частно-
сти совершение убийства, признается превыше-
нием пределов необходимой обороны и влечет
уголовную ответственность (ст. 108 УК РФ). При
этом обороняющийся мог находиться в состоя-
нии сильного душевного волнения.

Статья 108 УК РФ должна применятся в слу-
чаях, когда убийство нападавшего произошло в
процессе защиты, отражения посягательства, но
при явном несоответствии средств и способов за-
щиты характеры и опасности посягательства.

В случаях, когда насильственное посягатель-
ство было отражено или прекратилось и личнос-
ти, подвергшегося насилию, ничего не угрожа-
ло, что им осознавалось, и убийство правонару-
шителя совершено в состоянии аффекта в отме-
стку за ранее совершенное посягательство при-
меняется ст. 107 УК РФ.

Поскольку правонарушитель по российскому
праву не объявляется вне закона, он также
пользуется защитой закона, и расправа с ним не
допускается.

Состояние же аффекта, вызванное неправо-
мерными действиями убитого служит смягчаю-
щим ответственность обстоятельством.

Если же убийство правонарушителя было со-
вершено не в состоянии аффекта, хотя и после
имевшего место противоправного посягательства,
то деяние должно квалифицироваться по ч. 1
ст. 105 УК РФ.

Поэтому под убийством с превышением пре-
делов необходимой обороны  понимается убий-
ство в процессе отражения преступного посяга-

тельства, а убийство в состоянии аффекта - это
действия в ответ на посягательство, после окон-
чания посягательства, являющиеся ответной ре-
акцией на совершенное посягательство.

Так, И. была осуждена по ч. I ст. 105 УК РФ за
то, что в ходе ссоры со своим сожителем Р. на-
несла ему два удара ножом в шею, причинив
резанные раны, от которых Р. скончался на мес-
те происшествия.

По протесту Председателя Верховного Суда
РФ Президиум Новгородского областного суда
протест удовлетворил и переквалифицировал
действия И. Со ст. 105 на ч. 1 ст. 107 УК РФ.

По делу было установлено, что в течение со-
вместной жизни Р. неоднократно избивал И., уг-
рожал ей убийством, часто выгонял из дома, про-
давал ее вещи для покупки спиртного. В день
события он опять оскорблял И. нецензурно, угро-
жал убийством. В порыве гнева в связи с посто-
янным издевательством Р. она нанесла ему два
удара ножом по горлу. Президиум областного
суда признал, что И. Совершила убийство в со-
стоянии аффекта, вызванного длительной  пси-
хотравмирующей ситуацией и очередными оскор-
блениями и угрозами со стороны Р1.

Также было переквалифицировано со ст. 105
ч. I на ч. I ст. 107 УК РФ убийство, совершенное
П. как было установлено П. после распития спир-
тного в доме К., отказалась совершить с ним по-
ловой акт. Тогда он затащил ее в спальню и, уг-
рожая ножом, предложил совершить действия
сексуального характера. П., боясь К., выполни-
ла его требование, но, поскольку делать этого не
хотела и была крайне возмущена и взволнована,
взяла со стола нож и нанесла удар К. в живот.
Что было дальше, она не помнит.

Суд признал, что П. совершила убийство в
состоянии сильного душевного волнения, вызван-
ного издевательством и тяжким оскорблением со
стороны К. Разрыв во времени между тяжким
оскорблением и совершением убийства отсут-
ствует, что подтверждается внезапностью дей-
ствий И2.

Значительные трудности для квалификации
преступления представляют убийства, совершен-
ные группой лиц, группой лиц по предваритель-
ному сговору и в соучастии.

 Основной ошибкой является признание груп-
пы лиц в случаях соучастия с разделением ро-
лей.

Как указано в постановлении Пленума Верхов-
ного Суда РФ «О судебной практике по делам

1 Бюллетень Верховного Суда РФ 2003 № 6, С. 15.
2 Бюллетень Верховного Суда РФ 2002 № 9, С. 13.
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об убийстве» от 27.1.1999 г. «Убийство признает-
ся совершенной группой лиц, когда два лица или
более, действуя совместно с умыслом, направ-
ленным на совершение убийства, непосредствен-
но участвовали в процессе лишения жизни по-
терпевшего, применяя к нему насилие, причем
необязательно, чтобы повреждения, повлекшие
смерть, были причинены каждым из них (напри-
мер, один подавлял сопротивление  потерпевше-
го, лишал его возможности защищаться, а дру-
гой причинил ему смертельные повреждения).

Таким образом, участник группы должен уча-
ствовать в выполнении объективной стороны убий-
ства.

Оказание содействия в момент совершения
преступления одним лицом, например, передача
оружия для совершения убийства должно квали-
фицироваться как пособничество в убийстве по
ст. 33 и соответствующей части ст. 105 УК РФ.
Соучастие в форме пособничества в убийстве не
образует квалифицирующий признак «совершен-
ное группой лиц по предварительному сговору»
указано в одном из Постановлений Президиума
Верховного Суда РФ (см. обзор судебной прак-
тики ВС. ВФ за третий квартал 2003 г.)1.

По смыслу закона убийство, совершенное груп-
пой лиц, это простое соучастие, которое предпо-
лагает возможность сговора между исполнителя-
ми лишь во время совершения убийства, т.е. пос-
ле начала выполнения объективной стороны со-
става»2.

Также по делу Е. и А. Военная коллегия Вер-
ховного Суда РФ указала, что «убийство призна-
ется совершенным группой лиц по предваритель-
ному сговору тогда, когда два или более лица,
имея договоренность, направленную на убийство,
непосредственно участвовали в процессе лише-
ния жизни потерпевшего. В суде же установле-
но, что убийство потерпевшего Д. путем удуше-
ния веревкой совершил один Е.. А. в лишении
жизни Д. участия не принимал. Он лишь содей-
ствовал Е. тем, что завлек потерпевшего в уеди-
ненное место»3.

Соисполнительство в убийстве, совершенное
по предварительному сговору образует квалифи-
цирующий признак - убийство, совершенное груп-
пой лиц. «Убийство, совершенное по предвари-
тельному сговору, предполагает и сложное со-
участие. В этом случае содеянное соучастником

(организатором, подстрекателем, пособником)
надлежит квалифицировать по соответствующей
части ст. 33 и п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ4.

Представляет интерес совершение убийства
лицом совместно с невменяемым или малолет-
ним, не подлежащим уголовной ответственнос-
ти.

В этих случаях имеет место, так называемое,
посредственное причинение, т.е. причинение пре-
ступного результата посредством использования
механизмов, животных или лиц, не подлежащих
ответственности.

В этих случаях полная ответственность возла-
гается на лицо, являющееся субъектом уголов-
ной ответственности. Поэтому при использовании
малолетнего или невменяемого для совершения
убийства лицо, подлежащее ответственности дол-
жно отвечать за преступление, совершенное груп-
пой лиц.

Обоснованно Президиум Верховного Суда РФ
по делу П. признал наличие группы в убийстве,
когда П. удерживал потерпевшего за руки, а Б.,
признанный невменяемым, по команде П. нано-
сил потерпевшему удары ножом5.

Не образует группы совершение убийства двух
лиц, когда преступники, действуя согласованно,
совершили нападение на двух потерпевших, и
каждый из преступников совершил убийство од-
ного из потерпевших.

В постановлении надзорной инстанции по делу
М. и П. указано, что «согласно ч. 2 ст. 35 УК РФ
преступление признается совершенным группой
лиц по предварительному сговору, если в нем
участвовали лица, заранее договорившиеся о
совместном совершении преступления.

 Согласно ч. 2 ст. 33 УК РФ исполнителем при-
знается лицо, непосредственно участвовавшее
в его совершении совместно с другими лицами.

 Как установлено судом М. один убил П., а П.
в это же время совершил убийство Г., что исклю-
чает квалификацию их действий по п.п. «а», «ж»
ч. 2 ст. 105 УК РФ»6.

Серьезной проблемой, обсуждаемой во всем
мире, является эвтаназия, т.е. причинение смер-
ти неизлечимо больному, испытывающему физи-
ческие страдания по его просьбе.

Эта проблема является многоаспектной, не
только юридической, но и нравственной, религи-
озной, психологической, медицинской.

1 Бюллетень Верховного Суда РФ 2000 № 5. С. 12.
2 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации, 5-е издание. М.: Норма, 2007. С. 297.
3 Бюллетень Верховного Суда РФ 2004. № 3.
4 Уголовное право России, учебник для вузов. Т. 2. Особенная часть, Норма, 2008. С. 55.
5 Бюллетень Верховного Суда РФ 2005 № 4. С. 18.
6 Бюллетень Верховного Суда РФ 2003 № 7. С. 14. См. также Бюллетень Верховного Суда РФ 2007. № 11. С. 7-8.
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Различается активная и пассивная эвтаназия.
Активная заключается в безболезненном умер-
щвлении пациента, а пассивная в прекращении
медицинской помощи, поддерживающей жизнь
больного.

В современном мире отношение к эвтаназии в
различных странах существенно различается.
Можно отличить три позиции по данному вопро-
су. Первая - эвтаназия рассматривается  как убий-
ство. Этой позиции придерживается УК РФ1. Вто-
рая - эвтаназия считается убийством со смягчен-
ной ответственностью, выделенной в специаль-
ный состав (Австрия, Германия, Испания и др.).
Третья  - эвтаназия признается допустимой и не
влечет уголовной ответственности (эта позиция в
последнее время приобретает все большее рас-
пространение)2.

В России в 1993 г. в УК РСФСР было включе-
но примечание, которое гласило: «убийство, со-
вершенное по настоянию убитого из чувства со-
страдания, не карается». Это положение было от-
менено через полгода. Такого времени хватило,
чтобы убедится в возможностях использования
данного положения в преступных целях. К тому
же говорили, что если просьбу потерпевшего
можно доказать, то чувство сострадания дока-
занности не подлежит.

Новая попытка решить вопрос об ответствен-
ности за эвтаназию была сделана при подготов-
ке УК Российской Федерации 1996 г. В одном из
проектов УК, в подготовке которого принимал
участие автор настоящей статьи, была включена
ст. 116 Лишение жизни по волеизъявлению по-
терпевшего. Текст статьи гласил: «лишение жиз-
ни из сострадания к потерпевшему в связи с его
тяжелой неизлечимой болезнью и (или) непере-
носимыми физическими страданиями при усло-

вии его добровольного на то волеизъявления на-
казывается арестом на срок от четырех до шести
месяцев или лишением свободы на срок до трех
лет.

Таким образом, для применения данной нор-
мы требовались следующие условия: 1) неизле-
чимая болезнь потерпевшего, 2) его мучения и
страдания в связи с болезнью, 3) его доброволь-
ное согласие на лишение жизни. При этом лицо,
совершившее акт эвтаназии, должно руковод-
ствоваться чувством сострадания.

Как известно эта норма не была внесена в УК
РФ и в настоящее время совершение эвтаназии
квалифицируется по части первой ст. 105 УК РФ
как простое убийство. Если отказаться от наказу-
емости эвтаназии в России пока преждевремен-
но, то выделение такого вида умышленного ли-
шения жизни в отдельную норму со смягченной
по сравнению с ответственностью за умышлен-
ное убийство санкцией заслуживает внимания и
обсуждения.

Обстоятельно данная позиция изложена в мо-
нографиях Оксаны Капинус3.

При решении вопроса об эвтаназии, особенно
пассивной, надо определить, как понимать пра-
во на жизнь. В какой мере человек может распо-
ряжаться своей жизнью. Самоубийство, ранее
признававшееся преступлением, в настоящее
время не наказуемо. В какой степени человек
имеет право отказаться от лечения, искусствен-
ного поддержания жизни и, следовательно, до-
пустить  наступление смерти? При каких услови-
ях медицинский персонал может в этом способ-
ствовать и может ли? Какие должны быть гаран-
тии не допущения злоупотреблений в этих слу-
чаях. Эти вопросы обсуждаются сейчас во всем
мире.

1 в Основах законодательства РФ об охране здоровья граждан 1993 г. в ст. 45 говорится, что «медицинскому
персоналу запрещается осуществление эвтаназии - удовлетворение просьбы больного об ускорении его смерти.
Какими-либо действиями или средствами, в том числе прекращение искусственных мер по поддержанию жизни».
(Ведомости СНД и ВС. РФ 1993 № 33, ст. 1318)

2 В настоящее время пассивная эвтаназия законодательно  разрешена более чем в 40 государства мира. См.
О.С. Капинус «Эвтаназия в свете права на жизнь». М, 2006. С. 268.

3 См. Оксана Капинус «Эвтаназия как социально-правовое явление». М, 2006; О.С. Капинус «Эвтаназия в свете
права на жизнь». М, 2006.
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Аннотация
В статье автором рассмотрены нормы российского законодательства за период с 1700 г. до наших дней,

регулирующие порядок обращения оружия, а также определяющие понятие вооружености незаконного
формирования.

Аnnotation
In the article an author is consider the norms of the Russian legislation for period with 1700 to our days,

regulative an order appeals of weapon, and also determining the concept of armed forming of the illegal forming.

Ключевые слова: незаконность, вооруженность, формирование, оружие, боеприпасы, вооружение.
Кey words: illegality, armed, forming, weapon, live ammunitions, armament.

П онятие «вооруженность» проис-
ходит от понятия «оружие». В
русском языке слово «оружие»
происходит от «орудие» - «вся-
кое вещественное -и невеще-

ственное средство, пособие, рычаг действий, все,
посредствующее между деятелем и делом, ин-
струмент или снаряд, машина, снасть»1.

К началу развития в Российской империи сис-
темы правового регулирования оборота оружия
можно отнести появившийся уже в XVIII в. отдель-
ные нормативные акты2. В «Уложении о наказа-
ниях уголовных и исправительных» 1885 г. спе-
циальный раздел предусматривал уголовную от-
ветственность за незаконное производство, из-
готовление, торговлю и хранение боевого оружия
и боеприпасов к нему. С 1867 г. на Кавказе при-
меняется такая мера предупреждения преступ-
лений с использованием оружия, как его добро-
вольная сдача3. Таким образом, что в Российс-
кой империи существовала довольно строгая и
стройная законодательная система, регулирую-

щая оборот оружия под контролем государства4.
В 1917 г. в связи с разрушением царской Рос-

сии и приходом новой власти коренным образом
изменилась вся выстроенная к тому времени си-
стема правового регулирования оборота оружия.
Революция ознаменовала собой коренное изме-
нение жизни общества в России. Старое законо-
дательство было упразднено. Охрана правопо-
рядка Советской властью была поручена новым
органам, одним из которых являлась Рабоче-кре-
стьянская милиция. За годы войны у населения
скопилось большое количество оружия, поэтому
одной из основных целей правового регулирова-
ния оборота оружия стало разоружение населе-
ния. Первоначально ответственность за незакон-
ный оборот оружия предусматривалась декрета-
ми советской власти, постановлениями и поло-
жениями ВЦИК, к которым относятся: Декрет
«О сдаче оружия» от 10 февраля 1918 г5. Поло-
жение    о    революционных    военных    трибуна-
лах, утвержденное ВЦИК РСФСР 20 ноября
1919 г.6; Декрет СНК РСФСР «О выдаче и хране-

1 Толковый словарь живого великорусского языка В.И.Даля /Сост. Н.В.Шахматова и др. СПб., 2004. С. 421.
2 См.: Полное собрание законов Российской империи. Т. 19. СПб., 1830. С. 11-12.
3 См.: Невский С.А. Борьба с незаконным оборотом оружия. М., 2003. С. 135.
4 Белоконь А.В. Исторические аспекты развития процесса правового регулирования оборота оружия в российском

государстве // Российский следователь. 2007. № 16.
5 О сдаче оружия: Декрет СНК РСФСР от 10 декабря 1918 г. // СУ РСФСР. 1917. 1918. № 93. Ст. 993.
6 См.: История советского уголовного права (1917 - 1947) / Под ред. проф. А.А. Герцензона. М., 1948. С. 222-223.
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нии огнестрельного оружия и обращения с ним»
от 12 июля 1920 г.1; Декрет СНК РСФСР «Об охо-
те» от 28 июля 1920 г. В соответствии с этими
законодательными актами граждане обязаны
были сдать все хранящееся у них оружие под
угрозой лишения свободы сроком от одного года.
ВЧК и губернская ЧК наделялись правом непос-
редственной расправы (вплоть до расстрела) за
«сокрытие в контрреволюционных целях боевого
оружия». Рассмотренные декреты сыграли зна-
чительную роль в борьбе с незаконным оборо-
том оружия в первые годы Советской власти.

Первый Уголовный кодекс РСФСР 1922 г.2, вве-
денный в действие с 1 июня 1922 г. предусмат-
ривал ответственность за хранение огнестрель-
ного оружия без надлежащего разрешения
(ст. 220). Предметом данного преступления яв-
лялось любое огнестрельное оружие. Кроме того,
введена уголовная ответственность за изготов-
ление, приобретение или сбыт взрывчатых ве-
ществ или снарядов без соответствующего раз-
решения при том условии, что «не доказана пре-
ступная цель учинения этих деяний». В период
1924 - начала 1926 г. уголовная ответственность
за незаконный оборот оружия претерпевала раз-
личные изменения то ужесточаясь, то декрими-
нализовываясь.

Уголовный кодекс РСФСР 1926 г.3, введенный
в действие с 1 января 1927 г. также предусмат-
ривал ответственность за незаконный оборот ору-
жия. Изготовление, хранение, покупка и сбыт
взрывчатых веществ или снарядов, а равно хра-
нение огнестрельного (не охотничьего) оружия без
надлежащего разрешения  наказывалось  при-
нудительными  работами  на  срок  до  шести
месяцев или штрафом до одной тысячи рублей,
с конфискацией во всяком случае названных ве-
ществ, снарядов, оружия (ст. 182). Данный со-
став преступления также неоднократно изменял-
ся, в зависимости от изменений криминогенной
обстановки и политической ситуации в стране. Так,
Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 5 августа
1929 г. дополнило ст. 182 УК РСФСР частью вто-
рой об ответственности за пересылку по почте
взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ
и предметов, таких как порох, патроны и т.п., а
также едких кислот и других едких веществ. Пре-

дусматривалось наказание в виде принудитель-
ных работ на срок до шести месяцев или штра-
фом до одной тысячи рублей с конфискацией по-
чтового отправления4.

В зависимости от целей виновного незаконный
оборот оружия в ряде случаев охватывался со-
ставом государственных преступлений
(гл. 1УК)5. В частности, ст. 58.2 предусматривала
ответственность за вооруженное восстание или
вторжение в контрреволюционных целях на со-
ветскую территорию вооруженных банд, захват
власти в центре или на местах и, в частности, с
целью насильственно отторгнуть от Союза ССР и
отдельной союзной республики какую-либо часть
ее территории или расторгнуть заключенные Со-
юзом ССР с иностранными государствами дого-
воры. В соответствии со ст. 58.11 УК РСФСР
1926 г. всякого рода организационная деятель-
ность, направленная к подготовке или соверше-
нию деянии, предусмотренных в главе о государ-
ственных преступлениях, а равно участие в орга-
низации, образованной для подготовки или совер-
шения одного из государственных преступлений,
влекло за собой меры социальной защиты, кото-
рые указаны в соответствующих статьях данной
главы. При этом организационная деятельность
могла выражаться также и в приобретении ору-
жия.

Особое значение имела деятельность государ-
ства по борьбе с незаконным оборотом оружия в
годы Великой Отечественной войны. Правовое
регулирование оборота оружия осуществлялось
в соответствии с Указом Президиума  Верховно-
го Совета СССР от  22 июня 1941 г. «О   военном
положении», Постановлением Государственного
Комитета Обороны от 16 января 1942 г. № 1156
«О сдаче трофейного имущества»; Приказом На-
родного комиссара юстиции СССР от 28 января
1942 г6.

В послевоенные годы (1953-1959 гг.) гладко-
ствольное оружие находилось в свободной про-
даже, поскольку после окончания Великой Оте-
чественной войны жесткость правового регули-
рования оборота оружия несколько ослабла. По-
ложение изменилось в связи с изданием Поста-
новления Совета Министров СССР от 11 мая
1959 г. № 478, отменившего продажу гладко-

1 О выдаче и хранении огнестрельного оружия и обращении с ним: Декрет СНК РСФСР от 12 июля 1920 г. // СУ РСФСР.
1920. № 69. Ст. 314.

2 См.: Уголовный кодекс РСФСР с алфавитно-предметным указателем. 2-е изд. М., 1922. С. 27.
3 Уголовный кодекс РСФСР (ред. 1926 г.). М., 1927. С. 45.
4 СУ РСФСР. 1929. № 60. Ст. 592.
5 Глава   первая   введена   в   действие   со   времени   вступления   в   силу  Положения   о   преступлениях

государственных, принятого 3-й сессией ЦИК СССР  // СЗ СССР. 1927. № 12. Ст. 123).
6 См.: Тихий В.П. Ответственность за хищение огнестрельного оружия, боевых припасов и взрывчатых

веществ по советскому уголовному праву. Харьков, 1976. С. 5-6.
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совершение данных деяний устанавливалось
наказание в виде лишения свободы на срок до
пяти лет; ст. 218 УК РСФСР была дополнена при-
мечанием о том, что лицо, добровольно сдавшее
огнестрельное оружие, боевые припасы или
взрывчатые вещества, хранившиеся у него без
соответствующего разрешения, освобождается
от уголовной ответственности; повышено наказа-
ние за ношение, изготовление или сбыт холодно-
го оружия без соответствующего разрешения -
до двух лет лишения свободы.

Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР от 1 июня 1967 г. в УК РСФСР была вве-
дена ст. 218.1 «Хищение огнестрельного оружия,
боевых припасов или взрывчатых веществ»4.
Предметом преступления, предусмотренного ст.
218.1 УК РСФСР, являлось нарезное огнестрель-
ное оружие. Ответственность за хищение глад-
коствольного охотничьего оружия традиционно
наступала по статьям УК о преступлениях против
собственности. Кроме того, хищения огнестрель-
ного оружия, боевых припасов и взрывчатых ве-
ществ находили отражение в ряде иных норм УК
РСФСР: 1) в отдельных случаях охватывались
составом бандитизма - ст. 77; 2) являлись квали-
фицирующим признаком преступления, предус-
мотренного ст. 188 УК «Побег из мест лишения
свободы, предварительного заключения или из-
под стражи».

Действующее законодательство об оружии
представляет собой достаточно стройную много-
ступенчатую систему. Первую ступень образуют
Конституция Российской   Федерации,   феде-
ральные   законы,   устанавливающие   порядок
оборота оружия, к которым, прежде всего, отно-
сятся Закон Российской Федерации «Об ору-
жии»5, иные законодательные акты, регулирую-
щие оборот оружия, в том числе принадлежаще-
го государственным военизированным организа-
циям.

Вторая ступень представляет собой  постанов-
ления Правительства Российской   Федерации в
этой  области (Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 21 июля 1998 г. № 814 «О
мерах по регулированию оборота гражданского
и служебного оружия и патронов к нему на тер-
ритории Российской Федерации»).

К третьей ступени относятся нормативные пра-

ствольного оружия без соответствующего разре-
шения.

В 60-е гг. совершенствуется нормативно-пра-
вовая база, регулирующая оборот оружия. Чет-
ко определяются субъекты и объекты правоотно-
шений в этой сфере. Третий Уголовный кодекс
РСФСР 1960 г.1, предусматривал ответственность
за незаконный оборот оружия в ст. 218. Анализ
содержания данной правовой нормы позволяет
выделить ее особенности и отличия отсту 182 УК
1926 г., которые состоят в следующем: к пред-
мету преступления относится охотничье нарезное
огнестрельное оружие, тогда как согласно ч. 1
ст. 182 исключалась уголовная ответственность
за незаконные действия (изготовление, хранение,
покупка и сбыт) с любыми видами огнестрельно-
го охотничьего оружия; к признакам объективной
стороны состава преступления добавилось так-
же ношение огнестрельного (кроме гладкостволь-
ного охотничьего) оружия; хранение холодного
оружия без соответствующего разрешения не
входит в признаки состава преступления; пере-
сылка по почте или багажом взрывчатых, легко-
воспламеняющихся, едких веществ стала рас-
сматриваться как самостоятельное преступление,
ответственность, за которое была предусмотре-
на ст. 217 УК (пересылка взрывчатых веществ), и
ст. 220 УК (пересылка легковоспламеняющихся
и едких веществ); санкции за совершение рас-
сматриваемых преступлений были значительно
снижены.

В соответствии с Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 11 февраля   1974 г.
«Об   ответственности   за   незаконное   ноше-
ние,   хранение, приобретение, изготовление и
сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов и
взрывчатых веществ»2 Указом Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР от 11 июля 1974 г. «О вне-
сении изменений и дополнений в Уголовный и Уго-
ловно-процессуальный кодексы РСФСР»3  в
ст. 218 УК РСФСР были внесены следующие из-
менения и дополнения: установлена ответствен-
ность за приобретение огнестрельного оружия; на-
казание за ношение, хранение, приобретение, из-
готовление и сбыт огнестрельного оружия (кроме
гладкоствольного охотничьего), боевых припасов
и взрывчатых веществ без соответствующего
разрешения значительно повысилось. Теперь за

1 Об утверждении Уголовного кодекса РСФСР: Закон РСФСР от 27 октября 1960 г. // Ведомости Верховного Совета
РСФСР. 1960. № 40. Ст. 591.

2 Ведомости Верховного Совета СССР. 1974. № 7. Ст. 116.
3 Ведомости Верховного Совета СССР. 1974. № 29. Ст. 781.
4 Ведомости Верховного Совета СССР. 1967. № 23. Ст. 533.
5 Об оружии: Федеральный закон РФ от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ (с изм.и доп., внесенными Федеральными

законами от 21.07.98 г. №117-ФЗ; от 31.07.98 г. № 156-ФЗ; от 17.12.98 г. № 187-ФЗ; от 19.11.99 г. № 194-ФЗ и др. от
27.11.01 г. № 152-ФЗ) //Собрание законодательства РФ. 1996. № 51. Ст. 5681; 2001. № 49. Ст. 4558.
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вовые акты федеральных министерств в сфере
оборота оружия, среди которых ведущее поло-
жение занимают Приказы Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации, такие как При-
каз от  12 апреля  1999 г. № 288 «О мерах по
реализации

Постановления Правительства Российской
Федерации от 21 июля 1998 г. № 814», от 7 октяб-
ря 1997 г. № 650 «О мерах по реализации Поста-
новления Правительства РФ от 22 апреля 1997 г.
№ 460 «О мерах по обеспечению боевым руч-
ным стрелковым оружием Центрального банка РФ
(в том числе Российского объединения инкасса-
ции), Сберегательного банка Российской Феде-
рации, Главного центра специальной связи Госу-
дарственного комитета Российской Федерации по
связи и информатизации и их территориальных
подразделений» и ряд других.

Федеральный закон «Об оружии» 1996 г., раз-
деляет оружие на три категории: гражданское,
служебное и боевое. Федеральный закон
«Об оружии» носит больше криминалистический
характер, а также регулирует общественные от-
ношения в области административного права. В
нем не даются определения тяжелого вооруже-
ния, оружия массового поражения (химическо-
го, бактериологического, ядерного и др.). Опре-
деление этих видов оружия даны в других зако-
нодательных актах. Вместе с тем, практика пока-
зывает увеличение числа и опасности правона-
рушений, связанных с незаконным оборотом тя-
желых и особо опасных вооружений - различных
видов артиллерийского и ракетного оружия (ар-
тиллерийские орудия и минометы, ракетные ус-
тановки, переносные ракетные и зенитно-ракет-
ные комплексы и т.п.). Незаконные действия с
таким оружием представляют большую обще-
ственную опасность, чем те же действия с руч-
ным стрелковым оружием.

Следует отметить, что современное уголовное
законодательство РФ об ответственности за пре-
ступления в сфере оборота оружия формирова-
лось в условиях отсутствия подробной правовой
регламентации данного оборота. Определение
понятия «оружие» в истории уголовного законо-
дательства претерпевало значительные измене-
ния, что и было нами прослежено.

Сразу после принятия Закона «Об оружии»
1993 г. в теории уголовного права появилась па-

губная тенденция к ограничению огнестрельного
оружия стрелковым оружием («ручным оружием
индивидуального использования») и т.п. Такой
подход   совершенно справедливо представля-
ется   ошибочным многими авторами1, поскольку
не основывается на действующем законодатель-
стве. Ни нормы Закона «Об оружии», ни соответ-
ствующие нормы уголовного законодательства не
содержат определения данных понятий.

В уголовном законодательстве оружие в од-
них случаях предусмотрено в качестве предме-
та преступления и характеризует объект преступ-
ного посягательства, в других - может являться
средством совершения преступления, и становит-
ся признаком объективной стороны состава пре-
ступления. Однако правильное установление при-
знаков состава преступления всегда требует чет-
кого и однозначного определения свойств, при-
знаков и целевой предназначенности средств, с
помощью которых осуществляется преступное
посягательство либо выступающих в роли пред-
мета посягательства.

В соответствии с вышеизложенным необходи-
мо отметить, что авторы неодинаково определя-
ют вооруженность незаконного формирования.
Одни из них понимают вооруженность, как нали-
чие у его членов огнестрельного и холодного ору-
жия любых видов2. Другие признают вооружен-
ным формирование, имеющее любые виды ору-
жия, предусмотренные Федеральным законом
«Об оружии». Причем не обязательно, чтобы во-
оружены были все члены данного формирования.
Более обстоятельно и конкретно высказывается
Н.П. Водько: «Под вооруженностью формирова-
ния понимается наличие у его участников ору-
жия как огнестрельного, так и холодного, а также
иных предметов, предназначенных для пораже-
ния живой цели, причинения имущественного
вреда, устрашения»3. Авторы одного Коммента-
рия к УК РФ под вооруженностью понимают об-
ладание участниками формирования оружием,
т.е. «устройствами и предметами, конструктивно
предназначенными для поражения живой или
иной цели»4. Авторы другого Комментария к УК
РФ под редакцией Ю.И. Скуратова и В.М. Лебе-
дева определяют оружие несколько иначе. Ору-
жие - «такой предмет материального мира, един-
ственным или основным назначением которого яв-
ляется поражение живой силы и на ношение и

1 Шарапов С.Н. Понятие оружия в военно-уголовном законодательстве  // Российский военно-правовой сборник.
2004. № 1.

2 См.: Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. А.И.Рарога. М.: Триада,Лтд, 1996.  С. 227; Уголовное
право. Особенная часть: Учебник /Отв.ред. И.Я.Козаченко, З.А.Незнамова, Г.П. Новоселов. М.: Инфра-М-Норма., 1998.
С. 378.

3 Водько Н.П. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью. М.: Юриспруденция, 2000. С. 40.
4 Комментарий к УК РФ // Под общ. ред. Никулина СИ., М., 2001 г. 952 с.
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тов, вертолетов, боевых катеров и т.п.). Владе-
ние членами незаконного формирования неисп-
равным или учебным оружием будет являться
признаком вооруженности для данного формиро-
вания лишь в том случае, если такое оружие
имело пригодные для использования комплекту-
ющие детали либо члены формирования собира-
лись привести его в пригодное состояние и со-
вершили для этого определенные действия.

Федеральным законом № 92 от 25 июня
1998 г. было внесено дополнение в диспозицию
ст. 222 УК РФ, согласно которому установлена
ответственность за незаконный оборот основных
частей оружия. Однозначного ответа на вопрос,
является ли владение членами незаконного фор-
мирования основными частями оружия призна-
ком его вооруженности, нет. Определяющими
критериями в подобных ситуациях должны выс-
тупать способность формирования с имеющим-
ся вооружением провести операцию по типу бое-
вой, а также является ли данное вооружен (ос-
новные части оружия) единственным в формиро-
вании или имеется иное оружие.

При расследовании конкретных уголовных дел
вопрос вооруженное может быть решен только с
учетом всех обстоятельств дела и заключен со-
ответствующих (баллистических) экспертиз, ко-
торые назначаются п необходимости в уголовно-
процессуальном порядке. В противном случ! воз-
можны ошибки в квалификации, чреватые безна-
казанностью виновш либо произволом правоох-
ранительных органов.

Несоответствие  понятийного аппарата, исполь-
зуемого в Законе «Об оружии», уголовно-право-
вым терминам и дефинициям, используемым в
УК относительно оружия и его видов, очевидно.
Анализ норм уголовно законодательства, предус-
матривающих ответственность за незаконный
обор оружия позволяет сделать вывод о том, что
понятие и виды оружия уголовном праве отнюдь
не ограничиваются устройствами и предметам
понятие и виды которых содержатся в Федераль-
ном законе «Об оружии». В попытки применения
Закона «Об оружии» применительно к задач уго-
ловного права неизбежно приводят к неустрани-
мым противоречиям нестыковкам3.

Несмотря на то, что отраслевое законодатель-
ство имеет в виду толы обычное оружие, пред-
ставляется, что уголовное право должно исходить

хранение которого требуется специальное разре-
шение»1.

Практически так же, как и в Законе «Об ору-
жии» 1996 г. трактуется понимание оружия и в
п. 2 Постановления Пленума Верховного суда РФ
от 12 марта 2002 г2. Здесь лишь дополнительно
указывается, что «устройства и предметы» могут
быть как отечественного, так и иностранного про-
изводства, и не указывание «подача сигналов» в
качестве предназначения оружия, что, на наш
взгляд, совершенно правильно.

В свете новой редакции ст. 222 УК РФ (ФЗ от
8 декабря 2003 г. и ФЗ от 21 июля 2004 г.) пробле-
матичным становится признание незаконного
формирования вооруженным в случае владения
его членами только гражданским гладкостволь-
ным огнестрельным оружием, его основными
частями и боеприпасами к нему, а также газо-
вым и холодным (включая метательное) оружи-
ем. С учетом положений указанного Постановле-
ния нельзя рассматривать в качестве вооружен-
ности незаконного вооруженного формирования
владение его членами и (или) наличие в его ар-
сенале только пневматического оружия и (или)
газового оружия со слезоточивым и раздражаю-
щими веществами. Наличие у членов незакон-
ного формирования макетов оружия или непри-
годного к целевому применению оружия не об-
разует признака вооруженности такого формиро-
вания. Не образует признака вооруженности не-
законного формирования владение его членами
предметами, обладающими свойствами оружия
или используемыми в качестве оружия.

Следовательно, под вооруженностью незакон-
ного вооруженного формирования понимается
наличие у его членов (всех или большинства)
любого оружия, которое является предметом со-
ставов преступлений, предусматривающих уго-
ловную ответственность за незаконный оборот
оружия. При этом не имеет значения заводского
или самодельного изготовления, отечественного
или иностранного производства все эти виды во-
оружения. В перечень вооружения, кроме того,
входит оружие массового поражения (в том чис-
ле ядерные и радиоактивные материалы) и тяже-
лое вооружение (крупнокалиберные пулеметы,
гранатометы, минометы, артиллерийские орудия,
ракетные установки, зенитные комплексы, а так-
же боевая техника - БТР, БМП, танков, самоле-

1 См.: Комментарий к УК РФ / Под общ. ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. М.: Инфра -М- Норма, 2001. С. 504;
Комментарий к УК РФ / Отв. Ред. В.И. Радченко. М.: Вердикт, 1996. С. 360.

2 О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывча-
тых веществ и взрывных устройств: Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 5 от 12 марта 2002 г. // Бюлле-
тень Верховного Суда РФ. 2002. № 5.

3 Шарапов С.Н. Указ. работа.
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i более широкого понятия оружия, включая в него
как обычное оружие, так боевое огнестрельное
оружие, находящееся на вооружении в Воору-
женнь Силах РФ, других войсках, воинских фор-
мированиях, а также оружие массового пораже-
ния. Это обусловлено, прежде всего, тем, что
боевое огнестрельное оружие и оружие массо-
вого поражения полностью исключено из граж-
данского оборота, состоит на вооружении Воору-
женных Сил РФ, других войск и воинских фор-
мирований, имеет исключительно боевое пред-
назначене; и его оборот не регламентируется от-
раслевым законодательством об оружии. Такой
подход находит отражение и в правоприменитель-
ной практике.

Необходимо, на наш взгляд, выработать бо-
лее широкое толкование оружия как собиратель-

ного понятия, включающего в себя обычное ору-
жие (по Федеральному закону «Об оружии») и
оружие массового поражения - «от автомата до
баллистической ракеты». Понятие оружия в уго-
ловном праве должно быть единым и унифици-
рованным применительно ко всем статьям Уго-
ловного кодекса и должно включать в себя как
обычное оружие, так и оружие массового пора-
жения.

Следует отметить, что вполне допустимо ис-
пользование оружия массового поражения в ка-
честве предмета вооруженности незаконных во-
оруженных формирований. И на практике такие
примеры уже встречаются. Достаточно вспомнить
бандформирования Басаева, Радуева и др.
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Аннотация
В работе автор уделяет внимание непосредствено личности преступника, осуществляющего мошенни-

чество в банковской сфере. Анализирует типологические черты банковского мошенника, акцентируя, при
этом, внимание на том, что они значительно отличаются от типологических черт лица, совершающего обще-
уголовные преступления.

Аnnotation
In-process an author spares attention neposredstveno personality of criminal, carrying out a swindle in a bank

sphere. Analyses the tipologicheskie lines of bank swindler, accenting, here, attention on that they considerably
differ from the tipological lines of person, accomplishing main criminal crimes.

Ключевые слова: мошенничество, банковская сфера, правонарушение, типологические черты личнос-
ти преступника, экономическая преступность.

Кey words: swindle, bank sphere, offence, tipological lines of personality of criminal, economic criminality.

П
онимание субъекта преступле-
ния предполагает выяснение
широкого круга вопросов, вклю-
чающих, с одной стороны, ус-
тановление правовых признаков,
характеризующих субъекта пре-

ступления в уголовном праве, и, с другой сторо-
ны, раскрытие социально-политического, демог-
рафического, этического, морального облика пре-
ступника.

Оба эти аспекта имеют теоретическое значе-
ние. Признаки и свойства субъекта преступления
условно можно подразделить на две группы: кри-
минологические свойства и признаки уголовно-
правового характера.

Относительно криминологических свойств
субъекта преступления, совершающего мошен-
ничество в банковской сфере можно сказать сле-
дующее. Одной из причин распространенности
такого явления как мошенничество в банковской
сфере является отсутствие понимания обще-
ственной опасности данного вида преступления
у  большинства граждан. Потерпевший по мошен-
ничеству в банковской сфере является обезли-

ченным, невидимым и непонятным для большин-
ства возможных субъектов данного преступления.
Постараемся разобраться, почему  лицо, осуще-
ствляющие мошенничество в банковской сфере,
как правило, не осознает общественной опасно-
сти содеянного и почему общество так терпимо
относится к мошенникам в банковской сфере,
почему мошенничеством в банковской сфере
занимаются люди, раннее не совершавшие ка-
ких-либо преступных действий?

Личность преступника - основное и важнейшее
звено механизма преступного поведения, и ее
особенности, которые порождают такое поведе-
ние или способствуют ему, должны всегда быть
непосредственным объектом предупредительного
воздействия1. Характеристика  личности преступ-
ника одна из ведущих и наиболее сложных про-
блем криминологии.  Структура личности преступ-
ника представляет собой совокупность интегри-
рованных в ней социально значимых свойств,
образовавшихся в процессе многообразного и
систематического взаимодействия с другими
людьми. Именно посредством взаимодействия
личность становится субъектом деятельности,

1 Алексеев А.И. Криминология: Курс лекций. М., 1999. С. 123.
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познания и общения. То есть личность в крими-
нологии должна рассматриваться как член обще-
ства, социальных групп или иных общностей, как
носитель социально-типичных черт. Проблема
личности преступника относится к числу ведущих
и, вместе с тем, наиболее сложных проблем кри-
минологии. История этой науки свидетельствует
о том, что важные дискуссии криминологи вели и
ведут как раз по поводу личности преступника.
Успешное предупреждение отдельных преступ-
лений возможно лишь в том случае, если внима-
ние исследователей и правоприменителей будет
сконцентрировано на личности преступника, по-
скольку, именно личность является «виновным
носителем» причин их совершения, важнейшим
звеном всего механизма преступного поведения.
Те ее особенности, которые порождают преступ-
ное поведение, должны быть непосредственным
объектом предупредительного воздействия. Что
такое личность мошенника в банковской сфере?
Есть ли вообще какие-либо принципиальные от-
личия данных лиц от других преступников? Эти
вопросы волнуют исследователей, изучающих
данную проблему.

Определение понятия «личность преступника»
в значительной мере зависит от его соотношения
с такими категориями, как «личность человека»
и «субъект преступления». Криминологическое
изучение личности есть частный случай изуче-
ния поведения человека в обществе. С другой
стороны, субъект преступления включает в себя
лишь два свойства личности (определенный воз-
раст и вменяемость), которые наряду с призна-
ками, составляющими другие элементы состава
преступления, выполняют функцию необходимо-
го и достаточного основания для привлечения
лица к уголовной ответственности. Таким обра-
зом, уголовный закон несколько обедняет много-
образие признаков, характеризующих каждого
человека, и указывает только на узловые харак-
теристики, имеющие правовое значение. Поня-
тие «личность преступника» отражает несравнен-
но более широкое, емкое, разнообразное и вме-
сте с тем детализированное содержание. Следо-
вательно, понятие «личность преступника» по
объему должно занимает промежуточное поло-
жение между понятиями человеческой личности
(индивида) и субъекта преступления.

Криминологическая характеристика личности
преступника предполагает выявление и изучение
трех основных подсистем:

1) социальный статус личности, определяю-

щийся принадлежностью лица к тому или иному
классу (социальному слою) и группе с социаль-
но-демографической характеристикой (пол, воз-
раст, образование, семейное и должностное по-
ложение, национальная и профессиональная при-
надлежность, а также уровень материальной
обеспеченности и т.д.);

2) социальные функции (роли) личности, вклю-
чающие совокупность видов деятельности лица
как гражданина в системе общественных отно-
шений (уровень умственного развития, культур-
но-образовательный уровень, знания, навыки,
умения)1;

3) нравственно-психологические (нравствен-
ные качества, ценностные ориентации и стрем-
ления личности, ее социальные позиции и инте-
ресы, потребности, наклонности, привычки; они
формируют психические процессы, свойства и
состояния личности; состоят из таких физиологи-
ческих признаков, как пол, возраст, состояние
здоровья, особенности физической конституции
и т.д. (причем имеются в виду социальные про-
явления этих признаков)2.

 Следовательно, все подсистемы находятся в
определенных взаимоотношениях и взаимозави-
симостях, благодаря чему мы имеем дело не с
их простой суммой, а со сложной совокупностью
элементов, образующих структуру личности пре-
ступника, ни одна из них не может существовать
самостоятельно. Попробуем разобраться, какие
же характерные признаки присущи лицу, совер-
шающему мошенничество в банковской сфере.

Исходя из подхода к структурированию лич-
ности преступника, целей настоящего исследо-
вания и анализа 112 материалов уголовных дел
о банковском мошенничестве в Карачаево-Чер-
кесской Республике и других регионах РФ за
2003-2008 гг., автору удалось выделить демогра-
фические, нравственно-психологические и уго-
ловно-правовые свойства личности мошенника.

Из демографических свойств личности мошен-
ников наиболее специфичным является пол. По
данным, полученным в результате изучения уго-
ловных дел, конкретные проявления мошенниче-
ства в банковской сфере осуществлялись в 79,5%
случаев лицами мужского пола и в 20,5% - женс-
кого.

Наивысший уровень криминальной активнос-
ти мошенников в банковской сфере приходится
на возрастную группу в 35 - 40 лет (30%). По всей
видимости, преобладание данной возрастной
группы среди лиц, совершающих мошенничество

1 Криминология: Учеб./Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. М., 1998. С. 117.
2 Криминология: Учеб. / Под ред. В.Н. Бурлакова, В.П. Сальникова. СПб., 1998. С. 127.
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в банковской сфере, объясняется тем, что для
того чтобы совершать мошенничество в  банков-
ской сфере необходимо, как правило,  обладать
некоторым общественным статусом, который по-
является к этому возрасту. В более же зрелом
возрасте большинство людей снижает деловую
активность и меньше рискует, а следовательно
меньше совершает банковских мошенничеств.

Семейное положение банковских мошенников
выразилось в том, что 33,6% из них не состоят в
браке и 66,4% состоят в браке. Как видим, мож-
но говорить об относительном социальном благо-
получии банковских мошенников, так как доля лиц
состоящих в браке значительно превышает по-
казатели, характеризующие лиц, совершивших
общеуголовные преступления. В известной мере
такое положение коррелирует со зрелым возрас-
том подавляющей части этих лиц, а также с са-
мим характером антиобщественного поведения.

Сразу обращает на себя внимание тот факт,
что среди лиц, совершивших мошенничество в
банковской сфере, прослеживается высокий уро-
вень образования. Мошенники зачастую исполь-
зуют комбинированные способы. Следует отме-
тить, что в современных условиях банковские
мошенники приспосабливаются к новым формам
и методам предпринимательской деятельности,
к новым требованиям, предъявляемым при офор-
млении кредитов, обладают достаточными бух-
галтерскими и делопроизводственными знания-
ми, позволяющими совершать обман банков. Они
учитывают специфику и конъюнктуру при форми-
ровании рыночных отношений и совершают пре-
ступления с учетом изменяющейся обстановки.
Также нельзя не заметить, что значительное ко-
личество банковских мошенников имеет опыт
работы в финансовой сфере, знакомы с метода-
ми оценки благонадежности заемщиков, которые
учитываются банками при решении вопроса о
выдаче ссуд, знакомы со скоринговыми програм-
мами, автоматизирующими принятие банками
кредитных решений и т.д.

Интересным является тот факт, что по резуль-
татам анализа уголовных дел, возбужденных по
случаям мошенничества в банковской сфере на
территории Карачаево-Черкесской Республики,
Ставропольского края, и случаям, опубликован-
ным в СМИ, большинство лиц, совершивших
данное деяние, не находятся в тяжелом матери-
альном положении. Незаконный заработок по-
средством мошенничества в банковской сфере
не был для них единственным возможным источ-

ником для пропитания. Банковские мошенники не
являются «социальными аутсайдерами». В чис-
ле социально-профессиональных характеристик
личности вопрос об образовательном цензе име-
ет особое значение. Известно, что образователь-
ный уровень различных категорий преступников
неодинаков и находится в определенной связи с
характером преступных действий. Уровень обра-
зования лиц, совершивших мошенничество, ха-
рактеризуется следующими показателями: на-
чальное образование имели 2,8%, основное сред-
нее - 10,2%, полное среднее - 40,3%, среднее
специальное - 20%, высшее - 26,7%. Результаты
исследования показывают, что образовательный
уровень лиц, совершивших экономические пре-
ступления, довольно высок. Несколько другие
данные приведены исследователями для всех
преступлений в сфере экономической деятель-
ности, так высшее образование имеют 52,3%,
неоконченное высшее - 2,7%; среднее специаль-
ное - 28, 7%, среднее - 12,4%, неполное среднее
- 1,8%1. Высокий образовательный уровень пре-
ступников рассматриваемой категории обуслов-
лен рядом обстоятельств.Прежде всего, сам ха-
рактер большинства преступлений в сфере эко-
номической деятельности требует определенно-
го уровня развития, образования и серьезного
осмысления.

В целом, данные, полученные в результате
исследования, позволяют выделить такие призна-
ки личности мошенника, как мужской пол и наи-
более активный возраст (35-40 лет), а также в
большинстве случаев достаточно высокий обра-
зовательный уровень, обладание значительным
жизненным опытом, наличие семьи, склонность
к авантюризму и корыстная мотивация преступ-
ления.

Поскольку при исследовании экономической
преступности нами изначально избран системно-
структурный метод с уровневым подходом, по-
этому при изучении личности экономического
преступника следует рассмотреть вопрос о клас-
сификации и типологии данной категории лиц,
которые имеют существенное значение при изу-
чении криминогенной личности.

Т.В. Пинкевич при типологии экономических
преступников в качестве типологического осно-
вания предложила использовать социальный ста-
тус и социальную направленность, которая вклю-
чает в себя круг общественных отношений, воз-
никающих не только в сфере экономической де-
ятельности, но и в основных сферах жизнедея-

1 См.: Криминальная ситуация на рубеже веков в России / Под ред. А.И. Долговой.  М.: Криминологическая ассоци-
ация, 1999. С. 46.
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тельности личности. Выделяются следующие
типы личности по социальному статусу:

1) «бриллиантовые воротнички» - лица из чис-
ла представителей государственной политичес-
кой и экономической элиты. Нельзя не согласить-
ся с тем, что с реформами политического и эко-
номического характера произошла и модерниза-
ция сознания, причем сознания криминальной на-
правленности. Более того, стало очевидным: этот
выбор был сделан не «снизу», а «сверху» и на-
чинался он с лозунгов «разрешено все, что не
запрещено законом», «обогащайся любыми сред-
ствами» и т.п. На этой «волне» сознание полити-
ческой и экономической элиты тоже преобрази-
лось. Прежде всего, это выразилось в циничном
создании слоя бедных и игнорировании их нужд,
в получении льгот и привилегий, особенно в пе-
риод приватизации. В руках именно этих лиц ока-
зались контрольные акции ряда ведущих пред-
приятий страны.

2) «золотые воротнички» - лица из числа пред-
ставителей, выполняющих административно-хо-
зяйственные и административно-распорядитель-
ные функции в министерствах и ведомствах (бю-
рократическая элита), лица, выполняющие ука-
занные функции в банковской системе, а также
административно-хозяйственные функции в ком-
мерческих и иных организациях, - российские
олигархи (с численностью свыше 3000 наемных
рабочих и высоким финансовым положением).
Этому типу характерно самоутверждение не в
процессе исполнения служебных обязанностей в
интересах общества, государства или коммерчес-
кой и иной организации, а создание всевозмож-
ных препятствий, запретов, что связано также со
сменой социальных идеалов в сторону кримина-
лизации. В результате в среде служащих сфор-
мировалась социальная группа, экономические
и иные интересы которых были направлены на
удовлетворение непомерно возрастающих по-
требностей бюрократической элиты1. Этой кате-
гории лиц характерен двойной стандарт поведе-
ния. Именно ей характерны лоббизм, протекцио-
низм, о чем свидетельствует, например, переход
государственных чиновников и политических ли-
деров на должности руководителей холдингов,
коммерческих компаний. Они обосабливаются в
некую касту со своим уставом и льготной систе-
мой финансирования, медицинского и бытового
обеспечения, созданием таможенных и иных при-
вилегий, что дает им возможность в большинстве
случаев из-за высокой латентности экономичес-

ких преступлений безнаказано манипулировать не
только своими криминальными капиталами, но и
использовать в этих целях государственный бюд-
жет. На этом уровне происходит смыкание с кри-
миналитетом, оказание помощи в легализации
доходов, добытых преступным путем, лоббиро-
вание законодательных актов в пользу лидеров
организованной преступности и т.д.

Для этих лиц наиболее характерны такие лич-
ностные качества, как прагматическая направлен-
ность, инициативность, коммерческие и предпри-
нимательские способности, организаторский та-
лант, умение налаживать и поддерживать преступ-
ные связи с лицами, помощь которых необходи-
ма в развитии и обеспечении стабильности пре-
ступного механизма. Для них характерны более
широкие преступные связи, обусловливающие их
активное участие в преступном бизнесе. Как пра-
вило, инициатива в установлении таких связей
исходит от них самих либо от обеих сторон.

3) «серебряные воротнички» - лица, занимаю-
щие государственные должности, руководители
коммерческих организаций среднего звена, пред-
принимательская элита, представители кредитно-
финансовой и банковской системы. Третий тип
отличается от предыдущего только масштабом.
Если в первом случае рассматривалась лица из
числа представителей, выполняющих админист-
ративно-хозяйственные и административно-рас-
порядительные функции в министерствах и ве-
домствах, лица, выполняющие указанные функ-
ции в банковской системе, а также администра-
тивно-хозяйственные функции в коммерческих и
иных организациях, т.е. российские олигархи
федерального уровня, то третий тип - «серебря-
ные воротнички» - республиканского, краевого и
областного уровня.

 Вместе с тем, следует отметить, что предпри-
ниматели - этот неоднородный по социальному
составу, политическим пристрастиям, выбору
способов достижения целей социальный слой -
продемонстрировали собственный интерес в эко-
номике. Это - категория лиц, которой безразлич-
ны национальные интересы России. Ради полу-
чения прибыли, а еще лучше сверхприбыли они
заключают, используя коррумпированные связи,
договоры на вывоз невосполнимых природных
ресурсов, объединяются с недобросовестными
западными коммерсантами, заинтересованными
в вывозе капиталов за границу. Полученные сред-
ства вкладывают в недвижимость за рубежом,
не пытаясь инвестировать их в российскую про-

1 Васильев В.Л. Психологический анализ генезиса коррупции, теневой экономики, организованной преступности //
Коррупция и борьба с ней. М., Криминологическая ассоциация. 2000. С.50.
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мышленность. Следует, как нам представляется,
согласиться с С.Ю. Глазьевым, что «в среде пра-
вящей элиты созданы такие «правила игры», что
для удержания хорошего положения влиятель-
ным бизнесменам необходимо подкупать чинов-
ников, уклоняться от уплаты налогов, вывозить
капиталы за рубеж, вступать в сговор с власть
имущими для захвата ценных объектов государ-
ственной собственности»;

4) «белые воротнички» - представители из чис-
ла государственных служащих и служащие ор-
ганов местного самоуправления, руководители
региональных предприятий и организаций как го-
сударственных, так и коммерческих и иных орга-
низаций. Как правило, это - сотрудники средних
звеньев отраслевого аппарата управления (рай-,
гор- и крайоблуправлений и министерств этого
уровня). В их компетенции выдача лицензий на
предпринимательскую деятельность, предостав-
ление льгот в области налогообложения, реали-
зации отдельных видов товаров, благоприятных
экономических и материально-технических усло-
вий за счет других предприятий, установление
оптимальных цен за аренду помещений. Взамен
эти лица пользовались беспрепятственно услу-
гами контролируемых ими предприятий, получа-
ли денежные средства, материальные ценности,
недвижимость, а предоставленные деньги лега-
лизовали путем приобретения по сходным ценам
государственной собственности. Вместе с тем,
подобные действия служащих предполагают на-
личие у лиц, их осуществляющих, соответству-
ющего уровня профессиональной подготовки и
опыта хозяйственной работы, хорошей ориента-
ции в конкретных экономических ситуациях. Как
показало исследование, этими качествами обла-
дало большинство из опрошенных осужденных,
занимавших до привлечения к уголовной ответ-
ственности должности служащих органов мест-
ного самоуправления, руководителей как государ-
ственных региональных предприятий, так и ком-
мерческих, и иных организаций.

5) «белые манжеты» - представители из числа
руководителей отделов, подразделений, цехов,
групп, как в государственных, так и в коммер-
ческих и иных организациях. Сам характер вы-
полняемых лицами данного типа преступных фун-
кций предопределяет наличие у них таких качеств,
как опыт общения с людьми, высокая професси-
ональная подготовка, позволяющая хорошо ори-
ентироваться в конкретных экономических ситу-

ациях, жесткое соблюдение субординации в меж-
личностных отношениях. Именно представители
этой категории лиц ссылались на принципиаль-
ную невозможность правомерного образа пове-
дения в занимаемой ими должности. Чаще все-
го, по их мнению, они выступали в роли лишь
придаточных звеньев уже сформировавшегося до
их включения в преступную деятельность пре-
ступного сообщества. Вместе с тем, это не было
подтверждено исследованием, так как изучение
материалов уголовных дел свидетельствует об
их активном участии в преступной деятельности.

  6) «голубые манжеты» - частные предприни-
матели, лица, выполняющие работы по оказанию
услуг населению, а также все субъекты эконо-
мических отношений, не указанные в вышепере-
численных типах. Представители исследуемого
типа не всегда имеют профессиональную подго-
товку, чаще всего это лица случайные в бизне-
се, вынужденные им заниматься из-за отсутствия
постоянной работы по специальности. Зачастую
их втягивают в преступную деятельность1.

  Таким образом, в заключении рассмотрения
криминологических свойств личности лица, зани-
мающегося мошенничеством в банковской сфе-
ре, необходимо указать, что типологические чер-
ты банковского мошенника значительно отлича-
ются от типологических черт лица, совершающе-
го общеуголовные преступления. Очень удачно,
на наш взгляд, по этому поводу высказался
А.В. Наумов. Со страниц учебников криминоло-
гии 80-х гг. преступник предстает перед нами в
таком социологическом «обличии»: занимающий-
ся неквалифицированным трудом, скорее холос-
той, чем женатый, от силы закончивший 7-8 клас-
сов, распивающий в подъездах «на троих», по
своей «уголовно-правовой» классификации чаще
всего - хулиган, вор или расхититель социалис-
тического имущества. В это же самое время де-
тективная литература (а также ее интерпретация
в кино и на телевидении) даже не очень высоко-
го в художественном отношении уровня рисова-
ла совсем иной портрет современного преступ-
ника: внешне нередко обаятельного, элегантно-
го в одежде, приятного в манерах, с высшим об-
разованием, с достаточно высоким интеллектом
и принципиально «употребляющего французские
коньяки или иное заморское зелье. Вскоре наше
общество на своем опыте почувствовало право-
ту писателя или кинорежиссера, а не ученого-кри-
минолога2.

1 Пинкевич Т.В. Криминологические и уголовно-правовые проблемы борьбы с экономической преступностью: Дисс.
док. юрид. наук.- Ставрополь. 2003. С. 338.

2 Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекций. В 2-х тт. Т. 2. Общ. ч. М.: Юрид. лит., 2004. С. 31.
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Аннотация
В работе представлен сравнительный анализ системы преступлений против здоровья населения по УК

РСФСР 1960 г. УК РФ 1996 г.
Аnnotation

In this article present analysis of the system of crimes against health of the population in UK RSFSR 1960. UK
RF 1996.
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В  УК РСФСР 1960 г. нормы, пре-
дусматривающие ответствен-
ность за преступления против
здоровья населения, располага-

лись в главе десятой «Преступления против об-
щественной безопасности, общественного поряд-
ка и здоровья населения»1. Определяя преступ-
ления, названные в этой главе Кодекса, П.С. Ма-
тышевский писал, что это «деяния, направлен-
ные против общественных интересов, а также про-
тив условий социалистического общежития, обес-
печивающих нормальный труд, отдых и здоро-
вье людей, которые могли повлечь или повлекли
тяжкие последствия либо существенно угрожа-
ли общественной безопасности, общественному
порядку или здоровью населения»2.

В первоначальной редакции Кодекса система
преступлений против здоровья населения была
представлена следующими преступными пося-
гательствами:

незаконное врачевание (ст. 221);
нарушение правил, установленных в целях

борьбы с эпидемиями (ст. 222);

загрязнение водоемов и воздуха (ст. 223);
изготовление или сбыт ядовитых или наркоти-

ческих веществ (ст. 224);
посев опийного мака или индийской конопли

без разрешения (ст. 225).
В специальной литературе того периода ука-

зывалось, что уголовный закон предусматривает
ответственность за наиболее опасные действия,
посягающие на народное здоровье. Под преступ-
лениями против здоровья населения понимались
такие преступные деяния, которые причиняют
вред здоровью не одного человека, а неопреде-
ленного числа лиц - населения. Соответственно,
здоровье населения и образует их объект3.
Н.П. Грабовская отмечала, что «именно здоро-
вье населения (здоровье части населения, здо-
ровье многих лиц) является таким объектом, по
которому при изучении этих преступлений они вы-
деляются в отдельную группу»4.

С течением действия Уголовного кодекса
объективно возникала необходи-мость в коррек-
тировании системы  норм, предусматривающих
ответственность за названные деяния. Измене-

1 См.: Бытко Ю.И., Бытко С.Ю. Сборник нормативных актов по уголовному праву России X-XX вв. Саратов, 2006.
С. 578-757.

2 Матышевский П.С. Ответственность за преступления против общественной безопасности, общественного по-
рядка и здоровья населения. М., 1964. С. 9.

3 См., например: Уголовное право. Часть Особенная: Учебник / Под ред. Б.В. Здравомыслова, С.Г. Келиной,
Ш.С. Рашковской, М.А. Шнейдера. М., 1966. С. 521.

4 Курс советского уголовного права. Том 5 / Под ред. Н.А. Беляева. Л., 1981. С. 176-177. См. также: Смитиенко В.И.
Здоровье населения как объект уголовно-правовой защиты // Проблемы советского государства и права. Иркутск,
1972. С. 22-32.
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ние условий жизни общества, криминогенной
ситуации, увеличение масштабов распространен-
ности некоторых негативных явлений (в частно-
сти, нелегального оборота наркотиков и их неме-
дицинского потребления), совершенствование
законодательной техники и процесса криминали-
зации обусловили, в конечном счете, расшире-
ние системы преступлений против здоровья на-
селения.

Первые изменения, точнее, дополнения, были
внесены в 1974 г. Указом Президиума Верховно-
го Совета РСФСР от 11 июля 1974 г. УК РСФСР
был дополнен ст. 223.1 «Загрязнение моря ве-
ществами, вредными для здоровья людей или
для живых ресурсов моря»1. До издания Указа
ответственность за такое деяние наступала по
ст. 223 УК «Загрязнение водоемов и воздуха».
Введение самостоятельной ответственности имен-
но за загрязнение моря было предопределено
международно-правовой необходимостью (вы-
полнением международных обязательств в свя-
зи с присоединением СССР к ряду международ-
ных Конвенций, направленных на предотвраще-
ние загрязнения моря вредными веществами)2 и
требованиями уточнения признаков соответству-
ющего посягательства, обладающих спецификой
по сравнению с признаками преступления, пре-
дусмотренного ст. 223 УК РФ.

Второй блок изменений, внесенных в УК
РСФСР в 1974 г., касался деяний, связанных с
незаконным оборотом наркотиков. В специальной
литературе того периода отмечалось, что нарко-
мания в СССР не представляет серьезной соци-
альной проблемы, но выявленная связь нарко-
мании с преступностью и некоторое увеличение
числа правонарушений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков, заставили государство уси-
лить борьбу с наркоманией3. Кроме того, усовер-
шенствования системы уголовно-правовых норм
об ответственности за преступления, связанные
с наркотиками, требовало присоединение СССР
и РСФСР к Единой  конвенции о наркотических
средствах 1961 г.4, в соответствии с положения-
ми которой криминализации подлежал гораздо
более широкий круг деяний, чем это было пре-
дусмотрено УК (п. 1 ст. 36 Конвенции).

Все отмеченные обстоятельства привели к из-
данию Указа Президиума Верховного Совета

СССР от 25 апреля 1974 г. «Об усилении борьбы
с наркоманией»5. В соответствии с ним в УК
РСФСР были внесены существенные изменения
и дополнения. Во-первых, было преобразовано
содержание ст. 224 УК. Если раньше она пре-
дусматривала ответственность за изготовление
или сбыт ядовитых или наркотических веществ,
а в соответствии с Законом РСФСР от 25 июля
1962 г. - за изготовление или сбыт наркотических
и других сильнодействующих и ядовитых ве-
ществ6, то в 1974 г. составы были разделены. Ста-
тья 224 стала предусматривать ответственность
за незаконное изготовление, приобретение, хра-
нение, перевозку или сбыт наркотических ве-
ществ, а ст. 226.2 - за те же деяния, совершен-
ные в отношении сильнодействующих и ядови-
тых веществ.  Кодекс был дополнен также стать-
ями 224.1 «Хищение наркотических веществ»,
224.2 «Склонение к потреблению наркотических
веществ», 226.1 «Организация или содержание
притонов для потребления наркотических ве-
ществ».

В 1988 г. система рассматриваемых преступ-
лений вновь была подверг-нута расширению. В
нее добавляются преступные посягательства,
предметом которых выступают радиоактивные
материалы: незаконное приобретение, хранение,
использование, передача или разрушение радио-
активных материалов (ст. 223.2 УК); хищение ра-
диоактивных материалов (ст. 223.3 УК); угроза
совершения хищения радиоактивных материалов
или их использования (ст. 223.4 УК); нарушение
правил хранения, использования, учета, перевоз-
ки радиоактивных материалов и других правил
обращения с ними (ст. 224.5 УК).

В 1987 г. Указом Президиума Верховного Со-
вета РСФСР была введена ответственность за
незаконные приобретение или хранение наркоти-
ческих средств в небольших размерах либо по-
требление наркотических средств без назначения
врача (ст. 224.3 УК) и незаконные посев или вы-
ращивание масличного мака и конопли (ст. 225.1
УК)7. Криминализация названных деяний была
обусловлена необходимостью дальнейшего уси-
ления борьбы с наркоманией, которая стала по-
лучать серьезное распространение в обществе.
Заметим, что Законом РСФСР от 5 декабря
1991 г. № 1982-1 немедицинское потребление нар-

1 См.: Бытко Ю.И., Бытко С.Ю. Указ. соч. С. 738.
2 См.: Колодкин А.Л. Мировой океан: Международно-правовой режим. Основные проблемы. М., 11973. С.46.
3 См.: Анисимов Л.Н. Наркотики: правовой режим. Л., 1974. С. 5; Курс советского уголовного права. Т. 5 /  Под ред.

Н.А. Беляева. С. 197-198.
4 См.: Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государства-

ми. Вып. ХХIII. М., 1970. С. 105-134.
5 См.: Ведомости Верховного Совета СССР.  1974. № 8. Ст. 275.
6 См.: Бытко Ю.И., Бытко С.Ю. Указ. соч. С. 740.
7 См.: Бытко Ю.И., Бытко С.Ю. Указ. соч. С. 742.
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жизни.

В действующем УК, как и в прежнем, доста-
точно обширно представлена система преступ-
лений, связанных с незаконным оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ. Она
пополнилась новыми составами, внесены опре-
деленные коррективы и в те, которые были изве-
стны и УК 1960 г. К числу новых относится неза-
конная выдача или подделка рецептов или иных
документов, дающих право на получение нарко-
тических средств и психотропных веществ
(ст. 233 УК). Статья 229 УК предусматривает от-
ветственность не только за хищение, но и за вы-
могательство наркотических средств или психо-
тропных веществ. Деяния, которые прежде объе-
динялись ст. 224 УК РСФСР (РФ), предусмотре-
ны сейчас самостоятельными статьями (ст. 228,
228.1, 228-1 УК). Признаки составов этих преступ-
лений несколько отличаются. Предусмотрена дей-
ствующим УК ответственность и за незаконный
оборот сильнодействующих или ядовитых ве-
ществ в целях сбыта (ст. 234 УК). Незаконное
врачевание «переродилось» в незаконное заня-
тие частной медицинской практикой или частной
фармацевтической деятельностью (ст. 235 УК), а
нарушение правил, установленных в целях борь-
бы с эпидемиями, в нарушение санитарно-эпи-
демиологических правил (ст. 236 УК).  Предус-
мотрена УК РФ и ответственность за организа-
цию объединения, посягающего на личность и
права граждан. Его большинство авторов отно-
сит именно к группе преступлений против здоро-
вья населения.

Совершенно новыми преступлениями, не из-
вестными прежнему уголовному закону, являют-
ся сокрытие информации об обстоятельствах, со-
здающих опасность для жизни и здоровья лю-
дей (ст. 237 УК), а также  производство, хране-
ние, перевозка или сбыт товаров и продукции,
выполнение работ или оказание услуг, не отвеча-
ющих требованиям безопасности (ст. 238 УК).
Криминализация этих деяний представляется нам
обоснованной.

«Ушли» из системы рассматриваемых преступ-
лений деяния, связанные с загрязнением водо-
емов, воздуха, морской среды. Ныне это преступ-
ления против экологической безопасности (напри-
мер, ст. 250 «Загрязнение вод», ст. 251 «Загряз-
нение атмосферы», ст. 252 «Загрязнение морс-
кой среды»). Такое решение законодателя тоже
представляется вполне оправданным.

котических веществ было декриминализовано.
Статьи 224.3 и 225.1 УК являлись нормами с

административными преюдициями. Привлечение
к уголовной ответственности за названные в них
преступления было возможно при повторном со-
вершении соответствующих деяний в течение
года после наложения административного взыс-
кания.

Последнее значимое изменение системы пре-
ступлений против здоровья населения в УК
РСФСР (РФ) 1960 г. было осуществлено в
1993 г., когда он был дополнен Законом РФ от
29 апреля 1993 г. № 4901-1 ст. 222.1, предусмат-
ривающей ответственность за нарушение правил
безопасности при обращении с микробиологичес-
кими или другими биологическими агентами и
токсинами.

Однако во время действия УК РСФСР (РФ)
1960 года не все авторы соглашались с пред-
ставленной выше системой преступлений против
здоровья населения. Так, некоторые авторы, по-
мимо перечисленных выше преступных посяга-
тельств, считали необходимым включать в эту
систему следующие преступления - посягатель-
ство на личность и права граждан под видом ис-
полнения религиозных обрядов1 (ст. 227 УК) и из-
готовление или сбыт порнографических предме-
тов (ст. 228 УК). Однако другая группа исследо-
вателей относила их к преступлениям против об-
щественного порядка. Представляется, что пре-
ступление, предусмотренное ст. 227 УК, действи-
тельно должно быть отнесено именно к группе
посягательств на здоровье населения, посколь-
ку его совершение представляет угрозу здоро-
вью неопределенного круга лиц. Точнее, мы бы
определили непосредственный объект этого пре-
ступления как совокупность общественных отно-
шений в сфере обеспечения как физического, так
и нравственного здоровья населения. Второе же
преступление посягает на общественную нрав-
ственность, которая в тот период рассматрива-
лась как составляющая общественного поряд-
ка.

Если сопоставить систему преступлений про-
тив здоровья населения, представленную в УК
РСФСР (РФ) 1960 г. с их системой по действую-
щему УК РФ, то можно проследить и определен-
ную преемственность в ее построении, и новые
подходы, которые свидетельствуют о совершен-
ствовании и уголовного закона, и законодатель-
ной техники. Обусловлены они и объективными
изменениями, произошедшими в общественной

1 Такое название у ст. 227 УК появилось в 1962 г.  в связи с принятием Закона РСФСР от 25 июля 1962 г.  В
первоначальной редакции УК она  называлась «Создание группы, причиняющей вред здоровью граждан» (См.: Бытко
Ю.И., Бытко С.Ю. Указ. соч. С. 745). Такое название статьи и соответствующее ее содержание не вызывали сомне-
ний, что это преступное посягательство направлено против здоровья граждан.
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Аннотация
Автор, подводя итог проведенным исследованиям, выделяет насилие, как стержневую основу уголовно-

наказуемого хулиганства. В свою очередь насилие является одной из форм проявления агрессии. В статье
автор, основываясь на этих выводах,  предлагает новое определение хулиганства.

Аnnotation
Summering up the investigation put into practice , the author marks violence as a core basis of penal

hooliganism. In it's turn violence is one of  forms of aggression manifestation. In this article the author suggests
a new definition of hooliganism based on these conclusions.

Ключевые слова: уголовно-наказуемое  хулиганство, агрессивное  антиобщественное явление, проти-
воправное насилие, общественная опасность хулиганства, общественный порядок.

Key words: рenal hooliganism , aggressive antisocial event, unlawful violence, public danger of hooliganism,
public order.

О  дним из наиболее спорных воп-
росов в уголовно-правовой ох-
ране российского общества яв-
ляется противодействие хули-
ганству. В размышлениях о сущ-

ности хулиганства как явления, можно предпо-
лагать, что стержневой сутью его является наси-
лие над личностью, а уже через публичность та-
кого насилия - над обществом и его нормами,
которое все это вынуждено воспринимать. Вме-
сте с тем, можно с очевидностью утверждать, что
хулиганство в целом свойственно обществу, оно
связано с общественной формацией и может вос-
приниматься последней как нарушение правил
(моральных, нравственных) и норм (в т.ч. и пра-
вовых), культуры жизни общества. Только вве-
дение данных правил и норм в качестве приори-
тетных для конкретного государства в смысле со-
блюдения их конкретным гражданином, позволя-
ет оценить реакцию государства на такое явле-
ние и воспринять его опасность как опасность для
государства в целом.

По мнению С.М. Иншакова, насилие - один из
фундаментальных элементов культуры. Много
веков назад в мире безраздельно властвовал за-
кон силы1. Солидарен этому мнению Н.Я. Фоми-
чев, утверждая, что насилие над личностью по-

терпевшего представляет собой наиболее распро-
страненную разновидность именно хулиганских
действий (около 80% всех лиц, осужденных по
ст. 213 УК РФ совершили хулиганство, связан-
ное с насилием над личностью)2.

А.М. Бандурка и А.Ф. Зелинский  о насилие
говорят, что это «наиболее острое и опасное аг-
рессивное поведение. Но не всякое насилие, а
лишь ненормативное». Признавая это положение
общепринятым, они объясняют насилие агресси-
ей справедливо полагая, что она лежит в его ос-
нове. Ими предлагается следующее определе-
ние агрессивным действиям, с которым мы вполне
согласны, а именно, что «агрессивные действия
это только умышленные, выражающие деструк-
тивные, разрушительные тенденции субъекта
преступные действия, мотивированные враждой
и ненавистью к людям, обществу и вещам и при-
чиняющие им вред (либо создающие опасность
вреда)»3.

Проводимое С.В. Ивановым исследование в
данной области, показало, что не за все агрес-
сивно проявившие реакции человека устанавли-
вается уголовная ответственность, а только за
неправомерные, сопряженные с насилием, на-
правленные против общества и (или) конкретной
личности. Большинство из проявляющихся ви-

1 Иншаков С.М. Криминология. Учебник. М.: Юриспруденция, 2000. С. 114.
2 Фомичев Н.Я. Уголовно-правовые и криминологические проблемы хулиганства ( по материалам Северо-кавказ-

ского региона). Дис. канд. юрид. наук. Ставрополь, 2000. С. 26.
3 Бандурка А.М., Зелинский А.Ф. Вадализм. Харьков: Ун-т. внутр. дел. 1996. С. 7-10.

Любичева Элла Николаевна
соискатель кафедры уголовного права
Краснодарского университета МВД России
(тел. 88612583563)

К вопросу об оценке уголовно-
правовых признаков хулиганства
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торов, влияющих на создание норм и институтов
уголовного законодательства и на их эффектив-
ность3.В этом смысле, такое понимание хулиган-
ства представляется нам общим, первичным, а
существующая настоящая уголовно-правовая
форма особенным, или вторичным. Поэтому рас-
смотрение их в сочетании позволит «увидеть»
ожидаемое обществом государственное влияние
на такие нарушения общественных отношений и
существующую государственную политику в
этом отношении, понять насколько они соответ-
ствуют друг другу. Данный подход, кроме того,
позволит ответить на такие немаловажные воп-
росы, как: «отражает ли нынешняя форма уголов-
но-правового запрета хулиганства реалиям раз-
вития государства и общества?», и «какие имен-
но общественные отношения, нарушение которых
относится к хулиганству, нужно защищать по-
средством уголовно-правовых норм, какое соци-
альное благо действительно страдает или подвер-
гается опасности от преступного воздействия?»-
.Что же представляет собой, этот сложный соци-
альный феномен «хулиганство» как антиобще-
ственное явление, что же социально обуславли-
вает его общественную опасность и уголовно-
правовую противоправность?

В.Н. Кудрявцев и В.Е. Эминов, отмечают, что
установление причин общественных явлений
предполагает анализ как внутренних процессов
развития общества, так и связей социальных яв-
лений с явлениями и процессами других уров-
ней и систем4. Поэтому ответ на приведенный воп-
рос лежит, прежде всего, в плоскости социаль-
ной философии, которая рассматривает общество
как систему, входящую, в свою очередь в каче-
стве элемента в своеобразный «триумвират»:
«природа - человек - общество». Эта система ле-
жит в корне взаимодействия биологической и
социальной формы движения материи, которые
«соседствуют» в эволюционной картине мира: в
ходе поступательного развития материи на базе
ее биологической формы (человека) возникает
качественно новое явление - общество5.

По нашему мнению, в наиболее общих пози-
циях можно утверждать, что сочетание морали и
нравственности, воплощенное в правовых нор-
мах во всех сферах жизнедеятельности обще-
ства лежит в основе содержания термина «об-

дов агрессивных реакций осуждаются нормами
морали, нравственности. Однако значительную
долю из них составляют действия признаваемые
обществом, как хулиганские. При этом степень
специализированного контроля за проявлениями
агрессии в социуме со стороны государства в
рамках той или иной политической организации
системы общества и выражает собой степень
адекватности уголовной политики1.

Изучению  агрессивных проявлений в обще-
стве многие ученые отдавали и отдают предпоч-
тение при проведении исследований, и при этом
рассматривают хулиганство как в высшей степе-
ни агрессивное  антиобщественное явление, в
качестве существенного и обязательного усло-
вия требующее изучения антиобщественного
содержания данного деяния, что, в свою очередь,
требует выяснения, какие проявления агрессии
лежат в его основе. В этой области знаний
В.И. Зарубин справедливо полагает, что во мно-
гие исторические периоды жизни нашего обще-
ства, агрессивные деяния, признаваемые ныне
как хулиганские были обычными, непреступны-
ми. Так, групповые драки «стенка на стенку» меж-
ду деревнями, улицами, кабатчина и нецензур-
ная брань, культ грубой физической силы в быту
были обычными явлениями, мало беспокоящи-
ми стражей закона2. Поэтому абсурдно было бы
утверждать, что подобные нормы нравственнос-
ти и обычаи законодатель может игнорировать и
сейчас.

По нашему мнению, для уяснения антисоци-
альной и уголовно-противоправной сущности та-
кого общественного явления как «хулиганство»,
необходимо исходить не только и не столько из
его формулы, содержащейся в уголовном зако-
не, а из понимания его как антиобщественного
(асоциального) и личностного явления, позволя-
ющего изучить те сущностные общественные
отношения и связи, которые и должны подвер-
гаться уголовно-правовой охране, выявить суть
уголовно-правовой противоправности и обще-
ственной опасности хулиганства. Так, «соци-
альная обусловленность и эффективность уголов-
ного закона представляют собой обширную про-
блему, которая может быть исследована в раз-
личных аспектах и направлениях, но в основном
она ориентирует на установление и изучение фак-

1 Иванов С.В. Уголовная политика Российской Федерации: политолого-криминологический и уголовно-правовой
аспекты. автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург. 2006. С. 15.

2 Зарубин В.И. Уголовная ответственность за хулиганство. Дис. … канд. юрид. наук. М., 2001. С. 12.
3 Орехов В.В. О социологических исследованиях в уголовном праве // Вестник ЛГУ. 1991. Сер. 6. Вып. 1 ( № 6). С. 67;

Борисов В., Пащенко А. К вопросу о сущности уголовно-правовой характеристики преступлений \ Уголовное право
№ 3. 2005. С. 11-13.

4 Кудрявцев В.Н. Эминов В.Е. Причины преступности в России: Криминологический анализ. М., 2006. С. 15.
5 Жигарев Е.С. Личность. Преступность. Религия. М., 2004. С. 93.

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

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


106
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2009  №2(24)

УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

щественный порядок», имеющего еще и право-
вое закрепление (уголовно-правовое и иное), ох-
рану на государственном уровне. Думается,
именно через содержание этого термина и осу-
ществляется «переход» моральных, нравствен-
ных правил в правовое поле, после чего, они оце-
ниваются уже как элементы новой категории -
«правопорядок»1. Так можно согласиться с мне-
нием С.В. Дьячкова, что в динамике реальное
социально-психологическое содержание обще-
ственных отношений переходит в юридическое
содержание норм уголовного права2. Данный пе-
реход демонстрирует наличие социально значи-
мой связи норм уголовного права, как особых нор-
мативных воль,  с сознанием и поведением от-
дельных индивидов. Квинтэссенция,  указанных
выше правил, наиболее значимая для государ-
ства, закреплена в качестве уголовно-охраняе-
мого правового запрета, в том числе, и в ст. 213
УК РФ, в содержании диспозиции которой,  до
недавнего времени явно прослеживались ряд
моральных и нравственных принципов: неприкос-
новенности личности и уважения мнения другого
человека, поступков члена общества, неприме-
нения насилия в межличностных отношениях. Это
позволяет с уверенностью констатировать, что
асоциальность хулиганства, как разновидности
преступного поведения, связана с посягатель-
ством его на базовые, фундаментальные основы
организации жизни общества - нормы морали и
нравственности, совокупность которых составляет
важную часть категории «общественный поря-
док». Поэтому с уверенностью можно сказать,
что «государство, издавая законы, снабжает граж-
дан правилами поведения, которые отвечают ин-
тересам общества и его граждан»3. Хулиганство
в свете сказанного, представляется крайней, ак-
тивной и противоправной формой игнорирования
социальных (моральных, нравственны и иных)
норм, защищенных государством посредством
уголовного закона. Посягательство на личность
не именно, а на личность «как часть общества»
полностью обуславливает действующий на это
уголовно-правовой запрет. Таким образом, имеет
смысл сформулировать наиболее общее опреде-

ление хулиганства как антисоциального явления.
Хулиганство - это агрессивные действия одно-

го члена общества или группы по отношению к
другому (другим) состоящие в противоправном
насилии, безнравственных действиях, являющих-
ся результатом личностной деструкции и агрес-
сии члена общества, игнорирующего и наруша-
ющего (преступающего) требования моральных,
нравственных норм, упорядоченность установ-
ленных ими и закрепленных законами государ-
ства под угрозой наказания общественных отно-
шений, составляющих категорию «общественный
порядок», причиняющие вред личности, государ-
ству и обществу.

Хулиганство представляется, прежде  всего,
как противоправное деяние в большей мере на-
правленным против государства и общества, а
не конкретной личности, в виду того, что жизнь,
здоровье, честь и достоинство жертвы такого
преступления защищена уголовным законом в
других нормах.

Нарушением рассматриваемых отношений
обусловлен материальный, субстанциональный
(т.е., по образному выражению В.Е. Жеребкина4

«входящий в «тело» конкретных деяний) признак
хулиганства - его общественная опасность. Тер-
мин, который применительно к хулиганству нуж-
дается в уточнении.

Общеизвестно, что признак «общественная
опасность» преступности  (или социально-норма-
тивная, так как речь идет о нарушении именно
норм установленных обществом) - свойство пре-
ступности, выражающееся в способности нане-
сения совокупности общественных отношений су-
щественного, нередко необратимого ущерба5.
Как, в связи с этим, верно замечает А.В. Куде-
лич, раскрыть содержание социально-норматив-
ной опасности преступлений в сфере обеспече-
ния общественного порядка и безопасности, ох-
раны прав и интересов личности невозможно без
определения механизма негативного воздействия
на данные категории этих преступлений и, нако-
нец, без определения сущности ущерба, причи-
няемого охраняемым законом ценностям6. Осно-
вываясь на приведенном, логично было бы пред-

1 См. также: Хесина Н.М. Административно-правовое обеспечение режима законности и правопорядка в Российс-
кой Федерации. Монография. Под ред. проф. В.Я. Кикотя. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004. С. 7.

2 Дъячков С.В. О понятии механизма действия норм уголовного права в развитом социалистическом обществе \
Вестник ИГУ, 1982. Экономика, философия, право. Вып. 3, № 17. С. 117.

3 Романов А.К. Уголовно-правовое регулирование общественных отношений (методологические  проблемы тео-
рии): Учеб.пос. М.: НИИ МВД РФ, 1992. С. 62.

4 Жеребкин А.К. Уголовно-правовое регулирование общественных отношений (методологические проблемы тео-
рии): Учеб. пос. М.: НИИ МВД РФ, 1992. С. 62.

5 Максимов С.В. Краткий криминологический словарь. М., Юрист, 1995. С. 14.
6 Куделич А.В. Уголовно-правовая охрана общественного порядка в современной России. Монография. Калининг-

рад. 2000. С. 58.
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положить, что оценка нарушений норм морали и
нравственности лежащая в основе обществен-
ной опасности этого явления в большей мере
субъективна и во многом зависит от воли право-
применителя. Но перед современным российс-
ким государством стоит задача по решению про-
блемы взаимоотношения личности и общества,
гражданина и государства, адекватного нынеш-
ним социально-экономическим, политическим
реалиям и потребностям1. По существу речь идет
об определении их ценности друг для друга. Как
нами указано выше, индивидуальное (личност-
ное) и социальное (общественное) - это противо-
положности, которые тесно взаимосвязаны.

Исследования свидетельствуют, что в процес-
се адаптации к жестким условиям жизни у жите-
лей России «сохраняются многие нравственные
ценности, прежде всего, доброе, душевное от-
ношение к людям, которые не позволяют дойти
до малодушного отчаянья, ожесточения, озлоб-
ленности»2. Большая часть населения (свыше
60%) ряда регионов опасается пострадать от ху-
лиганов, причинения вреда здоровью и др. по-
добных преступлений.(В ходе исследования про-
веденного зимой 2004 г. опрашивались 900 чело-
век в пяти субъектах РФ)3. В результате «хули-
ганского насилия», как показывают опросы граж-
дан, люди ощущают себя незащищенными и бес-
сильными. На это указали 80% респондентов из
1800 опрошенных граждан (52% - женщины, в
основном в возрасте 25-35 лет и 28% - мужчины,
в основном в возрасте 40-45 лет). Родители опа-
саются за своих детей в 75% случаев. Вместе с

тем, самоценность человека, его спокойствие,
обеспечение безопасности сведены к минимуму4.

Приоритет же норм нравственности перед уго-
ловно-правовым запретом представляется вовсе
невозможным в виду различия их юридической
силы. Стоит отметить, что в целом, именно обес-
печение общественного порядка посредством
права определяет доверие общества к государ-
ству. При этом право, обеспечивая обществен-
ный порядок, справедливость, доверие, высту-
пает внешним благоприятным (или неблагоприят-
ным) условием возникновения и существования
морали, нравственности, обычаев в государствен-
но-организованном социуме. Таким образом, го-
сударственные уголовно-правовые нормы «при-
нимают эстафету» от морально-нравственных
норм, религиозных установок, обычаев, продол-
жая их «работу» по укреплению в обществе на-
чал порядка, справедливости, доверия5.

Подводя итог вышесказанному следует отме-
тить, что общественная опасность хулиганства
заключается в нарушении данным деянием упо-
рядоченности системы общественных отношений,
социально-психологического порядка в обществе
и индивидуально-психологического порядка; та-
кое деяние вызывает у граждан тревогу, беспо-
койство, страх; являет в связи со своей публич-
ностью отрицательный пример, который субъект
преступления подает неустойчивым лицам; со-
вершенное деяние представляет собой явное
«заявление» хулигана (хулиганов) обществу о
своей опасности.

1 См. Послание Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации. М., 2006. С .4.
2 Рассадина Т.А. Нравственные ориентации жителей российской провинции \ Социс. № 7. 2004. С. 52-61.
3 Лелеков В.А., Тямкин А.В. Защищенность личности от преступных посягательств \ Социс. № 6. 2005. С. 107-108.
4 Солодовников С.А. Хулиганство: социальные свойства и проблемы криминологической обоснованности его норм

\\ Право и религия. № 5. 1997. С. 7-9.
5 Кокотов А.Н. Доверие. Недоверие. Право. М.: Юрист, 2004. С. 59-60; Мысловский Е. Религиозно- светские начала

уголовно-правовых норм // Право и религия. № 5. 1997. С. 7-9.
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Аннотация
Рассматриваются понятия «неоднократность» и «крупный ущерб» применительно к составу незаконно-

го использования товарного знака (ст. 180 УК РФ), формулируются рекомендации по квалификации данно-
го преступления в части установления указанных альтернативных конструктивных признаков преступления,
предусмотренного ст. 180 УК РФ.

Аnnotation
Concepts «repeated» and «large harm» are examined as it applies to composition of the illegal use of

commodity sign (item 180 UK of Russian Federation), formulated recommendation on qualification of this crime
in part of establishment of the indicated alternative structural signs of crime, foreseen an item 180 UK of Russian
Federation.

Ключевые слова: преступление, интеллектуальная собственность, средства индивидуализации, нео-
днократность, крупный ущерб.

Key words: crime, intellectual property, facilities of individualization, repeated, large harm.

О бязательными объективными
признаками состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 180
УК РФ (Незаконное использова-
ние товарного знака) выступают

неоднократность и крупный ущерб. И если круп-
ный ущерб является весьма распространенным
признаком составов преступлений, и в частности
преступлений в сфере экономической деятель-
ности, то неоднократность в действующем уго-
ловном законодательстве РФ упоминается лишь
дважды (в ст. ст. 154 и 180 УК РФ).

Вместе с тем, анализ правоприменительной
практики по ст. 180 УК РФ показывает, что имен-
но установление двух указанных составообразу-
ющих признаков вызывает наибольшие затруд-
нения при квалификации незаконного ис-пользо-
вания товарного знака1. В этой связи исследова-
ние данных признаков представляется весьма
актуальным.

Итак, неоднократность, как известно, ранее
признавалась одной из форм множественности

преступлений наряду с совокупностью и рециди-
вом преступлений и регламентировалась ст. 16
УК РФ, которая с принятием Федерального зако-
на № 162-ФЗ от 8 декабря 2003 г. утратила силу.
В настоящее время нормативного определения
понятия неоднократности законом не предусмат-
ривается.

Однако стоит отметить, что под неоднократно-
стью в прежней редакции УК РФ понималось
«совершение двух или более преступлений, пре-
дусмотренных одной статьей или частью статьи,
а в случаях, прямо предусмотренных в настоя-
щем Кодексе, и разными статьями (однородные
и разнородные), если лицо как минимум за два
из них не было освобождено от уголовной ответст-
венности, или судимость за ранее совершенное
преступление не была снята или погашена»2.

Очевидно, что одновременно с исключением
из российского уголовного законодательства
ст. 16 коренным образом изменилась регламен-
тация института множественности преступлений,
не является приемлемой приведенная норматив-

1 См. также: Тюнин В.И. Уголовно-правовая охрана отношений в сфере экономической деятельности: автореф.
дис. … д-ра. юрид. наук. М., 2001. С. 26.

2 Плотникова М.В. Множественность преступлений: соотношение её разновидностей. М.: Московский психолого-
социальный институт, 2004. С. 14

Никитина Людмила Константиновна
аспирант кафедры уголовного права
Краснодарского университета МВД России
(тел. 89184245803)

Неоднократность и крупный ущерб
как конструктивные признаки
состава незаконного использования
товарного знака (ст. 180 УК РФ)
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дополнительных условий.
Подобную точку зрения обосновывает и

Б.В. Волженкин, однако он при этом отрицает воз-
можность констатации неоднократности незакон-
ного использования товарного знака в случае ре-
цидива данного преступления, поскольку в свя-
зи с исключением из УК РФ Федеральным зако-
ном № 162-ФЗ от 8 декабря 2003 г. всех случаев
учета судимости в качестве признака состава пре-
ступления, недопустим ее учет и в рассматрива-
емой ситуации4. Таким образом Б.В. Волженкин
буквальное толкование уголовного закона допол-
няет систематическим и историческим, посколь-
ку учитывает отрицание законодателем квалифи-
цирующего значения специального рецидива
преступлений, произошедшим вследствие вступ-
ления в силу обозначенного закона.

Вместе с тем, описанное понимание неоднок-
ратности в составе преступления, предусмотрен-
ном ст. 180 УК РФ, весьма затруднительно для
практического применения. Дело в том, что пра-
воприменитель при квалификации незаконного
использования товарного знака сталкивается в
таком случае с проблемой документирования
соответствующего количества фактов исследуе-
мого общественно опасного деяния.

В этой связи многие авторы предпринимают
попытки конкретизации выражения и юридичес-
кого закрепления необходимых двух или более
фактов незаконного использования товарного зна-
ка.

Например, по мнению Т.В. Пинкевич, неоднок-
ратность имеет место в ситуациях, когда лицо
повторяет факт незаконного использования товар-
ного знака после вступления в законную силу
решения суда по гражданскому делу, обязыва-
ющему прекратить такое деяние, либо после при-
влечения лица к административной ответствен-
ности за незаконное использование товарного
знака5.

Предложенная рекомендация, как представля-
ется, ориентирована именно на то, чтобы облег-
чить правоприменителю задачу установления
неоднократности фактов незаконного использова-
ния товарного знака.

В свою очередь В.А. Кондрашина доказыва-

ная дефиниция неоднократности и к преступле-
нию, предусмотренному ст. 180 УК РФ. Неоднок-
ратность, как альтернативный конститутивный при-
знак незаконного использования товарного зна-
ка, безусловно, не указывает на множественность
данных преступлений. Более того, неоднократ-
ность в данном случае выступает свойством еди-
ничного преступления, характеризуется иной
юридической природой.

Изучение уголовно-правовой литературы де-
монстрирует, что в теории по данному вопросу
отсутствует единодушие среди специалистов.

Так, Н.А. Лопашенко, характеризуя признак
«неоднократность», ограничивается лишь указа-
нием на то, что он предполагает «второй по счету
факт совершения незаконного использования то-
варного знака, который не повлек за собой при-
чинения крупного ущерба»1. При этом автор до-
пускает, что неоднократность в данном случае
подразумевает, в том числе рецидив преступле-
ний. То есть лицо, ранее судимое за незаконное
использование товарного знака, вновь соверша-
ет данное преступление2.

В.Н. Бондарев утверждает, что «неоднократ-
ность как условие уголовной наказуемости дея-
ния, описанного в ч. 1 ст. 180 УК РФ, имеет мес-
то, если: 1) лицо незаконно использует два или
более чужих товарных знака, знака обслужива-
ния или наименования места происхождения то-
вара и др.; 2) (в оригинале, по видимому, опечат-
ка - цифра «3») лицо использует чужой знак на
различных (двух или более) товарах либо одном
и том же виде товара, но изготавливаемого от-
дельными партиями. При этом ни за одно из ра-
нее совершенных деяний, - пишет далее В.Н. Бон-
дарев, - лицо не освобождено в установленном
законом порядке от уголовной ответственности,
а судимость, в случае осуждения за одно из них,
не была погашена или снята»3.

Такая позиция, на наш взгляд, представляет
собой буквальное толкование уголовного закона.
В виду отсутствия в уголовном законодательстве
определения понятия «неоднократность» указан-
ные авторы руководствуются филологическим его
разъяснением. Неоднократно - значит соверше-
ние деяния два или более раза без каких-либо

1 Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: Авторский комментарий к уголовному закону (раздел VIII УК
РФ). - М.: Волтерс Клувер, 2006. С. 442. См. также: Яни П.С. Неоднократность как признак незаконного использования
товарного знака // Уголовное право. 2005. № 1. С. 143.

2 Там же. См. также: Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. М., 2005. С. 405.
3 Бондарев В.Н. Уголовно-правовая охрана интеллектуальной собственности: Дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д,

2002. С. 156.
4 Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. СПб.: Изда-

тельство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2007. С. 448-449.
5 Пинкевич Т.В. Преступления в сфере экономической деятельности: уголовно-правовая характеристика, система,

особенности квалификации. Ставрополь: Ставрополь-сервисшкола, 2000. С. 104.
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ет, что неоднократность незаконного использова-
ния товарного знака образует лишь двух или бо-
лее кратное совершение соответствующего ад-
министративного правонарушения (ст. 14.10 КоАП
РФ) вне зависимости от того привлекалось лицо
или нет к администра-тивной ответственности. При
этом важно, чтобы не истекли юридические по-
следствия не менее двух фактов административ-
но наказуемого незаконного использования то-
варного знака1.

Очевидно, что по существу разъяснения
В.А. Кондрашиной совпадают с пониманием нео-
днократности, предложенным Т.В. Пинкевич, по-
скольку решение суда о запрете незаконного ис-
пользования товарного знака может сочетаться,
а вернее фактически сочетается с администра-
тивным правонарушением, регламентированным
ст. 14.10 КоАП РФ.

П.А. Филиппов считает, что неоднократность
предполагает повторное совершение такого дея-
ния после ранее совершенного незаконного ис-
пользования товарного знака, причинившего круп-
ный ущерб2. Также рассуждают А.Ф. Быкодоро-
ва3 и А.В. Козлов4. Представляется, что это тол-
кование неоднократности является ограничитель-
ным, так как в законе не оговаривается, что нео-
дно-кратность в анализируемой ситуации обра-
зует лишь незаконное использование товарного
знака, которому предшествовало подобное дея-
ние, но причинившее крупный ущерб. Более того,
данная точка зрения, на наш взгляд, несколько
искажает смысл неоднократности, поскольку
весьма условно можно говорить о повторности
деяния, когда в первом случае оно причиняет
крупный ущерб, а втором - не причиняет. Полу-
чается, что разные деяния в сочетании образуют
неоднократность.

Пожалуй, именно вследствие того, что не толь-
ко правоприменитель испытывает серьезные зат-
руднения при установлении признака «неоднок-
ратность», но и в теории уголовного права выс-
казываются самые разнообразные рекомендации
по пониманию исследуемого признака состава
незаконного использования товарного знака, Пле-
нум Верховного Суда РФ дал свои разъяснения
по этому вопросу. В соответствии с п. 15 поста-

новления Пленума Верховного Суда РФ «О прак-
тике рассмотрения судами уголовных дел о на-
рушении авторских, смежных, изобретательских
и патентных прав, а также о незаконном исполь-
зовании товарного знака», неоднократность пред-
полагает совершение лицом двух и более дея-
ний, состоящих в незаконном использовании то-
варного знака, знака обслуживания, наименова-
ния места происхождения товара или сходных с
ними обозначений для однородных товаров. При
этом может иметь место как неоднократное ис-
пользование одного и того же средства индиви-
дуализации товара (услуги), так и одновремен-
ное использование двух или более чужих товар-
ных знаков или других средств индивидуализа-
ции на одной единице товара5.

Следовательно, Пленум Верховного Суда РФ
воспринял позицию тех авторов, которые дока-
зывают необходимость буквального толкования
уголовного закона в части признака «неоднократ-
ность». По нашему мнению, данное понимание
неоднократности заслуживает поддержки.

Таким образом, под неоднократностью как при-
знаком состава преступления, предусмотренно-
го ст. 180 УК РФ, необходимо понимать два или
более факта незаконного использования товар-
ного знака или других средств индивидуализа-
ции товаров и услуг. С этим толкованием согла-
силось 58% респондентов опрошенных нами в
ходе проведенного исследования.

И хотя предложенное разъяснение не лишено
отдельных недостатков, весьма затруднительно
для правоприменительной практики, оно все же
соответствует букве действующего уголовного
закона РФ.

При установлении признака «неоднократность»
не имеет значения, привлекалось ли лицо к кому-
либо виду юридической ответственности (граж-
данско-правовой, административной, уголовной)
за ранее совершенное деяние в виде незаконно-
го использования товарного знака или нет. Прин-
ципиальными являются два аспекта: во-первых,
два или более факта такого деяния находятся в
пределах временных рамок срока давности при-
влечения к уголовной ответственности; во-вторых,
если лицо привлекалось к юридической ответ-

1 Кондрашина В.А. Уголовная ответственность за незаконное использование товарно-го знака по законодатель-
ству России и зарубежных стран: Дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2004. С. 59.

2 Филиппов П.А. Уголовно-правовая защита права интеллектуальной собственности: Дис. … канд. юрид. наук. М.,
2003. С. 184.

3 Быкодорова А.Ф. Уголовно-правовое значение незаконного использования товарного знака: Дис. … канд. юрид.
наук. Ставрополь, 2000. С. 89-90.

4 Козлов А.В. Уголовно-правовая охрана интеллектуальной собственности. Лекция. Н. Новгород, 2001. С. 63.
5 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении

авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака» от
26 апреля 2007 г. № 14 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2007. № 7.
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одинаковую юридическую природу, поэтому для
установления неоднократности допускается со-
четание незаконного использования предметов
преступлений, регламентированных ч. 1 и ч. 2 ст.
180 УК РФ6.

По нашему мнению, общественно опасные
деяния, описанные в ч. 1 и 2 ст. 180 УК РФ име-
ют очень близкую юридическую природу, но ни-
как не одинаковую, поскольку кардинально от-
личаются предметом преступления. Этот момент,
безусловно, учтен законодателем посредством
установления различных санкций за совершение
исследуемых преступлений, данный вывод одно-
значно следует и из разъяснений Пленума Вер-
ховного Суда РФ «О практике рассмотрения су-
дами уголовных дел о нарушении авторских,
смежных, изобретательских и патентных прав, а
также о незаконном использовании товарного
знака»7.

В этой связи необходимо поддержать тех ав-
торов, которые обосновывают необходимость ква-
лификации незаконного использования товарно-
го знака по признаку неоднократности исключи-
тельно при повторении соответствующего деяния
в отношении одной и той же категории предме-
тов преступления. Такое понимание неоднократ-
ности в преступлении, регламентированном ст.
180 УК РФ, одобрено 66% опрошенных респон-
дентов.

Далее о крупном ущербе, также являющимся
альтернативным конструктивным признаком со-
става незаконного использования товарного зна-
ка.

Казалось бы, в силу примечания к ст. 169 УК
РФ, крупный ущерб является формализованным
признаком - его образует ущерб на сумму, пре-
вышающую двести пятьдесят тысяч рублей. Тем
не менее, применительно к анализируемому пре-
ступлению установление обозначенного ущерба
является непростой задачей, поскольку из тек-
ста уголовного закона прямо не вытекает, каков
механизм причинения указанного общественно
опасного последствия.

В теории уголовного права выделяются две
основные позиции по вопросу о понимании круп-

ственности за рассматриваемое деяние, то не
должны быть прекращены соответствующие пра-
вовые последствия. Указанный срок, согласно
ч. 1 ст. 78 УК РФ, для преступлений, регламенти-
рованных чч. 1 и 2 ст. 180 УК РФ, составляет два
года, а для преступления, закрепленного ч. 3
ст. 180 УК РФ - десять лет.

Представляется возможным утверждать, что в
отличие от множественности преступлений в ис-
следуемой ситуации неоднократность, выступа-
ющая альтернативным конструктивным признаком
состава незаконного использования товарного
знака, имеет противоположную характеристику.
То есть в данном случае именно неоднократное
незаконное использование товарного знака позво-
ляет говорить о наличии оконченного состава еди-
ного преступления.

Стоит отметить, что в контексте изучения при-
знака «неоднократность» важным является и та-
кой аспект как учет при ее установлении череду-
ющихся деяний, предусмотренных ч. 1 и ч. 2
ст. 180 УК РФ. Иными словами теория и практика
уголовного права сталкивается с вопросом о том,
образует ли неоднократность незаконное исполь-
зование предупредительной маркировки в отно-
шении не зарегистрированного в РФ товарного
знака или наименования места происхождения
товара (ч. 2 ст. 180 УК РФ) после факта незакон-
ного использования, например, знака обслужи-
вания (ч. 1 ст. 180 УК РФ) (либо в обратной по-
следовательности).

Анализ юридической литературы показывает,
что и по данному вопросу предлагаются различ-
ные разъяснения.

Так, В.Н. Бондарев полагает, что неоднократ-
ность может быть констатирована только при по-
вторном использовании предмета, относящего-
ся к тождественной категории, указанной, соот-
ветственно, в ч. 1 либо ч. 2 ст. 180 УК РФ1. Ана-
логичной точки зрения придерживаются Н.А. Ло-
пашенко2, А.Ф. Быкодорова3, С.А. Склярук4 и
М.Ю. Прокш5.

С данной позицией не соглашается В.А. Конд-
рашина, которая утверждает, что преступления,
предусмотренные ч. 1 и ч. 2 ст. 180 УК РФ имеют

1 Бондарев В.Н. Указ. соч. С. 156.
2 Лопашенко Н.А. Указ. соч. С. 442.
3 Быкодорова А.Ф. Уголовно-правовое значение незаконного использования товарного знака: Дис. … канд. юрид.

наук. Ставрополь, 2000. С. 88.
4 Склярук С.А. Уголовная ответственность за незаконное использование товарного знака: Дис. … канд. юрид. наук.

М., 1999. С. 118.
5 Прокш М.Ю. Уголовно-правовая охрана товарного знака в случае недобросовестной конкуренции: Дис. … канд.

юрид. наук. М., 2003. С. 123-124.
6 Кондрашина В.А. Указ. соч. С. 63.
7 См. п. 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О практике рассмотрения судами уголовных дел о

нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарно-
го знака» от 26 апреля 2007 г. № 14 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2007. № 7.
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ного ущерба в уголовно-правовой норме, предус-
мотренной ст. 180 УК РФ.

Представителем одной из них является
А.А. Козлов, который полагает, что рассчитывая
сумму ущерба от нарушения исключительных
прав на средства индивидуализации товаров, не-
обходимо «использовать такой экономический по-
казатель как действующие цены на продукцию
аналогичную контрафактной. Убытки могут опре-
деляться по принципу: одна единица товара (про-
дукции), реализованная с использованием чужо-
го товарного знака, приравнивается к одной еди-
нице товара (продукции), не реализованной вла-
дельцем знака (правообладателем). Стоимость
контрафактной продукции при этом устанавлива-
ется из расчета: сколько стоит аналогичная ори-
гинальная единица товара в зависимости от той
цены (оптовой или розничной), по которой этот
товар незаконно был введен пиратом в граждан-
ский оборот»1.

Однако, по нашему мнению, предложенная
рекомендация может быть подвергнута опреде-
лённой критике. В частности весьма призрачной
является причинно-следственная связь факта
реализации виновным в незаконном использова-
нии товарного знака контрафактной продукции и
убытками правообладателя средства индивиду-
ализации товара (услуги). Достаточно дискусси-
онным нам видится приравнивание объема сбы-
та контрафактной продукции к ущербу правооб-
ладателя, поскольку реализация указанной про-
дукции отнюдь не означает с неизбежностью, что
при отсутствии контрафактной продукции право-
обладатель реализовал бы такой же объем про-
дукции.

Иначе рассуждает другая группа авторов. На-
пример, по мнению А.Ф. Быкодоровой, при ис-
числении крупного ущерба от незаконного ис-
пользования товарного знака «за основу следу-
ет брать сумму платежей, которые нарушитель
исключительных прав должен был бы произвес-
ти его обладателю в случае приобретения им ли-
цензии на право использования товарного знака,
размер которых в свою очередь равен части до-
ходов, получаемых в результате такого ис-

пользования»2. Вместе с тем, А.Ф. Быкодорова,
считающая, что преступление, предусмотренное
ст. 180 УК РФ, посягает, в том числе на интересы
потребителей (что, на наш взгляд, является заб-
луждением), затрудняется в вопросе учета ущер-
ба потребителю при установлении в целом круп-
ного ущерба от незаконного использования то-
варного знака.

Подобным образом относительно определения
крупного ущерба от незаконного использования
товарного знака размышляет и Е.В. Демьяненко,
которая при этом ссылается на существующие
методические рекомендации специалистов в об-
ласти интеллектуальной собственности3.

Поддерживая вышеуказанную рекомендацию
относительно крупного ущерба, В.А. Кондраши-
на делает оговорку о том, что она не применима
в случаях, когда право на использование товар-
ного знака ранее не передавалось правооблада-
телем третьим лицам. В этой ситуации, по мне-
нию данного автора, в сумму причиненного пра-
вообладателю ущерба следует включать сумму
расходов, понесенных правообладателем на со-
здание и регистрацию товарного знака4.

Представляется, что такая ремарка В.А. Конд-
рашиной неоправданно сужает пределы уголов-
но-правового регулирования соответствующих
общественных отношений. То, что правооблада-
тель еще не осуществлял отчуждения прав на
средства индивидуализации, вряд ли может
уменьшить объем причиненного ему ущерба.
Другое дело, что в данном случае будет слож-
нее определить сумму ущерба, что, однако, не-
допустимо признать условием для безоснователь-
ного ограничения пределов реального размера
ущерба.

С учетом изложенного, мы приходим к выводу
о том, что крупный ущерб в преступлении, пре-
дусмотренном ст. 180 УК РФ, должен определять-
ся путем установления ценовой характеристики
акта распоряжения исключительным правом на
соответствующее средство индивидуализации
товара (услуги). Данная рекомендация согласу-
ется с мнением 61% респондентов.

1 Козлов А.А. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (уголовно-правовой и криминологи-
ческий аспекты): автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 24. См. также: Учебно-практический комментарий к
Уголовному кодексу РФ / Под общ. ред. А.Э. Жалинского. М., 2005. С. 549.

2 Быкодорова А.Ф. Уголовно-правовое значение незаконного использования товарного знака: Дис. … канд. юрид.
наук. - Ставрополь, 2000. - С. 94. См. также: Склярук С.А. Уголовная ответственность за незаконное использование
товарного знака: Дис. … канд. юрид. наук. М., 1999. С. 123.

3 Демьяненко Е.В. Уголовная ответственность за незаконное использование товарного знака: Дис. … канд. юрид.
наук. Ростов н/Д, 2003. С. 123. См. также: Конов Ю. Масштабы и основные показатели оценки убытков от нарушения
прав на товарный знак // Интеллектуальная собственность. 2000. № 12. С. 11-13.

4 Кондрашина В.А. Уголовная ответственность за незаконное использование товарного знака по законодатель-
ству России и зарубежных стран: Дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2004. С. 70.
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Аннотация
В статье убедительно доказывается факт нарушения исследуемым преступлением в ряде случаев не

только общественных отношений, складывающихся в связи с обеспечением возникновения и реализации
патентных прав, признаваемых основным непосредственным объектом данного общественно опасного
деяния, но и факультативного непосредственного объекта - общественных отношений, возникающих в свя-
зи с обеспечением физической или психической безопасности человека.

Аnnotation
In article the fact of infringement by an investigated crime in some cases not only the public attitudes developing

in connection with maintenance of occurrence and realization of patent rights, recognized by the basic direct object
of the given socially dangerous act, but also facultative direct object - the public attitudes arising in connection with
maintenance of physical or mental safety of the person is convincingly proved.

Ключевые слова: нарушение изобретательских и патентных прав, объект преступления, непосред-
ственный объект преступления, общественно-опасное деяние, физическая или психическая безопасность
человека.

Кey words: infringement inventive  and patent rights, object of a crime, direct object of a crime, socially-
dangerous act, physical or mental safety of the person.

С облюдение принципа законнос-
ти при отправлении правосудия
по уголовным делам возможно
только при выполнении ряда ус-
ловий, одним из которых явля-

ется юридически правильная квалификация кон-
кретного общественно опасного деяния. Это пред-
полагает установление наличия в деянии винов-
ного лица всех признаков состава преступления,
предусмотренного уголовным законом (ст. 8 УК
РФ).

Одним из элементов состава преступления
является объект преступления, выяснение кото-
рого «дает возможность определить социальную
и юридическую сущность преступления, обнару-
жить общественно опасные последствия, пра-
вильно решить вопрос о пределах действия уго-
ловно-правовой нормы, о квалификации деяния

и об отграничении его от смежных преступле-
ний»1.

Традиционно в теории российского уголовного
права объектом преступления признаются охра-
няемые уголовным законом общественные отно-
шения, которым причиняется вред в результате
совершения преступления или создается угроза
причинения вреда2. Однако в настоящее время
в уголовно-правовой науке обосновываются и
иные точки зрения. Так, например, А.В. Наумов
доказывает, что объектом преступления являют-
ся не только общественные отношения, но также
и определенные блага, интересы3. По мнению
Г.П. Новоселова, «объект преступления - тот, про-
тив кого оно совершается, т.е. отдельные лица
или какое-то множество лиц, материальные или
нематериальные ценности которых, будучи по-
ставленными под уголовно-правовую охрану, под-

1 Уголовное право РФ. Общая часть / Под ред. А.И. Рарога. М., 2001. С. 88.
2 См., например: Никифоров Б.С. Объект преступления по советскому уголовному праву. М., 1960; Коржанский Н.И.

Объект и предмет уголовно-правовой охраны. М., 1980; Курс советского уголовного права / Под ред. А.А. Пионтков-
ского, П.С. Ромашкина, В.М. Чхиквадзе. Т. 2.  М., 1970; Уголовный закон и преступление / Под ред. Э.С. Тенчова. Иваново,
1997. С. 54 и др.

1 Наумов А.В. Российское уголовное право. Общ. ч. М., 1997. С. 147-149; Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные
концепции современного уголовного права. М., 1998. С. 125-138.

Панасенко Илона Владимировна
аспирант Ставропольского государственного университета

(тел. 8652245553)

Объект состава нарушения
изобретательских и патентных

прав (ст. 147 УК РФ)
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вергаются преступному воздействию, в резуль-
тате чего этим лицам причиняется вред или со-
здается угроза причинения вреда»1.

Вместе с тем, не ставя своей целью проведе-
ние доктринального анализа существующих воз-
зрений на понимание объекта состава преступ-
ления, считаем целесообразным ориентирование
в этом вопросе на апробированную временем
теорию объекта преступления как общественно-
го отношения.

Известно, что уголовно-правовая наука исхо-
дит из признания определенной иерархии объек-
тов уголовно-правовой охраны, построенной в
зависимости от степени обобщенности обще-
ственных отношений (общий, родовой, видовой
и непосредственный объекты). Соответственно,
для всестороннего исследования объекта нару-
шения изобретательских и патентных прав необ-
ходимо уяснить содержание родового, видового
и непосредственного объектов этого преступле-
ния.

В то же время, наибольший исследовательс-
кий интерес представляет изучение непосред-
ственного объекта нарушения изобретательских
и патентных прав в силу того, что непосредствен-
ный объект претерпевает негативные изменения
в результате совершения конкретного преступле-
ния. Более того, в уголовно-правовой литературе
подчеркивается, что именно непосредственный
объект преступного посягательства определяет
специфические особенности каждого преступле-
ния2. В этой связи в рамках настоящей статьи
остановимся на рассмотрении непосредственно-
го объекта состава преступления, регламентиро-
ванного ст. 147 УК РФ.

В теории уголовного права принято считать, что
непосредственный объект преступления - это те
общественные отношения, которым причиняется
вред в результате совершения определенного
преступления3.

Обращение к юридической литературе пока-
зывает, что в науке уголовного права предлага-
ются различные формулировки непосредственно-
го объекта нарушения изобретательских и патен-
тных прав.

Так, П.Ф. Гришанин называет объектом иссле-
дуемого состава преступления «личные и иму-
щественные права изобретателей»4.

Указанное неконкретизированное определение
уточняет А.Н. Красиков, по мнению которого
«объектом данного преступления является пра-
во автора на изобретение, полезную модель или
промышленный образец»5. Тем самым А.Н. Кра-
сиков подчеркивает, что в результате соверше-
ния преступления, предусмотренного ст. 147 УК
РФ, нарушаются не любые личные и имуществен-
ные права изобретателей, а лишь те из них, кото-
рые связаны с изобретением, полезной моделью
или промышленным образцом.

Подобным образом рассуждает и В.Ф. Клад-
ков, который считает, что объект этого преступ-
ления - изобретательские и патентные права6.

Однако, на наш взгляд, такая трактовка все
же может быть подвергнута критике вследствие
того, что она не отражает с достаточной полнотой
социально-юридическую сущность нарушения
изобретательских и патентных прав, как преступ-
ления по УК РФ.

А.Г. Кибальник указывает, что непосредствен-
ным объектом этого преступления является пра-
во интеллектуальной собственности лица, кото-
рое включает в себя интеллектуальные права на
изобретения, полезные модели и промышленные
образцы, которые являются патентными правами7.

Иначе определяет объект нарушения изобре-
тательских и патентных прав П.А. Филиппов, ко-
торый пишет, что объектом состава преступления,
предусмотренного ст. 147 УК РФ, следует при-
знавать «отношения, возникающие в процессе
владения, пользования и распоряжения конкрет-

1 Уголовное право. Общ. ч. Учебник для вузов / Отв. ред. д.ю.н., профессор И.Я. Козаченко и д.ю.н., профессор
З.А. Незнамова. М.: Издательская группа ИНФРА-М - НОРМА, 1998. С. 135.

2 Российское уголовное право. В двух томах. Том I. Общая часть / Под ред. проф. А.И. Рарога. М., 2003. С. 110.
3 Наумов А.В. Российское уголовное право. Общ. ч.: Курс лекций. М., 2000. С. 161; Российское уголовное право.

В 2-х тт. Т. I. Общая часть / Под ред. проф. А.И. Рарога. М., 2003. С. 110; Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон,
теория, практика. М., 2001. С. 82.

4 Советское уголовное право. Часть Особенная / Под ред. Н.И. Загородникова. М.: «Юридическая литература»,
1973. С. 282.

5 Красиков А.Н. Преступления против личности. Саратов, 1999. С. 145; Красиков А.Н. Уголовно-правовая охрана
политических, гражданских и иных конституционных прав и свобод человека и гражданина в России. Саратов: Изд-во
Сарат. ун-та, 2000. С. 82.  А.В. Серебренникова уточняет, что соответствующие права могут принадлежать не только
автору, но и заявителю, см.: Серебренникова А.В. Уголовно-правовое обеспечение конституционных прав и свобод
человека и гражданина по законодательству Российской Федерации и Германии. М.: ЛексЭст, 2005. С. 282.

6 См.: Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Отв. ред. доктор юрид. наук, профессор Б.В. Здравомыс-
лов. М.: Юристъ, 1996. С. 103.

7 Современное уголовное право. Общая и Особенная части: учебник / под ред. проф. А.В. Наумова. М.: Илекса, 2007.
С. 553.
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Именно поэтому представляется возможным

утверждать, что уголовно-правовая охрана пре-
доставляется лишь тем общественным отноше-
ниям, которые складываются в соответствии с
положениями патентного права.

Следует отметить, что согласно ст. 1345 ГК РФ,
автору изобретения, полезной модели или про-
мышленного образца принадлежат следующие
права:

1) исключительное право;
2) право авторства;
3) иные права, в том числе право на получе-

ние патента, право на вознаграждение за исполь-
зование служебного изобретения, полезной мо-
дели или промышленного образца.

Вышеперечисленные права именуются «патен-
тными».

При этом право авторства, то есть право при-
знаваться автором изобретения, полезной моде-
ли или промышленного образца, неотчуждаемо
и непередаваемо, в том числе при передаче дру-
гому лицу или переходе к нему исключительного
права на изобретение, полезную модель или про-
мышленный образец и при предоставлении дру-
гому лицу права его использования. Отказ от этого
права ничтожен (ст. 1356 ГК РФ).

Право на получение патента на изобретение,
полезную модель или промышленный образец
первоначально принадлежит автору изобретения,
полезной модели или промышленного образца.
Однако право на получение патента на изобрете-
ние, полезную модель или промышленный обра-
зец может перейти к другому лицу (правопреем-
нику) или быть ему передано в случаях и по ос-
нованиям, которые установлены законом, в том
числе в порядке универсального правопреем-
ства, или по договору, в том числе по трудовому
договору (ст. 1357 ГК РФ).

В свою очередь, патентообладателю принад-
лежит исключительное право использования изоб-
ретения, полезной модели или промышленного
образца по своему усмотрению любым не проти-
воречащим закону способом. В соответствии с
п. 1 ст. 1358 ГК РФ, патентообладатель может
распоряжаться исключительным правом на изоб-
ретение, полезную модель или промышленный
образец.

Таким образом, общественные отношения,

ными предметами интеллектуальной собственно-
сти»1.

Как видно подход, аргументированный
П.А. Филипповым, отличается от предыдущих,
главным образом, тем, что автор предпринял по-
пытку охарактеризовать непосредственный
объект анализируемого преступления посред-
ством описания содержательной стороны соот-
ветствующих общественных отношений. Вместе
с тем, недостатком данной позиции нам видится
отсутствие указания на законность рассматрива-
емых общественных отношений, их урегулиро-
ванность нормами права.

Схожую позицию обосновывают В.Д. Ларичев
и Б.Л. Терещенко, по мнению которых, «непос-
редственным объектом деяния, предусмотренно-
го ст. 147 УК РФ, являются отношения, возника-
ющие в связи с созданием и использованием
изобретений, полезных моделей или промышлен-
ных образцов»2. Эти авторы дополняют, что изу-
чаемым преступлением нарушаются обществен-
ные отношения, связанные, в том числе и с со-
зданием соответствующих объектов интеллекту-
альной собственности.

Вместе с тем, принципиально значимым аспек-
том в разрезе определения непосредственного
объекта состава нарушения изобретательских и
патентных прав стоит признать позицию Пленума
Верховного Суда РФ, которая сформулирована
в постановлении «О практике рассмотрения су-
дами уголовных дел о нарушении авторских,
смежных, изобретательских и патентных прав, а
также о незаконном использовании товарного
знака» и является идентичной с вышеизложен-
ной точкой зрения3. В то же время, в названном
постановлении Пленума Верховного Суда РФ
специально подчеркивается, что соответствую-
щие общественные отношения урегулированы
гражданским законодательством РФ.

Действительно не всякие общественные отно-
шения, связанные с созданием и использовани-
ем изобретений, полезных моделей или промыш-
ленных образцов находятся в правовом поле,
установленном гл. 72 ГК РФ (Патентное право).
Например, решения, противоречащие обществен-
ным интересам, принципам гуманности и мора-
ли, не могут выступать объектами патентных прав
(п.п. 4 п. 4 ст. 1349 ГК РФ).

1 Филиппов П.А. Уголовно-правовая защита интеллектуальной собственности: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2003.
С. 43.

2 Ларичев В.Д., Терещенко Б.Л. Предупреждение преступлений, посягающих на ин-теллектуальную собственность.
Научно-практическое пособие. М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2006. С. 31. См. также: Уголовное право России.
Части Общая и Особенная: учеб. / Под ред. А.В. Бриллиантова. М.: Проспект, 2008. С. 482.

3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении
авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака»
№ 14 от 26 апреля 2007 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2007. № 7.
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складывающиеся в связи с обеспечением воз-
никновения и реализации патентных прав, состав-
ляют существо объекта нарушения изобретатель-
ских и патентных прав.

Данное понимание непосредственного объек-
та состава преступления, предусмотренного
ст. 147 УК РФ, нашло поддержку 67% опрошен-
ных в ходе проведенного нами исследования
практикующих юристов.

Вместе с тем, исходя из смысла диспозиции
ч. 1 ст. 147 УК РФ, нарушение изобретательских
и патентных прав возможно путем совершения
такого альтернативного деяния как принуждение
к соавторству. Вполне очевидно, что в зависимо-
сти от способов принуждения (физическое или
психическое)1 могут быть затронуты, соответ-
ственно физическая или психическая безопас-
ность человека2. В этой связи, безусловно, нару-
шаются общественные отношения, возникающие
в связи с обеспечением физической или психи-
ческой безопасности человека.

Направленность в описанной ситуации иссле-
дуемого состава преступления одновременно на
два непосредственных объекта закономерно по-
рождает вопрос об их принадлежности к опреде-
лённой классификации объектов по горизонтали
(основной, дополнительный, факультативный).

Очевидно, что поскольку нарушение обще-

ственных отношений, складывающихся в связи
с обеспечением возникновения и реализации па-
тентных прав, составляет социальную сущность
данного преступления и в целях охраны данного
объекта издана исследуемая уголовно-правовая
норма3, основным непосредственным объектом
являются эти общественные отношения.

В свою очередь, общественные отношения,
возникающие в связи с обеспечением физичес-
кой или психической безопасности человека, сле-
дует признать факультативным непосредственным
объектом состава нарушения изобретательских
и патентных прав, так как состав преступления,
регламентированный ст. 147 УК РФ, в одних слу-
чаях нарушает обозначенные общественные от-
ношения, а в других нет4.

На основании изложенного представляется
возможным сформулировать вывод о том, что
основным непосредственным объектом состава
нарушения изобретательских и патентных прав
выступают общественные отношения, складыва-
ющиеся в связи с обеспечением возникновения
и реализации патентных прав. В качестве факуль-
тативного непосредственного объекта состава
преступления, предусмотренного ст. 147 УК РФ,
могут выступать общественные отношения, воз-
никающие в связи с обеспечением физической
или психической безопасности человека.

1 См.: Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учеб. / Под ред. А.В. Бриллиантова. М.: Проспект, 2008.
С. 483; Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / Под ред. д.ю.н., профессора В.К. Дуюнова. М.:
РИОР, 2008. С. 385 и др.

2 См.: Шарапов Р.Д. Насилие в уголовном праве (понятие, квалификация, совершенствование механизма уголовно-
правового предупреждения): автореф. дис. … докт. юрид. наук. Екатеринбург, 2006. С. 15.

3 Коржанский Н.И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны.  М., 1980. С. 81.
4 См.: там же. С. 81.
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Аннотация
В работе рассматривается проблема дорожно-транспортных преступлений. Автор приходит к выводу,

что в отношении дорожно-транспортных происшествий, вызванных нарушением правил безопасности, оп-
ределяющей является взаимосвязанная, взаимообусловленная система: человек - транспортное сред-
ство - дорога.

Аnnotation
The problem of traffic-car crimes is in-process examined. An author comes to the conclusion, that in regard to

road traffic accidents, caused violation of rules of safety, determining there is the associate, vzaimoobuslovlennaya
system: a man is a transport vehicle - road.

Ключевые слова: дорожно-транспортные преступления, нарушение правил безопасности, водитель,
пешеход, нарушение правил дорожного движения.

Кey words: traffic-car crimes, violation of rules of safety, driver, pedestrian, violation of rules of the travelling
road.

П ричины и условия дорожно-
транспортных преступлений -
это совокупность объективных и
субъективных факторов, снижа-
ющих состояние защищеннос-

ти участников дорожного движения от дорожно-
транспортных происшествий и их последствий,
связанных с возникновением опасной, аварийной
ситуации, личностью правонарушителя, социаль-
но-правовыми и организационно-техническими
недостатками.

Как показывает судебная практика, подавля-
ющее большинство всех дорожно-транспортных
преступлений (равно, как и дорожно-транспорт-
ных происшествий) происходит по вине водите-
лей, а потому, на наш взгляд, основной причи-
ной дорожно-транспортных преступлений являют-
ся грубые нарушения правил безопасности дви-
жения со стороны водителей транспортных
средств.

Один из важных показателей результата выбо-
ра между правомерным и противоправным пове-

дением является социальная позиция водителя -
цели и мотивы его поведения, повлекшего созда-
ние аварийной ситуации и, как следствие, дорож-
но-транспортное происшествие. В.В. Лунеев оп-
ределил мотивацию неосторожных преступлений
как легкомысленно-безответственную, сущность
которой заключается в отсутствии стремления
субъектов к наступлению общественно опасных
последствий1.

 На наш взгляд, к мотивации поведения части
виновников дорожно-транспортных преступлений,
помимо вышеназванной легкомысленно-безответ-
ственной мотивации, следует отнести и хулиган-
ские побуждения.

В результате проведенного опроса лиц осуж-
денных за дорожно-транспортные преступления
нами были выявлены следующие их нравствен-
но-психологические свойства:  неоправданная
самоуверенность (89%); легкомыслие и беспеч-
ность (68%); неумение правильно оценить ситуа-
цию (53%); уверенность в безнаказанности (43%);
грубая небрежность (44%)2. Лежащие в основе

1 См.: Лунеев В.В. Преступное поведение: мотивация, прогнозирование, профилактика М., 1980. С. 65-66.
2 Часто поведение опрашиваемых характеризовалось сочетанием различных видов  криминогенной мотивации, в

связи с чем, конечный результат примерно в два с половиной раза превысил идеальные 100%.

Танага Ирина Владимировна
соискатель кафедры уголовного права

Краснодарского университета МВД России
(тел.89184692930 )

Причины и условия,
способствующие дорожно-

транспортным преступлениям
и пути их устранения
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негативных свойств личности водителя, наруша-
ющего правила дорожного движения, социальные
потребности, ценностные ориентации, являются
объектом криминологического изучения, правиль-
ное определение и выявление которого позволит
определить направления и разработать меты про-
тиводействия дорожно-транспортным преступле-
ниям.

К факторам, не зависящим от внутренних ус-
тановок личности нарушителя правил дорожного
движения или эксплуатации транспорта, влияю-
щим на количество дорожно-транспортных про-
исшествий, зарубежными специалистами отнесе-
ны: величина парка транспортных средств, соци-
альная и экономическая активность жителей,
удельный вес детей и пожилых людей в структу-
ре населения, климатические и погодные усло-
вия1.

Вместе с тем, как отмечалось выше, наиболее
значимыми причинами дорожно-транспортных
преступлений являются грубые нарушения пра-
вил дорожного движения со стороны водителей
транспортных средств. Проведенное исследова-
ние показало, что среди таких нарушений наибо-
лее опасными, чаще всего становящимися при-
чинами ДТП  являются: превышение установлен-
ной скорости движения, управление транспорт-
ным средством в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения, в утомленном со-сто-
янии, незнание правил дорожного движения, пе-
ресечение сплошной линии разметки там, где это
запрещено правилами, нарушение требований
дорожных знаков, определяющих направление
движения, нарушение правила обгона; невыпол-
нение требований дорожных знаков, разметки,
светофора и иных указателей, нарушение  пра-
вил пользования аварийной сигнализацией, ос-
тавление места дорожно-транспортного происше-
ствия, нарушения правил пользования внешни-
ми световыми приборами, а также проблесковы-
ми маячками и  специальными звуковыми сигна-
лами, управление транспортным средством, име-
ющим неисправности, при которых запрещена его
эксплуатация.

По данным Министерства здравоохранения и
социального развития России, до прибытия в ле-
чебное учреждение погибает 55% от общего ко-
личества лиц, погибших вследствие ДТП. Оче-
видно, что выполнение участниками дорожно-
транспортного происшествия обязательного ал-
горитма поставарийных действий, регламентиру-
емого п. 2.5. ПДД РФ, направленных, прежде

всего на оказание помощи пострадавшим немед-
ленно после дорожно-транспортного происше-
ствия, является основой предотвращения или
снижения тяжести уже наступивших последствий.
При этом, на наш взгляд, обязанность оказания
такой помощи должна регламентироваться не
только правилами дорожного движения и адми-
нистративным законом, но и уголовным законо-
дательством.

К наиболее опасным нарушениям Правил до-
рожного движения следует отнести управление
транспортным средством в состоянии алкоголь-
ного или наркотического опьянения, под воздей-
ствием психотропных или одурманивающих ве-
ществ. Криминогенная мотивация поведения во-
дителей, допускающих такие нарушения, харак-
теризуется явным пренебрежением нормами и
правилами поведения на дороге, хулиганскими
мотивами и уверенностью в абсолютной или от-
носительной безнаказанности. Такая мотивация
отсутствует в поведении трезвых водителей, уп-
равляющих транспортным средством в утомлен-
ном состоянии или под воздействием лекарствен-
ных препаратов. Объективно опасные, как и не-
трезвое состояние при управлении транспорт-ным
средством, такие нарушения сопровождаются
диаметрально противоположными по антиобще-
ственной направленности  мотивами - стремле-
нием как можно быстрее выполнить работу, за-
дание и т.п. Несмотря на различия в мотивации
поведения, данные нарушения характеризуются,
на наш взгляд, достаточной степенью обществен-
ной опасности для их криминализации. Такая по-
зиция признается допустимой и в международ-
ном уголовном праве, позволяющем криминали-
зировать управление транспортным средством в
утомленном или ином болезненном состоянии, а
равно под воздействием лекарственных препа-
ратов наравне с управлением транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного или наркотичес-
кого опьянения2.

К нарушениям правил дорожного движения или
эксплуатации транспорта, создающим не причи-
ны, но условия дорожно-транспортных преступ-
лений, следует отнести и нарушения, не связан-
ные непосредственно с процессом движения
транспортного средства и возникновением ава-
рийной ситуации. Примерами таких нарушений
являются нарушения правил пользования аварий-
ной сигнализацией, нарушения правил останов-
ки и стоянки транспортных средств и т.п.

Одним из опасных нарушений правил дорож-

1 Безопасность пешеходов в дорожном движении: Обзорная информация. Вып. 12. М.: НИЦ ГИБДД МВД России,
2000.

2 Европейская конвенция  о наказаниях за дорожно-транспортные преступления 1964 г.
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ность правил дорожного движения при регламен-
тации поведения его участников должны быть в
системе принципов организации дорожного дви-
жения и обеспечивать основу его безопасности.
С известной долей условности, на наш взгляд
можно признать справедливой позицию о том, что
любой взрослый здравомыслящий человек, ос-
новываясь на простой логике, даже не зная ню-
ансов правовой регламентации своего поведения,
должен быть способен выбрать правомерный его
вариант, избежав ошибки с большой долей веро-
ятности.  Вместе с тем, даже такие, казалось бы,
простые, с одной стороны, в организации, а с
другой - в исполнении правила, касающиеся сиг-
налов светофора, иногда лишены логики и факти-
чески создают условия дорожно-транспортных
происшествий и преступлений.

Так, например, общеизвестным является факт
запрета движения на красный сигнал светофора.
Зеленый сигнал - разрешает движение. При нера-
ботающем светофоре участники дорожного дви-
жения должны руководствоваться предписания-
ми дорожных знаков или правилами проезда не-
регулиремых перекрестков. Вместе с тем, с дру-
гой стороны, порядок движения на перекрестке в
определенном направлении, регулируемый до-
полнительной секцией на светофоре, не подчи-
нен вышеприведенному алгоритму. В соответ-
ствии с п. 6.3 Правил дорожного движения, вык-
люченная дополнительная секция на светофоре
запрещает движение транспортных средств в
регулируемом ею направлении. Таким образом,
очевидно, что водитель не знающий данного пун-
кта правил, воспринимающий в качестве запре-
щающего сигнала светофора только красный,
руководствующийся в своем поведении прави-
лом «разрешено все, что прямо не запрещено»,
в приведенной ситуации неизбежно нарушит пра-
вила дорожного движения, что может стать при-
чиной дорожно-транспортного происшествия.
Простым и логичным решением данной пробле-
мы явилось бы обязательное дополнение данной
секции светофора стрелкой красного цвета, заго-
рающейся при выключении зеленой. Такие сиг-
налы светофора с дополнительной секцией укла-
дывались бы в общеизвестный алгоритм и не
усложняли бы регулирование проезда перекрес-
тков, создавая условий дорожно-транспортных
происшествий. Безусловно, существенные мате-
риальные затраты на  такой вариант решения

ного движения является невыполнение в процес-
се движения требований дорожных знаков, раз-
метки, несоблюдение сигналов светофора. При
этом, указанные нарушения могут характеризо-
вать как преступное поведение виновного, так и
виктимное пове-дение потерпевшего.

Одним из условий дорожно-транспортных пре-
ступлений является низкий уровень культуры по-
ведения на улицах и дорогах. При этом, данный
фактор в поведении взрослых участников дорож-
ного движения оказывает существенное негатив-
ное влияние на уровень детского дорожно-транс-
портного травматизма. А.А. Шелудяков в своей
работе отмечает, что родители, зачастую не бу-
дучи сами в достаточной степени воспитанными
и несоблюдающими правила безопасного пове-
дения на дорогах, передают свой негативный
опыт своим (да и чужим) детям1.

В.Н. Кудрявцев и В.Е. Эминов2 выделяют сре-
ди факторов, способствующих дорожно-транс-
портным происшествиям крайне неудовлетвори-
тельное состояние дорог, которое ежегодно ста-
новится причиной от 12 до 15% дорожно-транс-
портных происшествий.

С констатируемым на сегодня «омоложением»
автопарка страны, актуальной остается пробле-
ма участия в дорожном движении транспортных
средств по своему техническому состоянию не
отвечающих требованиям безопасности. Актуаль-
ность данной проблемы объясняется тем, что в
отличие от зарубежных стран, с утилизацией ав-
томобиля в России по причинам связанным с его
техническим состоянием соглашаются граждане
только после его полной остановки и отказа в
работе. До этого момента, пока автомобиль мо-
жет двигаться (даже при очевидной небезопас-
ности), он продолжает оставаться предметом куп-
ли-продажи. Недостатки технического обслужи-
вания и ремонта транспортных средств, высокая
стоимость этих услуг и запчастей вынуждает
многих водителей эксплуатировать транспортные
средства с серьезными неисправностями, а от-
сутствие (особенно на периферии) должного уров-
ня контроля за техническим состоянием транс-
портных средств со стороны государственных
органов создает для этого условия.

Среди условий, способствующих нарушениям
правил безопасности, следует отнести и недостат-
ки в осуществлении организации дорожного дви-
жения. Представляется, что простота и логич-

1 Шелудяков А.А. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма в условиях города // Проблемы
применения уголовного законодательства и предупреждения преступлений в деятельности органов внутренних дел.
М.: Академия управления МВД РФ, 2000. С. 104.

2 Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 1999.
С. 474.
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данной проблемы придают привлекательности
другому варианту ее разрешения - не замечать
ее. Действительно, ведь все водители механи-
ческих транспортных средств подтвердили свое
знание Правил дорожного движения (в том чис-
ле и знание сигналов светофора) во время сдачи
экзамена в ГАИ для получения водительского
удостоверения. Но с другой стороны, актуаль-
ность данной проблемы повышается с появлени-
ем на дорогах страны большого числа мопедов,
не подпадающих под характеристики механичес-
кого транспортного средства. Водители таких
транспортных средств не обязаны проходить спе-
циальную правовую подготовку по изучению Пра-
вил дорожного движения в специализированных
учебных заведениях. Знание правил дорожного
движения, презюмируемое им, как и любому дру-
гому участнику дорожного движения п. 1.3 ПДД
РФ, остается неконтролируемым специальным
государственными органами, контролируется
только лишь незнание  правил, посредством кон-
статации этими же органами факта дорожно-
транспортного происшествия. Представляется,
что регламентация поведения водителей посред-

ством светофорного регулирования (в части ис-
пользования в качестве запрещающего движе-
ние сигнала периода выключенного состояния
дополнительной секции светофора) нуждается в
совершенствовании, а п.  6.3 Правил дорож-ного
движения - в редактировании.

Дополнение дополнительной секции светофо-
ра стрелкой красного цвета, загорающейся при
выключении зеленой, укладывалось бы в обще-
известный алгоритм и не усложняло бы регули-
рование проезда перекрестков, создавая усло-
вий дорожно-транспортных происшествий.

  Подводя итог, соглашаемся с точкой зрения
В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова, считающих, что
в отношении дорожно-транспортных происшест-
вий, вызванных нарушением правил безопасно-
сти, определяющей является взаимосвязанная,
взаимообусловленная система: человек - транс-
портное средство - дорога. От того, насколько
совершенны эти основные компоненты (включая,
безусловно, и такой элемент, как управление дви-
жением, его регулирование), зависит качествен-
ный уровень обеспечения безопасности дорож-
ного движения1.

1 Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 1999.
С. 473.
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Аннотация
В статье рассматриваются уголовно-правовые аспекты предмета состава преступления, предусмотрен-

ного ст. 292 УК РФ (Служебный подлог). Предлагается развернутый анализ уголовно-правового понятия
«официальный документ».

Аnnotation
The ugolovno-law aspects of the article of corpus, foreseen an item 292 UK of Russian Federation delict are

examined in the article (Official forgery). The unfolded analysis of ugolovno-law concept «Official record is offered».

Ключевые слова: преступление, служебный подлог, официальный документ, электронный документ.
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О
дним из конструктивных призна-
ков состава служебного подло-
га (ст. 292 УК РФ) выступает
предмет преступления в виде
официального документа.

Стоит отметить, что в теории уголовного права
предметом преступления признается вещь мате-
риального мира, непосредственно на которую
посягает преступление1. Н.И. Коржанский при
этом уточняет, что «предмет преступления - это
конкретный материальный объект, в котором про-
являются определенные стороны, свойства об-
щественных отношений (объекта преступления),
путем физического или психического воздействия
на который причиняется социально опасный вред
в сфере этих общественных отношений»2.

Вполне очевидно, что официальный документ
в исследуемом нами составе преступления дол-
жен отвечать указанным критериям, то есть выс-
тупать определенным отражением общественных
отношений, поставленных под охрану ст. 292 УК
РФ, и, безусловно, быть вещью материального
мира.

Вместе с тем, в российском уголовном зако-
нодательстве отсутствует нормативное определе-

ние не только понятия «официальный документ»,
но и термина «документ».

При этом, исходя из смысла ст. 2 Федераль-
ного закона «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации», докумен-
тирование информации представляет собой ее от-
ражение на материальном носителе с ис-пользо-
ванием необходимых реквизитов3. Однако в этом
же законе упоминается и такая категория как
«электронный документ», под которым понима-
ется электронное сообщение, подписанное элек-
тронной цифровой подписью или иным аналогом
собственноручной подписи. Электронный доку-
мент равнозначен обычному документу при ус-
ловии, если федеральными законами или иными
нормативными правовыми актами не устанавли-
вается или не подразумевается требование о
составлении такого документа на бумажном но-
сителе4.

В других нормативно-правовых актах докумен-
том признается лишь материальный носитель с
зафиксированной на нем информацией, который
имеет реквизиты, позволяющие его идентифици-
ровать1.

В Федеральном законе «Об обязательном эк-

1 См.: Современное уголовное право. Общая и Особенная части: учебник / под ред. проф. А.В. Наумова. М.: Илекса,
2007. С. 73.

2 Коржанский Н.И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. М., 1980. С. 103.
3 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 г.

№ 149-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 31.07.2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3448.
4 Статья 11 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от

27 июля 2006 г. № 149-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 31.07.2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3448.

Официальный документ как
предмет служебного подлога
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Вместе с тем, ознакомление с соответствую-
щими теоретическими источниками показывает,
что единообразного подхода к определению по-
нятий «документ», «официальный документ» до
настоящего времени наукой не разработано4.
Полемику вызывает и отнесение к числу офици-
альных электронных документов.

В обыденном понимании слово «документ»
вполне логично ассоциируется с деловой бума-
гой, подтверждающей какой-нибудь факт или
право на что-нибудь5. Подчеркнем, что именно с
бумагой, т.е. с письменным актом. Поэтому и воз-
никают сложности с вопросом отнесения элект-
ронных документов к категории «документ» в
общеправовом смысле.

В этой связи С.Г. Келина в работе, опублико-
ванной в середине 90-х гг. XX в., утверждает, что
официальными документами являются «письмен-
ные акты, выдаваемые органом государственной
власти и предоставляющие права и освобожда-
ющие от обязанностей, удостоверяющие опре-
деленные факты, события, иные обстоятельства,
имеющие юридическое значение»6. Примеча-
тельно, что такая позиция в обозначенном перио-
де времени была достаточно распространенной.

Так, В.С. Постников, основываясь, прежде все-
го, на философском подходе отмечает, что ин-
формация, необходимая для развития человечес-
кого общества должна быть облечена в опреде-
ленный материальный предмет, которым приме-
нительно к служебному подлогу выступает доку-
мент7.

Нами не случайно обращено внимание на то,
что трактовка документа как письменного акта
предлагалась многими авторами, если не сказать
их большинством, до начала XXI в. Это предоп-
ределено, главным образом, научно-техническим
прогрессом, бурное развитие которого к концу XX
- началу XXI в. привело к тому, что письменные
акты, подтверждающие определенные юридичес-

земпляре документов» отмечается, что докумен-
том является материальный носитель с зафикси-
рованной на нем в любой форме информацией в
виде текста, звукозаписи, изображения и (или) их
сочетания, который имеет реквизиты, позволяю-
щие его идентифицировать, и предназначен для
передачи во времени и в пространстве в целях
общественного использования и хранения. В
свою очередь, официальными документами в
данном законе признаются документы, принятые
органами законодательной, исполнительной и
судебной власти, носящие обязательный, реко-
мендательный или информационный характер2.

В силу ст. 1259 ГК РФ, к числу официальных
документов относятся законы, другие норматив-
ные акты, судебные решения, иные материалы
законодательного, административного и судебно-
го характера, официальные документы междуна-
родных организаций, а также их официальные
переводы.

Из этого следует, что в нормативно-правовых
актах иной отраслевой принадлежности отсутству-
ет единая дефиниция как понятия «документ», так
и понятия «официальный документ». А, кроме
того, очевидно, что в законодательстве сочета-
ются отчасти противоречащие друг другу поло-
жения, затрагивающие понятие документа. Имен-
но поэтому мы полагаем, что сложно согласить-
ся с В.А. Канунниковым, относящим признак
«официальный документ» к числу бланкетных3.

В этих условиях представляется, что воспол-
нение обозначенного нормативного пробела, ре-
шение проблемы определения исследуемого по-
нятия, имеющего существенное значение для
состава преступления, регламентированного
ст. 292 УК РФ, возлагается на доктрину уголов-
ного права. При этом стоит выделить два основ-
ных вопроса: 1) что подразумевается под офици-
аль-ным документом; 2) может ли признаваться
официальным электронный документ.

1 См.: ст. 3 Федерального закона «Об архивном деле в Российской Федерации» от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ //
Собрание законодательства РФ. 25.10.2004. № 43. Ст. 4169. (в посл. ред. Федерального закона от 13 мая 2008 г.
№ 68-ФЗ).

2 Статьи 1 и 5 Федерального закона «Об обязательном экземпляре документов» от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ //
Собрание законодательства РФ. 02.01.1995. № 1. Ст. 1. (в посл. ред. Федерального закона от 23 июля 2008 г. № 160-ФЗ).

3 Канунников В.А. Уголовная ответственность за служебный подлог: Дис. … канд. юрид. наук. Ростов Н/д, 1998.
С. 48-49.

4 См.: Бриллиантов А.В. О содержании понятия «официальный документ» // Журнал российского права. 2003. № 2.
5 Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 53 000 слов / Под общ. ред. проф. Л.И. Скворцова. - 24-е изд., испр. - М.:

ООО «Издательство Оникс»: ООО «Издательство «Мир и Образование», 2007. С. 121.
6 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. д.ю.н., проф. А.В. Наумов. М.: Юристъ, 1996.

- С. 706. См. также: Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учеб. / под ред. А.В. Бриллиантова. М.:
Проспект, 2008. С. 1027-1028; Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / Под ред. д.ю.н., проф. В.К
Дуюнова. М.: РИОР, 2008. С. 596-597.

7 Постников В.С. Уголовная ответственность за подделку, изготовление, сбыт и использование подложных доку-
ментов, штампов, печатей, бланков: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1990. С. 56. См. также: Малиновский И.Б.
Уголовно-правовая борьба с корыстными должностными преступлениями в современных условиях: Дис. … канд.
юрид. наук. М., 1993. С. 185-186.
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кие факты, события были значительно вытесне-
ны посредством электронных документов. При
этом тенденция замещения письменных актов
электронными в настоящее время очевидно про-
глядывается во многих сферах общественных
отношений.

Отсюда имеем такое, своего рода уникальное
явление, состоящее в примере соответствия пра-
ва современным общественным отношениям. И,
пожалуй, здесь просто неуместно опираться на
классическое понимание документа, складывав-
шееся на протяжении столетий.

По этой причине И.А. Клепицкий абсолютно
справедливо утверждает, что в современных ус-
ловиях констатация за документом его письмен-
ного характера является излишней1. А, по наше-
му мнению, такое свойство документа как его
письменный характер если и не изжило себя, то
уже не вправе считаться обязательным призна-
ком юридического понимания документа.

Не случайно Р.Б. Семенов в качестве призна-
ка официального документа выделяет его вер-
бальность2. Слово «вербальный» (от лат. verbalis
- словесный; verbum - слово) означает «выражен-
ный в словах, словесный»3. Тем самым автор, как
представляется, нашел весьма удачную замену
признаку «письменность», указав на то, что до-
кументу присуще определенное смысловое сло-
вес-ное выражение.

С учетом изложенного считаем возможным
утверждение о признании документом, наряду с
письменными актами, электронные документы в
случаях, предусмотренных законодательством
РФ. Данное понимание документа в уголовном
праве согласуется с мнением 82% опрошенных
в ходе проведенного нами исследования экспер-
тов.

Однако включение в понятие документа его
электронных форм, закономерно порождает дру-
гой принципиальный вопрос, касающийся опре-
деления в таком случае предмета преступного
посягательства. Ведь, как выше мы отмечали,
предметом преступления традиционно признает-
ся вещь материального мира, к коей сложно от-
нести электронное сообщение, подписанное элек-
тронной цифровой подписью или иным аналогом
собственноручной подписи.

В этой связи ряд авторов полагает, что разно-
видностью предмета служебного подлога, наря-

ду с письменными документами, являются мате-
риальные носители электронных документов -
диски (жесткие, гибкие и т.п.)4.

Вместе с тем, на наш взгляд, обозначенная
точка зрения ошибочна по причине, обусловлен-
ной, опять-таки, сложившимся именно на совре-
менном этапе уровне электронной (компьютер-
ной) техники. Если ранее информация, нередко,
была неотделима от самого носителя электрон-
ной информации, то сегодня это уже далеко не
так. На сегодняшний день носитель электронной
информации (жесткие диски, съемные диски, ла-
зерные диски и т.д.) является ничем иным как
хранилищем соответствующей информации, при-
чем, зачастую, хранилищем временным.

Таким образом, существуют все основания для
отказа от признания материальных носителей
электронной информации предметом служебно-
го подлога. И, одновременно, необходимо кон-
статировать, что предметом состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 292 УК РФ, является
как письменный, так и электронный документ.

Кроме того, еще одним тезисом, служащим
обоснованием для данного вывода, является то,
что современный научно-технический прогресс
привел к появлению различных информационных
баз данных и, что еще важнее, - формированию
и интенсивному развитию сети «Интернет». Се-
годня уже всем известно, что значительная доля
документооборота осуществляется посредством
интернета, порой фактически минуя какие-либо
переносные хранилища электронной информа-
ции.

Еще в конце прошлого столетия В.А. Канунни-
ков пришел к выводу о целесообразности отне-
сения к числу официальных документов автома-
тизированных баз данных5. Такая, верная в це-
лом идея, нуждается, на наш взгляд, в опреде-
ленном уточнении - правильнее было бы говорить
не о признании автоматизированных баз данных
официальным документом, а о возможности при-
зна-нии электронных документов, хранящихся в
этих базах, наряду с различными сетевыми ре-
сурсами, официальными документами.

Другой принципиальный аспект предмета слу-
жебного подлога обусловлен возможностью при-
знания таковым лишь официальных документов.

В теории уголовного права точки зрения авто-
ров относительно понимания официального до-

1 Клепицкий И.А. Документ как предмет подлога в уголовном праве // Государство и право. 1998. № 5. С. 72. См.
также: Канунников В.А. Уголовная ответственность за служебный подлог: Дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 1998.
С. 60-61.

2 Семенов Р.Б. Уголовно-правовая оценка подлога документов: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. С. 88.
3 Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. М.: Изд-во Эксмо, 2005. С. 160.
4 Канунников В.А. Указ. соч. С. 65. См. также: Динека В.И. Ответственность за должностные преступления по

уголовному праву России (уголовно-правовой и криминоло-гический аспект): Дис. … докт. юрид. наук. М., 2000. С. 293.
5 Канунников В.А. Указ. соч. С. 84.
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вил, формальностей6.

Вместе с тем, на наш взгляд, в современных
условиях отнесение к числу официальных лишь
документов, исходящих от государственных,
муниципальных и им подобных органов и учреж-
дений, является неоправданным. Дело в том, что
на настоящем этапе развития нашего общества
отдельные функции, имеющие определенное вла-
стное значение, образуют компетенцию лиц, кото-
рым такие полномочия делегированы государ-
ством. Например, аудиторская, нотариальная,
адвокатская, экспертная, оценочная деятель-
ность. Представляется, что для не признания
документов, подготовленных в соответствии с
требованиями закона указанными лицами, офи-
циальными основания отсутствуют.

В то же время, нельзя не согласиться и с теми
авторами, которые утверждают, что документы,
подготовленные частными лицами и поступившие
в оборот государственных и муниципальных ор-
ганов и учреждений, также могут обладать свой-
ствами официальных документов.

Однако, по нашему мнению, при характерис-
тике документа как официального необходимо
несколько сместить акцент с его включенности в
оборот указанных органов и учреждений на
следующие аспекты. Во-первых, для признания
документа официальным требуется, чтобы он
удовлетворял требованиям нормативных актов
(федеральных законов, указов Президента РФ,
постановлений Правительства РФ, ведомствен-
ных нормативных актов в виде приказов, инст-
рукций и т.п.). Соответствие документа требова-
ниям нормативных актов как по форме, так и по
содержанию придает документу официальное
значение, что отличает его, предположим, от ка-
ких-либо личных записей.

Во-вторых, по смыслу диспозиции ч. 1 ст. 292
УК РФ уголовная ответственность наступает за
служебный подлог, т. е. подлог, связанный с ис-
пользованием должностным лицом, государ-
ственным или муниципальным служащим своих
служебных полномочий. Об этом свидетельству-
ет и содержание объекта служебного подлога,
который может быть нарушен не иначе, как в хо-
де осуществления субъектом исследуемого об-

кумента разделились. Так, одна группа авторов
считает, что официальными документами являют-
ся лишь документы «выдаваемые государствен-
ными органами, органами местного самоуправ-
ления, государственными и муниципальными
учреждениями, а также управленческими струк-
турами Вооруженных Сил РФ, других войск и
воинских формирований Российской Федера-
ции…»1.

Другие же специалисты предлагают более
широкое толкование официальных документов.
Например, по мнению Г.В. Журавлевой, под офи-
циальным документом «понимается зафиксиро-
ванный в определенной форме материальный но-
ситель сведений, предназначенный для удосто-
верения юридически значимых фактов (событий),
находящийся в обороте государственных (муни-
ци-пальных) органов, учреждений, организаций
и предприятий различных форм собственности,
оформленный надлежащим образом»2.

На включенность официального документа в
публично-правовую сферу регулирования право-
отношений, одной из сторон которых выступает
государство, акцентирует внимание В.А. Канун-
ников3.

В свою очередь Т.Б. Румянцева полагает, что
точнее говорить не о включенности документа в
соответствующую сферу, а о его удостоверении
компетентными государственными органами и их
должностными лицами4.

В юридической литературе встречаются и еще
более расширенные трактовки официального до-
кумента. Так, Л.А. Букалерова относит к «охра-
няемым официальным документам документ, ко-
торый содержит следующие обязательные при-
знаки: удостоверяет факты, имеющие юридичес-
кое значение; создан уполномоченными на то го-
сударством юридическими или физическими ли-
цами; имеет установленную законом форму; под-
падает под действие системы регистрации, стро-
гой отчетности и контроля за обращением»5.

Причем обращение к филологическому толко-
ванию показывает, что изложенные точки зрения
ему не противоречат, поскольку слово «офици-
альный» имеет два значения: 1) правительствен-
ный или должностной; 2) с соблюдением всех пра-

1 Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник для вузов / Под общ. ред. д.ю.н. М.П. Журавлева и канд. юр.
наук,  С.И. Никулина. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2007. С. 694.

2 Журавлева Г.В. Уголовная ответственность за служебный подлог: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. С. 78-79.
3 Канунников В.А. Уголовная ответственность за служебный подлог: Дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 1998.

С. 88. См. также: Малиновский И.Б. Уголовно-правовая борьба с корыстными должностными преступлениями в
современных условиях: Дис. … канд. юрид. наук. М., 1993. С. 184; Щиголев Ю.В. Квалификация подлогов документов
по российскому уголовному праву: Дис. … канд. юрид. наук. М., 1998. С. 114 и др.

4 Румянцева Т.Б. Уголовно-правовой анализ и квалификация должностного подлога как способа совершения коры-
стных преступлений: Дис. … канд. юрид. наук. М., 1994. С. 59.

5 Букалерова Л.А. Уголовно-правовая охрана официального информационного обо-рота / Под ред. д-ра юрид. наук,
проф.      В.С. Комиссарова, д.ю.н. Н.И. Пикурова. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2006. С. 77.

6 Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 53 000 слов / Под общ. ред. проф. Л.И. Скворцова. 24-е изд., испр. М.: ООО
«Издательство Оникс»: ООО «Издательство «Мир и Образование», 2007. С. 340.
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щественно опасного деяния служебной деятель-
ности. Поэтому, на наш взгляд, точнее будет го-
ворить не о включенности документа, выступаю-
щего предметом преступления, предусмотренно-
го ст. 292 УК РФ, в оборот соответствующих ор-
ганов и учреждений, а о его обусловленности
служебной деятельностью должностных лиц, го-
сударственных и муниципальных служащих.

Представляется, что установление обозначен-
ных критериев является достаточным для призна-
ния документа официальным применительно к
составу служебного подлога. Это подтверждает-
ся и позицией 56% опрошенных нами респонден-
тов.

Помимо изложенного следует обратить внима-
ние на то, что далеко не каждый официальный
документ может выступать предметом служебного
подлога. Так, Г.Ф. Поленов отмечает, что уголов-
но-правовое значение не имеет подлог тех доку-
ментов, которые безразличны для права, посколь-
ку они не нарушают общественных отношений,
поставленных под охрану уголовным законом1.

Яркой иллюстрацией отмеченного тезиса явля-
ется следующий пример из судебной практики.

По приговору Чкаловского районного суда
г. Екатеринбурга С. осуждена по ст. 292 УК РФ.
Она признана виновной в служебном подлоге.

С., действуя из личной заинтересованности, с
целью избежать наложения на нее взыскания за
волокиту по расследованию дела, а также для
искусственного улучшения показателей своей
работы, внесла в две статистические кар-точки
заведомо ложные сведения: о направлении дела
в суд - в «Статистическую карточку о результа-
тах расследования преступления» формы № 1.1-
99 и данные о Б. как о лице, совершившем это
преступление, - в «Статистическую карточку на
лицо, совершившее преступление» формы № 2-
2000, являющиеся официальными документами.

Удостоверив указанные сведения личной под-
писью, она направила эти карточки в информа-
ционный центр ГУВД Свердловской области, и
преступление было учтено как оконченное рас-
следованием.

Президиум Свердловского областного суда
приговор отменил, и дело прекратил за отсутстви-
ем состава преступления по следующим осно-
ваниям.

По смыслу ст. 292 УК РФ предметом служеб-
ного подлога являются лишь официальные доку-
менты, т.е. такие, которые удостоверяют события
или факты, имеющие юридическое значение и
влекущие соответствующие юридические по-
следствия, либо предоставляют права, возлага-

ют обязанности или освобождают от них.
Такие обстоятельства по делу не установлены,

поскольку статистические карточки форм 1.1-99,
2-2000 носят информационный характер и как
документы первичного учета преступлений при-
меняются только для решения ведомственных
задач. При таких обстоятельствах указанные ста-
тистические карточки как не устанавливающие
каких-либо юридических фактов и не влекущие
пра-вовых последствий нельзя признать офици-
альными документами2.

В свою очередь Д.Ю. Гончаров даже привя-
зывает факт предоставления документом опре-
деленных прав или освобождения от определен-
ных обязанностей к вопросу о признании либо не
признании документа официальным, т.е. в слу-
чае наличия у документа указанного юридичес-
кого свойства - его следует считать официаль-
ным3. Однако, по нашему мнению, данное выс-
казывание является преувеличением.

Излишним видится и предложение Р.Б. Семе-
нова о закреплении в качестве конструктивного
признака служебного подлога такого свойства
документа, как его властно-управленческий ха-
рактер.

Мы считаем, что при рассмотрении какого-либо
элемента или признака состава преступления, в
том числе и официального документа как пред-
мета состава служебного подлога, следует учи-
тывать взаимосвязь, а нередко и взаимообуслов-
ленность признаков состава преступления. Так,
при описании предмета преступления, предусмот-
ренного ст. 292 УК РФ, не стоит загромождать
его признаками, которые и без того однозначно
подразумеваются исходя из содержания объек-
та данного преступления.

На основании этого полагаем, что верна в дан-
ном вопросе вышеизложенная позиция Г.Ф. По-
ленова, который емко и лаконично указывает на
соответствующее свойство предмета служебно-
го подлога - юридическую значимость официаль-
ного документа, - посредством анализа механиз-
ма нарушения объекта анализируемого состава
преступления.

Таким образом, под официальным документом
в составе служебного подлога необходимо пони-
мать письменный или электронный вербальный
акт, по форме и содержанию соответствующий
требованиям нормативных актов, и обусловлен-
ный служебной деятельностью должностных лиц,
государственных и муниципальных служащих. С
этим определением согласилось 57% опрошен-
ных нами практикующих юристов.

1 Поленов Г.Ф. Ответственность за похищение, подделку документов и их использование. М., 1980. С. 23.
2 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 5.
3 Гончаров Д.Ю. Официальные документы. Проблемы квалификации по Уголовному кодексу РФ // Право и экономика.

2000. № 12. С. 14.

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

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


126
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2009  №2(24)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ

Аннотация
В статье рассматривается одна из наиболее острых проблем антикоррупционной политики - кримино-

логическая оценка эффективности ее реализации. Причем подчеркивается, что определение данной  оценки
целесообразно на всех уровнях процесса противодействия коррупции: федеральном, региональном, мес-
тном, во всех звеньях законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти.

Аnnotation
The article is devoted to one of  the most acute problems of anticorruption policy - criminological estimation of

efficiency of its realization. The author emphasizes, that definition of the given estimation expediently at all levels
of process of counteraction of corruption: federal, regional, local, in all parts of legislative, executive and judicial
branches of authority.

Ключевые слова: антикоррупционная политика, государственная власть,  волевые действия полити-
ческой элиты, технологии осуществления политической воли, эффективность реализации, оценка эффек-
тивности.

Кey words: the anticorruption policy, the government, strong-willed actions of political elite, technologies of
realization of political will, efficiency of realization, an estimation of efficiency.

О бращаясь к реальному положе-
нию дел с коррупцией в России,
анализируя формы, средства,
возможности субъектов антикор-

рупционной политики, мы обнаруживаем, что од-
ной из наиболее острых проблем выступает про-
блема криминологической оценки эффективнос-
ти реализации антикоррупционной политики. При-
чем определение данной  оценки целесообразно
на всех уровнях процесса противодействия кор-
рупции: федеральном, региональном, местном,
во всех звеньях законодательной, исполнитель-
ной и судебной ветвей власти.

На уровне такого субъекта противодействия
коррупции, как высший федеральный и региональ-
ный слой управленцев, видно, что сформировал-
ся режим, совершенно неэффективный с точки
зрения реализации задач минимизации корруп-
ции, но при этом почти идеально приспособлен-
ный для осуществления интересов самой власти
и кормящихся возле нее групп. Однако суще-
ствование целого слоя людей, наделенных влас-

тными полномочиями, но при этом не имеющих
глубоких идей и стратегических антикоррупцион-
ных целей, возможно лишь в совершенно опре-
деленной социумной среде. «Системные изме-
нения социума были вызваны не волюнтаристс-
кими, весьма объективными причинами, в част-
ности скрытыми, но всеобъемлющими процесса-
ми распада основных элементов социальной
структуры. Она десятилетиями разъедалась из-
нутри под влиянием манипулятивной политичес-
кой доктрины, нуждавшейся в послушной и пре-
данной «массовке», в которой податливость лю-
дей достигалась дезориентирующими вмешатель-
ствами государства в их частную и обществен-
ную жизнь»1.

Так, вопрос недостатка политической воли в
отношении борьбы с коррупцией - не локальное
и не кратковременное явление, а симптом глубо-
кого кризиса общества. Еще более пятидесяти
лет назад известный русский философ И.А. Иль-
ин писал, что Россия при ее объемах и составе
не будет существовать под слабой государствен-

1 Мостовая И.В. Социальное расслоение в России: методология исследования. Ростов н/Д, 1999. С. 16.
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ние РФ, Президент РФ, региональная власть; при
этом речь идет о действии, рассчитанном на нео-
пределенно длительный период, что изначально
противоречит самой природе кампаний, являю-
щихся своеобразным подъемом конъюнктурно-
го интереса к проблеме коррупции (графическим
отображением наращивающейся инициации дол-
жна быть не синусоида, а восходящая прямая);
и преемственность власти;

4) поддержание движения к цели и выполне-
нию принятого решения: консолидированные уси-
лия государственных и негосударственных инсти-
тутов при поддержке широких социальных сло-
ев, СМИ в осуществлении антикоррупционных ме-
роприятий;

5) оценку полученного результата; разумеет-
ся, ничего однозначного, прямо указующего на
успех здесь быть не может; использование це-
левых программ; оценки выполнения намеченного
должны сопровождаться мониторингом обще-
ственного мнения на основе отечественных и за-
рубежных методик социологических исследова-
ний;

6) корректировку целей и задач, не исключаю-
щую отказ от стереотипов в правовом мышле-
нии, а также сложившихся организационных форм
борьбы с правонарушениями.

Однако каждый из этапов реализации антикор-
рупционной политики требует дополнительных
процедур по координации действий на объектах
антикоррупционной деятельности, а также вспо-
могательных социально-организационных, психо-
логических, нравственных и иных действий, обес-
печивающих согласованность субъектов антикор-
рупционной политики. Речь идет о соответствую-
щих технологиях.

К числу основных технологий реализации ан-
тикоррупционной политики, по мнению автора,
следует отнести:

1) технологии индуцирования новых политичес-
ких ценностей, понятных и одобряемых субъек-
тами антикоррупционной деятельности и населе-
нием;

2) технологии выработки стратегии целей и за-
дач антикоррупционной политики;

3) технологии консолидации государственных
и общественных институтов;

4) технологии определения  и обоснования важ-
нейших объектов и приоритетных направлений

ной властью, чем бы эта слабость не определя-
лась: безволием правителей, противодействием
партий или международной зависимостью. Рус-
ская государственная власть или будет сильной,
или ее не будет вовсе. Но эта власть должна быть
не бюрократической, не централизованной, не
далекой от населения и не грубонасильственной.
Она должна быть ответственной и творческой, с
«дальнозоркой», большой идеей, чистыми рука-
ми и жертвенным служением1.

В реализации антикоррупционной политики зна-
чительную роль играют механизмы и средства
организации и осуществления волевых действий
политической элиты. Их следует назвать техно-
логией осуществления политической воли, могу-
щей серьезно повлиять на причинный комплекс
коррупции. Осознание основных компонентов
этой технологии дает возможность не только по-
нимания неудач антикоррупционных мероприя-
тий, но и конструирования этих мероприятий та-
ким образом, чтобы значительно повысить их
эффективность.

Остановимся более подробно на характерис-
тике основных технологий осуществления анти-
коррупционной политики. Основанием для их
выделения могут послужить стадии волевых дей-
ствий в процессе их осуществления: побудитель-
ная и исполнительная стадии, каждая из которых
делится на составляющие этапы2. Представля-
ется, что «алгоритм воли» антикоррупционного
противодействия включает в себя:

1) борьбу различных мотивов (экономической
целесообразности, правовой обоснованности,
организационных возможностей, политической
своевременности и др.) и выбор цели - миними-
зация коррупции

(с последующей конкретизацией цели посред-
ством постановки задач противодействия этому
явлению на различных уровнях деятельности);

2) выработку решения в виде системного
встроения в действующую правовую систему
антикоррупционных норм и институтов, кримино-
логическую (антикоррупционную) экспертизу пра-
вовых актов очевидной антикоррупционной зна-
чимости при учете финансово-материальных и
кадровых возможностей реализации определяе-
мых мер и используемых организационно-право-
вых средств;

3) инициацию действия: Федеральное Собра-

1 Ильин И.А. Собр. соч. В 10-ти тт. Т. 3. С. 490.
2 Известный отечественный психолог С.А. Рубинштейн в волевом воздействии выделял четыре стадии: 1) акту-

ализация побуждения и постановка цели; 2) обсуждение и борьба мотивов; 3) решение о действии; 4) исполнение
действий (Основы общей психологии. - СПб.: Питер Ком, 1999. С. 594); другие выделяют три звена: постановка целей,
планирование и исполнение (См., например, Селиванов В.И. Актуальные вопросы психологии воли // Вопросы психо-
логии личности. Вып. 2. Рязань, 1975. С. 5).
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ную ценность (вроде «…число выявленных фак-
тов взяточничества за отчетный период состави-
ло N-е количество, что на n-й % превышает ана-
логичный показатель за тот же период прошлого
года, что, в свою очередь, свидетельствует о
возросшей активности борьбы с коррупцией…»).
«Сложность явлений и их размытость в гумани-
тарной области требуют подхода, отличного от
общепринятых количественных методов анали-
за. Изучение правовых и криминологических си-
стем может подтвердить известный  в математи-
ке принцип несовместимости, означающий, что
высокая точность несовместима с большой слож-
ностью системы. Более конкретно можно утвер-
ждать, что сложность системы и точность, с ко-
торой ее можно проанализировать, находятся в
обратной пропорциональности. Здесь наблюда-
ется аналогия с известным фундаментальным
принципом неопределенности Гейзенберга, со-
гласно которому, можно точно установить либо
скорость, либо положение элементарной части-
цы, но не то и другое вместе»3.

Но оценить эффективность антикоррупционной
политики придется рано или поздно. И надо по-
лагать, что независимо от обоснованности интег-
ративных оценок или частных показателей по от-
дельным фрагментам и направлениям это долж-
ны быть две системы критериев: одна - государ-
ственная (в т.ч. внутриведомственные оценки
эффективности субъектов реализации антикорруп-
ционной политики), другая система критериев -
более независимая (СМИ, мониторинги, полити-
ческая активность избирателей и т.п.); возможна
и третья система - международная, в частности,
оценка эффективности с точки зрения наличия
привлекательности России для иностранных ин-
вестиций.

антикоррупционной политики;
5) технологии опосредования политической

воли в правовых и организационных мерах анти-
коррупционного характера;

6) технологии устранения сбоев в функциони-
ровании государственных органов власти в про-
цессе противодействия коррупции;

7) технологии оценки эффективности антикор-
рупционной деятельности и ее корректировки.

Результаты антикоррупционной политики дол-
жны оцениваться не только объективным показа-
телем сокращения коррупционных проявлений,
но и в контексте экономических и социальных
последствий, а также с учетом многофакторного
подхода, что позволит избежать опасностей иде-
ализации, апологетизации принимаемых антикор-
рупционных мер и внести своевременные коррек-
тивы в антикоррупционную политику государства1.

Анализируя состояние научного обеспечения
данной проблематики, необходимо отметить мне-
ние большинства ученых, считающих, что «эф-
фективность» есть степень достижения целей, ко-
торые, как рассмотрено выше, практически не
сформулированы в отечественной науке, либо как
соотношение между фактическим реальным ре-
зультатом и намеченной целью2.

При этом во всех без исключения случаях
понятие  «эффективность» раскрывается через
термины: «цель», «результат», «степень», «соот-
ношение», «способность», «целесообразность»,
«действенность», «результативность», «адекват-
ность», т. е. определения, в свою очередь, нуж-
дающиеся в уточнении.

Рассматривая вопросы эффективности анти-
коррупционной политики, надо полагать, что ко-
личественные, статистические и иные формали-
зованные показатели имеют весьма относитель-

1 Атаманчук Г.В. Управление - социальная ценность и эффективность. М., 1995; Саймон Г., Смитбург Д., Томпсон В.
Менеджмент в организациях. М., 1995. С. 247-272.

2 Сырых В.М. Истинность и правильность как критерий теоретической эффективности норм права: эффективность
закона / Под. ред. Ю.А. Тихомирова. М., 1997. С. 10); Алексеев С.С. Правовые средства: постановка проблемы,
понятие, классификация // Советское государство и право. 1987. № 6; Яров В.А. Стратегия социологического иссле-
дования. М., 1998; Игнатов В.Г., Лысенко В.Д., Понеделков А.В. Региональная государственная служба: проблемы,
опыт, социологический анализ. Ростов н/Д, 1996.

3 Кудрявцев В.Н., Андреев Б.В. Нечеткая логика при решении криминологических задач // Государство и право. 1999.
№ 1. С. 108.
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Аннотация

In the article author shows the legal basis of the preventing computer crimes in Rusian Federation. The author
analyses the X UNO Congress resolution about preventing crimes and treating with infringers of the law and also
Russian legislation. As the result the author tries to formulate the conceptual darection of preventing crimes,
among them computer crimes.

Аnnotation

В статье автор показывает законную основу предотвращающих компьютерных преступлений в России.
Автор анализирует X резолюцию Конгресса ООН о предотвращении преступлений и рассмотрении с нару-
шителями законного, а также Русского законодательства. Плдводя итог, автор пробует сформулировать
концептуальный darection предотвращения преступлений, среди них компьютерные преступления.

Ключевые слова: компьютерные преступления, криминологическая наука, профилактика преступле-
ний, правонарушители, киберпреступность.

Key words: computer crimes, criminology science, prophylaxis of crimes, offenders, ciber criminality.

В  документах X Конгресса ООН
по предупреждению преступно-
сти и обращению с правонару-
шителями, подчеркивалось, что

задача предупреждения преступлений должна
считаться первоочередной на национальном и
глобальном уровнях. Формулируя современную
концепцию предупреждения преступности Конг-
ресс, в частности указал, что предупреждение
преступности должно охватывать все ее формы,
насилия, виктимизации и отсутствия безопаснос-
ти, а также учитывать возрастающую интернаци-
онализацию преступной деятельности1. В указан-
ной концепции предлагается следующая струк-
тура предупреждения преступлений: a) первич-
ное предупреждение преступлений, которое обыч-
но направлено на социальные факторы и психо-
логические проблемы, вызывающие у отдельных
лиц склонность к совершению правонарушений
и/или виктимизации; b) вторичное предупрежде-
ние, предусматривающее меры, которые охва-
тывают лиц, подвергающихся риску стать право-

нарушителями и/или жертвами; c) третичное пре-
дупреждение, предусматривающее меры по пре-
дупреждению рецидивизма среди бывших пра-
вонарушителей посредством социальной реинтег-
рации и/или перевоспитания, а также услуги по
оказанию поддержки потерпевшим2.

По нашему мнению, подобная структура в кон-
структивном ключе позволяет консолидировать
теоретический и практический аспекты деятель-
ности по профилактике отдельных типов преступ-
ного поведения. Нам так же импонирует предла-
гаемое в материалах Х Конгресса ООН по пре-
дупреждению преступности и обращению с пра-
вонарушителями выделение следующих основ-
ных направлений профилактической деятельнос-
ти: 1) воспитание детей; 2) развитие общин;
3) социальное развитие и 4) ситуативное предуп-
реждение3.

Представляется, что вышеприведенная систе-
ма в полной мере может быть воспринята и раз-
вита в РФ.

В отечественной криминологической науке

1 Десятый Конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. Сборник докумен-
тов. М., 2001. С. 213.

2 Там же.
3 Там же. С. 204-205.
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шенным преступлением, с целью предотвраще-
ния совершения новых преступлений4.

В зависимости от иерархии причин и условий
преступности в отечественной криминологии тра-
диционно выделяют основные элементы ее пре-
дупреждения: общесоциальная, специальная и
индивидуальная профилактика5.

Проблема организации предупреждения пре-
ступлений в современной России обусловлена
тем, что ранее действовавшая система интеллек-
туально и организационно устарела и  изжила
себя. Однако новой целостной системы предуп-
реждения преступлений в нашей стране еще не
удалось сформировать. Таким образов в наше
время система предупреждения преступности не
обладает единой целостностью, поскольку, как
считает В.В. Орехов6, взаимодействие между от-
дельными элементами практически не налажено,
следствием чего является фактическая раздроб-
ленность компонентов.

Новые социально-экономические реалии обус-
ловливают необходимость формирования систе-
мы предупреждения преступности, в разумных
пределах использующей позитивный опыт про-
шлого, но по основным своим характеристикам
(идеологическим, политическим и социальным
ориентирам, правовому фундаменту, основам
организации) являющейся качественно новой7.

В основу построения этой системы, на наш
взгляд, должны быть положены:

1) Четкая правовая база предупреждения пре-
ступлений. Она должна строиться с учетом фе-
деративного устройства РФ и региональных ас-
пектов преступности.

2) Основной акцент должен ставиться на сис-
тему реституционного правосудия, как наиболее
оптимальной формы реализации права и восста-
новления нарушенного состояния (как жертвы, так
и преступника).

3) В основе деятельности по предупреждению
преступлений должны лежать криминологическое
прогнозирование и программирование.

предлагается различное понимание категории
«предупреждение преступлений», а также ее
структуры и содержания. В целом, можно кон-
статировать, что к настоящему времени среди
криминологов нет единогласия в ее понимании.
Наряду с категорией «предупреждение преступ-
лений» используются такие понятия, как профи-
лактика преступности и борьба с преступностью.
Часть криминологов за родовое, более общее
понятие принимают предупреждение преступно-
сти1, иные считают профилактику и предупреж-
дение преступности синонимичными категория-
ми и не разделяют их по сути2.

В литературе также высказано мнение, что сле-
дует различать профилактику (выявление и уст-
ранение причин и условий преступлений), предуп-
реждение (установление лиц, которые стараются
совершить преступление, и принятие к ним опре-
деленных мер с целью недопущения реализации
их замыслов) и пресечение преступлений (выяв-
ление лиц, которые готовятся совершать преступ-
ления, и принятие к ним мер с целью недопуще-
ния перерастания приготовительных действий в
покушение и оконченное преступление)3.

По мнению Г.М. Миньковского, следует разли-
чать четыре уровня действия мер профилактики
преступлений:

устранение диспропорций общественного вос-
питания, которые препятствуют формированию
социально полезных качеств и облегчают действие
факторов, могущих сформировать антисоциаль-
ную позицию лица;

противодействие отрицательному воздействию
и его ликвидация;

пресечение начавшегося формирования анти-
социальной позиции (которая проявляется в со-
вершении правонарушений), с целью предотвра-
щения ее перерастания в преступление (воздей-
ствие на отдельных лиц или отдельные контин-
гента, которые отрицательно влияют на лицо в
микросреде);

меры профилактики, которые связаны с совер-

1 Теоретические основы предупреждения преступности /Отв. ред. В.К. Звирбуль, В.В. Клочков, Г.М. Миньковский.
М.: Юрид. лит., 1977. С. 31; Алексеев А.И. Криминология. Курс лекций. М.: Изд-во «Щит» М., 1999. С. 115; Зелiнський
А.Ф. Кримiнологiя. Навчальний посiбник. Харьков.: Py6iкон, 2000. С. 130; Голiна ВВ. Попередження злочинносп: Конспект
лекцii. Харьков., 1994. С. 4.

2 Филонов В.П. Состояние, причины преступности в Украине и ее предупреждение: Монография. Донецк: Изд-во
«Донеччина», 1999. С. 272-275; Криминология / Под ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой, проф. Г.М. Миньковского. М., 1998.
С. 156.

3 Лекарь А.Г. Профилактика преступлений. М.: Юрид. лит., 1972. С. 3-4.
4 Миньковский Г.М. Предмет криминологической профилактики преступлений и некоторые проблемы ее эффектив-

ности // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1972. Вып. 17. С. 18-20.
5 Жалинский А.Э. Специальное предупреждение преступлений в СССР (Вопросы теории). Львов: Вита школа, 1976.

С. 185.
6 Криминология. / Под ред., Орехова В.В. М., 1992, С. 93.
7 Герасимов С. Предупреждение преступности: теория, опыт, проблемы // Законность. 2002. № 2. С. 4.
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Ныне существующий механизм противодей-
ствия криминалу сориентирован преимуществен-
но на уголовно-репрессивные средства и мето-
ды. Однако, несмотря на многочисленные обще-
федеральные и региональные программы мер
усиления борьбы с преступностью, совершен-
ствование уголовного законодательства, наращи-
вание сил правопорядка, другие подобные меры,
преступность набирает силу1. По справедливой
оценке С. Герасимова ориентация только на си-
ловые меры борьбы с преступностью непродук-
тивна, это «дорога в никуда»2. На наш взгляд, в
современных условиях глобализации и роста
организации преступности, у России нет иного
выхода, кроме как воспринять положительный
опыт зарубежных стран по формированию эффек-
тивной системы предупреждения преступлений,
с акцентом на экономию уголовно-правовой реп-
рессии.

В полной мере все сказанное относится и к
проблеме предупреждения компьютерных пре-
ступлений. По мнению В.Н. Черкасова: «К числу
основных направлений предупреждения компь-
ютерной преступности относятся: правовые, орга-
низационно-технические и криминалистические»3.

Как для теории, так и для практики предупреж-
дения преступлений и правонарушений важней-
шее значение имеет его правовое регулирование.

В целом, следует отметить, что нормативное
урегулирование информационных отношений, в
том числе и отношений, возникающих при пользо-
вании компьютерной информацией, в РФ нахо-
дится на достаточно высоком уровне. Уже в
90-е гг. ХХ в. в России происходит активное нор-
матворчество в сфере информационных техноло-
гий. Так, в этот период были приняты: Федераль-
ный закон РФ от 27 декабря 1991 г. «О средствах

массовой информации»4; Федеральный закон РФ
от 5 марта 1992 г. «О безопасности»5; Федераль-
ный закон РФ от 23 сентября 1992 г. «О правовой
охране программ для электронно-вычислитель-
ных машин и баз данных»6; Федеральный закон
РФ от 23 сентября 1992 г. «О правовой охране
топологий интегральных микросхем»7; Федераль-
ный закон РФ от 21 июля 1993 г. «О государствен-
ной тайне»8; Федеральный закон РФ от 19 фев-
раля 1993 г. «О федеральных органах правитель-
ственной связи и информации»9; Федеральный за-
кон РФ от 27 июля 2006 г. «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информа-
ции»10; Федеральный закон РФ от 16 февраля
1995 г. «О связи»11; Федеральный закон РФ от
09 июля 1993 г. «Об авторском праве и смежных
правах»12; Федеральный закон РФ от 5 июня
1996 г. «Об участии в международном информа-
ционном обмене»13; Указ Президента РФ от 28
июня 1993 г. № 966 «О Концепции правовой ин-
форматизации России»14; Указ Президента РФ от
20 января 1994 г. № 170 «Об основах государ-
ственной политики в сфере информатизации»15;
Указ Президента РФ от 31 декабря 1993 г. № 2334
«О дополнительных гарантиях прав граждан на
информацию»16;Указ Президента РФ от 30 нояб-
ря 1995 г. №  1203 «Об утверждении Перечня све-
дений, отнесенных к государственной тайне»17;
Указ Президента РФ от 24 января 1998 г. №  61
«О Перечне сведений, отнесенных к государ-
ственной тайне»18; Концепция национальной бе-
зопасности РФ, утвержденная Указом Президен-
та РФ от 17 декабря 1997 г. № 130019; Доктрина
информационной безопасности РФ, утвержден-
ная распоряжением Президента РФ от 9 сентяб-
ря 2000 г. № 1895.

В настоящий период действует ФЗ «Об инфор-

1 Герасимов С. Предупреждение преступности: теория, опыт, проблемы // Законность. 2002. № 2. С. 2.
2 Герасимов С. Предупреждение преступности: теория, опыт, проблемы // Законность. 2002. № 2. С. 3.
3 Черкасов В.Н. Теория и практика решения организационно-Методических проблем борьбы с экономической пре-

ступностью в условиях применения компьютерных технологий. М., 1994. С. 39.
4 См.: Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ.  1992.  № 7.  Ст.: 300.
5 Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. № 15. Ст. 769.
6 См.: Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. № 43.  Ст. 4697.
7 Российская газета. 1992. 21 окт.
8 Российская газета. 1993. 21 сент.
9 См.:Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993. № 12.  Ст. 423.
10 Собрание законодательства РФ. 2006.  № 31. Ст. 3448.
11 Собрание законодательства РФ.1995. № 8. Ст. 600.
12 Собрание законодательства РФ. 1995.№ 36. Ст. 3511.
13 Собрание законодательства РФ. 1996. № 28.  Ст. 3347.
14 Собрание актов президента и правительства РФ. 1993. № 27. Ст. 2521.
15 Собрание актов президента и правительства РФ.  1994.  № 4. Ст. 305.
16 Собрание актов президента и правительства РФ. 1994. № 2. Ст. 74.
17 Собрание законодательства РФ. 1995. № 49.  Ст. 4775.
18 Собрание законодательства РФ. 1998. № 5. Ст. 561.
19 Собрание законодательства РФ. 1997.  № 52.  Ст. 5909.
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мации, информационных технологиях и о защите
информации» от 8 июля 2006 г1. В УК РФ целая
глава отведена под «Преступления в сфере ком-
пьютерной информации».

Тем не менее, потенциал совершенствования
правовых мер предупреждения компьютерных
преступлений далеко еще не исчерпан.

Здесь, прежде всего, следует указать на не-
обходимость принятия закона «Об основах госу-
дарственной системы предупреждения преступ-
лений». Рекомендации о принятии национальных
законов, посвященных регламентации деятель-
ности по предупреждению преступлений, содер-
жатся в материалах Конгрессов ООН по предуп-
реждению преступлений и обращению с право-
нарушителями, начиная с середины 80-х гг. ХХ в.
Представляется, что недооценивать значимость
этого закона нельзя, так как невозможно рассчи-
тывать на построение целостной системы предуп-
реждения преступлений, без ее детальной зако-
нодательной регламентации.

На наш взгляд, важным направлением явля-
ется также разработка и принятие федеральной и
региональных программ по противодействию ком-
пьютерным преступлениям. В этих программах в
обязательном порядке следует предусмотреть не
только конкретные мероприятия, субъектов испол-
нения, но и принципы их взаимодействия.

Важным направлением также выступает раз-
витие законодательства, регулирующего отноше-
ния в области электронного документооборота и

использования электронной цифровой подписи;
дальнейшее развитие законодательства о конфи-
денциальной информации и системе ее защиты.

В материалах Х Конгресса ООН по предупреж-
дению преступности и обращению с правонару-
шителями отмечается: «Для эффективного пре-
дупреждения киберпреступности и борьбы с ней
необходим согласованный международный под-
ход на различных уровнях. На внутреннем уров-
не для расследования киберперступлений требу-
ется надлежащий персонал, специальный опыт,
знания и процедуры. Государствам настоятель-
но рекомендуется изучить механизмы, позволя-
ющие обеспечить своевременно и четкую защи-
ту данных, содержащихся в компьютерных сис-
темах и сетях, на тот случай, если данные потре-
буются в качестве доказательства в процессу-
альных действиях. На международном уровне
для расследования киберпреступлений необхо-
димы оперативные действия, опирающиеся на
координацию усилий национальных правоохра-
нительных органов и принятие соответствующе-
го юридического основания»2.

На наш взгляд, Россия должна так же ратифи-
цировать Конвенцию О киберпреступности 2000
г. Основная ее направленность - унификация за-
конодательства разных государств в области ки-
берпреступности. Такой подход является тем
фундаментом, на котором следует возводить си-
стему информационной безопасности в современ-
ном обществе.

1 Информационно-правовая система Констультант+. Версия 2009 г.
2 Десятый Конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. Сборник докумен-

тов. М., 2001. С. 249.
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Аннотация
В статье анализируется российское законодательство в сфере противодействия преступлениям, свя-

занным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Раскрываются пробелы
его применения на практике и предлагаются меры по его совершенствованию.

Аnnotation
In the article the Russian legislation is analysed in the field of counteraction crimes, to related to the illegal turn

of narcotic facilities and psikhotropnykh matters. The blanks of his application open up in practice and measures
are offered on his perfection.

Ключевые слова: законодательство, незаконный оборот наркотиков, противодействие преступлени-
ям, международное сотрудничество, наркотические средства и психотропные вещества.

Key words: legislation, illegal turn of drugs, counteraction crimes, international cooperation, narcotic facilities
and psikhotropnye matters.

Б орьба с незаконным оборотом
наркотиков как важнейшая меж-
государственная и внутренняя
криминологическая и правовая
проблема в России основывает-

ся на соответствующей правовой базе, основу
которой составляют конституция и федеральные
законы.

Российская Федерация пошла по пути разра-
ботки на базе Конституции, международно-пра-
вовых актов (прежде всего Конвенций 1961, 1971
и 1988 гг.) собственных концепций и программ по
борьбе с наркоманией и незаконным оборотом
наркотиков1. В Российской Федерации таковым
является Концепция государственной политики по
контролю за наркотиками в Российской Федера-

ции от 22 июля 1993 г., утвержденная высшим
законодательным органом страны.

Именно в рамках ее реализации в стране
8 января 1998 г. был принят соответствующий ан-
тинаркотический закон2, Правительством раз в 3-
5 лет разрабатываются федеральные целевые
программы «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту».

Рассмотрим структуру национального антинар-
котического законодательства  России.

 Конституция Российской Федерации, принятая
12 декабря 1993 г.  является другим основопола-
гающим правовым документом среди российс-
кого антинаркотического законодательства. Воз-
ведение прав и свобод человека и гражданина в

1 См.: Единая конвенция ООН о наркотических средствах от 30 марта 1961 г. // Сборник действующих договоров,
соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. ХХIII. М., 1970. С. 105-131.

2 См.: Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (с
изм. и доп. От 25 июля 2002 г.  // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 2. Ст. 219; Российская
газета от 15 января 1998 г.; Российская газета от 30 июля 2002 г.
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сятся:
Положение об обязательном утверждении Пра-

вительством перечней наркотических средств,
психотропных  веществ и прекурсоров (но здесь
вновь забыты сильнодействующие вещества) и
опубликование таких перечней в соответствии с
законодательством Российской Федерации.  Если
раньше списки наркотических средств, психо-
тропных веществ, сильнодействующих и ядови-
тых веществ, которыми должны руководствовать-
ся правоприменительные органы, издавались
общественной организацией - Постоянным коми-
тетом по контролю наркотиков при Министерстве
здравоохранения РФ, то в настоящее время в
соответствии с Законом Перечень наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров, подлежащих контролю в Российской Феде-
рации утверждается Правительством России, что
и было им осуществлено 30 июня 1998 года  при-
нятием  соответствующего Постановления (Со-
брание законодательства РФ, 1998, № 27,
ст. 3198)3.

Перечень состоит из  четырех Списков.
В Список 1 включены наркотические средства

и вещества, оборот которых в РФ запрещен в
соответствии с национальным законодательством
и международными договорами РФ. Список 2
составляют наркотические средства и вещества,
оборот которых ограничен и в отношении кото-
рых устанавливаются меры контроля в соответ-
ствии с национальным законодательством и меж-
дународными договорами РФ. Список III вклю-
чают психотропные вещества, оборот которых в
РФ ограничен и в отношении которых допускает-
ся исключение некоторых мер контроля в соот-
ветствии с национальным  законодательством и
международными договорами РФ. Список IY
представляет собой перечень прекурсоров, обо-
рот которых в РФ ограничен и в отношении кото-
рых устанавливаются меры контроля в соответ-
ствии с национальным законодательством и меж-
дународными договорами РФ.  Издание списков
сильнодействующих и ядовитых веществ  по-
прежнему является компетенцией Постоянного
комитета по контролю наркотиков  при Минздра-
ве РФ (далее - ПККН).

Определение в качестве органов федерально-
го уровня, отвечающих за государственную ан-

категорию высших ценностей, а признание, со-
блюдение и защита прав и свобод человека в
обязанность государства (ст. 2 Конституции) -
согласует Основной Закон с общепризнанными
принципами и нормами международного права.

Регулирование оборота наркотических средств
и психотропных веществ согласно ст. 71 Консти-
туции РФ отнесено  к ведению  Российской Фе-
дерации.  Специальным законом, регулирующим
государственную  политику в области легального
оборота наркотиков, борьбы с незаконным обо-
ротом наркотиков и предупреждения их злоупот-
ребления является Федеральный закон № 3-ФЗ
«О наркотических средствах и психотропных ве-
ществах»1. Данный документ состоит из восьми
глав, включающих в себя 61 статью. В статье 1
закона определены термины и основные понятия,
такие как наркотические средства, психотропные
вещества, прекурсоры наркотических средств и
психотропных веществ, препарат и др.

К «наркотическим средствам» Законом отне-
сены вещества синтетического или естественно-
го происхождения, препараты: растения, вклю-
ченные в Перечень наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров, подлежа-
щих контролю в России, в том числе Единой Кон-
венцией о наркотических средствах 1961 г.

К «психотропным веществам» относятся веще-
ства синтетического или естественного происхож-
дения, препараты, природные материалы, вклю-
ченные в Перечень наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров, подлежа-
щих контролю в Российской Федерации, в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации, международными договорами, в том чис-
ле Конвенцией о психотропных веществах
1971 г2. «Прекурсоры вышеназванных средств и
веществ» - это вещества, используемые при про-
изводстве, изготовлении, переработке наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, вклю-
ченные в Перечень наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров, подлежа-
щих контролю в Российской Федерации в соот-
ветствии с законодательством  и международны-
ми договорами РФ, в том числе Конвенцией ООН
о борьбе против незаконного оборота наркотичес-
ких средств и психотропных веществ 1988 г.

К наиболее значимым новеллам закона отно-

1 См.: Федеральный закон от 8 января 1998 г. №-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» ( с
изм. И доп. От 25 июля 2002 г.  // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 2. Ст. 219; Российская
газета от 15 января 1998 г.; Российская газета от 30 июля 2002 г.

2 См.: Конвенция ООН о психотропных веществах от 21 февраля 1971 г. // Сборник действующих договоров,
соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными  государствами. Вып. ХХV. М., 1981. С. 416-434.

3 См.: Постановление Правительства РФ от 30.06.98 г. № 681 «Об утверждении Перечня наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в российской Федерации» // Собрание законодатель-
ства РФ. 1998. № 27. Ст. 3198; Российская газета от 17 июля 1998 г.
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тинаркотическую политику, Правительственной
комиссии по противодействию злоупотреблению
наркотическими средствами и их незаконному
обороту и ПККН.

Установлен порядок лицензионной деятельно-
сти, связанной с оборотом наркотических средств
и психотропных веществ.

В законе уделяется внимание такому важно-
му аспекту борьбы с НОН, как контроль за обо-
ротом прекурсоров, использованием наркотичес-
ких средств и психотропных веществ в медицин-
ских целях, в ветеринарии, в научных и учебных
целях, экспертной деятельности и др.

В целях восполнения существующих законо-
дательных пробелов в контроле над наркотиками
законом предусмотрено запрещение незаконно-
го (без назначения врача) потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ. Опре-
делены финансовые меры по противодействию
незаконному обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров.

В статье 44 Закона излагается порядок меди-
цинского освидетельствования лиц, в отношении
которых имеются достаточные основания пола-
гать, что они больны наркоманией, незаконно по-
требляют наркотические средства, психотропные
вещества или находятся в состоянии наркотичес-
кого опьянения. Медицинское освидетельствова-
ние не зависит от волеизъявления и желания ос-
видетельствуемого, однако может быть обжало-
вано в суд либо опротестовано прокурором в ус-
тановленном законом порядке. Порядок медицин-
ского освидетельствования  устанавливается
Минздравом и МВД по согласованию с генераль-
ной прокуратурой РФ и Министерством юстиции.

Важным новшеством для охраны нравствен-
ности населения России стало положение закона
(ст. 46) о запрещении пропаганды и ограничении
рекламы в сфере оборота наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров. Тем
самым был восполнен пробел относительно этой
проблемы, не нашедшей первоначально своего
отражения в законах РФ о средствах массовой
информации и  рекламе.

Опуская иные законодательные новеллы, за-
держим внимание еще на двух актуальных по-
ложениях.

 Во-первых, в ст. 52 Закона прямо указывает-
ся на возможность ликвидации (по решению
суда) юридического лица, при наличии достаточ-
ных оснований полагать, что оно осуществило
финансовую операцию в целях легализации (от-

мывания) доходов,  полученных в результате
незаконного оборота наркотиков (психотропных
веществ).

Эта мера представляется весьма важной на
пути легализации (отмывании) преступных дохо-
дов от наркобизнеса. Однако необходимо отме-
тить, что законодатель не совсем точно опреде-
лил «принадлежность» этих преступных доходов,
что на практике может привести к ситуации, ког-
да фирма (юридическое лицо) будучи случайно
вовлеченной в схему отмывания «чужого» пре-
ступного капитала, может подвергнуться прину-
дительной ликвидации.

Во-вторых, Глава VII Закона полностью посвя-
щена наркологической помощи больным нарко-
манией. Тем самым, в значительной части реа-
нимируются утраченные ранее позиции о специ-
альных государственных гарантиях по оказанию
наркологической помощи больным наркоманией.
В настоящее время подобные гарантии законо-
дательно закрепляются лишь относительно пси-
хически больных людей.

В настоящее время на основе  федерального
закона принято свыше десяти постановлений
Правительства по различным направлениям ан-
тинаркотической профилактики.

В целях реализации  федерального закона
Президентом РФ было издано Распоряжение от
17.09. 1998 г. «О мерах по усилению противодей-
ствия незаконному обороту наркотических
средств, психотропных веществ и злоупотребле-
нию ими»1 и определены следующие  важней-
шие   государственные мероприятия:

создание федерального внебюджетного фон-
да противодействия незаконному обороту нарко-
тических средств, психотропных веществ и зло-
употреблению ими;

разработка проекта федерального закона
«О социально-медицинской реабилитации лиц,
больных наркоманией»;

осуществление комплекса мер по проведению
в средствах массовой информации  антинаркоти-
ческой пропаганды.

Также рекомендовано  завершить создание в
субъектах федерации межведомственных комис-
сий по противодействию злоупотреблению нар-
котиками и их незаконному обороту и некоторые
другие.

Существенная роль в организации межведом-
ственной антинаркотической деятельности на на-
циональном уровне принадлежит  федеральной
целевой программе «Комплексные меры проти-

1 См.: Распоряжение Президента Российской Федерации от 17 сентября 1998 г. № 343 - рп «О мерах по усилению
противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и злоупотреблению ими» //
Собрание законодательства РФ. 1998. № 38. Ст. 4804.
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котических средствах и психотропных веще-
ствах».

К нормативно-правовым актам третьего уров-
ня мы относим отраслевое законодательство,
направленное на профилактику наркомании и
борьбу с незаконным оборотом наркотиков, преж-
де всего уголовное, административное, а также
частично гражданское, семейное, трудовое пра-
во.

Уголовное законодательство традиционно яв-
ляется главным «орудием» общества и государ-
ства  в борьбе с незаконным оборотом наркоти-
ков. УК РФ содержит специальный раздел, объе-
диняющий составы преступлений против жизни
и здоровья граждан, основу которых составляют
«антинаркотические» статьи.

Следующий уровень антинаркотического зако-
нодательства образуют подзаконные норматив-
но-правовые акты  министерств непосредствен-
но устанавливающие роль заинтересованных ве-
домств в механизме антинаркотической профи-
лактики.

Особое место занимают Соглашения о сотруд-
ничестве государств в борьбе с незаконным обо-
ротом наркотиков, заключенные в рамках Содру-
жества независимых государств.

Так, Российская Федерация  заключила сле-
дующие межправительственные и межведом-
ственные соглашения: с Азербайджаном (имеет-
ся  соответствующее соглашение между МВД,
19 апреля 1996 г.);  Арменией (между МВД,
12 мая 1993 г.). Беларусью (межправительствен-
ное Соглашение, между МВД, 30 сентября 1997
г.);  Грузией (между МВД, 21 марта 1994 г.);  Мол-
довой (между МВД, 8 июля 1993 г.);  Таджикиста-
ном (между МВД, 23 сентября 1993 г.);  Туркме-
нией (между МВД, 31 июля 1992 г.);  Казахста-
ном  (межправительственное Соглашение о со-
трудничестве от     12 октября 1998 г., соглаше-
ние между МВД от      9 января 1993 г.);  Киргизи-
ей (межправительственное Соглашение  о сотруд-
ничестве от 10 октября 1997 г.). Между МВД от
25 апреля 1992 г.;  Украиной (межправительствен-
ное Соглашение о сотрудничестве от 19 ноября
1998 г., между МВД от 23 февраля 1992 г.);  Узбе-
кистаном (межправительственное Соглашение о
сотрудничестве от 12 марта 1997 года).

Соглашения Правительства Российской Феде-
рации с правительствами других государств и
международными организациями о борьбе про-
тив незаконного оборота наркотиков.

1. Соглашение между Правительством СССР
и Правительством Аргентинской Республики о со-
трудничестве в борьбе против злоупотребления
наркотическими средствами и психотропными

водействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту на 2005-2008 гг.». После-
дняя в качестве стратегических целей определя-
ет приостановление роста незаконного потребле-
ния и оборота наркотиков, а в последующем -
поэтапное сокращение наркомании и связанных
с ней правонарушений до уровня минимальной
опасности для общества.

Структурно этот комплексный документ состо-
ит из шести разделов.

1. Организационные и правовые меры.
2. Профилактика злоупотребления наркотичес-

кими средствами.
3. Лечение, восстановление трудоспособнос-

ти и реабилитация лиц, допускающих немедицин-
ское потребление наркотиков.

4. Обеспечение контроля за производством и
распределением наркотических средств.

5. Пресечение незаконного оборота наркотичес-
ких средств.

6. Международное сотрудничество в области
борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Реализация многих пунктов Программы возла-
гается на МВД России, которое  возглавляет спи-
сок исполнителей, состоящий из 32 федеральных
ведомств и органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации. Контроль за
ходом научных и практических работ по Програм-
ме осуществляет Правительственная комиссия
по противодействию злоупотреблению наркоти-
ческими средствами и их незаконному обороту.

Ряд субъектов Российской Федерации в соот-
ветствии с Программой и постановлением Пра-
вительства разработали и осуществляют комп-
лексные региональные  целевые программы про-
тиводействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту. Все это позволяет отметить
повышение результативности государственной
политики контроля над наркотиками в сложных
условиях переходного периода.

Один из разделов Программы посвящен меж-
дународному сотрудничеству в области борьбы
с незаконным оборотом наркотиков. Общеприз-
нанные принципы, нормы международного пра-
ва,  международные договоры Российской Фе-
дерации, в том числе относящиеся к проблеме
наркотиков, согласно  ч. 4 ст. 15 Конституции Рос-
сийской Федерации  являются составной частью
правовой системы.

К нормативно-правовым актам второго уровня
необходимо отнести «базовые» антинаркотичес-
кие законы, на основе которых строится вся сис-
тема борьбы с незаконным оборотом наркотиков
и их законным оборотом. В это России - уже упо-
минавшийся федеральный закон 1998 г. «О нар-
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веществами, их незаконного  производства и
оборота от 25 октября 1990 г.

2. Соглашение между СССР и Испанией о
борьбе со злоупотреблением наркотическими
средствами и психоактивными веществами и их
незаконным оборотом от 26 октября 1990 г.

3. Соглашение между Правительством СССР
и Правительством Турецкой Республики о сотруд-
ничестве в борьбе против незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ
и злоупотребления ими от 14 декабря 1990 г.

4. Соглашение между Правительством  РФ и
Правительством Греческой Республики о сотруд-
ничестве в борьбе против незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ
и злоупотребления ими от 23 июля 1991 г.

5. Соглашение о сотрудничестве между Пра-
вительством РФ и Правительством Республики
Мальта о сотрудничестве в борьбе против неза-
конного оборота наркотических средств и психо-
тропных веществ и злоупотребления ими от
21 апреля 1993 г.

6. Соглашение о сотрудничестве между Пра-
вительством РФ и Правительством Республики
Чили о сотрудничестве в борьбе против незакон-
ного оборота наркотических средств и психотроп-
ных веществ и злоупотребления ими от 3 июня
1993 г.

7. Соглашение о сотрудничестве между Пра-
вительством РФ и Правительством Республики
Беларусь о сотрудничестве в борьбе против не-
законного оборота наркотических средств и пси-
хотропных веществ и злоупотребления ими от
11 октября 1994 г.

8. Соглашение о сотрудничестве между Пра-
вительством РФ и Правительством Республики
Куба о сотрудничестве в борьбе против незакон-
ного оборота наркотических средств и психотроп-
ных веществ и злоупотребления ими от 23 мая
1995 г.

9. Соглашение о сотрудничестве между Пра-
вительством РФ и Правительством  КНР о со-
трудничестве в борьбе против незаконного обо-
рота наркотических средств и психотропных ве-
ществ и злоупотребления ими от 25 апреля
1996 г.

10. Соглашение о сотрудничестве между Пра-
вительством РФ и Правительством  Мексиканс-
ких Соединенных Штатов о сотрудничестве в
борьбе против незаконного оборота наркотичес-
ких средств и психотропных веществ и злоупот-
ребления ими от 20 мая 1996 г.

11. Соглашение о сотрудничестве между Пра-
вительством РФ и Правительством Республики
Боливия о сотрудничестве в борьбе против неза-

конного оборота наркотических средств и психо-
тропных веществ и злоупотребления ими от
26 июня  1996 г.

12.  Соглашение о сотрудничестве между Пра-
вительством РФ и Правительством  Исламской
Республики Пакистан о сотрудничестве в борьбе
против незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ и злоупотреб-
ления ими от 25 апреля 1993 г.

13.  Соглашение о сотрудничестве между Пра-
вительством РФ и Правительством Республики
Колумбия о сотрудничестве в борьбе против не-
законного оборота наркотических средств и пси-
хотропных веществ и злоупотребления ими от 26
ноября 1997 г.

14. Соглашение о сотрудничестве между Пра-
вительством РФ и Правительством Республики
Панама о сотрудничестве в борьбе против неза-
конного оборота наркотических средств и психо-
тропных веществ и злоупотребления ими от
27 ноября 1997 г.

15. Соглашение о сотрудничестве между Пра-
вительством РФ и Правительством  Ирландии о
сотрудничестве в борьбе против незаконного обо-
рота наркотических средств и психотропных ве-
ществ и злоупотребления ими от 29 мая 1998 г.

16. Соглашение о сотрудничестве между Пра-
вительством РФ и Правительством  Федератив-
ной республики Нигерия о сотрудничестве в борь-
бе против незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ и злоупотреб-
ления ими и легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем от 6 июля 1998 г.

17. Соглашение о сотрудничестве между Пра-
вительством РФ и Правительством  Королевства
Камбоджа о сотрудничестве в борьбе против не-
законного оборота наркотических средств и пси-
хотропных веществ и злоупотребления ими от
10 июля 1998 г.

18. Соглашение о сотрудничестве между Пра-
вительством РФ и Правительством  Социалисти-
ческой республики Вьетнам  о сотрудничестве в
вопросах контроля над наркотическими средства-
ми и психотропными веществами 6 сентября
1998 г.

19. Соглашение между Правительством РФ и
Секретариатом ООН об оказании срочного тех-
нического содействия в сфере контроля над нар-
котиками и организованной преступностью в рос-
сийской Федерации от 7 декабря 1998 г.

20. Постановление Правительства РФ от
30 июня 1999 г. № 729 «О подписании Протокола
между Правительством Российской Федерации
и Правительством Республики Коста-Рика о со-
трудничестве в осуществлении контроля за нар-
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сам борьбы с организованной преступностью,
таможенным вопросам и т.п.

На фоне существенных изменений в системе
государственного регулирования оборота психо-
активных веществ, прежде всего оборота алко-
гольной продукции, распространения в средствах
массовой информации рекламы этой продукции,
искусственного противопоставления в обществен-
ном сознании потребления наркотических
средств, сторонниками легализации немедицин-
ского потребления наркотиков удается все более
остро ставить перед российским обществом воп-
рос о целесообразности законодательного запре-
щения немедицинского потребления тех или иных
видов веществ, отнесенных международными
конвенциями к наркотическим средствам или пси-
хотропным веществам.

Не снижая значения нормативно-правовых ак-
тов в области международного сотрудничества
по противодействию незаконному обороту нарко-
тиков и психотропных веществ, следует отметить,
что эффективность их применения в значитель-
ной степени зависит от состояния работы госу-
дарственных структур, ответственных за состоя-
ние наркоситуации в стране - прежде всего, Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федера-
ции и Госнаркоконтроля Российской Федерации.
В свою очередь, эффективность работы мини-
стерств и ведомств зависит как от ряда органи-
зационных факторов, так и от состояния научной
и учебно-методической работы в области обес-
печения наркологической безопасности.

котическими средствами и психотропными веще-
ствами.

21. Соглашение между Правительством РФ и
Секретариатом ООН об оказании содействия со
стороны Программы ООН по международному
контролю над наркотиками Пограничной группе
Федеральной пограничной службы Российской
Федерации в Республике Таджикистан от 9 де-
кабря 1999г.

22. Соглашение между Правительством РФ и
Правительством Республики Словения о сотруд-
ничестве в области борьбы с организованной пре-
ступностью, незаконным оборотом наркотиков,
терроризмом и иными видами преступлений от
4 апреля 2000 г.

23. Постановление Правительства РФ от 2 фев-
раля 1998 г. № 125 «О присоединении к Мемо-
рандуму о взаимопонимании о сотрудничестве в
области контроля за незаконным производством,
оборотом, злоупотреблением наркотических
средств, психотропных веществ и прекурсоров».

24. Постановление Правительства РФ от 8 мая
1999 г. № 506 «О присоединении Российской Фе-
дерации к Группе по сотрудничеству в борьбе со
злоупотреблением наркотиков и их незаконным
оборотом («Группа Помпиду»)».

Наряду с указанными выше соглашениями,
вопросы сотрудничества в борьбе с незаконным
оборотом наркотиков или злоупотреблением ими
затрагиваются в ряде иных международных со-
глашений между Правительством Российской
Федерации и правительствами иностранных го-
сударств, прежде всего, заключенных по вопро-
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Аннотация
В данной статье рассмотрены основные факторы, способствующие совершению преступлений в сфере

невыплаты заработной платы, получивших особую актуальность в условиях экономического кризиса. Вы-
воды автора основаны на результатах анализа значительного статистического материала.

Аnnotation
In the given article the major factors promoting fulfillment of crimes in sphere of nonpayment of wages are

considered, that have received a special urgency in the conditions of an economic crisis.

Ключевые слова: преступления, трудовое законодательство, заработная плата, экономический кри-
зис, преступление экономической направленности.

Key words: crimes, labour legislation, ettlings, economic crisis, crime of economic orientation.

С оциальная природа и соци-
альная обусловленность
преступности проявляются
прежде всего в том, что она
взаимосвязана с конкретны-

ми деяниями, совершаемыми людьми в об-
ществе и против интересов общества, их осо-
бого социального поведения. Специально-
криминологический аспект предполагает ис-
следование конкретных условий совершения
преступления, что, в свою очередь, позво-
ляет разработать совокупность мер, направ-
ленных на устранение причин преступных
проявлений. Социальная обусловленность
ответственности за невыплату заработной
платы заключается в том, что право работ-
ников на своевременное и в полном объеме

получение вознаграждения за свой труд яв-
ляется одним из базовых социальных прав.
Оно защищено Конвенцией № 95 Междуна-
родной организации труда от 8.06.49, гаран-
тируется Конституцией Российской Федера-
ции (п. 3 ст. 37) и охраняется трудовым за-
конодательством. Конвенция МОТ № 95
1949 г. «Относительно защиты заработной
платы»1, которая была ратифицирована Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от
31 января 1961 г.2, призвана правильно орга-
низовать отношения по заработной плате в
стране, в целом, и в конкретной организа-
ции. Положения данного международного
акта, являющиеся согласно ст. 15 Конститу-
ции РФ нормами российской правовой сис-
темы, могут служить средством защиты и

Панкратова Ольга Васильевна
аспирант кафедры уголовного права и криминологии

Кубанского государственного университета
помощник прокурора Карасунского округа г. Краснодара

(тел. 89182799000)

1 Конвенция МОТ «Относительно защиты заработной платы» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1995. № 5.
2 Указ Президиума ВС СССР от 31.01.1961 «О ратификации конвенций Международной Организации Труда (МОТ) //

Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР. 1938-1975. Т. 2. М., 1975. С. 258.

Основные социальные
и криминологические факторы,

способствующие совершению
преступлений, связанных с

невыплатой заработной платы,
пенсий, стипендий,

пособий и иных выплат
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обеспечения прав работников в конкретных
ситуациях, которые не раскрыты в отрасле-
вых источниках трудового права. В то же вре-
мя важнейшие положения Конвенции нашли
отражение и в Трудовом кодексе РФ. Так, со-
гласно ст. 136 ТК РФ заработная плата вып-
лачивается не реже чем каждые полмесяца.
День выплаты заработной платы должен
быть установлен правилами внутреннего
трудового распорядка организации или кол-
лективным договором. Установление локаль-
ными нормативными актами организаций,
коллективным договором или трудовым до-
говором не предусмотренных Кодексом сро-
ков выплаты заработной платы (например,
каждый месяц, а не каждые полмесяца) не
допускается (в том числе и на основании
письменного заявления работника).

При прекращении трудового договора вып-
лата всех сумм, причитающихся работнику
от работодателя, производится в день
увольнения работника. Если в день уволь-
нения работник не работал, то соответству-
ющие суммы должны быть выплачены не
позднее следующего дня после предъявле-
ния уволенным работником требовании о
расчете. В случае спора о размерах сумм,
причитающихся работнику при увольнении,
работодатель обязан в указанный срок вып-
латить неоспариваемую сумму (ст. 140 ТК
РФ).

Нарушение руководителями организаций
законодательства об оплате труда, выпла-
те пенсий, стипендий и пособий является
одной из основных причин коллективных тру-
довых споров, забастовок, массовых акций
протеста, других действий, дестабилизиру-
ющих общественный порядок в стране. Осо-
бенно ярко все эти проблемы проявились в
90-е гг. 20 в. (см. табл. 1).

Таблица 1 - Динамика забастовочного дви-
жения в России

Число работников, 
участвоваших в 
забастовках 

Число 
неотработанных 
дней в среднем на 1 
участника 
забастовки 

Годы Число предприятий 
и организаций, на 
которых проходили 
забастовки 

тыс. чел. В среднем на 1 
предприятии, чел. 

1990 260 99,5 383 
1991 1755 237,7 135 
1992 6273 357,6 57 
1993 264 120,2 455 
1994 514 155,3 302 
1995 8856 489,4 555 
1996 8278 663,9 80 
1997 17007 887,3 52 
1998 11162 530,8 48 
1999 7285 238,4 33 
2000 817 30,9 37 
2001 291 13,0 45 
2002 80 3,9 49 
2003 67 5,7 85 
2004 5933 195,5 33 
2005 2575 84,6 33 
2006 8 1,2 150 
2007 7 2,9 415 
2008 (6 месяцев) 5 3,6 720 
 

Как видно из приведенных данных, пик за-
бастовочного движения в новой России при-
шелся на 1995-1998 гг. Задолженности по
зарплате стремительно увеличивались, ра-
бочие, учителя, врачи, военные не получали
заработную плату. К бюджетным проблемам
добавилась слабая урегулированность тру-
довых отношений на частных предприятиях.
Особо болезненными были последствия при-
ватизации. Новые собственники увольняли
десятки тысяч работников, не выплачивая им
заработную плату. Конечно, были и иные
причины роста забастовочного движения, но
они носили единичный характер и по мне-
нию большинства экспертов именно невып-
латы заработной платы обусловили не ме-
нее 95% трудовых споров, решения которых
работники добивались путем забастовок, ста-
чек, пикетов, голодовок и др. мер1. На рисун-
ке 1 представлено соотношение общего чис-
ла граждан, принявших участие в забастов-
ках и числа граждан, требовавших, помимо
прочего, выплаты заработной платы (в пе-
риод с 1990 по 2007 гг.). Отметим также, что

1 Экономика труда в схемах и таблицах / Сост. Е.В. Шубенкова, Е.Е. Миргород. М.:Изд-во Рос. экон. акад., 2003.
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в последние годы, несмотря на общий спад
числа и массовости забастовок, невыплаты
заработной платы остаются одной из доми-
нирующих причин, обуславливающих такие
формы защиты трудовых прав, как забастов-
ки, голодовки, пикеты и др. Актуальность
проблемы подтверждает и динамика задол-
женности по заработной плате в Российской
Федерации (см. рисунок 2).

Рисунок 1

Рост социальной напряженности, связан-
ной с массовыми невыплатами заработной
платы, потребовал адекватных мер со сто-
роны государства. Результатом этой рабо-
ты стало установление уголовной ответ-
ственности за невыплату заработной платы,

пенсий, стипендий, пособии и иных выплат
(ст. 145.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации, введена Федеральным законом
от 15.03.1999 № 48-ФЗ)4. Одним из условий
этой ответственности является, как прави-
ло, наличие у организации денежных средств
для соответствующих выплат в течение вре-
мени невыплат или времени, непосредствен-
но предшествовавшего этим невыплатам. К
числу условий ответственности могут также
относиться факты расходования средств,
предназначенных на указанные выплаты, на
другие цели (нецелевое расходование
средств)5. Таким образом, начиная с 1999 г.,
в российском праве оказался предусмотрен-
ным весь спектр материальной, дисципли-
нарной и уголовной ответственности рабо-
тодателя за нарушение трудовых прав граж-
дан, в частности права на вознаграждение
за труд. Работодатели могут быть привле-
чены к материальной и дисциплинарной от-
ветственности в порядке, установленном
Трудовым кодексом, к административной от-
ветственности - в порядке, установленном
Кодексом РФ об административных право-
нарушения^, к уголовной ответственности -
в соответствии с Уголовным кодексом РФ.
Материальная ответственность работодате-
ля перед работником за задержку выплаты
заработной платы закреплена в ст. 236 ТК
РФ. В этом случае работодатель обязан вып-
латить все причитающиеся работнику де-
нежные суммы (заработную плату, оплату
отпуска, выплаты при увольнении) с упла-
той процентов (денежной компенсации) в раз-
мере не ниже одной трехсотой действующей
в это время ставки рефинансирования Цен-
трального банка РФ от не выплаченных в срок
сумм за каждый день задержки, начиная со
следующего дня после установленного сро-
ка выплаты по день фактического расчета
включительно. Коллективным или трудовым
договором размер компенсации может быть
увеличен.

Статья 5.27 КоАП РФ предусматривает на-
ложение штрафа на должностных лиц в раз-
мере от одной тысячи до пяти тысяч рублей;
на лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юриди-
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ческого лица, - от одной тысячи до пяти ты-
сяч рублей или административное приоста-
новление деятельности на срок до девянос-
то суток; на юридических лиц - от тридцати
тысяч до пятидесяти тысяч рублей или ад-
министративное приостановление деятель-
ности на срок до девяносто суток. За нару-
шение законодательства о труде лицом, ра-
нее подвергнутым административному нака-
занию за аналогичное административное
правонарушение, применяется такое ад-
министративное наказание, как дисквалифи-
кация на срок от одного года до трех лет7.

Санкция ч. 1 ст. 145.1 УК РФ предусмат-
ривает наказание в виде штрафа в размере
до ста двадцати тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до одного года, либо ли-
шения права занимать определенные дол-
жности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до пяти лет, либо лише-
ния свободы на срок до двух лет. То же дея-
ние, повлекшее тяжкие последствия, - нака-
зывается штрафом в размере от ста тысяч
до пятисот тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужден-
ного за период от одного года до трех лет
либо лишением свободы на срок от трех до
семи лет с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до трех лет
или без такдвого.

Тяжкими последствиями можно признать
массовое увольнение работников по причи-
нам, связанным с невыплатой заработной
платы, дезорганизацию работы предприя-
тия, заболевание работника или членов его
семьи в связи с отсутствием средств на пи-
тание и лечение, выселение их из жилых по-
мещений вследствие образования задолжен-
ности по квартплате, иным коммунальным-
платежам и др . К тяжким последствиям мож-

но также отнести самоубийство или попыт-
ку к самоубийству потерпевшего или членов
его семьи из-за отсутствия материальных
средств к существованию. Размер невыпла-
ченной заработной платы и иных выплат, а
также количество работников, которых кос-
нулись указанные невыплаты, на квалифи-
кацию преступления не влияют. Однако,
если сумма невыплаченной заработной пла-
ты и иных выплат представляется значи-
тельной для потерпевшего или невыплаты
коснулись большей части работников орга-
низации, то это также может быть отнесено
к тяжким последствиям.

Криминологический аспект данного пре-
ступления тесно связан с социальным. Мас-
совость невыплат заработной платы, начи-
ная с организаций бюд-жетной сферы (т.е.
даже в тех ситуациях, когда работодателем
выступает само государство), безответствен-
ность чиновников, неурегулированность и
несогласованность (в определенный пери-
од) норм, направленных на защиту трудовых
прав граждан, охватила в том числе и част-
ный сектор экономики. Так, по мнению ана-
литиков Московского центра Карнеги X. Ле-
мана, Дж. Уодсворта,  А. Аквисти «...ситуа-
ция усугублялась тем, что центральное пра-
вительство не спешило расплачиваться по
своим долгам. Несвоевременно оплачива-
лись государственные заказы и выделялись
средства для выплаты заработной платы
бюджетникам (занятым, например, в здра-
воохранении, образовании и государствен-
ном управлении). Такая практика неизбеж-
но вела к серьезным региональным переко-
сам в уровне задолженностей по зарплате в
зависимости от структуры экономики, от глу-
бины проводимых реформ, от того, как реги-
ональные администрации реагировали на
внешние шоки, и от отношений с Центром.
Отдельные категории работников страдали
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ступлений против личности, среди специа-
листов до сих пор ведутся дискуссии о сте-
пени содержания экономической составля-
ющей. Так, по мнению ряда авторов, данное
преступление следовало бы отнести к числу
экономических преступлений. Например,
Ю.Н. Демидов считает, что нормы об ответ-
ственности за совершение преступлений
против конституционных прав и свобод че-
ловека и гражданина (ст. 136 УК РФ), нео-
боснованный отказ в приеме на работу или
необоснованное увольнение беременной
женщины или женщины, имеющей детей в
йозрасте до трех лет (ст. 145 УК РФ), невып-
лата заработной платы, пенсий, стипендий,
пособий и иных выплат (ст. 145.1 УК РФ) сле-
дует переместить в гл. VIII УК РФ «Преступ-
ления в сфере экономики». Схожую точку
зрения высказывает Ю.Л. Анисимов и др.

Не подвергая сомнению правомерность
отнесения исследуемого преступления к
группе преступлений, объединяемых дефи-
ницией «Преступления против личности»,
отметим, что в криминологическом аспекте
невыплата заработной платы действитель-
но тесно связана с экономическими отноше-
ниями общества, иначе говоря, это преступ-
ление можно отнести к «преступлениям эко-
номической направленности», т.е. к тем, ко-
торые посягают на собственность и другие
экономические интересы государства, от-
дельных групп граждан, а также на порядок
управления экономической деятельностью
в целях извлечения наживы, зачастую в рам-
ках и под прикрытием законной экономичес-
кой деятельности.

Особая общественная опасность преступ-
лений экономической направленности обус-
ловливается как непосредственным ущер-
бом, наносимым ею, так и тем, что совер-
шение этих преступлений подрывает эконо-
мику страны, обеспечивает субъектам кри-
минальных деяний достижение незаконного
обогащения, как правило, средствами, кото-
рые не только не способствуют увеличению
совокупного богатства в обществе (валового
внутреннего продукта, национального дохо-
да), но ведут к социально несправедливому

от этого особенно сильно».
Усугубил ситуацию и рост безработицы в

стране, что практически нейтрализовало та-
кой рыночный регулятор рынка труда, как
конкуренция (табл. 2).

Таблица 2 - Экономически активное насе-
ление и численность безработных в Россий-
ской Федерации

в996.199220062006гг.1

Показатель 1992 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Тысяч человек 

Экономи-
чески ак-
тивное на-
селение — 

всего 

75060 70740 72332 71411 72421 72835 72909 73811 74187 75046 

в том числе:           

Занятые в 
экономике 

71171 64055 65273 65124 66266 67152 67134 68603 69189 70813 

Безработ-
ные 

3889 6684 7059 6288 6155 5683 5775 5208 4999 4232 

В процентах к итогу  

Экономи- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

чески ак-
тивное на-
селение — 

всего 

          

в том чис-
ле: 

          

Занятые в 
экономике 

94,8 90,5 90,2 91,2 91,5 92,2 92,1 92,9 93,3 94,4 

безработ-
ные 

5,2 9,5 9,8 8,8 8,5 7,8 7,9 7,1 6,7 5,6 

 

Несмотря на то, что исследуемое преступ-
ление отнесено законодателем к числу пре-
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его перераспределению. Другими словами,
удовлетворение потребностей одних субъек-
тов экономических отношений происходит за
счет других субъектов этих отношений, раз-
рушает доверие людей к настоящему дело-
вому миру, к честным предпринимателям.
Все это имеет глубокий социальный смысл,
поскольку связано в итоге с нарушением
прав граждан, которым наносится серьезный
ущерб.

Криминологическое значение имеют и осо-
бенности личности соответствующего пре-
ступника. Так, лица, совершающие преступ-
ления экономической направленности, отли-
чаются высокой социальной приспособлен-
ностью, хорошей ориентацией в социальных
и правовых нормах. Данный тип личности
преступника характеризуют корыстная моти-
вация, стремление к наживе, утилитарность,
прагматизм.

Экономические преобразования в 90-х гг.
прошлого века, происходившие без должно-
го правового, организационного и социаль-
ного обеспечения, показали ошибочность
расчета политической власти на самодоста-
точность рыночных механизмов для преодо-
ления криминальных процессов в экономи-
ке страны. На начальном этапе проведения
экономических реформ не были учтены ос-
новные негативные факторы, которые в пос-
ледующем привели к беспрецедентному рас-
ширению масштабов теневой экономики и
криминализации экономических отношений.
И это произошло не случайно. Любые корен-
ные преобразования, крутые переломы в
жизни общества всегда сопровождаются ро-
стом преступности. Это закономерно, по-
скольку преступность всегда активнее пара-
зитирует на ослабленном организме обще-
ства. Всплеск преступлений экономической
направленности не обусловлен какой-то од-
ной причиной. Речь идет о множественнос-
ти причин и условий преступности, об их со-
впадении, наложении, совокупности дей-
ствия многих факторов, в числе которых мож-
но выделить следующие:

деструктивные тенденции в развитии ры-
ночных отношений в экономике и социаль-

ной сфере;
отсутствие реальной защищенности леги-

тимных экономических отношений, отстава-
ние правотворческой деятельности от по-
требностей хозяйственной практики; либера-
лизация правового регулирования предпри-
нимательской деятельности и смягчение
ответственности за правонарушения в дан-
ной сфере; бессистемное принятие право-
вых актов применительно к отдельным эле-
ментам экономической системы, в связи с
чем упомянутые акты не только не соотно-
сятся друг с другом, но иногда носят проти-
воречивый характер;

отсутствие эффективной системы госу-
дарственного контроля за приватизацией,
процессами перераспределения, движени-
ем капиталов, деятельностью хозяйствую-
щих субъектов и т.д.

недостатки в организации в экономичес-
ких структурах документооборота и учета ма-
териальных ценностей, контроля за их ис-
пользованием, ошибки в подборе, расстанов-
ке кадров и т.п.

недостатки в деятельности правоохрани-
тельных органов, отставание организацион-
но-управленческих мер реагирования на из-
менение криминогенной ситуации.

Исследуемая группа преступлений, также
как и преступления, характеризуемые в УК
РФ как «Преступления в сфере экономики»,
во многом обусловлена возникновением «те-
невой» экономики и представляет собой ее
форму, значительную часть. «Теневая» эко-
номика выступает важнейшим условием воз-
никновения криминологически значимых де-
фектов экономической и правовой психоло-
гии людей. Факты невыплат заработной пла-
ты в «теневом секторе» значительно выше,
чем в легальных предпринимательских струк-
турах, что повышает актуальность данного
исследования.

Распространенности этого преступления
была обусловлена общим экономическим и
финансовым кризисом в государстве, в ус-
ловиях которого многие права граждан были
нивелированы, а их защита носила скорее
декларативный характер. Невозможность
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защиты прав граждан даже в суде была свя-
зана не только с неисполнением правопри-
менителями требований Конституции РФ и
законодательства, но и дефектами самих за-
конов, вызванными, помимо прочего, их не-
согласованностью с конституционными по-
ложениями;

- криминологическая обусловленность
данного преступления тесно связана с со-
циальным аспектом: безнаказанность рабо-
тодателей, формальность действовавших до
принятия уголовной нормы об ответствен-
ности за невыпла ты заработной платы и
иных социальных платежей норм о матери-
альной и дисциплинарной ответственности
работодателя привела к массовому распро-
странению этого преступления. Немаловаж-

ным фактором мы считаем и то, что изна-
чально проблема невыплат возникла в бюд-
жетной сфере и только затем «мигрирова-
ла» в зарождающийся частный сектор. Ина-
че говоря, государство, допуская массовые
невыплаты госслужащим, подало своего
рода негативный пример и, отчасти, высту-
пило, в качестве катализатора вседозволен-
ности работодателей в трудовой сфере. По-
влиял на распространенность исследуемо-
го преступления и рост безработицы, прак-
тически устранивший конкуренцию на рын-
ке труда в 90-е гг.;

- невыплаты заработной платы и иных
социальных платежей имеют вы

сокую латентность, в первую очередь, в
теневом секторе экономики.
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Аннотация
В статье рассмотрены особенности индивидуальной профилактики насильственных преступлений орга-

нами внутренних дел Центрального федерального округа России, ее основные цели и задачи, проанализи-
рованы этапы предупреждения насильственных преступлений

Аnnotation
The peculiarities of violent crimes individual prevention, their  main tasks and objectives are considered in the

article, stages of violent crimes prevention are analysed.

Ключевые слова: профилактика, предупредительная деятельность, органы внутренних дел, насиль-
ственные преступления.

Кey words: preventive measures, preventive activity, violent conduct.

О сновная задача индивидуаль-
ной профилактики насильствен-
ных преступлений - определение
круга лиц, требующих профилак-
тического воздействия, а также

получение информации, необходимой для соблю-
дения принципа адекватности включения в инди-
видуально-профилактическую деятельность раз-
личных сил и средств органов внутренних дел.

Целью индивидуальной профилактики являет-
ся позитивная коррекция личности, изменяющая
ее поведение, - от антиобщественного к законо-
послушному. Эффективность индивидуальной
профилактической деятельности может быть обес-
печена при условии соблюдения ряда требова-
ний: своевре-менности, соответствия применяе-
мых мер состоянию объекта профилактического
воздействия, последовательности, комплекснос-
ти, реальности.

Практика организации профилактики насиль-
ственных преступлений в субъектах Центрального
федерального округа России показала, что, как
правило, осуществляемое органами внутренних
дел предупреждение насильственных преступле-

ний, складывается из нескольких взаимосвязан-
ных этапов. К ним относятся: выявление и учет
лиц, от которых, судя по их противоправному
пове-дению, можно ожидать совершения насиль-
ственных преступлений; углубленное изучение
таких лиц и условий их проживания; непосред-
ственное воздействие на профилактируемых и их
микросреду (ближайшее окружение).

Каждый из этапов предупредительной деятель-
ности имеет большое значение и выполняет оп-
ределенную профилактическую задачу. В крими-
нологической литературе при рассмотрении со-
держания профилактики насильственных преступ-
лений со стороны конкретных лиц чаще всего
указывается на непосредственное воздействие
на правонарушителей и их микросреду. По мне-
нию криминологов, в значительной мере выпол-
нение стоящей перед органами внутренних дел
задачи по борьбе с насильственной преступнос-
тью обеспечивается своевременным и полным
выявлением лиц, от которых можно ожидать со-
вершения насильственных преступлений1.

В основе определения лиц, требующих воздей-
ствия в связи с возможностью совершения ими

1 Уткин В.А. Организация предупреждения преступлений органами внутренних дел крупного города [Текст] /
В.А. Уткин. М., 1985. С. 27.

Хотин Олег Валентинович
начальник ГУВД по Воронежской области
(тел. 84732555722)

Индивидуальная профилактика
насильственных преступлений
органами внутренних дел
Центрального федерального
округа России
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преступления, лежит специальная психологи-чес-
кая методология оценки личности по ее обще-
ственно значимым действиям. При этом необхо-
димо учитывать сложность механизма противо-
правного поведения лица.

Своевременному выявлению лиц, допускаю-
щих насильственное поведение, будет способ-
ствовать более полное использование субъекта-
ми профилактики возможных источников инфор-
мации о подобных лицах, к которым можно отне-
сти следующие:

административные материалы в отношении лиц,
доставленных и помещенных в медицинские
вытрезвители, задержанных за мелкое хулиган-
ство;

письма, жалобы, сообщения и заявления граж-
дан, организаций и учреждений о противоправ-
ном поведении того или иного лица;

материалы подразделений органов внутренних
дел о неблагополучных семьях, семьях, в кото-
рых отмечаются факты насилия в семье, конф-
ликты, ссоры и т.п.;

материалы на лиц, имеющих огнестрельное
оружие, которые злоупотребляют алкогольными
напитками, совершают административные право-
нарушения;

данные медицинских учреждений о лицах, упот-
ребляющих без назначения врача наркотические
или психотропные средства или вещества, а так-
же имеющих аномалии психики и склонных к аг-
рессивному поведению;

оперативные учеты подразделений органов
внутренних дел (о ранее судимых за насильствен-
ные преступления, об условно-досрочно освобож-
денных из мест лишения свободы, о «семейных»
дебоширах и т.д.);

оперативные данные на лиц, замышляющих и
подготавливающих совершение тяжких и особо
тяжких насильственных преступлений.

Таким образом, если говорить обобщенно,
лица, склонные к совершению насильственных
преступлений против личности и подлежащие
индивидуальному предупредительному воздей-
ствию, выявляются из числа двух категорий пра-
вонарушителей:

1) освобожденных из мест лишения свободы,
а также осужденных условно либо к мерам нака-
зания, не связанным с лишением свободы;

2) не судимых, но систематически нарушаю-
щих общественный порядок и совершающих
иные деяния, наказуемые в административном
порядке, а также ведущих иной антиобществен-
ный образ жизни.

Как свидетельствует опыт деятельности под-
разделений органов внутренних дел ЦФО Рос-
сии, на практике основная работа по выявлению
лиц, от которых можно ожидать совершения на-
сильственных преступлений, возлагается, преж-
де всего, на участковых уполномоченных, инс-
пекторов по работе с несовершеннолетними, опе-
ративных работников уголовного розыска. Вмес-
те с тем участие в ней, как требует того МВД Рос-
сии, должны принимать все службы органов внут-
ренних дел: патрульно-постовая, ГИБДД, подраз-
деления УФМС и т.д. При организации этой рабо-
ты должна широко использоваться помощь иных
государственных и общественных организаций,
отдельных граждан.

В целях предупреждения насильственных пре-
ступлений особое внима-ние органы внутренних
дел должны обращать на лиц, ранее судимых за
со-вершение умышленных преступлений против
личности. Это особенно важно с учетом того, что
в настоящее время исправление лиц, осужден-
ных за на-сильственные преступления, в местах
лишения свободы в период отбытия других ви-
дов наказаний крайне неэффективно, что влечет
за собой высокий уровень рецидива насилия.

Статистика свидетельствует о том, что лица,
осужденные за совершение преступления к ус-
ловной мере наказания, имеют по сравнению с
осужденными к другим мерам наказания, особен-
но к реальному лишению свободы, самый низ-
кий процент рецидива - 6-7% ко всем осужден-
ным1. Эти статистические показатели, конечно,
надо учитывать, однако мы полагаем, что их зна-
чение нельзя и преувеличивать. Не секрет, что
наказания, не свя-занные с лишением свободы,
назначаются судом именно тем преступникам,
которые не представляют угрозы для общества,
оставаясь на свободе. Таким образом, сам кон-
тингент лиц, осужденных за насильственные пре-
ступления к наказаниям, не связанным с лише-
нием свободы, изначально в гораздо меньшей
степени склонен к рецидиву, чем насильствен-
ные преступники, исправление которых без ли-
шения свободы суд не счел возможным.

Доказал свою эффективность и такой уголов-
но-правовой институт, как применение к несовер-
шеннолетним, совершившим впервые преступле-
ния небольшой и средней тяжести, в том числе
насильственные, принудительных мер воспита-
тельного воздействия в виде, например, ограни-
чения их досуга и установления особых требова-
ний к поведению несовершеннолетнего (ст. 90 УК
РФ).

1 Южанин В.Е. Проблемы рецидива преступлений и ответственности за него по уголовному праву России [Текст] /
В.Е. Южанин, А.В. Армашова. М., 2007. С. 7.
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Представляется целесообразным вернуться к

рассмотрению возможности возвращения в УК
РФ института применения принудительных мер
медицинского характера к лицам, совершившим
насильственные преступления и признанным нуж-
дающимися в лечении от алкоголизма или нар-
комании.

Выявление лиц, от которых можно ожидать
совершения насильственных преступлений, дол-
жно проводиться в процессе повседневной ра-
боты участковых уполномоченных (особенно бы-
товых насильственных преступлений), инспекто-
ров по делам несовершеннолетних, оперативных
работников уголовного розыска и т.д. Уровень их
осведомленности о правонарушениях в целом
зависит от личных контактов с администрацией
предприятий, жилищных органов, учебных заве-
дений и т.п. О лицах, от которых можно ожидать
совершения преступлений, а также признаках, по
которым эти лица выявляются, следует постоян-
но информировать членов ДНД и сотрудников
милиции.

Систематическому обследованию должны под-
вергаться места массового отдыха, объекты, где
наблюдаются факты совершения насильственных
преступлений, места проживания лиц, система-
тически нарушающих правила регистрации, ве-
дущих антиобщественный образ жизни; общежи-
тия и гостиницы и т.д.

Хотя в городских условиях всестороннее изу-
чение лица, склонного к насилию, его образа
жизни и поведения существенно осложнено, при
должной организации предупредительной рабо-
ты необходимые сведения могут быть получены.
В этих целях работники органов внутренних дел
проводят беседы с правонарушителями, члена-
ми их семей, родственниками, знакомыми, сосе-
дями, внештатными сотрудниками и доверенны-
ми лицами, знающими его, представителями об-
щественности по месту жительства и работы,
жилищных органов. Изучению подвергаются при-
говор суда, материалы об отказе в возбуждении
уголовного дела или его прекращении, об адми-
нистративных и иных правонарушениях, а также
другие документы в отношении данного лица. Как
правило, в этих документах находятся характе-
ризующие его сведения.

Ставя на одно из первых мест в предупрежде-
нии насильственных преступлений воспитание,
нужно учитывать, что в некоторых случаях, осо-
бенно на первоначальном этапе профилактичес-
кой работы с лицами, имеющими глубокую и стой-
кую нравственную защищенность, его бывает

недостаточно для достижения профилактических
целей, и возникает необходимость в при-мене-
нии строгих мер социального контроля. Профи-
лактическое значение социального контроля обус-
ловлено, прежде всего, его воздействием на со-
знание лица, склонного к совершению насиль-
ственного преступления, в целях побуждения к
правопослушному поведению.

Социальный контроль в необходимых случаях
ограничивает или на время совсем исключает
фактическую возможность для продолжения ли-
цом противоправного поведения. Он призван
обеспечить специальный педагогический режим,
особые условия воспитания правонарушителя,
без которых невозможен успех профилактики1.

Известно, что социальный контроль может
иметь моральный или правовой характер. В тех
случаях, когда социальный контроль затрагивает
наи-более существенные права личности, уста-
навливает ограничения, он должен строго соот-
ветствовать предписаниям закона, например,
установление административного надзора или
обязательных предписаний условно осужден-
ным. Применение социального контроля обуслов-
ливает необходимость правовой регламентации
профилактической работы. В зависимости от сте-
пени нравственно-педагогической запущенности
лица, склонного к данному преступлению, выра-
жающейся в его поведении, содержание соци-
ального контроля может меняться.

Основной и наиболее распространенной фор-
мой индивидуально-предупредительного воздей-
ствия на лиц, склонных к насильственному пове-
дению, является беседа.

В соответствии с нормативными актами МВД
России профилактическая беседа должна прово-
диться работниками милиции в обязательном по-
рядке с лицами, освобожденными из мест лише-
ния свободы, по их прибытии на место постоян-
ного жительства и при некоторых других обстоя-
тельствах. С профилактируемыми лицами бесе-
ды проводят эпизодически, при наличии таких
поводов, как принятие новых законов, наступле-
ние положительных или отрицательных измене-
ний в поведении профилактируемого, необходи-
мость оказания ему помощи и т.д.

В малых городах, небольших населенных пун-
ктах работники органов внутренних дел имеют
возможность повседневного контакта с профилак-
тируемым, а, следовательно, и частота бесед с
ним может быть достаточно интенсивной. При
проведении каждой из них может быть в отдель-
ности решена та или иная профилактическая за-

1 Алексеев А.И. Педагогические основы предупреждения преступлений органами внутренних дел [Текст] /
А.И. Алексеев. М., 1984. С. 35-36.
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дача.
Возможности для частого проведения профи-

лактической беседы в условиях крупного города
ограничены. Как показало выборочное изучение
практики органов внутренних дел Москвы, в
68,3% случаев беседы с профилактируемым про-
водили 1 - 2 раза в квартал, 23,6% - 1-2 раза в
месяц и только в 3,1% - чаще 2 раз в месяц. Ана-
логичная ситуация наблюдается и в гг. Вороне-
же, Липецке, Туле и других. Это объясняется тем,
что почти две трети профилактируемых живут в
одном, а работают в другом районе города. Куль-
турно-бытовые потребности жители города зача-
стую удовлетворяют в центральной части или в
других, более развитых районах города.

Как показывает проведенное нами исследова-
ние, не все сотрудники милиции обладают необ-
ходимыми психолого-педагогическими познани-
ями и не всегда могут использовать достижения
психолого-педагогической науки в своей профи-
лактической работе. Так, примерно 70% опрошен-
ных сотрудников милиции ЦФО России призна-
ют, что в этом деле зачастую имеет место лишь
опора на житейский опыт, использование так на-
зываемого метода «проб и ошибок».

К числу существенных негативных факторов
организационного порядка в предупреждении
преступлений относится непринятие правоохра-
нительными органами необходимых мер по за-
явлениям граждан о совершаемых в семье ху-
лиганских действиях, оскорблениях и побоях,
которые затем перерастают в тяжкие насильствен-
ные преступления. К аналогичным последстви-
ям часто приводит то, что обвиняемые в тяжких
насильственных преступлениях, совершенных в
семье, несмотря на их повышенную обществен-
ную опасность, не берутся под стражу, а наблю-
дение за ними силами милиции и общественнос-
ти не обеспечивается. Это дает им возможность
совершать новые преступления. С другой сторо-
ны, жертвы семейного насилия (а они иногда со-
всем не защищены), боясь расправы, вынужден-
но не заявляют в правоохранительные органы о
совершенных на них нападениях1.

Сложившееся положение с реагированием
правоохранительных органов, и, первую очередь,
органов внутренних дел, на насильственные пре-
ступные посягательства в семье в немалой сте-
пени объясняется тем, что сотрудники этих орга-

нов крайне перегружены работой, поэтому часто
просто не в состоянии уделить должное внима-
ние преступлениям, которые, на их взгляд, не
представляют большой общественной опаснос-
ти.

Наряду с этим возможности эффективного ре-
агирования сотрудников милиции на семейные
конфликты существенно ограничены их слабой
материально-технической оснащенностью. Осо-
бенно неблагополучно в данном отношении по-
ложение участковых уполномоченных, которые в
значительно большей степени, чем сотрудники
других служб органов внутренних дел, вовлече-
ны в процесс профилактики насилия.

Одним из важнейших направлений профилак-
тики насильственной преступности является раз-
работка и осуществление на всех ее уровнях го-
сударственной семейной политики, как составной
части социальной политики в целом. В целях пре-
дупреждения семейно-бытовой преступности сле-
дует создать сеть и активизировать деятельность
консультативных центров, в которых психологи,
социологи, юристы оказывали бы необходимую
помощь конкретным лицам в решении психоло-
гических и материально-бытовых проблем.

Следует ввести критерии оценки профилакти-
ческой деятельности органов внутренних дел
ЦФО России, так как до настоящего времени
любая деятельность профилактического характе-
ра, которая требует много затрат времени, сил и
средств, но не приносит немедленного эффекта,
не учитывается при подведении каких-либо ито-
гов служебной деятельности. Это, как следствие,
вызывает только негативное отношение у сотруд-
ников милиции к какому-либо виду профилакти-
ческой деятельности в целом.

В сфере раннего предупреждения преступно-
го поведения лиц с психическими аномалиями
следует создать специальные (коррекционные)
учреждения для лиц, имеющих отклонения в раз-
витии или заболевания и обладающих повышен-
ной агрессивностью.

Кроме того, в административном законодатель-
стве следует предусмотреть основания и сроки
применения принудительных мер медицинского
характера за совершение административных и
иных правонарушений, которые сопровождались
применением насилия.

1 Ильяшенко А.Н. Противодействие насильственной преступности в семье. Уголовно-правовые и криминологи-
ческие аспекты: дис. ... д-ра юрид. наук. 12.00.08. [Текст] / А.Н. Ильяшенко. М., 2003. С. 336-338.
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Аннотация
Автор статьи анализирует количественные и качественные показатели преступлений, связанных с нару-

шением правил производства, хранения, перевозки либо сбыта товаров и продукции, выполнения работ
или оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности (на материалах практики органов внут-
ренних дел Краснодарского края).

Аnnotation
The author of the article analyzes quantitative and quality indicators of the crimes connected with infringement

of rules of manufacture, storage, transportation or sale of the goods and production, performance of works or
rendering of the services, not meeting the requirements of safety (on materials of practice of law-enforcement
bodies of Krasnodar territory).

Ключевые слова: безопасность, криминологическая характеристика, темпы роста, темпы прироста,
профилактика преступности.

Кey words: safety, criminology description, rates of growth, growth rates, prophylactis of criminality.

А нализ конкретных видов пре-
ступности, особенностей их пре-
дупреждения требует предвари-
тельного рассмотрения общих

понятий криминологической характеристики. Кри-
минологическая характеристика - описание и ана-
лиз свойств, закономерностей, причин и условий
(факторов) и последствий пре-ступности (отдель-
ного ее рода или вида), а также свойств личнос-
ти преступника (отдельного ее типа). Криминоло-
гическая характеристика - исходный этап для оп-
тимизации процесса разработки и реализации мер
предупреждения преступлений. Если рассматри-

вать  предупреждение преступлений как целост-
ную систему, то одной ее составной частью яв-
ляется криминологическая характеристика, а дру-
гой - разработка и реализация профилактических
мероприятий1.

 В криминологии принято выделять следующие
элементы криминологической характеристики
преступности:

1) количественные и качественные показатели
преступности;

2) причины и условия преступности;
3) меры по профилактике и предупреждению

преступности.

1 Криминология: Учебник / Под ред. Кудрявцева В.Н. и Эминова В.Е. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2005. С. 708, 292.
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 К количественным показателям относятся:
состояние, уровень и динамика. Качественные
показатели: структура и характер деяний. Данные
показатели будем изучать на примере группы
преступлений, связанных с производством, хра-
нением, перевозкой либо сбытом товаров и про-
дукции, выполнением работ или оказанием услуг,
не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238
УК РФ).

В нашей стране к позитивным изменениям се-
годняшнего дня следует отнести возможность
каждого россиянина реализовать права потреби-
теля: на выбор товаров и услуг, на информацию о
товаре и его свойствах, на качество и безопас-
ность товара. Эти неотъемлемые права, состав-
ляющие важнейший компонент демократических
свобод, устанавливаются Законом РФ от
07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потреби-
телей» (в ред. Федерального закона от 16.10.2006
№ 160-ФЗ)1. Производство либо сбыт товаров и
продукции, выполнение работ или оказание ус-
луг, не отвечающих требованиям безопасности,
наносят серьезный вред здоровью людей. За
данный вид преступления предусмотрена уголов-
ная ответственность по ст. 238 Уголовного кодек-
са РФ.

Преступление, предусмотренное ст. 238 УК РФ,
относится к экономической преступности в сфе-
ре потребительского рынка. Данная статья Уго-
ловного кодекса РФ включена в гл. 25 «Преступ-
ления против здоровья населения и обществен-
ной нравственности», а не в главу «Хозяйствен-
ные преступления», как было в УК РСФСР. На
наш взгляд, это - позитивный шаг, поскольку опре-
делены главные ценности, которым причиняется
ущерб в результате таких преступлений.

До принятия Федерального закона «О техни-
ческом регулировании» от 27 декабря 2002 г.2,
около 80% номенклатуры товаров и продукции
российского потребительского рынка подлежало
обязательной сертификации и стандартизации. К
ряду товаров и продукции были установлены до-
полнительные требования - гигиеническая серти-
фикация, маркирование, идентификация, лицен-
зирование и др. Однако это не спасало рынок от
некачественных и даже опасных для жизни и здо-
ровья товаров и продукции3.

В настоящее время в стране созданы и дей-
ствуют мощные криминальные структуры, извле-

кающие огромные доходы из нелегального биз-
неса недоброкачественных товаров. Для неле-
гальной сферы производства характерен выпуск
более дешевой некачественной продукции и то-
варов.

Свою продовольственную безопасность Рос-
сия утратила еще в 90-е гг. Потребности в еде
наша страна покрывает еле-еле наполовину. Вто-
рую половину прочно занимает импорт. Заграни-
ца поставляет нам до 35% свинины и го-вядины
и до 40% птицы. Специалисты заявляют, что наша
система ветеринарного контроля на границе одна
из самых жестких в мире. За последние месяцы
по разным причинам временно лишились прав
на поставку мяса в Россию порядка 111 иност-
ранных компаний. По данным Роспотребнадзо-
ра, 7 лет назад к нам шло до 3,5% некачествен-
ного импорта, но уже в 2006 г. эта цифра зна-чи-
тельно уменьшилась до 0,3%. С отечественной
мясной продукцией обстоит другая ситуация.
Количество недоброкачественного мяса умень-
шается, но пропорции несколько иные. В 2001 г. -
5,8%, в 2006 г. - 3,7%. Сегодня до 70% продо-
вольствия у нас производится по техническим
условиям, а не по ГОС-Там, что автоматически
снижает уровень качества и безопасности4. При
проведении проверок на автозаправочных стан-
циях в Южно-Федеральном Округе Управление
Ростехрегулирования определило, что от 30 до
40% реализуемого автомобильного топлива не
соответствует стандартам качества5.

Анализ данных по качеству и безопасности
мясо-молочной продукции, ситуации, сложившей-
ся на потребительском рынке Краснодарского
края, свидетельствует о серьезных недостатках
в этой области и реальном риске для здоровья
населения в результате производства и реализа-
ции некачественной продукции. Проверки, про-
водимые специалистами контролирующих служб,
постоянно выявляют большое количество мясо-
молочной продукции, а именно импортной, не со-
ответствующей государственным стандартам,
санитарно-эпидемиологическим нормам, не име-
ющей документов, сертификатов соответ-ствия,
удостоверений, подтверждающих легальность ее
происхождения, качество и безопасность. В свя-
зи со сложившейся сложной обстановкой на по-
требительском рынке в летний период 2003 г. де-
путатской комиссией по координации вопросов

1 См.: http://www.consultant.ru/
2 См.: http://www.consultant.ru/
3 Шарова Г.Н. Проблемы предупреждения сбыта товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности:

Дис. …канд. юрид. наук. М., 2004. С. 16.
4 Егоршева Н. Заколбасило // Российская газета. 2008. 16 июля. № 150.
5 Бондарев С. Заправляют цеховики // Российская газета. 2008. 25 нояб. № 241.
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развития виноградарства и виноделия, производ-
ства и оборота алкогольной продукции на терри-
тории Краснодарского края была проведена се-
рия проверок работы торговых точек по реализа-
ции вин на розлив, в ходе которых были установ-
лены грубые нарушения. В частности, покупате-
лям предлагалась некачественная и опасная для
здоровья людей алкогольная продукция без под-
тверждения легальности ее производства и обо-
рота, отсутствовала информация о проведении ее
обязательной сертификации, продукция не была
маркирована в соответствии с действующим за-
конодательством1.

Обычно анализ преступности начинается с
оценки такого ее показателя, как состояние, ко-
торое определяется общим количеством совер-
шенных преступлений, а также числом лиц, их
совершивших, на определенной территории за
конкретный период времени. При этом следует
помнить, что число преступлений не всегда со-
впадает с числом лиц, их совершивших, так как
одно преступление может быть совершено груп-
пой лиц, а одно лицо зачастую совершает не-
сколько преступлений, поэтому процент нераск-
рытых преступлений будет гораздо выше. Напри-
мер, в Краснодарском крае в 2007 г. было заре-
гистрировано 645 уголовных дел, связанных с со-
вершением преступления, предусмотренного ст.
238 УК РФ, и выявлено 644 лиц, подозреваемых
в совершении данного вида преступления, одна-
ко всего 436 человек были привлечены к уголов-
ной ответственности. Отмеченное положение ха-
рактерно не только для изучаемого нами вида
преступления, но и для преступности в России в
целом. Так, Генеральный прокурор Российской
Федерации в своем интервью отметил:
«В 2007 г. более 1 млн 800 тысяч преступлений
не раскрыто. В том числе - каждое седьмое убий-
ство. В бегах каждый пятый убийца, больше по-
ловины совершивших умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью»2. В широком понима-
нии состояние преступности нельзя объективно
оценить вне ее реальной динамики, темпов ее
роста или снижения, темпов роста (снижения) от-
дельных групп и видов преступлений.

При оценке состояния преступности в абсолют-
ных показателях, кроме зарегистрированных пре-
ступлений, следует также учитывать латентные

деяния, число которых может в 3-5 и более раз
превышать количество официально зафиксиро-
ванных преступлений.

Уровень (интенсивность) преступности пред-
ставляет собой общее число преступлений или
лиц, их совершивших, за определенный период
времени на определенной территории3. Общее
число зарегистрированных преступлений и общее
число выявленных лиц, их совершивших, выра-
жаются в абсолютных показателях. Таким обра-
зом, измеряется общий уровень преступности и
уровень криминальной активности населения.
Например, в Краснодарском крае в 2008 г. было
зарегистрировано 450 уголовных дел, связанных
с совершением преступления, предусмотренно-
го ст. 238 УК РФ, и выявлено 241 лиц, причаст-
ных к совершению преступлений.

Профессор А.И. Долгова полагает, что в про-
цессе анализа распространенности преступнос-
ти устанавливаются: а) уровень преступности (аб-
солютное число зарегистрированных преступле-
ний и выявленных преступников); б) интенсив-
ность преступности, выраженная в коэффициен-
тах4. Когда расчет делается на все население,
коэффициент фактически отражает лишь то, как
население страдает от преступности, ведь потер-
певшим может быть и малолетний ребенок.

Важное значение в изучении преступности
имеет такой показатель как ее динамика. В на-
стоящее время существует ряд проблем при изу-
чении динамики преступности. Под динамикой
преступности принято понимать изменение ко-
личественных (уровень)  и качественных  свойств
(структура) преступности во времени5. Она опре-
деляется путем расчета таких ее характеристик,
как абсолютный рост (снижение), темпы ее роста
и прироста.

А.И. Долгова подразделяет динамику на
3 вида: а) текущий анализ - сопоставление дан-
ных о преступности за год с данными за преды-
дущие годы; б) систематический анализ, при ко-
тором преступность анализируется последова-
тельно по годам, при этом выделяются опреде-
ленные периоды (пятилетие, десятилетие) или со-
ответствующие определенным этапам развития
общества - перестройки, реформ и тому подоб-
ное; в) анализ сезонных колебаний преступнос-
ти, если в нем есть необходимость. Он бывает,

1 Постановление Законодательного Собрания  Краснодарского края № 413-П  «Об усилении контроля за организа-
цией продажи вин на розлив на территории Краснодарского края» от 19.11.2003 г. // Информационный бюллетень ЗС
КК. 2004. №13(2).

2 Яшманов Б. Под надзором: Интервью Генерального прокурора РФ // Российская газета. 2008. 22 фев. №39.
3 Криминология: Учебник / Под ред. Кудрявцева В.Н. и Эминова В.Е. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2005. С. 78.
4 Криминология. Учебник для вузов / Под общей редакцией доктора юридических наук, профессора Долговой А.И. М.,

2001. С. 118, 119.
5 Криминология: Учебник / Под ред. Кудрявцева В.Н.и Эминова В.Е. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2005. С. 702.
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актуален, например, для курортных мест, турис-
тических центров1. Для Краснодарского края в
летний период времени очень характерно приме-
нение норм ст. 238 УК РФ в связи с тем, что в
данном субъекте РФ расположено черноморское
побережье. Так, например, 09.09.2004 г.
гр. В.П. Подрубалов оказывал услуги, не отвеча-
ющие требованиям безопасности жизни и здоро-
вья потребителей, повлекшие по неосторожнос-
ти смерть человека, а именно оказывал услуги
по погружению в море с аквалангом. Это послу-
жило основанием привлечения его к уголовной
ответственности, он был признан виновным и
осужден по п. «г» ч. 2 ст. 238 УК РФ к 1 году
лишения свободы, с отбытием наказания в коло-
нии поселения, без штрафа2.

Качественные признаки раскрывают структуру
и характер деяний. Структура преступности из-
меряется в удельных весах или долях различ-
ных групп и видов преступлений к их общему
числу. Она может включать: удельные веса раз-
личных видов (по статьям УК) и групп (по главам
и разделам) преступлений; соотношение преступ-
лений по категориям (небольшой тяжести, сред-
ней и т.д.); распределение преступлений по горо-
дам, селам и т.д.; удельный вес раскрытых и
нераскрытых преступлений и т.д. Характер пре-
ступности акцентирует особое внимание не на
количественных показателях, а на основном со-
держании видов преступного поведения. Он вы-
ражается в качественных оценках, таких как об-
щественная опасность, тяжесть, рецидивность и
др.

Изменение темпа роста и темпа прироста пре-
ступлений, связанных с производством либо сбы-
том товаров и продукции, выполнение работ или
оказание услуг, не отвечающих требованиям бе-
зопасности, рассмотрим в двух таблицах, а имен-
но составим базовый и цикличный динамический
ряд количественных показателей динамики пре-
ступлений3.

Базовый  динамический ряд количественных
показателей динамики преступлений, связанных
с производством, хранением, перевозки либо
сбытом товаров и продукции, выполнение работ
или оказание услуг, не отвечающих требованиям
безопасности, по Краснодарскому краю в пери-
од с 2000 по 2008 г.

Показатели возбужденных уголовных дел:

Показатели возбужденных уголовных дел: 
Годы Абсолютное число Темпы роста Темпы прироста 

2000 г. 35 -  - 
2001 г. 123 351,4 % 251,4 % 
2002 г. 221 631,4 % 531,4 % 
2003 г. 368 1051,4 % 951,4 % 
2004 г. 477 1362,8 % 1262,8 % 
2005 г. 692 1977,1 % 1877,1 % 
2006 г. 955 2728,5 % 2628,5 % 
2007 г. 645 1842,8 % 1742,8 % 
2008 г. 450 1285,7 % 1185,7  % 

 

 Как видим, за 9 лет количество возбужден-
ных уголовных дел, сопряженных с производ-
ством, хранением, перевозкой, либо сбытом то-
вара и продукции, выполнения работ или оказа-
ния услуг, не отвечающим требованиям безопас-
ности (ст. 238 УК РФ), возросло на 1285,7% (а
темпы прироста составляют 1185,7%). При этом
по показателям видно, что количество возбужден-
ных уголовных дел в 2000-2006 гг. уверенно рас-
тут (так, к 2006 г. по статистическим данным тем-
пы роста составляют 2728,5%; а темпы прироста
2628,5%), но, начиная с 2006 г., наблюдается четко
выраженная тенденция неуклонного снижения
показателей.

Показатели направленных уголовных дел в суд: 
Годы  Абсолютное число Темпы роста Темпы прироста 

2000 г. 10 -  - 
2001 г. 110 1100 % 1000 % 
2002 г. 179 1790 % 1690 % 
2003 г. 340 3400 % 3300 % 
2004 г. 414 4140 % 4040 % 
2005 г. 679 6790 % 6690 % 
2006 г. 807 8070 % 7970 % 
2007 г. 651 6510 % 6410 % 
2008 г. 421 4210 % 4110 % 

 

Из приведенной таблицы видно, что за 9 лет
количество, направленных уголовных дел в суд
данного состава преступления (ст. 238 УК РФ),
увеличилось на 4210% (где темпы прироста со-
ставляют 4110%). По показателям заметно, что
количество направленных уголовных дел в суд в
2000-2006 гг. уверенно растут (так, к 2006 г. по
статистическим данным темпы роста составляют
8070%; а темпы прироста 7970%), но, начиная с
2006 г., наблюдается четко выраженная тенден-

1 Криминология. Учебник для вузов / Под общей редакцией доктора юридических наук, профессора Долговой А.И. М.,
2001. С. 121.

2 Архив Туапсинского районного суда Краснодарского края за 2004 г. Дело № 1-324.
3 Данные ИЦ ГУВД по Краснодарскому краю в период с 2000 г. по 2008 г.
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ция неуклонного снижения показателей.
Показатели прекращенных уголовных дел:

Показатели прекращенных уголовных дел: 
Годы Абсолютное число Темпы роста Темпы прироста 

2000 г. 8 - - 
2001 г. 6 75 % - 25 % 
2002 г. 14 175 % 75 % 
2003 г. 18 225 % 125 % 
2004 г. 16 200 %  100 % 
2005 г. 16 200 % 100 % 
2006 г. 28 350 % 250 % 
2007 г. 22 275 % 175 % 
2008 г. 6 75 % - 25 % 

 

Как видно из таблицы, за 9 лет количество пре-
кращенных уголовных дел данного состава пре-
ступления (ст. 238 УК РФ) увеличилось на 75%
(где темпы прироста составляют -25%). При этом,
если в 2000-2006 гг. статистические показатели
имеют волнообразных характер,  находясь при-
мерно на одном уровне, то начиная с 2006 года
мы видим заметное снижение показателей (так,
если к 2006 г. по статистическим данным темпы
роста составляют 350%; а темпы прироста 250%,
то уже в 2007 г. темпы роста составляют 275%, а
темпы прироста 175%).

Показатели приостановленных уголовных дел:

Показатели приостановленных уголовных дел: 
Годы Абсолютное число Темпы роста Темпы прироста 

2000 г. 1 - - 
2001 г. 2 200 % 100 % 
2002 г. 8 800 % 700 % 
2003 г. 8 800 % 700 % 
2004 г. 6 600 % 500 % 
2005 г. 10 1000 % 900 % 
2006 г. 14 1400 % 1300 % 
2007 г. 26 2600 % 2500 % 
2008 г. 8 800 % 700 % 

 

Как видно из приведенных в таблице показате-
лей количество приостановленных уголовных дел
за 9 лет возросло на 800%, где темпы прироста
составили 700%. Необходимо отметить, что в
2000-2007 гг. статистические показатели имеют
волнообраз-ный характер, находясь примерно на
одном уровне. Но уже в 2007 г. мы видим сни-
жение количества показателей приостановленных
уголовных дел (темпы роста составляют 2600%,
а темпы прироста 2500%).

Цикличный динамический ряд количественных

показателей динамики преступлений, связанных
с производством, хранением, перевозки либо
сбытом товаров и продукции, выполнение работ
или оказание услуг, не отвечающих требованиям
безопасности, по Краснодарскому краю в пери-
од с 2000 по 2008 г.

Показатели возбужденных уголовных дел:

Показатели возбужденных уголовных дел: 
Годы  Абсолютное число Темпы роста Темпы прироста 

2000 г. 35 -  - 
2001 г. 123 351,4 % 251,4 % 
2002 г. 221 179,7 % 79,7 % 
2003 г. 368 166,5 % 66,5 % 
2004 г. 477 129,6 % 29,6 % 
2005 г. 692 145 % 45 % 
2006 г. 955 138 % 38 % 
2007 г. 645 67,5 % - 32,4 % 
2008 г. 450 69,7 % - 30,2 % 

 

Из данной таблицы видно, что количество воз-
бужденных уголовных дел данного состава пре-
ступлений с 2000 г. по 2006 г. уверенно растет,
темпы роста составляют 2728,5%; а темпы при-
роста составляют 2628,5 %. Начиная с 2006 г.
количество возбужденных уголовных дел посте-
пенно сокращается, так уже в 2008 г. темпы рос-
та составляют 1285,7%; а темпы прироста
1185,7%.

Показатели направленных уголовных  дел в
суд:

Показатели направленных уголовных  дел в суд: 
Годы Абсолютное число Темпы роста Темпы прироста 

2000 г. 10 -  - 
2001 г. 110 1100 % 1000 % 
2002 г. 179 162,7 % 62,7 % 
2003 г. 340 189,9 % 89,9 % 
2004 г. 414 121,7 % 21,7 % 
2005 г. 679 164 % 64 % 
2006 г. 807 118,8 % 18,8 % 
2007 г. 651 80,7 % - 19,3 % 
2008 г. 421 64,6 % - 35,3 % 

 

Количество направленных уголовных дел в суд
данной категории с 2000 г. по 2006 г. уверенно
растет, так  темпы роста составляют 8070%, а
темпы прироста составляют 7970%. Начиная с
2006 г. количество направленных уголовных дел
в суд постепенно снижается, так уже в 2008 году
темпы роста составляют 4210%, а темпы прирос-
та 4110%.
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Показатели прекращенных уголовных дел:

Показатели прекращенных уголовных дел: 
Годы Абсолютное число Темпы роста Темпы прироста 

2000 г. 8 - - 
2001 г. 6 75 % - 25 % 
2002 г. 14 233,3 % 133,3 % 
2003 г. 18 128,6 % 28,6 % 
2004 г. 16 88,8 % - 11,1 % 
2005 г. 16 100 % 0 % 
2006 г. 28 175 % 75 % 
2007 г. 22 78,6 % - 21,4 % 
2008 г. 6 27,2 % -72,7 % 

 

Количество прекращенных уголовных дел дан-
ной категории постоянно колеблется, так в 2001 г.
происходит снижение показателей (темпы роста
составляют 75%, а темпы прироста -25%), когда
уже в 2002 г. происходит значительный рост (тем-
пы роста с 2000 по 2002 г. составляют 175%, а
темпы прироста 75%). В 2004 г. происходит опять
снижение показателей, так темпы роста с 2003
по 2004 г. составляют 88,8%; а темпы прироста -
11,1%. В 2006 г. замечен рост, где темпы роста с
2005 по 2006 г. составляют 175%, а темпы приро-
ста 75%. Начиная с 2007 г. количество прекра-
щенных уголовных дел постепенно сокращает-
ся, так уже в 2008 г. темпы роста составляют
27,2%; а темпы прироста -72,7%.

Показатели приостановленных уголовных дел:

Показатели приостановленных уголовных дел: 
Годы Абсолютное число Темпы роста Темпы прироста 

2000 г. 1 - - 
2001 г. 2 200 % 100 % 
2002 г. 8 400 % 300 % 
2003 г. 8 100 % 0 % 
2004 г. 6 75 % - 25 % 
2005 г. 10 166,7 % 66,7 % 
2006 г. 14 140 % 40 % 
2007 г. 26 185,7 % 85,7 % 
2008 г. 8 30,7 % - 69,2 % 

 

В категории приостановленных уголовных дел
фиксируется в период с 2000-2007 гг. четко выра-
женная тенденция неуклонного роста показате-
лей, так темпы роста составляют 2600%, а темпы
прироста 2500% (за исключением 2004 г., где за-

фиксировано снижение, темпы роста с 2003 г. по
2004 г. составляют 75%, а темпы прироста -25%).
Однако в 2008 г. эти показатели уже снижены, и
темпы роста с 2007 по 2008 г. составляют 30,7%;
а темпы прироста -69,2%.

Изменение темпа роста и темпа прироста ко-
личества лиц, совершивших преступления, свя-
занные с производством либо сбытом товаров и
продукции, выполнение работ или оказание ус-
луг, не отвечающих требованиям безопасно-сти,
рассмотрим в двух таблицах, а именно составим
базовый и цикличный динамический ряд1.

Базовый  динамический ряд лиц, совершив-
ших преступления, связанных с производством,
хранением, перевозки либо сбытом товаров и
продукции, выполнение работ или оказание ус-
луг, не отвечающих требованиям безопасности,
по Краснодарскому краю в период с 2000 по
2008 г.

Показатели количества лиц, подозреваемых в
совершении преступления по уголовным делам:

Показатели количества лиц, подозреваемых в совершении преступления по уголовным делам: 
Годы Абсолютное число Темпы роста Темпы прироста 

2000 г. 13  - - 
2001 г. 111 853,8 % 753,8 % 
2002 г. 180 1384,6 % 1284,6 % 
2003 г. 346 2661,5 % 2561,5 % 
2004 г. 417 3207,6 % 3107,6 % 
2005 г. 705 5423,1 % 5323,1 % 
2006 г. 896 6892,3 % 6792,3 % 
2007 г. 644 4953,8 % 4853,8 % 
2008 г. 400 3076,9  % 2976,9 % 

 

Как видим, за 9 лет количество лиц, подозре-
ваемых в совершении преступления по уголов-
ным делам, связанных с производством, хране-
нием, перевозкой, либо сбытом товара и продук-
ции, выполнения работ или оказания услуг, не от-
вечающим требованиям безопасности (ст. 238 УК
РФ), возросло на 3076,9%. При этом по показа-
телям видно, что количество лиц, подозреваемых
в совершении данного вида преступления в 2000-
2006 гг. уверенно растут (так, к 2006 г. по статис-
тическим данным темпы роста составляют
6892,3%; а темп прироста 6792,3%), но, начиная
с 2006 г., наблюдается четко выраженная тенден-
ция неуклонного снижения показателей (так, к
2008 г. по статистическим данным темпы роста

1 Данные ИЦ ГУВД по Краснодарскому краю в период с 2000 г. по 2008 г.
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по уголовным делам, связанных с производ-
ством, хранением, перевозкой либо сбытом то-
варов и продукции, выполнением работ или ока-
занием услуг, не отвечающих требованиям безо-
пасности (где темпы роста составляют 6892,3%;
а темпы прироста составляют 6792,3%), а в 2007
году происходит снижение данных показателей
(с 2007 по 2008 г. темпы роста составляют 62,1%;
а темпы прироста - 37,8%).

Показатели количества лиц, обвиняемых по
уголовным делам, направленным в суд:

Показатели количества лиц, обвиняемых по уголовным делам, направленным в суд:  
Годы Абсолютное число Темпы роста Темпы прироста 

2000 г. 3 - - 
2001 г. 13 433,3 % 333,3 % 
2002 г. 53 407,6 % 307,6 % 
2003 г. 151 284,9 % 184,9 % 
2004 г. 241 159,6 % 59,6 % 
2005 г. 476 197,5 % 97,5 % 
2006 г. 502 105,4 %  5,4 % 
2007 г. 436 86,8 % - 13,1 % 
2008 г. 241 55,2 % - 44,7 % 

 

Количество лиц, обвиняемых по уголовным
делам данной категории, направленным в суд
тоже увеличивается с 2000 по 2006 год (где тем-
пы роста составляют 16733,3%; а темпы прирос-
та составляют 16633,3%), а в 2007 г. происходит
снижение данных показателей (с 2007 по 2008 г.
темпы роста составляют 55,2%; а темпы прирос-
та - 44,7%).  Как мы видим в вышеуказанной таб-
лице количество лиц, обвиняемых по уголовным
делам, связанных с производством, хранением,
перевозкой либо сбытом товаров и продукции,
выполнением работ или оказанием услуг, не от-
вечающих требованиям безопасности, направлен-
ным в суд практически в два раза меньше (рас-
сматривая в течение одного года соответствен-
но), чем количество лиц, подозреваемых в со-
вершении преступления по уголовным делам,
данной категории.

Во всех рассматриваемых категориях мы ви-
дим, что переломным годом является 2006 г., где
замечено снижение количества возбужденных
уголовных дел, направленных уголовных дел в
суд, прекращенных уголовных дел и приостанов-
ленных уголовных дел, связанных с производ-
ством либо сбытом товаров и продукции, выпол-
нение работ или оказание услуг, не отвечающих
требо-ваниям безопасности. По нашему мнению,
подобного рода снижение может быть обуслов-
лено эффективностью принятия краевой целевой
программы «Качество» на 2006-2010 гг.» от
22 февраля 2006г. № 2058-П (в ред. Постановле-

составляют 3076,9%; а темпы прироста  2976,9%).

Показатели количества лиц, обвиняемых по
уголовным делам, направленным в суд:

Показатели количества лиц, обвиняемых по уголовным делам, направленным в суд: 
Годы Абсолютное число Темпы роста Темпы прироста 

2000 г. 3 - - 
2001 г. 13 433,3 % 333,3 % 
2002 г. 53 1766,6 % 1666,6 % 
2003 г. 151 5033,3 % 4933,3 % 
2004 г. 241 8033,3 % 7933,3 % 
2005 г. 476 15866,6 % 15766,6 % 
2006 г. 502 16733,3 % 16633,3 % 
2007 г. 436 14533,3 % 14433,3 % 
2008 г. 241 8033,3 % 7933,3 % 

 

Как видим, за 9 лет количество лиц, обвиняе-
мых в совершении этих преступлений, увеличи-
лось на 8033,3%.  При этом в указанной катего-
рии видно, что в 2000-2006 гг. статистические дан-
ные уверенно растут (так, к 2006 г. по статисти-
ческим данным темпы роста составляют
16733,3%; а темп прироста 16633,3%) но, начи-
ная с 2006 г., наблюдается четко выраженная тен-
денция неуклонного снижения показателей (так,
к 2008 г. по статистическим данным темпы роста
составляют  8033,3%; а темпы прироста 7933,3%).

Цикличный динамический ряд лиц, совершив-
ших преступления, связанных с производством,
хранением, перевозки либо сбытом товаров и
продукции, выполнение работ или оказание ус-
луг, не отвечающих требованиям безопасности,
по Краснодарскому краю в период с 2000 по
2008 г.

Показатели количества лиц, подозреваемых в
совершении преступления по уголовным:

Показатели количества лиц, подозреваемых в совершении преступления по уголовным делам: 
Годы Абсолютное число Темпы роста Темпы прироста 

2000 г. 13  - - 
2001 г. 111 853,8 % 753,8 % 
2002 г. 180 162,1 % 62,1 % 
2003 г. 346 192,2 % 92,2 % 
2004 г. 417 120,5 % 20,5 % 
2005 г. 705 169,1 % 69,1 % 
2006 г. 896 127,1 % 27,1 % 
2007 г. 644 71,8 % - 28,1 % 
2008 г. 400 62,1 % - 37,8 % 

 

Таким образом, с 2000 г. по 2006 г. фиксирует-
ся ежегодное увеличение показателей количества
лиц, подозреваемых в совершении преступления
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ний ЗС Краснодарского края от 26.03.2008 № 385-
П). Основными целями данной программы явля-
ются: повышение качества жизни населения края
как основы социальной стабильности общества;
рост качества и конкурентоспособности товаров,
работ и услуг, производимых и находящихся в
обращении на потребительском рынке Краснодар-
ского края1.

По нашему мнению, на колебание количества
показателей рассматриваемых категорий может
повлиять:

во-первых, низкая эффективность принимае-
мой законодательной базы;

во-вторых, наличие объективных и субъектив-
ных факторов, значительно снижающих эффек-
тивность предупредительной деятельности пра-
воохранительных органов (отсутствие должного
материально-технического обеспечения, недо-
статки кадровой политики, низкий профессиона-
лизм сотрудников и т.п.);

в-третьих, высокий уровень латентности дан-
ного вида преступления.

Вторым элементом криминологической харак-
теристики преступности являются причины и ус-
ловия преступности. Причины преступности - яв-
ление (совокупность явлений), порождающее
преступность как следствие2. Условия преступ-
ности - это то, что само по себе не порождает
преступность или преступление, но влияет на про-
цессы порождения, участвует в детерминации
преступности3.

Несовершенство законодательства - один из
важнейших факторов в  системе причин, детер-
минирующих правонарушения, связанных с про-
изводством и сбытом товаров и продукции, не
отвечающих требованиям безопасности.

Существенные изменения были внесены в ука-
занную норму после принятия Уголовного кодек-
са РФ. Так, очень своевременно, с учетом кри-
миногенной обстановки на потребительском рын-
ке страны и роста числа смертей от отравления
некачественной продукцией, Федеральным зако-
ном «О внесении изменений и дополнений в
ст. 238 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции» от 9 июля 1999 г. № 1574 законодатель из-
менил конструкцию состава ст. 238 с материаль-
ного на формальный. До принятия Закона статья
была сконструирована по типу материального

состава и предусматривала уголовную ответ-
ственность лишь в случае причинения вреда
жизни и здоровью.  Причем степень тяжести при-
чиненного вреда в ч. 1 ст. 238 не оговаривалась.
Не исключено, что именно это послужило причи-
ной того, что количество возбужденных уголов-
ных дел значительно растет из года в год.

Между тем 2 января 2000 г. (спустя шесть ме-
сяцев) был принят Федеральный закон «О каче-
стве и безопасности пищевых продуктов»5, кото-
рый создал прецедент: в ст. 26 Закона была ус-
тановлена административная ответственность за
деяния, часть которых ст. 238 УК признаются пре-
ступлением. Названный закон фактически изме-
нил составы ряда преступлений, в том числе ст.
238 УК РФ. Таким образом, законодатель признал
деяния, предусмотренные Уголовным кодексом
РФ, административными правонарушениями, не
внеся изменений в УК РФ.

Тем самым была создана правовая коллизия,
которая вызывала определенные трудности у
правоприменителей при квалификации действий
виновного, т.е. практически за одно и то же дея-
ние одного можно было привлечь к уголовной, а
другого - к административной ответственности.
Коллизия была разрешена с учетом ст. 10 УК РФ
- об обратной силе закона и ст. 54 Конституции
РФ, в которой указано: «Если после совершения
правонарушения ответственность за него устра-
нена или смягчена, применяется новый закон».
Уголовные дела были прекращены, а виновные
привлечены к административной ответственнос-
ти. Учитывая криминогенную ситуацию, связан-
ную с производством и сбытом товаров и про-
дукции, не отвечающих требованиям безопасно-
сти, законодатель, на наш взгляд, должен бы
предусмотреть более жесткие меры ответ-ствен-
ности за производство и сбыт товаров и продук-
ции, опасных для жизни и здоровья.

Возникли и трудности в связи с вступлением с
1 июля 2002 г. КоАП РФ6. Так, согласно ч. 2
ст. 14.4 КоАП РФ продажа товаров, выполнение
работ или оказание населению услуг с наруше-
нием санитарных правил или без сертификата со-
ответствия (декларации о соответствии), удосто-
веряющего (удостоверяющей) безопасность та-
ких товаров, работ либо услуг для жизни и здо-
ровья людей - влечет административную ответ-

1 См.: http://www.consultant.ru/
2 Криминология: Учебник / Под ред. Кудрявцева В.Н. и Эминова В.Е. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2005. С. 719.
3 Криминология. Учебник для вузов / Под общей редакцией д-ра юрид. наук, профессора Долговой А.И.  М., 2001.

С. 182.
4 См.: http://www.consultant.ru/
5 См.: http://www.consultant.ru/
6 См.: http://www.consultant.ru/
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Третьим элементом криминологической харак-

теристики преступности являются профилактика
и предупреждение преступности. Профилактика
преступности - предупреждение преступности,
совокупность мер, направленных на выявление,
ограничение или нейтрализацию факторов пре-
ступности, общественной опасности личности
преступника, а также на устранение факторов
возникновения и распространения отдельных
видов и форм преступлений. Предупреждение
преступности - комплекс взаимосвязанных мероп-
риятий, проводимых государственными органа-
ми и общественностью в целях предупреждения
преступности и устранения причин, ее порожда-
ющих1.

Профилактике и  предупреждению  преступле-
ний и правонарушений  в сфере производства,
хранения, перевозки, либо сбыта товаров и про-
дукции, выполнения работ или оказания услуг, не
отвечающих требованиям безопасности будет
служить создание и совершенствование право-
вых основ, обеспечивающих данный вид пре-
ступления. 25 июля 2008 г. была опубликована
статья, где была  расписана перспектива совер-
шенствования правовой базы на 2008 г. По сло-
вам главы Федерального агентства по техничес-
кому регулированию и метрологии Григория Эль-
кина, до конца года в России появятся еще 10-
15 актуальных технических регламентов в ранге
Федеральных законов2. До опубликования дан-
ной статьи  в нашей стране принято всего четыре
техрегламента, два из них касаются продуктов
питания- молока и жировой продукции, а  именно
Федеральный закон «Технический регламент на
молоко и молочную продукцию», который был
принят Государственной думой РФ 23 мая
2008 г.3; Федеральный закон «Технический рег-
ламент на масложировую продукцию», принят Го-
сударственной Думой 11 июня 2008 г.4; Техничес-
кий регламент «О требованиях к автомобильно-
му и авиационному бензину, дизельному и судо-
вому топливу, топливу для реактивных двигате-
лей и топочному мазуту», утвержденный Поста-
новлением Правительства РФ от 27 февраля 2008
№ 1185 (в ред. Постановления Правительства РФ
от 30.12.2008 № 1076, с изм., внесенными По-
становлением Правительства РФ от 25.09.2008

ственность, а в соответствии с ч. 1 ст. 238 УК РФ
производство, хранение или перевозка в целях
сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполне-
ние работ или оказание услуг, не отвечающих тре-
бованиям безопасности жизни или здоровья по-
требителей, а равно неправомерные выдача или
использование официального документа, удосто-
веряющего соответствие указанных товаров, ра-
бот или услуг требованиям безопасности - уго-
ловную. Представляется, что это может вызвать
сложности при квалификации деяний и даже от-
ток некоторых преступлений, квалифицируемых
по ст. 238 УК РФ, в разряд административных
правонарушений.

Приведенные показатели динамики числа лиц,
подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступления по уголовным делам данной категории,
связанных с производством, хранением, перевоз-
кой либо сбытом товаров и продукции, выполне-
нием работ или оказанием услуг, не отвечающих
требованиям безопасности, свидетельствуют о
недостатках в деятельности правоохранительных
органов по сбору доказательств вины подозре-
ваемого лица. Также работники соответствующих
подразделений по борьбе с экономическими пра-
вонарушениями не обладают достаточным объе-
мом профессиональных знаний и оперативной
информацией, необходимых для документирова-
ния   контрафактной и некачественной продукции,
нет и практического опыта работы многих сотруд-
ников по выявлению преступлений в указанной
сфере.

Низкий уровень профессиональной компетен-
ции закономерно связан с должностными злоупот-
реблениями. Следует сказать, что различные зло-
употребления довольно широко распространены
в деятельности должностных лиц, контролирую-
щих органов в отношении малого бизнеса. В этой
связи актуальна проблема снижения админист-
ративных барьеров в предпринимательской дея-
тельности. Сложностью является оформление
значительного количества документов, необходи-
мых для предъявления во множестве различных
инстанций, большое количество лицензируемых
видов деятельности и контролирующих органов,
частично дублирующих друг друга, а также ко-
личество самих проверок.

1 Криминология: Учебник / Под ред. Кудрявцева В.Н. и Эминова В.Е. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2005. С.  720, 717.
2 Зыкова Т. Колбаса по регламенту // Российская газета. 2008.  25 июля. № 158.
3 ФЗ от 23.05.2008 г. «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» // Российская газета. 2008. 20 июнь.

№ 131.
4 ФЗ от 11.06.2008 г. «Технический регламент на масложировую продукцию» // Российская газета. 2008. 28 июнь.

№ 138.
5 ФЗ от 27.02.2008 г. «Технический регламент о требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельно-

му и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» // Российская газета. 2008. 5 март.
№ 47.
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№ 712). В настоящее время уже приняли: Феде-
ральный закон «Технический регламент на соко-
вую продукцию из фруктов и овощей», который
был принят Государственной думой 10 октября
2008 г.1, Федеральный закон «Технический рег-
ламент на табачную продукцию», который был при-
нят Государственной Думой 3 декабря 2008 г2. В
своем интервью заместитель министра промыш-
ленности и торговли Владимир Соломатов сооб-
щил, что в ближайшие два-три года будет приня-
то еще 60 технических регламентов . Однознач-
но профилактике и предупреждению преступле-
ний и правонарушений в данной сфере будет
служить новые гигиенические требования безо-
пасности и пищевой ценности продуктов. Эти кри-
терии указаны в Постановлении Главного госу-
дарственного санитарного врача «Об утвержде-
нии СанПиН 2.3.2.2401-08» от 16 июля 2008 г.
№ 43 г. Москва, которое было зарегистрировано
в Минюсте РФ 31 июля 2008г., реги-страционный
номер № 120593.

Однако не только ликвидация правовой без-
грамотности представляется ак-туальной в пла-
не предупреждения преступлений и иных право-
нарушений в сфере потребительского рынка. Су-
щественное значение имеет правовая поддерж-
ка предпринимателей, которые становятся жерт-

вами незаконных действий, в том числе провока-
ций, со стороны представителей правопримени-
тельных органов. В этих случаях рекомендует-
ся, во-первых, не поддаваться психологическо-
му прессингу, во-вторых, немедленно обращать-
ся с жалобами в соответствующие структуры (на-
пример, Управление собственной безопасности),
в-третьих, опираться на квалифицированную юри-
дическую помощь со стороны опытного адвока-
та4. Бесспорно, предприниматели должны по-
мнить «золотое правило» бизнеса: соблюдать за-
кон в конечном итоге выгоднее, чем его нарушать.
Тогда многие провокации со стороны работников
правоприменительных органов окажутся безре-
зультатными.

На наш взгляд, для предупреждения преступ-
лений и правонарушений в сфере производства,
хранения, перевозки, либо сбыта товаров и про-
дукции, выполнения работ или оказания услуг, не
отвечающих требованиям безопасности, необхо-
димо проводить соответствующие занятия с ра-
ботниками соответствующих подразделений по
борьбе с экономическими правонарушениями, так
как они не обладают достаточным объемом про-
фессиональных знаний, необходимых для доку-
ментирования   контрафактной и некачественной
продукции.

1 ФЗ от 03.12.2008 г. «Технический регламент на табачную продукцию // Российская газета. 2008. 26 декабря. № 265.
2 Зыкова Т. Молоко вступило в силу // Российская газета. 2008. 18 дек. № 258.
3 Постановление Главного государственного санитарного врача от 16 июля 2008 г. «Об утверждении СанПиН

2.3.2.2401-08» № 43 г. Москва // Российская газета. 2008. 13 авг. № 170.
4 Сергеев В.И. Как турфирме защититься от незаконных притязаний клиентов //  Право и экономика. 2002. № 9.

С. 17.
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Аннотация
В статье анализируется правовое регулирование механизма реализации специальных познаний в уго-

ловном судопроизводстве России начиная с 1864 г. и по настоящее время. Автор высказывает суждение о
наличии в уголовном процессе двух неравнозначных направлений использования специальных познаний.

Аnnotation

In the article the legal adjusting of mechanism of realization of the special cognitions is analysed in the criminal
trial of Russia since 1864 and for a present tense. An author offers judgement about a presence in criminal
procedure of two unequivalent directions of the use of the special cognitions.

Ключевые слова: уголовный процесс; уголовное судопроизводство; криминалистика; специальные по-
знания; специалист.

Кey words: criminal procedure, criminal trial, criminalistics, special cognitions, specialist.

Э
ффективность судебной и след-
ственной деятельности зачастую
определяется своевременным
использованием в этих процес-
сах специальных познаний, но-

сители которых имеют процессуальное положе-
ние судебного эксперта или специалиста. Как
правило, особой разницы в познаниях данных про-
цессуальных субъектов нет, если они обладают
познаниями в одной  специальности. Однако ме-
ханизм реализации специальных познаний спе-
циалистом и экспертом в уголовном судопроиз-
водстве существенно отличается, что обуслов-
лено разным подходом законодателя к результа-
там их деятельности. Историко-правовое диффе-
ренцирование механизма  реализации специаль-
ных познаний в уголовном процессе России по-
зволит определить не только различный подход
законодателя к реализации специальных позна-
ний, но и пути дальнейшего развития научных  ис-

следований в данной области.
На наш взгляд, точкой отсчета проведения

обозначенного выше историко-правового иссле-
дования реализации специальных познаний сле-
дует считать 20 ноября 1864 г., когда в России
был принят Устав Уголовного Судопроизводства,
в котором законодатель заложил основы  диффе-
ренцированного подхода к механизму реализа-
ции специальных познаний. Несмотря на то, что
нормы Устава далеки от совершенства, именно
этот закон инициировал процесс научного фор-
мирования института судебной экспертизы. Кро-
ме того, в Уставе были заложены предпосылки
становления иного, как мы его определяем, не-
экспертного процесса реализации специальных
познаний, в качестве которого  рассматриваем
механизм реализации в уголовном процессе спе-
циальных познаний, не связанный с  производ-
ством судебной экспертизы1.

Устав Уголовного Судопроизводства
1 См.: Гусев А.В. О концепции неэкспертного процесса реализации специальных криминалистических познаний в

уголовном судопроизводстве // Материалы межвуз. юбилейной науч.-практ. конф. (к 85-летию со дня рождения про-
фессора Р.С. Белкина): в 2-х чч. М.: Академия управления МВД России, 2007. Ч. 1. С. 296-300; Гусев А.В. Совершенство-
вание неэкспертного процесса реализации специальных криминалистических познаний в ходе предварительного
расследования. Краснодар: Краснодарская академия МВД России, 2004; Гусев А.В. Актуальные вопросы соотноше-
ния неэкспертного процесса реализации специальных знаний с предметом общей теории судебной экспертизы //
Общество и право. № 3 (17). 2007. С. 39 - 42; Меретуков Г.М, Данильян С.А., Гусев А.В. Экспертно-криминалистическое
обеспечение деятельности органов внутренних дел России: учеб. пособие / под ред. Е.П. Ищенко /  М., 2009. С. 68 - 83.
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1864 г1.  предоставил судебному следователю
право приглашать сведущих лиц для производ-
ства осмотра и освидетельствования. Работа этих
лиц заключалась в необходимости дачи ответов
на вопросы, поставленные им судебным следо-
вателем. При ответе на поставленные вопросы
сведущие лица не должны были упускать из виду
и таких признаков, на которые следователь не об-
ратил внимание, но исследование которых может
помочь в установлении истины по делу (ст. 332,
333 Устава).

В указанных требованиях четко просматрива-
ется руководящая роль  судебного следователя
по отношению к работе сведущего лица. Он, сле-
дователь, не только мог приглашать к осмотру и
освидетельствованию сведущих лиц, но и имел
право ставить перед ними вопросы, подлежащие
исследованию, а также наделялся возможностью
перепроверять полученные заключения путем
истребования заключений от иных сведущих лиц
по данному факту (ст. 334 Устава). Как представ-
ляется, именно данное  направление работы све-
дущего лица стало прообразом сегодняшнего
уголовно-процессуального положения специали-
ста.

 Наряду с указанной формой работы сведущих
лиц, в Уставе был предусмотрен и иной механизм
реализации специальных знаний. Однако этот
механизм определялся только по отношению к
врачу, который приглашался к осмотру и освиде-
тельствованию мертвых тел (ст. 336 Устава). При
этом, в отличие от иных сведущих лиц, специфи-
ка правового статуса врача состояла в том, что
он производил осмотр и освидетельствование
самостоятельно, руководствуясь правилами Ус-
тава Судебной медицины (ст. 342, 343 Устава).
По результатам своей работы врач должен был
составить акт, передаваемый следователю в срок
до трех суток (ст. 344 Устава). Судебный следо-
ватель обязывался отражать мнение врача, выс-
казанное по результатам проведенного им осмот-
ра мертвых тел, в протоколе (ст. 344 Устава).

Детальное изучение норм Устава, регламенти-
рующих привлечение врача к расследованию,
позволяет высказать предположение о формиро-
вании такой формы работы сведущих лиц, кото-
рая в дальнейшем законодательно трансформи-
ровалась в институт судебной экспертизы. Конеч-
но, полную аналогию между правовым регули-

рованием работы врача, определенной Уставом,
и сегодняшним механизмом производства судеб-
ной экспертизы проводить нельзя. Вместе с тем,
нетрудно заметить специфичность организации
его работы по сравнению с иными сведущими
людьми, привлекавшимися к расследованию.

Следует согласиться с мнением Л.М. Исаевой
в том, то в Уставе законодатель впервые сфор-
мировал основу для процессуального разделе-
ния использования знаний сведущих лиц непос-
редственно на проведение экспертизы и участие
в следственных действиях в качестве специали-
стов2. Однако при этом нельзя не отметить и то,
что положение «сведущих лиц» в Уставе факти-
чески сводилось к статусу свидетелей, поэтому
в этот период окончательного процессуального
закрепления судебная экспертиза как институт
уголовно-процессуального права не получила3.

Правовое регулирование процесса использо-
вания специальных познаний в уголовном судо-
производстве России с 1917 по 1966 г. происхо-
дило в результате постепенного формирования
института судебной экспертизы, при этом неэкс-
пертный процесс не нашел достаточно понятного
правового отражения. Поскольку Декретом о суде
от 22 октября 1917 г. № 1 допускалось использо-
вание судьями действовавших до революции
законов, в случае если они не были отменены и
не противоречили революционному сознанию,
механизм использования сведущих лиц в рас-
следовании фактически сохранялся до 25 мая
1922 г., когда был принят первый УПК РСФСР.

15 февраля 1923 г. был принят УПК РСФСР,
действовавший за небольшими изменениями до
принятия УПК РСФСР в 1960 г4. Характерным для
УПК РСФСР 1923 г. был такой подход законода-
теля к механизму использования специальных
познаний, в соответствии с которым осмотры и
освидетельствования, проводимые сведущими
людьми, рассматривались как начальный этап
экспертизы5.

Несмотря на то, что при конструировании норм
УПК РСФСР 1923 г. подход законодателя к диф-
ференцированию механизма реализации специ-
альных познаний на процесс производства судеб-
ной экспертизы и работу специалиста был доста-
точно условным, признаки такого разграничения
все же наблюдаются. Следует отметить, что дан-
ная дифференциация возможна только с позиции

1 Здесь и далее положения Устава Уголовного Судопроизводства 1864 г. цитируются по работе Л.М. Исаевой
Специальные познания в уголовном судопроизводстве. М., 2003. С. 268-271.

2 См.: Исаева Л.М. Специальные познания в уголовном судопроизводстве. М., 2003. С. 23.
3 См.: Зайцева Е.А. Реализация состязательных начал при применении специальных познаний в уголовном судо-

производстве: монография. Волгоград: ВА МВД России, 2006. С. 46-47.
4 См.: История отечественного государства и права / Под ред. И.О. Чистякова. М., 1997. Ч. II. С. 238.
5 См.: Махов В.Н. Использование знаний сведущих лиц при расследовании преступлений. М., 2000. С. 26.

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

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


162
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2009  №2(24)

УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО

сегодняшнего понимания процессуального ста-
туса специалиста, поскольку тогда законодатель
особенно не задавался вопросом необходимос-
ти разграничения процесса производства судеб-
ной экспертизы и процесса реализации специаль-
ных познаний вне ее.

Признаками, схожими с сегодняшним процес-
суальным положением специалиста,  являются
такие нормы УПК РСФСР 1923 г., в которых уста-
навливаются:

1)  необходимость наличия у сведущего лица
специальных познаний в науке, искусстве или
ремесле (ст. 63 УПК РСФСР 1923 г.);

2) обязательность явки для участия в осмот-
рах и освидетельствованиях (ст. 64 УПК РСФСР
1923 г.);

3) составление заключения по результатам сво-
ей работы (ст. 64 УПК РСФСР 1923 г.).

В настоящее время обозначенные выше ус-
ловия использования сведущих лиц в расследо-
вании полностью соответствуют процессуально-
му статусу специалиста, за исключением того, что
специалист не наделяется прямой обязанностью
составления заключения, хотя таковое он должен
делать по требованию лица, осуществляющего
предварительное расследование. Кроме того,
специалист может быть допрошен, что также де-
лает схожими его функции с функциями лица,
обладающего специальными познаниями, опре-
деленными в УПК РСФСР 1923 г.

Принятие 27 октября 1960 г. УПК РСФСР озна-
меновало собой переход к формированию пол-
ноценного правового института судебной экспер-
тизы. Это характеризовалось введением в уго-
ловно-процессуальный закон самостоятельной
главы "Производство судебной экспертизы", в
которой излагались требования по порядку назна-
чения и производства судебной экспертизы.
Именно с этого периода экспертный процесс ста-
новится понятным для всех участников уголов-
ного судопроизводства. Механизм же реализа-
ции специальных познаний вне судебной экспер-
тизы до 1966 г. оставался процессуально не рег-
ламентированным.

Требование судебной и следственной практи-
ки по формированию механизма реализации  спе-
циальных познаний, кроме производства судеб-
ной экспертизы, потребовало от законодателя
разработки норм, регламентирующих порядок
работы специалиста. Правовое положение спе-
циалиста было определено в ст. 133 № УПК
РСФСР «Участие специалиста», введенной в дей-

ствие Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР от 31 августа 1966 г. На наш взгляд, имен-
но с этого момента можно говорить не просто о
разграничении функций между специалистом и
судебным экспертом, но и о начале формирова-
ния в рамках уголовно-процессуального права
неэкспертного процесса реализации специальных
познаний. Конечно, во многом вопрос о функци-
ях специалиста остался, до конца не решен тог-
да законодателем, однако само признание необ-
ходимости в уголовном процессе такого процес-
суального субъекта стало значительным дости-
жением отечественного права.

Коренное изменение в понимании законодате-
лем сущности лиц, обладающих специальными
познаниями, привлекаемых в уголовном судопро-
изводстве в качестве специалистов или экспер-
тов, произошло с принятием Государственной
Думой 22 ноября 2001 г. УПК РФ. Данный закон
не только отнес специалиста и эксперта к катего-
рии иных участников уголовного судопроизвод-
ства, но и более детально регламентировал их
правовой статус. Все это вместе взятое сформи-
ровало четкий и понятный порядок реализации
специальных познаний в уголовном судопроиз-
водстве России. Вместе с тем, процесс правово-
го регулирования данного направления еще не
остановился. Свидетельством этому стало допол-
нение в 2003 г1. ст. 80 УПК РФ нормой, согласно
которой специалист получил право делать заклю-
чение, относимое к доказательствам. Кроме того,
ст. 80 УПК РФ была дополнена нормой, опреде-
ляющей возможность дачи показаний специали-
стом, которые также были отнесены к доказатель-
ствам.

Наряду с расширением правового статуса спе-
циалиста, существенно отграничивающим его
правовое положение от правового положения
судебного эксперта, произошло дальнейшее со-
вершенствование механизма реализации в уго-
ловном судопроизводстве России специальных
познаний вне процесса производства судебной
экспертизы. Закон обозначил широкие возмож-
ности реализации специалистом специальных
познаний как в ходе предварительного рассле-
дования, так и в процессе судебного разбиратель-
ства по уголовному делу.

Следует отметить тот факт, что изменение от-
ношения законодателя к роли специалиста про-
изошло в силу большой научно-исследовательс-
кой работы, проделанной в этом направлении
видными отечественными учеными, среди кото-

1 См.: Федеральный закон от 4 июля 2003 г. № 92-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации». Принят Государственной думой 21 июня 2003 г. Одобрен Советом Федерации
26 июня 2003 г.
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рых нельзя не назвать Т.В. Аверьянову, Р.С. Бел-
кина, В.М. Быкова, О.А. Берзинь, А.И. Винбер-
га, Е.А. Зайцеву, А.Ф. Волынского,
В.А. Волынского,  А.А. Закатова, В.Д. Зеленско-
го, Е.П. Ищенко, Л.М. Исаеву, С.М. Колотушки-
на, В.Н. Махова, Г.М. Меретукова, Э.Б. Мельни-
кову, А.С. Подшибякина, Е.Р. Россинскую,
Е.В. Селину, И.Н.  Сорокотягина, В.Ф. Статкуса,
А.Г. Филиппова, А.А. Эйсмана, А.А. Эксархопу-
ло, Н.П. Яблокова и многих других.

В настоящее время функции специалиста в
уголовном судопроизводстве стали выходить за
рамки просто технического помощника.  Его де-
ятельность все более приобретает черты, схожие
с экспертной деятельностью. Это в первую оче-
редь проявляется в возможности делать заклю-
чение, в том числе и письменное. Данный факт,
по нашему мнению, позволяет говорить о том,
что с 2003 г. - года принятия дополнений в ст. 80
УПК РФ - в уголовном судопроизводстве России
произошло правовое оформление неэкспертного
механизма реализации специальных познаний,
обусловленное его четким процессуальным диф-
ференцированием от механизма судебной экспер-
тизы.

Нельзя отрицать наличия неразрывной связи
между экспертным и неэкспертным процессами
реализации специальных познаний. Во-первых,
в обоих этих процессах присутствует один и тот
же субъект - лицо, обладающее специальными
познаниями. Во-вторых, реализация указанными
субъектами своих познаний осуществляется в
рамках судебной и следственной деятельности.
В-третьих, порядок реализации специальных по-
знаний в обоих случаях определяется субъектом
расследования или судьей. В-четвертых, полу-
ченные результаты отражаются в процессуаль-
ных документах (заключение эксперта, заключе-
ние специалиста) и имеют статус доказательства.

Несмотря на достаточно большое количество
точек соприкосновения между экспертным и не-
экспертным процессами реализации специальных
познаний, есть  и много различий, не позволяю-
щих отождествлять механизм их осуществления.
К основным таким различиям следует отнести
правовое положение эксперта и специалиста, а

также уголовно-процессуальные особенности
регламентации порядка реализации специальных
познаний в каждом из этих процессов.

Поскольку предмет научного исследования
неэкспертного процесса реализации специальных
познаний ранее не определялся учеными, то, по
нашему мнению, к нему следует отнести объек-
тивные закономерности, проявляющиеся в ходе
использования специальных познаний вне про-
цесса производства судебной экспертизы,  кото-
рые оказывают влияние на порядок собирания и
исследования информации о  преступлении и
лицах, его совершивших. В этой связи считаем,
что с криминалистической точки зрения специфика
реализации неэкспертного процесса проявляет-
ся в организационно-тактическом подходе к эф-
фективному использованию познаний специали-
ста в ходе судебной и следственной деятельно-
сти.

Признавая несомненную теоретическую и прак-
тическую значимость научных работ, посвящен-
ных исследованию правовых и криминалистичес-
ких проблем деятельности специалистов в уго-
ловном процессе России, следует заметить, что
комплексного исследования, направленного на
изучение методологических основ процесса ре-
ализации специальных познаний вне рамок су-
дебной экспертизы, не проводилось. Как прави-
ло, предметом таких исследований становились
различные частные правовые и организационно-
тактические аспекты работы специалистов, что не
позволяет сформировать целостного представле-
ния о перспективах совершенствования механиз-
ма реализации специальных познаний вне про-
цесса производства судебной экспертизы.

Изложенная в статье информация неоднознач-
на, поэтому дальнейшее исследование диффе-
ренциации процессов реализации специальных
познаний в уголовном судопроизводстве России
может произойти только в ходе широкой научной
дискуссии по данному вопросу. Такая дискуссия
позволит выработать концептуальные положения,
в которых отразятся более точные представле-
ния о путях совершенствования процесса реали-
зации специальных познаний как  ходе судебной
экспертизы, так и вне рамок ее производства.
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Аннотация
Субъектами противодействия суду в ходе судебного разбирательства могут быть:  субъект преступления,

его пособники; иные участники преступного события - потерпевший, свидетели; иные связи преступника -
родственные, бытовые, дружеские служебные и пр.; руководители государственных, коммерческих, обще-
ственных организаций, на территории или в сфере деятельности которых совершено преступление; иные
участники судебного процесса - эксперт, специалист, защитник, адвокат потерпевшего.

Аnnotation
During a judicial trial can the subjects of counteraction a court be: subject of crime, his accomplices; other

participants of criminal event are a victim, witnesses; other connections of criminal - family, domestic, friendly
official and pr.; leaders of state, commercial, public organizations, on territory or in the field of activity of which a
crime is accomplished; other participants of trial are an expert, specialist, defender, advocate of victim.

Ключевые слова: повторяемость, сокрытие преступления, противодействие, утаивание информации,
маскировка информации.

Key words: repetition, concealment of crime, counteraction, concealment of information, disguise of information.

А нализ научной и специальной
литературы позволяет высказать
мнение о том, что понятию и
классификации противодействия

и меры по его преодолению ученые в основном
посвятили свои труды в рамках производства
следственных действии на предварительном
следствии, а то что касается деятельности суда
(судьи) нами не установлено.

По мнению Б.Б. Рыбникова,  деятельность
лица, направленная на утаивание известных ему
фактов и обстоятельств совершенного преступ-
ления это «сокрытие преступления»1. По мнению
автора утаивание информации о преступлении от-
нюдь не единственный способ сокрытия преступ-
ления.

Г.Н. Мудьюгин высказал мнение о том, что со-
крытие преступления представляет собой комп-
лекс действий преступника в целях уклонения от
ответственности за содеянное. Они могут быть

направлены на сокрытие самого события преступ-
ления, его преступного характера, участия в нем
виновного лица2.

В своем исследовании Г.Г. Зуйков признав
фактически правоту сторонников самостоятель-
ного существования способа сокрытия преступ-
ления, он назвал его не способом сокрытия, а
способом уклонения от ответственности.

В.Н. Карагодин характеристикой всякого про-
тиводействия понимает «умышленные действия
(или система действий) направленные на воспре-
пятствование выполнению задач предваритель-
ного расследования и установлению объективной
истины по уголовному делу»3.

По определению Р.С. Белкина, понятие проти-
водействия определяется применительно к  со-
крытию преступления - «деятельность (элемент
преступной деятельности), направленная на  вос-
препятствование расследованию путем утаива-
ния, уничтожения, маскировки или фальсифика-

1 Рыбников Б.Б. Проблема сокрытия преступлений и ее место в советской криминалистике // Криминалистический
сборник. Рига. 1972. С. 67.

2 Васильев А.Н., Мудьюгин Г.Н., Якубович Н.А. Планирование расследования преступлений. С. 67-68.
3 Карагодин В.Н. Указ. раб. С. 18.

Понятие форм и способов
противодействия в уголовном
судопроизводстве
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ствия как деятельность (бездействие), препят-
ствующую получению достоверной информации
о рассматриваемом преступлении либо путем
искажения информации дезориентирующую про-
цессуальную деятельность судьи и других учас-
тников судебного разбирательства... Именно в
операциях с доказательственной и ориентирую-
щей информацией и в этом заключается сущ-
ность воспрепятствования путем противодействия
суду (судьи) в справедливом принятии судебно-
го решения по делу.

Определение понятия способа сокрытия тре-
бует предварительного ответа на вопросы о том,
с какой целью осуществляется сокрытие, что
скрывается и результатом чего оно является.

Как уже отмечалось, в общей форме целью
сокрытия служит ограничение информационной
осведомленности субъекта расследования и су-
дебного разбирательства, недопущение в сферу
судопроизводства значимой для установления
истины информации или создание у субъекта
доказывания искаженного о ней представления.
В тех случаях, когда искаженное подтверждение
ранее данной информации на предварительном
следствии осуществляется в стадии судебного
разбирательства, ее целью может быть: а) созда-
ние условии, затрудняющих осуществление су-
дебного следствия на стадии судебного разби-
рательства; б) создание у участников уголовного
процесса в суде искаженного представления о
сущности доказательств в целом или отдельных
его элементов.

Например, когда сокрытие осуществляется в
процессе совершения преступления, его целями
являются создание затрудняющих предваритель-
ное следствие условий и дезинформация следо-
вателя. Если же налицо самостоятельный способ
искажения, отказ от ранее данного показания либо
уклонения от дачи показании в суде о сокрытии
преступления, то его реализация имеет целью
либо вообще воспрепятствовать подтверждению
сведении ранее полученных на следствии в це-
лях исключения их из числа доказательств, т.е.
как бы «исключается» из числа явлений реаль-
ной действительности, либо дезориентацию суда
о сущности и обстоятельствах события, его уча-
стниках.

Цель всегда субъективна, она всегда есть цель
некоего субъекта: человека, группы людей и т.п.

ции следов преступления и преступника либо их
носителей»1.

В новых экономических условиях России мо-
нография И.А. Николайчука - «первое фундамен-
тальное комплексное исследование проблемати-
ки сокрытия преступлений в отечественной спе-
циальной литературе»2. Он действительно в но-
вых условиях рассмотрел способы сокрытия как
формы противодействия при совершении таких
преступлений, как легализация (отмывание) пре-
ступных доходов, полученных вследствие сокры-
тия иных преступлений, взяточничество и иные
коррупционные преступления с учетом их инсце-
нировки3.

Например, А.М. Кустов в своей работе уделил
внимание не только классификации способов со-
вершения и сокрытия в механизме преступления,
но и провел анализ и особо обратил внимание на
возможное получение криминалистически значи-
мой информации о способе совершения и сокры-
тия преступлений как форма противодействия, а
также об их утрате4.

На уровне кандидатских и докторских диссер-
тации в основном рассматривались все элемен-
ты противодействия применительно к процессу
расследования преступлении:  Э.У. Бабаева,
А.В. Ушенин,  А.А. Хараев, А.А. Ляхненко,
М.В. Щеголева, Я.В. Краснощекова и другие.

В информационном аспекте процесс рассле-
дования и судебного разбирательства в суде
представляет собой движение информации меж-
ду участниками уголовного судопроизводства, ее
накопление до уровня доказанности и установ-
ления юридической истины на стадии судебного
разбирательства, т.е. установления всех элемен-
тов предмета доказывания. Сокрытие преступле-
ния, отказ от дачи показания, ложное представ-
ление сведении суду - барьер на путях движе-
ния информации, воспрепятствование ее получе-
нию в ходе судебного следствия, недопущения
ее включения в сферу судопроизводства на ста-
дии судебного разбирательства дела. Наконец,
информация может быть искажена умышленно,
и в таком качестве только повредить суду или
существенно позволять к принятию судебного
решения.

Исходя из этих соображений, автор определя-
ет воспрепятствование на стадии судебного раз-
бирательства в ходе проведения судебного след-

1 Белкин Р.С. Курс криминалистики. Т. 3. С. 364.
2 Николайчук И.А. Сокрытие преступлений как форма противодействия расследованию преступления. М., 2000.

С. 3.
3 Николайчук И.А. Указ. Соч. С. 233.
4 Кустов А.М. Механизм преступления и противодействие его расследованию. Учебное пособие. Ставрополь, 1997.

С. 132.
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Но, являясь целью субъекта, она имеет на деле
определенное объективное содержание и впол-
не определенные объективные предпосылки. В
определение цели входит и осознание объектив-
ной возможности деятельности, представление о
способах достижения цели и об объективных ре-
зультатах деятельности.

Средствами реализации этих целей служат
способы искажения ранее данных сведении, пол-
ное или частичный отказ от показания в суде,
явное искажение сведении о вещественных до-
казательствах, а также о событии, мотивах, об
участниках преступлении, о действиях потерпев-
шего - достижения поставленных целей. Вариан-
тами такого результата могут быть: полное иска-
жение событий преступления; умолчание, не под-
тверждение в суде об отдельных обстоятельств
преступления, личности подлинных участников
события; отказ либо искажение под-линных мо-
тивов преступления; представление защитником
суду фальсифицированных сведений, докумен-
тов, ложных сведений, порочащих сведений  о
потерпевшем и т.д.

Таким образом объектами сокрытия являются:
событие преступления; мотив и цель субъекта
преступления; обстановка совершения преступ-
ления: время, место, обстоятельства, способство-
вавшие совершению преступления; личность
субъекта преступления и потерпевшего.

Объектом сокрытия может быть и некриминаль-
ное событие, но мотивы его сокрытия приобрета-
ют противоправный характер (стремление избе-
жать ответственности за проступок, осуждения за
аморальное поведение, месть, корысть и др.).

Субъектами противодействия суду в ходе су-
дебного разбирательства могут быть: субъект пре-
ступления, его соучастники и пособники; иные
участники преступного события - потерпевший,
свидетели; иные связи преступника - родствен-
ные, бытовые, дружеские служебные и пр.; руко-
водители государственных, коммерческих, обще-
ственных организаций, на территории или в сфе-
ре деятельности которых совершено преступле-
ние; иные участники судебного процесса - экс-
перт, специалист, защитник, адвокат потерпевше-
го.

По аналогии с детерминантами способа совер-
шения преступления, о которых подробно писал
Г.Г. Зуйков1, различают объективные и субъектив-
ные факторы, детерминирующие выбор и содер-
жание способа сокрытия преступления.

Понятие детерминизма базируется на пред-
ставлении всеобщей связи, взаимодействии и
обусловленности объектов, явлений, процессов
материального мира. Детерминация обусловле-
на не только внешними факторами, но и фактора-
ми внутренними, саморегуляцией процесса. И те,
и другие по отношению к субъекту сокрытия мо-
гут быть как объективными, так и субъективны-
ми. Следственная практика свидетельствует, что
объективными факторами, влияющими на способ
сокрытия, являются:

1. Обстановка, в которой осуществляется со-
крытие. Как элемент преступной деятельности
сокрытие связано с обстановкой совершения пре-
ступления, т.е. с условиями места и времени,
предметом посягательства и др. Это тем более
существенно, когда обстановка преступления и
выступает как объект сокрытия.

2. Результаты применения избранного спосо-
ба совершения преступления: следовая картина,
изменения обстановки совершения преступления
и т.п.

3. Предмет посягательства: его характер, при-
знаки, особенности и др. Наличие или отсутствие
связи субъекта преступления с предметом пося-
гательства.

4. Условия, способствующие или препятству-
ющие, осложняющие процесс сокрытия: наличие
или дефицит времени, требуемые средства, кли-
матические условия, присутствие посторонних
и т.п.

Менее многочисленны субъективные факторы,
детерминирующие способ сокрытия. В первую
очередь это свойства и особенности личности
субъекта сокрытия: наличие необходимых навы-
ков, требуемых для применения того или иного
способа сокрытия, владения нужными техничес-
кими средствами, психическое и физическое со-
стояние субъекта. Другим субъективным факто-
ром выступает цель сокрытия. Если такой целью
служит сокрытие самого события преступле-ния,
будет избран способ сокрытия иной, нежели если
такой целью является сокрытие причастности
субъекта к совершению преступления и т.п. На-
конец, еще одним субъективным фактором мо-
жет стать наличие или отсутствие связей субъ-
екта с иными лицами, способствующих или зат-
рудняющих сокрытие, например, связи с коррум-
пированными должностными лицами, способны-
ми скрыть преступление от учета, фальсифици-
ровать бухгалтерские документы, покрыть недо-

1 Зуйков Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления // Криминалистика: учебник, Т.2. М.,
1978. С. 61-65. См. также: Куранова Э.Д. Об основных положениях методики расследования отдельных видов пре-
ступлений // Вопросы криминалистики. 1962. № 6-7. С. 165-167.
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как родовых, так и видовых признаков следует
делать вывод лишь о групповой принадлежнос-
ти способа. О тождестве уместно судить лишь
при уникальности способа, не имев-шего анало-
гов в следственной практике. Эта уникальность
может определяться его сложностью и изощрен-
ностью, использованием уникальной системы
техниче-ских средств и  некоторыми личностны-
ми особенностями исполнителя. То же самое мож-
но сказать и об идентификации исполнителя по
способу сокрытия преступления. К этому следу-
ет добавить, что практика свидетельствует о том,
что предпочтением преступников пользуются
обычно сравнительно простые способы сокрытия,
подчас не обладающие индивидуальными осо-
бенностями и не несущие на себе печати лично-
сти субъекта. Исключение составляют сложные
инсценировки преступлений, сам рисунок и со-
держание которых в совокупности с данными о
личности их предполагаемого инициатора и ис-
полнителя позволяют иногда сделать вывод о
тождестве последнего.

В.Н. Карагодин приводит полученные Э.П. Ко-
товой результаты анализа влияния на способ со-
вершения преступления ригидности, т.е. такого
свойства личности, которое выражается в привя-
занности «к ставшему неадекватным способу
действия или восприятия, относительная неспо-
собность изменить действие или отношение, ког-
да этого требует объективная обстановка»3. По
мнению Котовой, ригидность обусловливает пре-
небрежение субъекта к мерам по сокрытию пре-
ступления, использование в преступной деятель-
ности упрощенных и даже примитивных спосо-
бов. Неригидные же субъекты не принимают ре-
шений о совершении преступлений до тех пор,
пока не продумают мер по их сокрытию4.
В.Н. Карагодин высказывает сомнения в правиль-
ности этих выводов, отмечая вероятность изме-
нений способов сокрытия даже по однородным
преступлениям; кроме того, повторяемость нельзя
объяснять только ригидностью, «ибо это приво-
дит к необоснованному принижению значения
повторяемости для раскрытия и расследования
преступлений»5.

Но повторяемость, ее значение не следует и
преувеличивать. Как правило, ее констатация иг-

стачу и т.п.
С факторами, детерминирующими способ со-

крытия, связан вопрос о повторяемости избран-
ного способа, его идентификационной или диаг-
ностической значимости.

В философском смысле повторяемость - это
проявление и воспроизводство общих признаков
явлений, процессов, вещей, предметов. Повто-
ряемость зависит от устойчивости детерминиру-
ющих факторов и не бывает абсолютной. Отно-
сительность повторяемости объясняется измене-
ниями среды протекания процессов, изменяемо-
стью системы детерминирующих факторов, из-
меняемостью самого субъекта деятельности.
Повторяемость поэтому не означает воспроизве-
дения точно такого же явления, процесса, вещи,
полностью тождественных воспроизво-димым,
что вообще невозможно. Повторяемость высту-
пает как совпадение некоего общего, каких-то
общих признаков.

Здесь уместно обратиться вновь к способу
совершения преступления, феномен повторяемо-
сти которого детально исследован в работах
Г.Г. Зуйкова под углом его значимости для уста-
новления преступника по этому способу.

Г.Г. Зуйков различал повторяемость способов
совершения преступлений в деятельности одних
и тех же и разных лиц. В зависимости от этого он
подразделил формы повторяемости способа на:
а) повторное совершение однородных преступ-
лений способами, не характеризующимися устой-
чивостью; б) повторяемость способов соверше-
ния преступлений, характеризующихся совпаде-
нием родовых признаков; в) повторное соверше-
ние преступлений при совпадении видовых при-
знаков; г) повторное применение способов пре-
ступления, отражающих индивидуальные особен-
ности личности субъекта1. По его мнению, иден-
тифицировать повторяющийся способ соверше-
ния преступления можно лишь в случаях совпа-
дения видовых признаков, сочетание которых
маловероятно для других лиц. В этих же целях
могут быть использованы отразившиеся в спосо-
бе индивидуальные признаки исполнителя2.

Строго говоря, маловероятность совпадения не
может служить основанием для констатации на-
личия тождества. Во всех случаях совпадения

1 Зуйков Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления. Дис. … д-ра юрид. наук. М., 1970.
С. 578-579.

2 Там же.
3 Котова Э.П. Учет психологических детерминант способа совершения преступления в деятельности следователя

// Проблемы психологии следственной деятельности. Красноярск, 1986. С. 15.
4 Там же. С.21.
5 Карагодин В.Н. Указ. раб. С. 74.
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рает лишь ориентирующую роль для следовате-
ля. Диагностирование факта повторяемости со-
крытия позволяет следователю при наличии со-
впадения видовых признаков способа выдвинуть
версии: о совершении различных преступлений
одним лицом или группой лиц; о наличии у пре-
ступника известного преступного опыта или не-
обходимых знаний способов, почерпнутых из раз-
личных источников; о преступном профессиона-
лизме виновного, его ригидности.

Но показанная повторяемость способа сокры-
тия, его распространенность может в известных
ситуациях служить и признаком инсценировки
преступления, когда умышленно используется
такой способ сокрытия, который должен «бро-
ситься в глаза» следователю и побудить его к
выдвижению ложной версии о событии.

Версия о преступном профессионализме ви-
новного при неоднократном повторении способа
сокрытия основывается на характеристике совре-
менной  профессиональной преступности.
В.И. Куликов справедливо отмечает, что «профес-
сиональная преступная деятельность отличает-
ся от других ее разновидностей тем, что выраба-
тывает у ее носителя определенные, сугубо кри-
минальные знания, практические навыки, неред-
ко доходящие до автоматизма»1. Подобный ав-
томатизм и может проявиться при совершении и

сокрытии преступлений одними и теми же спосо-
бами.

В современных условиях профессиональная
и организованная преступность постепенно смы-
каются, что влечет за собой наличие в некоторых
организованных преступных сообществах специ-
альной группы лиц (блока), чьей функциональной
ролью становится сокрытие преступлений. Как
правило, их действия по сокрытию преступления
не образуют самостоятельного способа сокрытия,
поскольку охватываются единым преступным
замыслом со способами подготовки и осуществ-
ления преступного деяния. Однако в некоторых
случаях, например, при отсроченном сокрытии,
они могут выступать как групповой субъект со-
крытия преступления.

Сокрытие преступления, предпринятые участ-
никами организованного преступного сообще-
ства, отличается диапазоном применявшихся
технических средств, продуманностью деталей,
нередко изощренностью способа сокрытия. Во
всех подобных случаях задачей следователя при
разоблачении факта сокрытия является выявле-
ние признаков групповой деятельности субъек-
тов сокрытия, аналогично тому, как выявляются
подобные признаки при анализе способа совер-
шения преступлений2.

1 Куликов В.И. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности. Ульяновск, 1994.
С. 13.

2 Аверьянова Т.В. Особенности расследования преступлений организованных преступных сообществ // Кримина-
листическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. М., 1997.
С. 345-366.
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С татистические данные МВД РФ
показывают, что экологические
преступления за последние
годы имеют тенденции к увели-

чению (за исключением 2007г.). Если в 2004 г.
зарегистрировано 30 309 экологических преступ-
лений, то в 2005 г. - 33491, в 2006 г. - 41883, то в
2007 г. - 41242 преступлений.  Однако как  утвер-
ждают ученые, данный вид преступления не в
полной мере отражает фактическое состояние
преступлений. Они не охватывают все виды эко-
логиче-ских преступлений и к тому же обладают
высокой степенью латентности1. Участие экспер-
та в осмотре места экологического преступления
является предметом внимания ученых и практи-
ков. Отдельные вопросы этой проблемы рас-смат-
ривались в работах Р.С. Белкина, С.И. Вавило-
ва, А.И. Винберга, В.Е. Коноваловой, А.Г. Князе-
ва, Малаховской, Г. А. Матусовского, А.П. Рез-
ван, Е.Р. Российской, М.В. Салтевского,
А.Р. Шляхова, Д.Б. Чуракова, А.И. Чучаева и
других ученых. Но в тоже время, единообразной
методологии проведения судебно-экологических
исследований, в том числе в ходе отдельных

следственных действий и в рамках судебной эк-
спертизы, достаточно не сформировано. Класс су-
дебно-экологической экспертизы и ее научно-ме-
тодическая база в настоящее время находятся в
стадии формирования.

Успешное расследование экологических пре-
ступлений в значительной мере зависит от пра-
вильного, своевременного, всестороннего и ка-
чественного использования знаний эксперта.

В расследовании экологических преступлений
осмотр места происшествия является важным
следственным действием, некачественное выпол-
нение которого может повлечь существенную
неполноту расследования. В учебнике  кримина-
листика под редакцией Н.П. Яблокова дается оп-
ределение: «Местом происшествия признается
участок местности или помещения, в пределах
которого обнаружены следы и объекты, относя-
щиеся к исследуемому событию»2.

Место происшествия может включать в себя
как место совершения общественно опасного
виновного деяния, так и место его подготовки,
сокрытия предметов преступного посягательства
на окружающую природную среду, орудий пре-

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 04.12.2003).
2 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» // Российская газета от 12.01.2002.

№ 6.

Участие эксперта  в осмотре
места экологического
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ступления и иных вещественных доказательств.
Между тем, не обладая специальными, например,
биологическими познаниями, следователь чаще
всего не в состоянии должным образом оценить
изменения на месте происшествия и описать их
в протоколе например, изменения в лесорасти-
тельных условиях. В связи с этим надо полагать,
что одним из факторов, оказывающих влияние
на эффективность расследования экологических
преступлений является необхо-димость к учас-
тию эксперта в осмотре места происшествия.

Анализ положений, содержащихся в ст. ст. 176,
177 и 180 УПК РФ, показывает, что осмотр места
происшествия преследует следующие цели: об-
наружить, зафиксировать и изъять следы эколо-
гического преступления, источники вещественных
доказательств; выяснить и оценить обстановку
места происшествия в целом; определить меха-
низм преступления, а равно иные обстоятельства,
имеющие значение для дела; зафиксировать все
объекты, изменения на них в той последователь-
ности, которая сохранилась на момент осмотра.

Основными задачами осмотра места происше-
ствия экологического преступления, по мнению,
автора являются: установление механизма про-
исшедшего; обнаружение, фиксация, изъятие ма-
териальных следов экологического преступления;
отражение всех отдельных экспериментальных
действий следователя (если таковые производи-
лись) в той последовательности и в том виде, в
которой оно производились; протоколирование
хода и результатов осмотра, а также приобще-
ния изъятых объектов со следами преступления
к протоколу.

При осмотре места экологического преступле-
ния важное значение имеет своевременная фик-
сация быстрого изменения последствий изучае-
мого события, вызванных, например: искусствен-
ными факторами, например, действиями предпри-
нятыми в целях устранения последствий или их
сокрытия; естественными факторами (активное
передвижение воздушных масс, изменение атмо-
сферных условий).

 Специалистами замечено, что результатив-
ность осмотра снижается прямо пропорциональ-
но времени, прошедшему с момента соверше-
ния преступления. Не случайно осмотр места про-
исшествия является единственным следствен-
ным действием, которое, в соответствии с ч. 2
ст. 176 УПК РФ, может производиться до возбуж-
дения уголовного дела в случаях, не терпящих

отлагательства. В этих случаях, при наличии к
тому оснований, уголовное дело возбуждается
немедленно после проведения осмотра места
происшествия. Порядок производства осмотра
регламентирован ст. 177 УПК РФ. При осмотре
места происшествия информация собирается в
отношении всех элементов структуры преступле-
ния и их взаимосвязей с учетом основных прин-
ципов осмотра: законности, полноты, планомер-
ности, систематичности, объективности1.

Общепризнанно, что одним из условий каче-
ственного производства осмотра является учас-
тие в нем соответствующих специалистов, что
способствует выявлению следов, установлению
механизма их образования, в том числе изъятию
и сохранению предметов и документов, имею-
щих значение для дела и т.д.  Это подтверждает
Е.И. Зуев, по мнению которого показатели изъя-
тия различных следов при осмотрах мест проис-
шествия без участия специалистов оказались в
восемь раз ниже по сравнению со случаями, когда
в осмотрах участвовали специалисты. Осмотр,
осуществляемый техником криминалистом, сле-
дователем криминалистом представляет собой
лишь часть производства следственного дей-
ствия, а экспертом - экспертного исследования.

Особое значение при расследовании экологи-
ческих преступлений имеет учет системного ха-
рактера имеющихся признаков происшествия.
Для того чтобы понять системы происшедшего,
целесообразно моделировать изучаемое со-бы-
тие, установить причинную связь между проис-
шедшим явлением и наступившими последстви-
ями, которая может иметь косвенный характер.

Порядок сбора криминалестически значимой
информации на основе модели события экологи-
ческого преступления в значительной степени
зависит от ситуации, сложившейся к началу ос-
мотра места происшествия. Модель несет новое
знание, новую значимую информацию. Она по-
зволяет выделить недостающие элементы, кото-
рые должны были отразиться в результате пре-
ступных действий в определенных местах, на
определенных объектах.

В основе получения криминалестически зна-
чимой информации вообще и модельной, в част-
ности, лежит знание закономерностей отражения
структурных элементов экологического преступ-
ления и связи таких отражений, Несмотря на то,
что тактика осмотра места происшествия при рас-
следовании экологических преступлений подчи-

1 Федеральный закон «Об экологической экспертизе» ( с изм. на 29 декабря 2004 г.) редакция, действующая с
5 января 2005 г. // Парламентская газета № 244.28.12.2004.

2 Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М.: Юристъ, 2002.
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нитарно-эпидеомиологического надзора, Госгор-
технадзора, Госатомнадзора.

Ответственным за проведением осмотра явля-
ется следователь. Он организует и координирует
действия всех участников осмотра. Без его уча-
стия никто не имеет права передвигаться по ос-
матриваемой территории. Брать в руки предме-
ты, производить действия, нарушающие обста-
новку. Прокурор или начальник следственного
отдела имеют право производить осмотр места
происшествия самостоятельно. Однако если они
присутствуют при осмотре, то не должны допус-
кать мелочной опеки. Рабочий контакт и взаимо-
действие эксперта и следователя необходим.

При необходимости к осмотру места аварий-
ного сброса загрязняющих веществ привлекают-
ся представители администрации объекта - ис-
точника загрязнения, если он уже известен (в
частности, технический директор, старший егерь
по охране природной среды), лица, прямо или
косвенно причастные к загрязнению.

Кроме того, заранее подготавливаются необ-
ходимые научно-технические средства, в част-
ности: компьютерная техника; технические сред-
ства, в том числе с использованием лучей неви-
димой части спектра  ультрафиолетовые, инфра-
красные принадлежности для измерений, вычер-
чивания схем; фото- и видеозаписывающая ап-
паратура; приборы для отбора проб воздуха,
воды, почвы, дозиметры (пробоотборники и до-
зиметры могут быть получены в органе экологи-
ческого контроля, на предприятии или в НИИ со-
ответствующего профиля)2.

В ряде случаев эксперт употребляет средства
индивидуальной зашиты, например, противогаз,
спецодежда и обувь (резиновые сапоги и пр.).

Как правило, до начала процедуры осмотра
принимаются меры к пресечению дальнейшего
выброса вредных веществ (если известен источ-
ник загрязнения), используя при этом содействие
органа экологического контроля.

Если до прибытия следователя к месту осмот-
ра там оказываются должностные лица органов
государственного экологического управления и
контроля,  проводящие специальное (служебное)
расследование, то следователь обязан  выяснить,
что ими уже сделано и установлено и что пред-
полагается сделать еще. Эти лица по решению
следователя могут привлекаться к участию в ос-
мот-ре в качестве специалистов.

нена общим правилам осмотра, она, однако, об-
ладает спецификой, определяемой видом пре-
ступления, способами его совершения и сокры-
тия. Более того, она имеет свои особенности в
зависимости от того, каким образом и от каких
органов или лиц поступили сообщения о нару-
шениях экологической среды. В одних случаях,
когда криминалестически значимая информация
поступает от Росторгнадзора (санитарно-эпиде-
миологической станции) либо комитета природ-
ных ресурсов, специалист, участвующий в осмот-
ре места происшествия, обладает хотя бы мини-
мальной исходной информацией, что позволяет
ему более целенаправленно ориентироваться в
обстановке события и соответственно направлять
свои усилия. В других ситуациях, когда инфор-
мация о событии поступает от посторонних лиц,
не имеющих к экологии отношения, осмотр мес-
та происшествия происходит в обстановке зна-
чительной неопределенности и вызывает трудно-
сти в определении территории, мест, позволяю-
щих установить источник выброса, например,
сточных вод, газа, его характеристику, техничес-
кое состояние и другие обстоятельства. Именно
поэтому характер исходной информации опреде-
ляет направление осмотра места происшествия
и те задачи, которые решаются в процессе его
производства1.

Значительную сложность, на наш взгляд, пред-
ставляет определение квалификации специалис-
та, которого приглашают для участия в осмотре.
По нашему мнению, это объясняется двумя при-
чинами, первая из которых состоит в недостаточ-
ной осведомленности следователя относительно
характеристики происшествия, его специфики,
вторая - во многих случаях отсутствие такого рода
экспертов. При подготовке к осмотру нередко
приглашают в качестве экспертов следующих
лиц: работника рыбоохраны, ихтиолога, охотове-
да или ветеринара (в случае гибели соответствен-
но рыб либо животных); водолаза или акваланги-
ста (при надобности в обследовании дна загряз-
ненного водоема); агронома (при повреждении
посевов); дозиметриста (в случае радиоактивно-
го заражения). химика (если имела место утечка
химикатов); врача санэпидемстанции (при сигна-
ле о нарушении санитарных норм; по влекших
заболевания и отравления людей).

 Осмотр целесообразно производить с участи-
ем соответствующих специалистов - работников
органов Министерства природных ресурсов, са-

1 Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М.: Юристъ, 2002.
2 Гавриш С.Б., Грузков  В.Г., Матусовский  Г.А., и др. Экологические преступления: квалификация и методика рассле-

дования / Под ред. В.Е. Коноваловой, Г.А. Матусовского. Харьков, 1994.

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

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


172
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2009  №2(24)

УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО

Демурчев Георгий Геннадьевич
помощник мирового судьи судебного участка № 236
Карасунского внутригородского округа г. Краснодара
(e-mail: Demuchev-G@mail.ru)

Аннотация
В статье рассматривается актуальная тема науки и практики уголовного процесса о необходимости

сохранения надзорного производства в современном российском уголовном судопроизводстве как стадии
уголовного процесса. Несмотря на увеличение количества надзорных жалоб и представлений, дискуссии
по поводу целесообразности сохранения данной стадии в последнее время усилились.

Аnnotation
In clause the vital topic of a science and practice of criminal trial about necessity of preservation of supervising

manufacture for modern Russian criminal legal proceedings as stages of criminal trial is considered. Despite of
in-crease in quantity of supervising complaints and representations, discussions concerning expediency of
preservation of the given stage recently have amplified.

Ключевые слова: надзорное производство, надзорная инстанция, надзорная жалоба и представле-
ние, гарантии защиты прав, судебная практика, судебная ошибка.

Key words: supervising manufacture, supervising instance, the supervising complaint and representation,
guarantees of protection of the rights, judiciary practice, miscarriage of justice.

П роводимая в России судебная
реформа, оказала существен-
ное влияние на содержание уго-
ловного судопроизводства в це-
лом и в частности на производ-

ство в надзорной инстанции.  Заметно был упро-
щен порядок подачи надзорных жалоб, изменен
порядок возбуждения надзорного производства,
строго определен круг лиц, имеющих право об-
жалования в порядке надзора, а также изменен
порядок рассмотрения поступивших жалоб и
представлений.

Однако, несмотря на то, что был упрощен по-
рядок подачи жалоб, позволяющий в соответ-
ствии с действующим УПК РФ направлять их не-
посредственно в надзорную инстанцию, нельзя
признать данную стадию обычной. Учитывая, что
в стадии  надзорного производства рассматри-
ваются решения судов, вступившие в законную
силу, она должна оставаться исключительной. В
этой связи верно отмечается, что надзорное про-
изводство должно возбуждаться только в исклю-
чительных случаях1.

Целью надзорного производства всегда явля-
лось исправление ошибок допущенных нижесто-

ящими судами. Данный вид производства пред-
ставлял и представляет собой существенную га-
рантию защиты прав и интересов граждан, чьи
права были нарушены в уголовном судопроиз-
водстве, отвечает назначению уголовного судо-
производства как в части защиты прав и закон-
ных интересов лиц и организаций, потерпевших
от преступлений, так и в части защиты лично-сти
от незаконного и необоснованного обвинения,
осуждения, ограничения ее прав и свобод, вле-
чет за собой назначение виновным справедли-
вого наказания либо освобождение их от наказа-
ния, реабилитацию каждого, кто необоснован-но
подвергся уголовному преследованию.

Несомненно, суд не имеет права совершать
ошибки, однако если такое происходит, то они
должны быть устранены в апелляционной и кас-
сационной инстанциях. В то же время, как указы-
вает Н.А. Колоколов, надзорная практика свиде-
тельствует, что судами первой инстанции систе-
матически допускаются разного рода ошибки,
часто остающиеся незамеченными судами апел-
ляцион-ной и кассационной инстанций. Приведен-
ные им результаты анализа показывают, что в
88,7% случаев (по результатам возбужденных

1 Смирнов В. Постановление Пленума Верховного суда о надзорном производстве в уголовном процессе // Уголов-
ный процесс. 2007. № 5. С. 89.

Необходимость надзорного
производства в уголовном
процессе России
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ре отмечается рост количества надзорных жалоб
и представлений, который как отмечается, рас-
тет из года в год. При этом в большинстве случа-
ев надзорные жалобы удовлетворяются2. Такое
положение обосновывается рядом как объектив-
ных так и субъективных причин. Во-первых, рас-
тет правосознание граждан, которое оказывает
влияние на устойчивость желания добиться спра-
ведливого решения. Во-вторых, опреде-ленная
вера в «торжество правосудия». В-третьих, как
было уже отмечено выше, упрощение порядка
подачи жалоб.

Отмечается, что ввиду объективной необходи-
мости и с целью предотвращения пересмотра в
надзорном порядке одного и того же уголовного
дела по жалобам и представлениям разных за-
интересованных в разрешении этого дела судом
надзорной инстанции участников, президиумы
вынуждены активно использовать полномочия,
предусмотренные ч. 1 и 2 ст. 408 УПК РФ. Дан-
ное процессуальное условие, предоставленное
надзорным инстанциям отличает их от кассаци-
онных  и апелляционных, которые в силу ч. 2
ст. 360 УПК РФ проверяют законность, обосно-
ванность и справедливость судебного решения
лишь в той части, в которой оно обжаловано, и в
отношении тех осужденных, которых касаются
жалоба или представление3.

Таким образом, проверяя законность, обосно-
ванность и справедливость решения не только
по доводам, изложенным в жалобе или представ-
лении, а всего производства по уголовному делу
в полном объеме. В результате, подмечает
М.С. Шалумов «как правило, отменяет судебные
решения в порядке надзора с направлением дела
на новое рассмотрение»4.  Однако, при осуще-
ствлении надзорной деятельности, суды должны
учитывать, что их полномочия в этом направле-
нии должны использоваться только для исправ-
ления судебных ошибок, отмены либо изменения
неправосудных решения, а не для замены пе-
ресмотра новым рассмотрением дела по суще-
ству, то есть производство в порядке надзора не
должно выступать как скрытая апелляция4.

О важности и необходимости надзорного про-
изводства, его восстребованности участниками
уголовного судопроизводства в уголовном про-
цессе России говорят статистические показатели
работы Верховного Суда РФ.  Количество посту-
пивших в Верховный суд надзорных жалоб и

производств в 2005 г.), судебные решения не толь-
ко были предметом апелляционной и кассацион-
ной инстанций, но и исследовались в порядке
надзора в субъектах Российской Федерации1.

Следовательно, несмотря на то, что вступив-
ший в законную силу приговор суда обязателен
для всех государственных и негосударственных
организаций, должностных лиц и граждан, а так-
же то, что на всей территории Российской Феде-
рации он подлежит точному и неуклонному ис-
полнению, если выяснится, что он незаконен,
необоснован или несправедлив и судебная ошиб-
ка не исправлена в апелляционном или кассаци-
онном порядке, такой приговор должен быть пе-
ресмотрен, отменен или изменен.

При рассмотрении дела в порядке надзора
полномочия суда надзорной инстанции опреде-
ляются стоящими перед ней задачами, которые
заключаются в проверке решений нижестоящих
судебных инстанций и внесении в них необходи-
мых изменений или их отмены, если при рассмот-
рении дела в любой из нижестоящих судебных
инстанций было допущено существенное нару-
шение уголовно-процессуального или уголовно-
го закона, что привело к постановлению незакон-
ного, необоснованного или несправедливого су-
дебного решения. Кроме того, решения судов
надзорных инстанций, осуществляющих по сути
контроль за нижестоящими судами, служат для
обеспечения единообразного понимания и при-
менения закона.

Рассмотрение дела в надзорной инстанции
проходит в таком процессуальном порядке, ко-
торый дает возможность лицу, принесшему жа-
лобу или возражение на нее, участвовать в су-
дебном заседании, и это участие не зависит от
усмотрения суда.

Учитывая, что в порядке надзора проверяют-
ся судебные решения, уже находящиеся на ис-
полнении либо даже исполненные, можно сказать,
что деятельность надзорных инстанций носит
характер реабилитации. Это обязывает суды над-
зорной инстанции рассматривать дела по жало-
бам с особенной тщательностью с тем, чтобы
незаконные, необоснованные и несправедливые
приговоры, определения и постановления не ос-
тались в силе и чтобы были исключены случаи
отмены или изменения законных и обоснованных
решений.

В последнее время в юридической литерату-

1 Колоколов Н.А. Пересмотр судебных решений в порядке надзора // Уголовный процесс. 2006. № 2. С. 30.
2 Шалумов М.С. Пересмотр судебных решений в порядке надзора. Уголовный процесс. 2006. № 2. С. 38.
3 Османов Т.С. Порядок рассмотрения уголовного дела судом надзорной инстанции // Российский судья. 2005. № 7.

С. 2.
4 Разинкина А.Н., Курочкина Л.А. Контрольно-проверочные стадии в уголовном процессе // Уголовный процесс.

2006. № 3. С. 53.
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представлений составило: в 2005 г. -  85621; в
2006 г. - 88521; в 2007 г. - 93968. Количество изу-
ченных по ним уголовных дел для проверки за-
конности оснований обжалования, запрошенных
из нижестоящих судов составило: в 2005 г. - 4015;
в 2006 г. - 4153; в 2007 г. - 5196. Кол-во, возбуж-
денных по данным надзорным делам произ-
водств составило: в 2005 г. - 1570; в 2006 г. - 1867;
в 2007 г. - 2074. Количествово человек, в отноше-
нии которых удовлетворены жалобы и представ-
ления составило:  в 2005 г. - 489; в 2006 г. - 877; в
2007 г. -1090.

Изучение судебной практики показывает, что
при всем стремлении законодателя свести к ми-
нимуму неясности законодательства, избежать
судебных ошибок при принятии решений по уго-
ловному делу не удается. Любое нарушение за-
кона в уголовном судопроизводстве способно
повлечь тяжелые последствия, как для осужден-
ного, так и лиц, потерпевших от преступления, и
в конечном итоге не будут реализованы задачи
уголовного судопроизводства. Все это говорит о
важности и необходимости стадии надзорного
производства.

В то же время стоит остерегаться усиления
деятельности надзорных инстанций, так как над-
зорное производство все же является дополни-
тельным способом обеспечения правосудности
решения, предназначено для исправления суще-
ственных нарушений закона и должно использо-
ваться когда исчерпаны все другие средства про-
цессуально-правовой защиты1.

Судебная практика свидетельствует о том, что
исключить судебную ошибку как явление вряд
ли возможно в рамках любой правовой системы
по той простой причине, что судебные решения
принимают люди, а людям свойственно ошибать-
ся. В противном случае механизмы апелляцион-
ного и кассационного обжалования судебного

решения были бы просто излишними, впро-чем,
как и сама процедура проверки правосудности
судебного решения. Наличие института обжало-
вания судебного решения как такового, регламен-
тация процедуры пересмотра судебного решения
и оснований его отмены или изменения изначаль-
но не исключают, а, напротив, предполагают ве-
роятность судебной ошибки и предусматривают
способы ее устранения. В этой связи бы-ло бы
совершенно нелогично полагать, что судебная
ошибка может иметь место исключительно при
рассмотрении дела судом первой инстанции. Как
уже отмечалось, судебной практике известны и
такие случаи, когда судебная ошибка, допущен-
ная судом первой инстанции, по какой-либо при-
чине не была устранена апелляционной, касса-
ционной или надзорной инстанциями и даже ког-
да эти инстанции сами допустили существенную
ошибку при пересмотре приговора. По этой при-
чине следует признать, что даже в случае рас-
пространения законодателем в перспективе апел-
ляционного порядка на пересмотр не только при-
говора мирового судьи, но и любого иного приго-
вора, постановленного судом общей юрисдикции,
необходимость в институте ис-правления судеб-
ной ошибки после вступления судебного реше-
ния в законную силу вряд ли перестанет суще-
ствовать.

Таким образом можно достаточно обоснован-
но говорить, что надзорное производство в рос-
сийском уголовном процессе является суще-
ственно необходимым и не должно быть подвер-
гнуто сокращению. Наличие такой судебной ин-
станции позволяет устранить разного рода судеб-
ные ошибки, которые были допущены нижестоя-
щими судами и в итоге восстановить нарушен-
ные права и интересы участников уголовного су-
допроизводства.

1 Разинкина А.Н., Курочкина Л.А. Контрольно-проверочные стадии в уголовном процессе // Уголовный процесс.
2006. № 3. С. 54.
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И сторические корни института
«сделок о признании» необходи-
мо искать в англосаксонском
праве. Формирование подобной

упрощенной формы судебного разбирательства
произошло в начале 19 в. в США на базе инсти-
тута присяжных заседателей в качестве право-
применительной меры. Апелляционный суд Нью-
Йорка в одном из своих решений датировал воз-
никновение указанной упрощенной формы от-
правления правосудия 1804 г1. Как альтернатива
громоздкому судебному следствию с участием
присяжных, «сделки о признании» (plea bargaining)
достаточно быстро получили распространение на
территории США и части Англии.  К 1900 г. около
90% всех уголовных дел решалось путем заклю-
чения таких сделок2. В 1970 г. Верховный Суд
США признал конституционность практики «сде-
лок о признании», окончательно ее легализовав3.

В английском праве указанный процессуаль-
ный институт применяется в гораздо меньшей сте-
пени, что связано с негативным отношением выс-
ших британских судебных органов к участию су-
дей в переговорном процессе между сторонами4.
В то же время само признание вины весьма по-
ощряется английскими судьями, поскольку зна-
чительно ускоряет судопроизводство и снижает
материальные затраты. Такое широкое распрост-
ранение упрощенного судопроизводства невоз-
можно объяснить только соображениями процес-
суальной экономии.

Природа состязательного уголовного процес-
са в англосаксонском праве создает предпосыл-
ки для упрощения процедуры без ущерба осно-
вам судопроизводства. Суд изначально не ре-
шает задачи установления истины, т.е. всех фак-
тических обстоятельств дела, его основная фун-
кция сводится к беспристрастному разрешению

1 См.: Головко Л.В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. СПб., 2002. С. 182.
2 См.: Тейман С. Сделки о признании вины или сокращенные формы судопроизводства: по какому пути пойдет

Россиия? // Российская юстиция. 1998. № 10. С. 35.
3 См.: Гуценко К.Ф., Головко Л.В., Филимонов Б.А. Уголовный процесс западных государств. М., 2001. С. 246-247.
4 См.: Ashworth A. The criminal process. An evaluative study. Oxford, 1994. P. 266-270.

Институт «сделки о признании»:
зарубежный опыт и российская
модель ускоренного судебного

разбирательства в порядке,
предусмотренном главой

40 УПК РФ
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уголовно-правового спора между сторонами на
базе предоставленных ими доказательств. Состя-
зательность стадии судебного разбирательства
сводится к оценке судом тех материалов, кото-
рые представляют стороны обвинения и защиты,
чья задача убедить суд в правильности своей
позиции. Указанная процессуальная процедура
является благодатной почвой для возникновения
договорных отношений между участниками про-
цесса, что привело к возникновению рассматри-
ваемого нами института plea bargaining. Суть
сделки о признании в теории англо-американско-
го уголовного процесса сводится к следующе-
му: «Если обвиняемый признает свою вину в со-
вершении преступления, его первоначальное
обвинение будет уменьшено (изменено), и с это-
го момента он получит только часть наказания -
часть срока в тюрьме или пробацию, но не пол-
номерное наказание, которое было бы ему назна-
чено, если бы первоначальное обвинение было
доказано в суде»1.

Большое количество приговоров в Англии и
США постанавливается в результате «объявле-
ния себя виновным» (институт guilty of plea), что
не является результатом успешного доказывания
со стороны обвинения. Такое признание являет-
ся результатом сделки между сторонами, пред-
метом которой является обвинение (не взирая на
степень его фактической доказанности). В обмен
на признание вины сторона защиты получает не-
которые уступки, выражающиеся в исключении
из обвинительного  акта отдельных эпизодов об-
винения, более мягкой квалификации содеянно-
го и т.п. Суд, связанный сделанным признанием,
фактически избавляет сторону обвинения от бре-
мени доказывания, исключая из процедуры ста-
дию судебного следствия. Таким образом, согла-
шение между сторонами обвинения и защиты,
предметом которого является предъявленное
лицу обвинение, имеет характер классического
контракта, заключаемого как в письменной, так и
в устной форме. В соответствии с пунктом «е»
правила 11 Федеральных правил уголовного про-
цесса в окружных судах США оформление сдел-
ки клерком суда происходит в присутствии фе-
дерального судьи, обвиняемого, защитника, про-
курора, в некоторых случаях может присутство-
вать и потерпевший. Заключение контракта пре-
кращает спор между стороной обвинения  и за-
щиты, предопределяя обвинительный вердикт
присяжных.

Особенностью именно англо-американского

института «сделок о признании» является то, что
они сочетают в себе и классический контракт
между сторонами, и сокращенную форму судо-
производства. Последнее проявляется в том, что
совершение сделки возможно на любой стадии
уголовного процесса вне зависимости от тяжес-
ти первоначального обвинения. Чем раньше лицо
официально признает свою вину, тем быстрее
закончится разбирательство по делу. Так, раннее
признание позволяет избежать предварительно-
го слушания уголовного дела по тяжким и особо
тяжким преступлениям, что влечет за собой смяг-
чение наказания или сокращение объема обви-
нения. Здесь следует учитывать и объем диспо-
зитивных прав по распоряжению предъявленным
обвинением, имеющийся у участников американ-
ского уголовного процесса, представляющих
правоохранительную и судебную системы.

Свобода усмотрения государственного обви-
нителя, полиции и суда по предъявлению, изме-
нению, отказу от обвинения достаточно широка и
позволяет учитывать не только тяжесть совершен-
ного лицом деяния, но и субъективные факторы,
характеризующие личность и социальный статус
обвиняемого. Все это придает «гибкость» пере-
говорам между сторонами в процессе plea
bargaining и позволяет стороне обвинения мани-
пулировать предметом сделки в выгодную для
себя сторону.

Имеющая более чем двухсотлетнюю историю
и ставшая классической моделью plea bargaining
в англо-американском праве, по оценкам многих
американских практикующих юристов, имеет ряд
существенных недостатков. Так, например, отказ
обвиняемого от заключения сделки в некоторых
случаях приводит к повышению меры наказания,
что связывается с участием судьи в переговор-
ном процессе. Сторона обвинения имеет легаль-
ную возможность при недостаточности доказа-
тельств вины выиграть процесс путем достиже-
ния соглашения о признании. В этом случае сдел-
ка превращается в ловушку для обвиняемого2.
Серьезные опасения у американских юристов
вызывают многочисленные нарушения прав об-
виняемых, которые сопровождают процедуру
заключения сделок. Общепризнанный демокра-
тический принцип презумпции невиновности прак-
тически утрачивает свое значение, поскольку факт
виновности лица является предметом торга и
официально устанавливается еще до вынесения
приговора. Не исключена и возможность само-
оговора, который является результатом некомпе-

1 Davis J.R. Criminal Justice in New York City. New York, 1990. P. 5.
2 См.: Тейман С. Указ. соч. С. 37.
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жать сложного и непредсказуемого судебного
следствия с участием присяжных. И, наконец, в-
пятых, рассматриваемый нами институт, помимо
того, что имеет характер многосторонней сделки,
является сокращенной формой уголовного судо-
производства. Заключение сделки о признании в
США возможно на любой стадии процесса, что
исключает все последующие (например, пред-
варительное слушание и судебное следствие),
упрощая процедуру и ускоряя вынесение приго-
вора.

В отличие от Англии и США страны континен-
тальной Европы демонстрируют более осторож-
ный подход к использованию plea bargaining. Это
связано с очевидным различием моделей уголов-
ного судопроизводства в указанных правовых
системах. Странам континентальной Европы  (к
их числу мы относим и Россию) свойственен сме-
шанный тип судопроизводства, сочетающий ро-
зыскную форму предварительного расследова-
ния и состязательное судебное разбирательство.
При этом принцип состязательности трактуется
иначе, нежели в англо-американском праве.

В основе построения уголовного процесса
лежит принцип объективной истины, который, к
сожалению, был необоснованно отвергнут россий-
ским законодателем без изменения сути судопро-
изводства. Суд обязан всеми разрешенными про-
цессуальными способами добиться того, чтобы
истина была установлена и, соответственно, что-
бы уголовное наказание понесло не то лицо, ко-
торое в результате заключения сделки «отказа-
лось от спора», а то, которое действительно ви-
новно в совершении преступления2. Так, напри-
мер, ст. 873 Закона об отправлении правосудия
в Дании предусматривает принцип материальной
истины, в соответствии с которым суд обязан
принимать любые меры, которые сочтет необхо-
димыми для установления истины. Аналогичное
правило предусмотрено УПК Франции и УПК Гер-
мании3.

При такой трактовке состязательности судеб-
ная власть при постановлении приговора не свя-
зана мнением сторон, не исключая при этом их
диспозитивных прав по доказыванию обоснован-
ности своей позиции. В этих условиях признание
обвиняемым своей вины рассматривается как
обычное доказательство, которое должно рас-
сматриваться в совокупности с остальными и

тентности стороны защиты, с одной стороны, и
угроз о расширении объема обвинения и увели-
чении размера наказания со стороны прокурора
- с другой.

Однако прагматизм американской судебной
системы сводит на нет все усилия правозащит-
ных организаций и частнопрактикующих юристов
по реформированию рассматриваемого процес-
суального института. Классическим аргументом,
обосновывающим значимость «сделки о призна-
нии», стало высказывание министра юстиции
США, опубликованное в  «New York Times» еще
в 1970 году, о том, что если бы число заключае-
мых сделок составило не 90% от общего количе-
ства рассматриваемых судами дел, а, допустим,
80%, то это тотчас же потребовало бы двукратно-
го, как минимум, увеличения корпуса судей и су-
дебного персонала1.

Рассматривая институт  plea bargaining в США
и Великобритании как посылку к исследованию
его российского аналога, позволим себе выде-
лить некоторые, на наш взгляд, существенные
его особенности. Во-первых, формирование ин-
ститута сделки о признании в указанных странах
являлось альтернативой громоздкой процедуре
судебного следствия с участием присяжных. Во-
вторых, по своей сути сделка о признании в США
является трехсторонним соглашением, требую-
щим добровольного волеизъявления сторон об-
винения и защиты при участии судебной власти.
В-третьих, правовая природа состязательного
уголовного процесса в англо-американском пра-
ве позволяет утверждать, что отсутствие фор-
мального предварительного следствия и полная
отстраненность судебной власти от процесса до-
казывания дают широкое поле для маневра сто-
роне обвинения. Заключение сделки о признании
нивелирует отсутствие достаточных доказательств
виновности и является основанием вынесения
обвинительного приговора даже в случае недо-
казанной виновности лица. В-четвертых, предме-
том заключаемой сторонами сделки является
предъявляемое лицу обвинение и, как следствие,
вид и размер наказания. Договорные отношения
сторон обвинения и защиты обоюдовыгодны. В
обмен на признание вины лицо может рассчиты-
вать как на сокращение объема обвинения, так и
на назначение менее сурового наказания. Про-
курор, в свою очередь, имеет возможность избе-

1 См.: Cedras J. La c?l?rit? de la proc?dure p?nale dans le droit des Etats-Unis // Revue Internationale de droit p?nal. Vol. 66.
1995. № 3-4. P. 511.

2 См.: Головко Л.В. Указ. соч. С. 187.
3 См.: Smith A. T. H. England and Wales //Criminal procedure systems in the European Community / Ed. C. Van den Wingaert.

London - Brussels - Dublin - Edinburgh: Butterworths, 1993; Бланкенбург Э. Юристы и правовые инновации в Германии и
США (сравнительный анализ) // Государство и право. 1997. № 5. С. 105.
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оцениваться судом исходя из его внутреннего
убеждения, основанного на полном, всесторон-
нем и объективном исследовании всех обстоя-
тельств уголовного дела. Соответственно, в кон-
тинентальном праве отсутствуют предпосылки
для использования института plea bargaining в том
виде, в котором он существует в американском
и английском праве.

Однако совершенно обоснованное стремление
континентального судопроизводства к рациона-
лизации и оптимизации, сопряженное с неизбеж-
ным взаимопроникновением различных правовых
культур на фоне общеевропейской интеграции,
привело к внедрению в уголовный процесс ряда
стран  Европы институтов, аналогичных plea
bargaining, но отличающихся от него по некото-
рым принципиальным признакам. Рассмотрим
некоторые из моделей «сделок о признании», зак-
репленные в законодательстве Испании, Италии
и Германии.

Коренное реформирование испанского уголов-
ного процесса в 1988 г. привело к появлению в
этой стране института, похожего на соглашение
о признании вины1. Обвиняемый в совершении
преступления, наказание за которое не превышает
6 лет лишения свободы, имеет право в ходе пред-
варительного слушания уголовного дела согла-
ситься с предъявленным обвинением и предло-
женной прокурором мерой наказания, ускорив
тем самым процедуру судебного разбиратель-
ства. В обмен на подобное согласие, суд, минуя
стадию судебного следствия, выносит приговор,
которым утверждает меру наказания, согласован-
ную сторонами. Принципиальное отличие испан-
ской согласительной процедуры от plea bargaining
состоит в том, что она не носит характера дву-
сторонней сделки между обвинением и защитой2.
Таким способом обвиняемый реализует свое дис-
позитивное право на защиту, соглашение цели-
ком и полностью зависит от его волеизъявления.
УПК Испании ограничивает перечень составов
преступлений, по которым возможна подобная
ускоренная форма судебного разбирательства и
устанавливает процессуальный срок, в течение
которого обвиняемый может заявить соответству-
ющее ходатайство.

Уголовно-процессуальный закон Италии четко
разграничивает две процедуры, позволяющие
говорить о наличии соглашения между сторона-
ми: сокращенное производство и «соглашение о
наказании». В соответствии со ст. ст. 438-443 УПК

Италии  «ускоренное производство» представля-
ет собой разрешение уголовного дела по суще-
ству на стадии предварительного слушания. Ос-
нованием для указанной процедуры является хо-
датайство обвиняемого, заявленное за пять су-
ток до даты предварительного слушания, при от-
сутствии возражений со стороны обвинения. В
рамках предварительного слушания суд иссле-
дует только те доказательства, которые имеются
в материалах уголовного дела. При вынесении
приговора  учитывается стремление обвиняемо-
го к ускорению производства и, как следствие,
срок отбывания наказания сокращается на одну
треть по сравнению с той мерой наказания, кото-
рую предусматривает уголовный закон за совер-
шение данного преступления. Подобная проце-
дура может применяться по всем уголовным де-
лам, за исключением дел о преступлениях, где в
качестве наказания предусмотрено пожизненное
лишение свободы3.

Не вызывает сомнений, что рассмотренная
процедура не может быть отнесена к числу «сде-
лок о признании» как минимум по двум основа-
ниям: 1) отсутствует двустороннее соглашение,
так как для применения «ускоренного производ-
ства» достаточно волеизъявления обвиняемого,
выступающего его инициатором; 2) отсутствует
предмет сделки, поскольку возможность упро-
щенного порядка вынесения приговора не ста-
вится в зависимость от признания обвиняемым
своей вины.

Классической моделью континентальной
«сделки о признании» считается итальянский ин-
ститут «соглашения о наказании» (applicazione
della pena sulla richiesta delle parti), регламенти-
руемый ст. ст. 444-448 УПК Италии. Согласно нор-
мам итальянского уголовно-процессуального за-
кона стороны вправе до начала судебного раз-
бирательства (на стадии окончания предваритель-
ного расследования либо в ходе предваритель-
ного слушания уголовного дела) прийти к обоюдо-
выгодному соглашению. Обвиняемый признает
свою вину в совершении преступления, что ос-
вобождает сторону обвинения от необходимости
ее доказывания в судебном разбирательстве.  В
свою очередь, прокурор соглашается на назна-
чение наказания в виде штрафа либо лишения
свободы сроком до двух лет. Заключение подоб-
ного соглашения гарантирует обвиняемому сни-
женный срок наказания, освобождает от судеб-
ных издержек, обеспечивает сокращенные сро-

1 См.: Sendra V.G. Rapport g?n?ral espagnol // Revue internationale de droit p?nal. 1993. Vol. 64. № 3-4. P. 895-899.
2 Pradel J. Droit p?nal compar?. Paris, 1995. P. 542.
3 См.: Pisani M. La c?l?rit? dans la proc?dure p?nale italienne // Revue internationale de droit p?nal. Vol. 66. 1995. № 3-4.

P. 577.
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ления), так и размер наказания. Принципиальным
является тот факт, что все «уступки», на которые
может пойти сторона обвинения, должны быть
предусмотрены уголовным законом, в противном
случае заключение соглашения не допускается.
При вынесении приговора судья никаким обра-
зом не связан волеизъявлением сторон, он  при-
нимает решение, основываясь на непосредствен-
ной оценке представленных доказательств.

Рассмотрев несколько аналогов, позволим
себе сделать некоторые обобщающие выводы,
которые характеризуют европейскую модель «со-
глашений о признании вины» в целом и позволят
рассматривать российский институт с позиции
преемственности континентальной правовой тра-
диции. Во-первых, европейский институт согла-
шения о признании вины не может считаться
«сделкой» в англо-американском понимании этого
термина, поскольку переговорного процесса как
такового стороны не ведут. Для заключения со-
глашения достаточно волеизъявления обвиняе-
мого при отсутствии возражений со стороны про-
курора и потерпевшего. Во-вторых, предметом
соглашения в большинстве случаев не является
само обвинение, прокурор не вправе исключать
из обвинительного акта отдельные эпизоды либо
смягчать квалификацию. В обмен на признание
вины лицо получает право претендовать на сни-
жение размера наказания по сравнению с пре-
дусмотренным соответствующей статьей уголов-
ного закона. В-третьих, соглашения о признании
вины применяются только по делам небольшой
и средней тяжести. В-четвертых, ходатайство о
применении согласительной процедуры может
быть заявлено обвиняемом либо при окончании
предварительного расследования, либо в ходе
предварительного слушания. В-пятых, соглаше-
ние о признании вины утверждается судьей только
в том случае, если вина подтверждается собран-
ными по делу доказательствами. Они оценива-
ются судом в совокупности, признательные по-
казания при этом не имеют преимущества перед
другими доказательствами. В-шестых, примене-
ние согласительной процедуры является упро-
щенной формой уголовного судопроизводства,
исключающей либо стадию судебного разбира-
тельства  в целом, либо судебное следствие.

ки погашения судимости. Соглашение утвержда-
ется судьей после проверки фактических мате-
риалов дела, подтверждающих виновность лица
в совершении инкриминируемого деяния и про-
цессуальных условий его заключения. Заметим,
что в обязанность судьи не вменяется утвержде-
ние указанного процессуального документа, сле-
довательно, не обнаружив достаточных доказа-
тельств виновности, он отказывает в утвержде-
нии соглашения. Итальянский законодатель ог-
раничивает возможность применения рассматри-
ваемой процедуры лишь уголовными делами о
преступлениях, наказание за которые не превы-
шает трех лет лишения свободы.

Особый интерес с точки зрения перспектив
развития института соглашения о признании вины
в российском праве представляет, на наш взгляд,
германский опыт использования в правоприме-
нительной деятельности подобной процедуры.
Традиционно германский уголовный процесс, рав-
но как и российский (до принятия нового уголов-
но-процессуального закона), считался классичес-
ким с точки зрения принципов процесса доказы-
вания. До настоящего времени законодательство
Германии не содержит института «сделки о при-
знании», однако  правоприменительная практи-
ка, с санкции высших органов судебной власти,
использует «уголовно-процессуальные соглаше-
ния».

Конституционный суд ФРГ определил доста-
точно жесткие рамки, в пределах которых воз-
можно использование согласительных процедур
по уголовному делу: никакое соглашение не мо-
жет иметь силу приговора; судья ни при каких
условиях не выступает в качестве стороны пере-
говорного процесса; заключение соглашения
допускается только при безусловном соблюде-
нии основных принципов уголовного судопроиз-
водства (всестороннего, полного и объективного
исследования всех обстоятельств уголовного
дела непосредственно судом; презумпции неви-
новности; равенства прав граждан; права на за-
щиту)1.

Предметом «уголовно-процессуальных согла-
шений» в немецком праве могут быть как объем
обвинения (допускается исключение из обвини-
тельного акта «сопутствующих» составов преступ-

1 См.: Судебные системы западных государств / Отв. ред. В.А. Туманов. М., 1991. С. 145.
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Аннотация
В статье поднимается достаточно актуальный на сегодняшний день вопрос о понятии «прекращение

уголовного  дела». Несмотря на  долгую  историю его применения и развития, единой позиции по отноше-
нию к пониманию данного понятия в науке не выработалось.

Аnnotation
An actual question about concept of the termination of criminal case is raised in the article. A common approach

of    understanding    of    this concept was not elaborated in doctrine    despite    of    long history of its application
and development.
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П рекращение уголовного дела -
одна из форм окончания пред-
варительного расследования,
причем форма, имеющая до-

вольно длительную историю своего существова-
ния и достаточно часто применяемая. Однако, как
свидетельствует статистика, количество уголов-
ных дел, прекращенных органами следствия и
дознания, в последнее время имеет четкую тен-
денцию к снижению1. У многих теоретиков, а так-
же практиков не возникает вопрос, что понимать
под прекращением уголовного дела с точки зре-
ния определения данного понятия. Однако дан-
ный вопрос, по нашему мнению, должен иметь
достаточно конкретный ответ.

В научной литературе под прекращением уго-
ловного дела понимается: 1) окончание производ-

ства по уголовному делу и решение этого дела
по существу без вынесения приговора2; 2) пре-
кращение дальнейшего производства по уголов-
ному делу3; 3) решение об окончании процессу-
альной деятельности, завершающее производ-
ство по делу4; 4) решение органа дознания, сле-
дователя, прокурора либо суда об окончании про-
цессуальной деятельности, завершающее про-
изводство по делу (кроме случаев постановле-
ния приговора)5.

Прекращение уголовного дела нельзя назвать
однозначным понятием. Данный термин может
рассматриваться с разных сторон: 1) в значении
процессуального акта (действия); 2) как одна из
форм окончания расследования; 3) как юриди-
ческий факт; 4) как процессуальная гарантия про-
тив необоснованного привлечения к уголовной

1 Свод отчетности по Российской Федерации о следственной работе. Ф-le. за 2003, 2004, 2005  (1-е полугодие) гг.  См:
Мичурина О.В.,  Переторкин С.Н.  Обеспечение законности и обоснованности прекращения уголовного дела // Россий-
ский следователь.  2006. № 7. С. 26.

2 Энциклопедический словарь правовых знаний / Под ред. Н.Л. Туманова. М, 1965. С. 360.
3 Юридический словарь / Под ред. С.Н. Братусь, Н.Д. Казанцев и др. М., 1953. С. 350.
4 Юридическая энциклопедия / Под общ. ред. Б.Н. Топорнина. М, 2001. С. 846.
5 Юридическая энциклопедия / Под ред. М.Ю. Тихомирова. М., 2001. С. 690.

Определение понятия
«прекращение уголовного дела»
как формы окончания
предварительного расследования
по уголовным делам
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ное дело - это обособленное производство, ве-
дущееся органом уголовного преследования и
судом по поводу одного или нескольких предпо-
ложительно совершенных деяний, запрещенных
уголовным законом.

Если обратиться к Словарю русского языка
С.И. Ожегова, то наиболее подходящими в на-
шей ситуации значениями, как представляется,
будут следующие: деятельность; судебное раз-
бирательство, процесс; собрание документов, от-
носящихся к какому-нибудь факту или лицу5. В
целом, исходя из специфики обозначенной на-
правленности (уголовная юстиция) перечислен-
ные выше значения можно свести к двум само-
стоятельным группам, одна из которых будет оз-
начать именно деятельность, имеющую четко
обозначенный момент ее начала, достаточно кон-
кретную цель и поставленные задачи, субъектов,
ее осуществляющих, и прочие связующие и на-
полняющие содержание составляющие. Вторая
группа, как нам представляется, включает одно
единственное значение и может быть представ-
лена как номенклатурное дело, составленное из
документов, отражающих ход событий в рамках
осуществляемой по конкретному поводу деятель-
ности.

Представляется правильной точка зрения
О.В. Волынской относительно того, что анализ
норм УПК РФ позволяет определить несколько
значений, которые законодатель вложил в термин
«уголовное дело». Действительно, толкование та-
ких выражений, как «разбирательство уголовно-
го дела», «при уголовном деле» и многих других
позволяет объективно судить об этом.

Однако в то же время позволим себе частично
не согласиться с мнением О.В. Волынской отно-
сительно выделения трех значений понятия «уго-
ловное дело»: 1) юридическое производство,
2) жизненный случай, 3) совокупность докумен-
тов7. Считаем, что понимание уголовного дела как
жизненного случая охватывается двумя други-
ми значениями, приведенными автором. Обосно-
вывая свою позицию, О.В. Волынская считает,
что недопустимость разглашения данных пред-
варительного следствия может быть выражена
словами: недопустимость разглашения обстоя-

ответственности; 5) в качестве самостоятельного
правового института1.

По мнению С.А. Шейфера, прекращение про-
изводства по делу является и правоустанавли-
вающим фактом, порождающим право заинтере-
сованных лиц на обжалование постановления о
его прекращении, и процессуальной гарантией
гражданина против необоснованного привлечения
к уголовной ответственности2.

Н.В. Жогин и Ф.Н. Фаткуллин определяют пре-
кращение уголовных дел как процессуальный акт,
выражающий решение уполномоченного на то
должностного лица об отсутствии требуемых для
уголовного судопроизводства предпосылок и об
отказе от дальнейшего его ведения3.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации не закрепляет понятие «прекращение
уголовного дела». Приведенные же определения
представляются нами обобщенными и конкретно
не отражающими суть прекращения уголовного
дела как такового.

Первый взгляд на словосочетание «прекраще-
ние уголовного дела» позволяет сделать вывод
о том, что оно составлено из двух ключевых со-
ставляющих - терминов «прекращение» и «уго-
ловное дело». То, что УПК РФ не содержит в
ст.  5 определение понятия «прекращение» не уди-
вительно, поскольку данное понятие не является
уголовно-процессуальным термином и в данном
случае, очевидно, употребляется в общеприня-
том его понимании. Однако отсутствие норматив-
ного толкования термина «уголовное дело», на
наш взгляд, можно считать недостатком работы
законодателя при разработке уголовно-процессу-
ального закона. Итак, при определении понятия
«прекращение уголовного дела» решающее зна-
чение будет иметь правильное понимание терми-
на «уголовное дело», ключевой частью которого
будет в свою очередь часть вторая. «Уголовное»
же лишь конкретизирует сферу, в которой суще-
ствует исследуемое нами явление.

Под уголовным делом предлагается понимать
дело, возбужденное в установленном законом
порядке в каждом случае обнаружения преступ-
ления4.

Согласно п. 5 ст. 10 Модельного УПК уголов-

1 Барбаш А.С., Володина Л.М. Прекращение уголовных дел по нереабилитирующим основаниям в стадии предвари-
тельного расследования. Томск, 1986. С. 37.

2 Шейфер С. А. Прекращение уголовного дела в советском уголовном процессе. Дис. ... канд. юр. наук. Куйбышев,
1963. С. 37-39.

3 Жогин Н.В., Фаткуллин Ф.Н. Предварительное следствие в уголовном процессе. М., 1965. С. 304.
4 Юридический энциклопедический словарь / Под общ. ред. В.Е. Крутских. М., 2003. С. 405.
5 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М, 1984. С. 136.
6 Волынская О.В. Некоторые подходы к формулированию понятия прекращение уголовного дела // Российский

следователь. 2006. № 3. С. 13.
7 Волынская О.В. Указ. соч. С. 15.

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  №2(24)

УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО

тельств конкретного жизненного случая. Однако
здесь же приводит и прочие интерпретации пони-
мания недопустимости разглашения данных
предварительного следствия - недопустимость
разглашения порядка и сущности процессуаль-
ного производства по делу; недопустимость раз-
глашения документов, имеющихся в деле1. Счи-
таем, что понятие «жизненный случай», приме-
нительно к определению понятия «уголовное
дело», поглощается юридическим производ-
ством, с которым прочно связана «совокупность
документов». Недопустимость разглашения дан-
ных предварительного следствия означает, по на-
шему мнению, недопустимость разглашения ре-
зультатов деятельности следственных органов,
которые содержатся в документах, сопровожда-
ющих такую деятельность.

Следует отметить, что деятельность по отно-
шению к номенклатурному делу имеет первосте-
пенное значение, поскольку она в

свою очередь выступает как повод ведения
номенклатурного дела. Поэтому при определении
понятия «прекращение уголовного дела» мы бу-
дем руководствоваться именно пониманием дела
как деятельности.

Предлагаем внести в Уголовно-процессуаль-
ный кодекс РФ дополнение в виде пп. 541, со-
держащего следующее определение понятия
«уголовное дело». Уголовное дело - это деятель-
ность инициированная вынесением постановле-
ния на основании предположения достаточной
степени вероятности о наличии факта соверше-
ния преступления, осуществляемая специально
уполномоченными уголовно-процессуальным за-
коном субъектами, в порядке, предусмотренном
УПК РФ, и направленная на достижение назна-
чения уголовного судопроизводства.

В научной же литературе возможно существо-
вание понимания уголовного дела как номенкла-
турного дела, составленного из процессуальных
документов, отражающих порядок производства,
содержание и результаты следственных и иных
процессуальных действий, специально уполно-
моченных лиц, осуществляющих расследование
противоправного уголовного наказуемого деяния.

При формулировании понятия «прекращение
уголовного дела», по нашему мнению, немало-
важное значение будет иметь то, что прекраще-

ние дела является юридическим фактом, наступ-
ление которого влечет определенные правовые
последствия, связанные с прекращением право-
отношений, которые возникли в связи с рассле-
дованием уголовного дела и в которые оказались
вовлечены его участники. Для подозреваемого
(обвиняемого) прекращение уголовного дела оз-
начает, например, снятие применявшихся в от-
ношении него ограничений (мера пресечения,
арест на имущество, возвращение изъятых пред-
метов и документов), а также право на обжало-
вание решения (что также можно относить и к
потерпевшему). Поэтому понятие прекращения
уголовного дела следует, по нашему мнению,
конструировать с учетом последствий, которые
возникают при окончании производства по делу.

Итак, перед определением того, что следует
понимать под прекращением уголовного дела,
определим признаки исследуемого понятия.

1. Прекращение   уголовного   дела   должно
быть   осуществлено надлежащим субъектом, т.е.
специально уполномоченным на то уголовно-про-
цессуальным законом должностным лицом;

2. Прекращение   дела   направлено   на   до-
стижение   назначения уголовного судопроизвод-
ства (ст. 6 УПК РФ);

3. Прекращение производства по делу влечет
наступление правовых последствий для его уча-
стников,  связанных с прекращением правоотно-
шений, возникших в связи с осуществлением
расследования по уголовному делу;

4. Прекращение   дела   влечет   окончание
ведения   содержащего соответствующие про-
цессуальные документы номенклатурного дела.
Соответственно, прекращение уголовного дела -
это решение специально уполномоченных уголов-
но-процессуальным законом субъектов о прекра-
щении деятельности, инициированной вынесени-
ем постановления на основании предположения
достаточной степени вероятности о наличии фак-
та совершения преступления, направленной на
достижение назначения уголовного судопроиз-
водства, влекущее правовые последствия для
участников уголовного судопроизводства, а так-
же окончание ведения содержащего соответству-
ющие процессуальные документы номенкла-
турного дела.

1 Волынская О.В. Указ. соч. С. 15.
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Аннотация
Функция прокурора в стадии возбуждения уголовного дела обусловлена его ролью, которая состоит в

осуществлении надзора за деятельностью следователя, руководителя следственного органа, органа доз-
нания, дознавателя по регистрации, рассмотрению и проверке поступающих сообщений с целью выясне-
ния наличия или отсутствия оснований к возбуждению или отказу в возбуждении уголовного дела.

Аnnotation
Function of the prosecutor at stage of initiation of a criminal case is conditioned by its role, which consists in

realization of supervision over activities of the investigator, chief of the investigation agency, inquiry agency, inquirist
in registration, examination and inspection of incoming messages with a purpose to clear up presence or
absence foundations of initiation or refuse initiation of a criminal case.

Ключевые слова: возбуждение уголовного дела, уголовное судопроизводство, уголовная ответствен-
ность, прокурор, надзор за исполнением законов.

Кey words:  initiation of a criminal case, criminal legal procedure, criminal responsibility, public prosecutor,
supervision over execution of laws.

С о стадии возбуждения уголовно-
го дела начинается производ-
ство по делу. Она играет важную
роль в достижении задач уголов-
ного судопроизводства. От сво-

евременного и правильного решения вопросов в
этой стадии зависит многое, ибо здесь решается
вопрос о необходимости расследования, в ходе
которого изобличается и привлекается к уголов-
ной ответственности лицо, совершившее преступ-
ление. Характеризуя назначение данной стадии,
М.С. Строгович писал, что «возбуждение уголов-
ного дела - правовое основание для всех даль-
нейших процессуальных действий при расследо-
вании и разрешении уголовного дела1.

Данная стадия имеет следующие задачи:
а) установить наличие или отсутствие повода

и основания к возбуждению уголовного дела;
б) закрепить следы преступления;
в) предотвратить готовящееся, пресечь нача-

тое, но не оконченное преступление.
Прокурор  является непосредственным участ-

ником данной стадии. Однако, единого подхода
к определению функций, выполняемых прокуро-
ром в стадии возбуждения уголовного дела, нет

ни в законодательстве, ни в науке уголовного про-
цесса.

Согласно ранее действующего УПК РСФСР,
назначение прокурора в этой стадии - быть га-
рантом соблюдения законности при возбуждении
уголовного дела и отказе в его возбуждении. Это
следовало из содержания ст. 25 УПК РСФСР,
обязывающей прокурора во всех стадиях уголов-
ного судопроизводства своевременно принимать
меры к устранению всяких нарушений, от кого
бы они ни исходили. Статья 116 УПК РСФСР кон-
кретизировала его надзорную функ-цию в данной
стадии.

Выполнение прокурором единственной функ-
ции  - надзора за исполнением законов в этой
стадии уголовного процесса признавалось и мно-
гими учеными2. Так по утверждению А.Б. Ломид-
зе, роль прокурора на стадии возбуждения уго-
ловного дела состоит в осуществлении надзора
за деятельностью следо-вателя и органа дозна-
ния по рассмотрению и проверке поступающих
сообщений с целью выяснения наличия уголов-
но-правовых и уголовно-процессуальных предпо-
сылок для возбуждения или отказа в возбужде-
нии уголовного дела3.

1 Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т. 2. М., 1970. С. 10.
2 Жогин Н.В., Фаткуллин Ф.Н. Возбуждение уголовного дела. М., 1961. С. 195; Савицкий В.М. Указ. соч. С. 32.
3 Ломидзе А.Б. Прокурорский надзор за законностью принимаемых следователем процессуальных решений.  М.,

2000. С. 61.

О функциях прокурора в стадии
возбуждения уголовного дела
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Однако с принятием УПК РФ изменилось про-
цессуальное положение прокурора в уголовном
процессе, в том числе и в стадии возбуждения
уголовного дела. Законодатель существенно ог-
раничил функцию надзора, распространив ее
только на досудебное производство, а также воз-
ложил на прокурора новую функцию - уголовного
преследования. Это следует из содержания ч. 1
ст. 37 УПК РФ, в которой говорится, что «Проку-
рор является должностным лицом, уполномочен-
ным в пределах компетенции, предусмотренной
настоящим кодексом, осуществлять от имени
государства уголовное преследование в ходе
уголовного судопроизводства, а также надзор за
процессуальной деятельностью органов дозна-
ния и предварительного следствия».

Понятие уголовного преследования закрепле-
но в п. 55 ст. 5 УПК РФ, где говорится, что уго-
ловное преследование - процессуальная дея-
тельность, осуществляемая стороной обвинения
в целях изобличения подозреваемого, обвиняе-
мого в совершении преступления.

До принятия Законов о внесении изменений в
УПК РФ от 5 июня 2007  г. № 87-ФЗ, и от 6 июня
2007 г. № 90-ФЗ, вопрос об осуществлении про-
курором этих функций не вызывал особых спо-
ров. Характер полномочий прокурора давал все
основания полагать, что прокурор выполняет в
досудебном производстве и функцию надзора за
соблюдением законов органами дознания и пред-
варительного следствия и функцию уголовного
преследования.

Сравнивая положения ч. 1 ст. 21 и ч. 1 ст. 37
УПК РФ, М.Г. Ковалева ставила вполне обосно-
ванный, на то время вопрос, о соотношении осу-
ществляемых прокурором функций прокурорско-
го надзора и уголовного преследования в стадии
возбуждения уголовного дела1. При этом, она
соглашается с позицией В.С. Шадрина, утверж-
давшего, что функция прокурорского надзора и
уголовного преследования «находятся между
собой в гармоничном сочетании, дополняя или
даже, в зависимости от конкретных обстоятельств
их осуществления, перевоплощаясь друг в дру-
га»2. Вряд ли можно согласиться с таким мнени-

ем, поскольку оно противоречит критериям вы-
деления уголовно-процессуальных функций, выс-
казанным еще М.С. Строговичем, который пра-
вильно отмечал, что основные направления дея-
тельности (функции) должны быть тесно взаимо-
связаны, но не совпадать и не поглощаться друг
другом3. Однако,  изменения, внесенные в УПК,
делают спор о соотношении функций уголовного
преследования и надзора за исполнением зако-
нов в стадии возбуждения уголовного дела бес-
смысленным, поскольку полномочия прокурора
существенно скорректированы. Изменения свя-
заны с образованием Следственного комитета при
прокуратуре РФ. Согласно этим изменениям,
прокурор утратил полномочия по приему и раз-
решению заявлений (сообщений) о преступлени-
ях, по возбуждению уголовных дел, что и было
содержанием функции уголовного преследования
на стадии возбуждении уголовного дела. Эти пол-
номочия теперь всецело принадлежат дознава-
телю, органу дознания, следователю, руководи-
телю следственного органа4.

Таким образом, функция надзора становится
единственной процессуальной функцией проку-
рора в стадии возбуждения уголовного дела.
Такого же мнения придерживается и Ю.П. Синель-
щиков5.

Несомненно, что надзорная деятельность про-
курора в уголовном процессе есть выражение его
государственной функции надзора за исполнени-
ем законов. Это следует из ст. 1 Федерального
закона «О прокуратуре РФ», возлагающей на
прокурора осуществление от имени Российской
Федерации надзора за соблюдением  Конститу-
ции Российской Федерации и исполнением зако-
нов, действующих на территории Российской
Федерации. В части 2 ст. 1 этого закона перечис-
лены отрасли функции надзора за исполнением
законов, среди которых есть и надзор за испол-
нением законов органами, осуществляющими
оперативно - розыскную деятельность, дознание
и предварительное следствие6. Также называет-
ся и гл. 3  Закона «О прокуратуре РФ». Статья 29
этой главы определяет предмет надзора. В пред-
мет надзора применительно к стадии возбужде-

1 Ковалева М.Г. Возбуждение уголовного дела и обеспечение его законности и обоснованности: Дис.. канд. юр. наук,
СПб., 2005. С. 157.

2 Шадрин В.С. Прокурор как представитель прокуратуры в уголовном судопроизводстве // Труды Санкт-Петербур-
гского юридического института Гене-ральной прокуратуры Российской Федерации. 2004. № 6. С. 5.

3 Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. М., 1968. Т. 1. С. 188.
4 Федеральный закон от 05.06.2007 № 87 ФЗ. О внесении изменений в уголовно-процессуальный кодекс Российской

Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» // СЗ РФ. 2007. № 24. Ст. 2830.
5 Синельщиков Ю.П. О функциях прокурора на досудебных стадиях уголовного процесса // российский следователь.

2008. № 17.
6 О прокуратуре Российской Федерации. Федеральный закон от 17 января 1992 г. (в редакции Федерального закона

от 25. 12. 2008).
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лишение права прокурора давать согласие сле-
дователю и дознавателю на возбуждение уголов-
ного дела2. При принятии УПК РФ, на этом наста-
ивала Генеральная прокуратура РФ, как указы-
вает Е.Б. Мизулина3.

Введение в УПК РФ этого полномочия было
встречено неоднозначно. Одни ученые считали
это нововведение необходимым4, другие высту-
пали с критикой5. А.В. Капранов отмечал, что вве-
дение законодателем такого порядка возбужде-
ния уголовных дел не повлияло на законность и
обоснован-ность принимаемых следователем,
дознавателем, органом дознания процессуальных
решений о возбуждении уголовного дела. В обо-
снование своей позиции он приводит статистичес-
кие данные о работе следствия за последние 5
лет действия УПК РСФСР (1997-2001 гг.), из ко-
торых следует, что ежегодно прокурорами отме-
нялось 0,3% постановлений следователей орга-
нов внутренних дел о возбуждении уголовных
дел. По УПК РФ в 2003-2004 гг. прокурорами от-
казано в даче согласия на возбуждение уголов-
ных дел по 0,4% вынесенных следователем по-
становлений о возбуждении уголовных дел (чуть
более 3000). В связи с этим А.В. Капранов зак-
лючает, что «уже одно это свидетельствует об
отсутствии необходимости в дополнительных пол-
номочиях прокурора по контролю за возбужде-
нием уголовного дела»6. А.В. Капранов предла-
гает вернуться к «уведомительной процедуре»
участия прокурора при вынесении решения о воз-
буждении уголовного дела, при условии что про-
курор не будет лишаться права отмены незакон-
но вынесенного следователем или дознавателем
постановления о возбуждении уголовного дела7.
С ним трудно не согласиться. Также поступил и
законодатель, внесший 05.06.2007 г. в ч. 4 ст. 146
УПК РФ соответствующие изменения8. Теперь
копия постановления следователя, дознавателя

ния уголовного дела входит следующее: надзор
за соблюдением прав и свобод человека и граж-
данина, установленного порядка разрешения за-
явлений и сообщений о совершенных и готовя-
щихся преступлениях, а также законность реше-
ний, принимаемых органами, осуществляющими
оперативно - розыскную деятельность, дознание
и предварительное следствие. В статье 30 Зако-
на сказано, что полномочия прокурора по надзо-
ру за исполнением законов органами, осуществ-
ляющими оперативно - розыскную деятельность,
дознание и предварительное следствие, устанав-
ливаются уголовно-процессуальным законода-
тельством Российской Федерации и другими фе-
деральными законами. В таком случае получа-
ется, что полномочия по реализации одной из
отраслей государственной функции надзора за
исполнением законов устанавливаются уголовно-
процессуальным законодательством, что дает
нам основание считать данное направление дея-
тельности (функцию) процессуальной, поскольку
она урегулирована нормами уголовно - процес-
суального закона.

Функция прокурора в стадии возбуждения уго-
ловного дела обусловлена его ролью, которая
состоит в осуществлении надзора за деятельно-
стью следователя, руководителя следственного
органа, органа дознания, дознавателя по регист-
рации, рассмотрению и проверке поступающих
сообщений с целью выяснения наличия или от-
сутствия оснований к возбуждению или отказу в
возбуждении уголовного дела.

Тем не менее, и эта функция претерпела зна-
чительные изменения. По правильному замеча-
нию Г.К. Смирнова, она оказалась «в сокращен-
ном виде»1.

Согласно изменениям, внесенным в УПК про-
курор лишился целого ряда надзорных  полно-
мочий. К ним, прежде всего, следует отнести

1 Смирнов Г.К. Проблемы совершенствования института участия прокурора в досудебном производстве // Россий-
ская юстиция. 2008. № 11.

2 Исключение составляет лишь дача согласия прокурором дознавателю на возбуждение уголовного дела о любом
преступлении, указанном в ч. 2 и ч. 3 ст. 20 настоящего Кодекса, и при отсутствии заявления потерпевшего или его за-
конного представителя в случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 20 УПК РФ.

3 Мизулина Е.Б. Реформа уголовного правосудия в России: год после принятия нового УПК // Судебная реформа и
становление правового государства в Российской Федерации (по материалам научно-практической конференции) /
Под ред. В.С. Комаровского, М.Ю. Мизулина. М., 2003. С. 22.

4 Соловьев А., Токарева М. К вопросу о статусе прокурора в досудебных стадиях уголовного процесса по УПК РФ
// Уголовное право. 2002. № 3. С. 86.; Деришев Ю. Стадия возбуждения уголовного дела - реликт «социалистической
законности» // Российская юстиция. 2003. № 8. С. 36; и др.

5 Синельников Ю. Полномочия прокурора на досудебном производстве по новому УПК РФ // Российский судья. 2003.
№ 5. С. 23.; Петрухин И.Л. Возбуждение уголовного дела по новому УПК РФ // Государство и право. 2005. № 1. С. 86.;
и др.

6 Капранов А.В. Оптимизация стадии возбуждения уголовного дела: Дисс. ... канд. юр. наук, Ростов н/Д. 2005. С. 144.
7 Капранов А.В. Указ. соч. С. 149.
8 Федеральный закон от 05.06.2007 № 87 - ФЗ. О внесении изменений в уголовно-процессуальный кодекс Российс-

кой Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» // СЗ РФ. 2007. № 24. Ст. 2830.
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о возбуждении уголовного дела незамедлитель-
но направляется прокурору. В случае если про-
курор признает постановление о возбуждении
уголовного дела незаконным или необоснован-
ным, он вправе в срок не позднее 24 часов с
момента получения материалов отменить поста-
новление о возбуждении уголовного дела, о чем
выносит мотивированное постановление. О при-
нятом решении следователь и дознаватель неза-
медлительно уведомляют заявителя, а также
лицо, в отношении которого возбуждено уголов-
ное дело.

Однако это следует признать недостаточными
для обеспечения соблюдения законности в ста-
дии возбуждения уголовного, поскольку, соглас-
но новой редакции ч. 6 ст. 148 УПК РФ,  право
отмены постановления следователя об отказе в
возбуждении уголовного дела у прокурора отсут-
ствует. Тем более что большинство нарушений
происходит не при вынесении постановлений о
возбуждении уголовных дел, а об отказе в воз-
буждении. Так Генеральный прокурор в своем
докладе о состоянии законности по итогам
2005 г., отметил, что прокурорами было отменено
1160188 незаконно вынесенных постановлений об
отказе в  возбуждении уголовных дел1. Однако
это не помешало законода-телям лишить проку-
рора такого права.

Часть 6 ст. 148 УПК РФ гласит, что «Признав
отказ следователя в возбуждении уголовного
дела незаконным или необоснованным, прокурор
выносит мотивированное постановление о на-
правлении соответствующих материалов руково-
дителю следственного органа для решения воп-
роса об отмене постановления об отказе в воз-
буждении уголовного дела. Признав постановле-
ние органа дознания, дознавателя об отказе в
возбуждении уголовного дела незаконным или
необоснованным, прокурор отменяет его и на-
правляет соответствующее постановление на-
чальнику органа дознания со своими указания-
ми». Таким образом, получается, что прокурор
лишен права отмены незаконных постановле-ний
следователя об отказе в  возбуждении уголовно-
го дел. В отношении дознавателя и органа доз-
нания такое полномочие осталось неизменным.

Однако в законе есть одно серьезное проти-
воречие. Так, если к прокурору поступает жало-
ба на незаконное действие (бездействие), реше-
ние  органа дознания, дознавателя, следовате-

ля, руководителя следственного органа в поряд-
ке, предусмотренном гл. 16 УПК РФ, то он впра-
ве по результатам рассмотрения жалобы вынес-
ти постановление о полном или частичном удов-
летворении жалобы, либо об отказе в ее удовлет-
ворении. В связи с этим возникает вполне обо-
снованный вопрос, какое решение об удовлетво-
рении жалобы в незаконном отказе в возбужде-
нии уголовного дела может вынести прокурор,
если он не может отменить такое незаконное по-
становление следователя. Получается, что ника-
кого. Выход один - наделить прокурора полномо-
чием по отмене постановления следователя об
отказе в возбуждении уголовного дела.

Многие ученые также выступают за возвраще-
ние этого права прокурору. Так, например, Ж.К.
Конярова предлагает изложить ч. 6 ст. 148 УПК
РФ в следующей редакции: «Признав отказ  сле-
дователя в возбуждении уголовного дела неза-
конным и необоснованным, прокурор отменяет его
и возбуждает уголовное дело»2. Тем не менее,
под углом необходимости более четкого разде-
ления процессуальных функций, такое предложе-
ние нельзя считать правильным. Мы считаем, что
более точно высказался В. Балакшин. По его
мнению, в ч. 6 ст. 148 УПК РФ следует внести
положение о том, что «Признав постановление
следователя об отказе в возбуждении уголовно-
го дела незаконным и (или) необоснованным,
прокурор выносит мотивированное постановление
об отмене указанного постановления следовате-
ля и направлении материалов руководителю
следственного органа для организации дополни-
тельной проверки или возбуждения уголовного
дела»3. В этом случае прокурор будет наделен
реальными полномочиями по обеспечению закон-
ности при отказе в возбуждении уголовного дела,
с одной стороны, а с другой - не будет подме-
нять собой органы следствия, решающие вопрос
о возбуждении дела.

К числу надзорных следует отнести и полно-
мочие прокурора проверять исполнение требова-
ний федерального закона при приеме, регистра-
ции и разрешении сообщений о преступлениях,
предусмотренное п. 1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ. Гене-
ральный прокурор РФ  требует от подчиненных
ему прокуроров сис-тематически, не реже одно-
го раза в месяц, проводить проверки исполнения
следственными органами требований федераль-
ного закона при приеме, регистрации и разреше-

1 Доклад Генерального прокурора РФ В.В. Устинова на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры
РФ. М., 2006. С. 12.

2 Конярова Ж.К. Дискреционные полномочия прокурора и проблемы их реа-лизации на досудебных стадиях уголов-
ного процесса.: автореф. дис. …канд. юр. наук. Екатеринбург, 2008. С. 7.

3 Балакшин В. Возбуждение уголовного дела прокурором  // Законность. 2008. № 8.
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нии сообщений о преступлениях1.
Также следует проверять законность и обосно-

ванность решений об отказе в возбуждении уго-
ловного дела с изучением всех материалов про-
верки. При выявлении нарушений порядка при-
ема, регистрации и разрешения сообщений о
преступлениях, проведения доследственных про-
верок требовать их устранения и привлечения
виновных лиц к ответственности, используя в
полном объеме предусмотренные законом меры
прокурорского реагирования. На основе анализа
результатов таких проверок совершенствовать
методику прокурорского надзора в данной сфе-
ре2.

Аналогичные требования предъявляет Гене-
ральный прокурор РФ подчиненным ему проку-
рорам в отношении органов дознания3.

По результатам выявленных нарушений про-

курор в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ
уполномочен выносить мотивированное постанов-
ление о направлении соответствующих материа-
лов в следственный орган или орган дознания для
решения вопроса об уголовном преследовании
по фактам выявленных прокурором нарушений
уголовного законодательства.

Иных полномочий прокурора по осуществле-
нию надзора в стадии возбуждения уголовного
дела нет.

В связи  с изложенным, остается констатиро-
вать, что реализация прокурором функции над-
зора в рассматриваемой стадии затруднена. Для
действительного обеспечения прокурором закон-
ности при приеме и разрешении заявлений (со-
общений) о преступлении необходимо внести в
УПК соответствующие изменения, о которых шла
речь в настоящей статье.

1 Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия:
Приказ Генерального прокурора РФ от 06.09.2007 № 136 // Законность. № 11. 2007.

2 Там же.
3 Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов дознания: Приказ Генерального

прокурора РФ от 06.09.2007 № 137 // Законность. № 11. 2007.
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Аннотация
Статья посвящена актуальным проблемам доказательственной деятельности суда при рассмотрении

уголовного дела по первой инстанции. В ней рассмотрены вопросы о его роли и полномочиях в процессе
доказывания.

Аnnotation
The article deals with the urgent problem of the court demonstration activity in the course of the court hearing

of the case at the first stage. In considers the matters of its role and power in the   demonstration process.
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В  стадии судебного разбиратель-
ства наиболее полно реализуется
принцип состязательности сторон,
закрепленный в ст. 15 УПК РФ. Со-
гласно этой норме, уголовное су-

допроизводство осуществляется на основе со-
стязательности сторон; функции обвинения, за-
щиты и разрешения уголовного дела отделены
друг от друга и не могут быть возложены на один
и тот же орган или одно и то же должностное лицо;
суд не является органом уголовного преследо-
вания, не выступает на стороне обвинения или
стороне защиты. Суд создает необходимые ус-
ловия для исполнения сторонами их процессу-
альных обязанностей и осуществления предос-
тавленных им прав; стороны обвинения и защи-
ты равноправны перед судом.

Состязательность определяет все производ-
ство в этой стадии, включая и  доказывание, а
также полномочия участвующих в нем субъек-
тов.

Несомненно, что суд является субъектом до-

казывания, поскольку в законе он назван среди
субъектов собирания, проверки и оценки доказа-
тельств (ст. ст. 17, 86, 87,88 УПК РФ).

А.П. Гуськова и Н.Г. Муратова вполне обосно-
вано считают, что сегодня одним из направлений
дальнейшего совершенствования института до-
казывания в условиях развития элементов состя-
зательности является уточнение границ (преде-
лов) реализации судом конкретных правомочий1.

Вопрос о полномочиях суда по участию в до-
казывании зависит от степени его активности.

На этот счет в науке уголовного процесса, су-
ществуют различные мнения. Одни ученые счи-
тают, что суд должен быть «арбитром» в споре
между сторонами. Так, например, В.И. Зажицкий
указывает, что «теперь суд в судебном разбира-
тельстве уподобляется судье на ринге, который
в конечном итоге поднимает руку победителя»2.
Аналогичную позицию занимает и А.Р. Белкин,
который  отмечает, что суд стоит над сторонами
в процессе, он судит, а не доказывает, на стадии
судебного разбирательства ему принадлежит

1 Гуськова А.П., Муратова Н.Г. Судебное право: история и современность судебной власти в сфере уголовного
судопроизводства. М., 2005. С. 118.

2 Зажицкий В.И. О направлениях совершенствования уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
// Государство и право. 2004. № 4. С. 31.

Роль и полномочия суда
в доказывании  на стадии
судебного разбирательства
в условиях состязательности
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вор (обвинительный или оправдательный) либо
принимая иное решение по разрешаемому уго-
ловному делу или постановленному судебному
приговору, суд (судья) выступает тем самым в
качестве самого активного субъекта уголовно-
процессуального доказывания5. И.Б. Михайлов-
ская, считая суд активным участником процесса
доказывания, отмечает, что основным ограничи-
телем активности суда в процессе доказывания
являются установленные законом пределы судеб-
ного разбирательства6. Таких же взглядов придер-
живаются и другие ученые7.

На наш взгляд, позиции ученых, придержива-
ющихся как первой, так и второй точки зрения
вызывают сомнение. С одной стороны суд не
может быть  безразличным в установлении исти-
ны по уголовному делу, а с другой стороны не
должен подменять собой стороны, между кото-
рыми и происходит состязание. Суд создает сто-
ронам равные условия для отстаивания своих
процессуальных позиций. Однако этого может
оказаться недостаточно для обеспечения право-
судия, то есть вынесения по делу правильного и
справедливого решения. Для решения поставлен-
ных перед судом задач, совершенно справед-
ливо отмечает Н.П. Кириллова, ему должны быть
предоставлены широкие возможности для про-
верки и оценки доказательств, представленных
сторонами8. По ее мнению, если активность суда
имеет целью проверку и оценку доказательств,
то эту деятельность следует расценивать как со-
ответствующую принципу состязательности. В
том случае, когда активность суда продиктована
целью создания доказательственной базы сторо-
ны обвинения или защиты и укрепления их пози-
ций, данная деятельность не согласуется с прин-
ципом состязательности9. Т.В. Моисеева очень
верно заметила, что требование постановления
по каждому уголовному делу законного, обосно-

лишь функция исследования и оценки представ-
ленных доказательств. Реализация этой функции
еще не означает участия в доказывании, посколь-
ку суд не должен собирать доказательства для
формирования доказательственной базы обвине-
ния и защиты1. И.Л. Петрухин считает, что «ак-
тивная роль суда в исследовании доказательств
- достояние инквизиционного процесса»2. В.А. Ла-
зарева полагает, что суд вообще не является
субъектом доказывания. По ее мнению суд, стре-
мящийся, во что бы то ни стало установить исти-
ну, принимает на себя несвойственные ему в со-
стязательном процессе полномочия, переходит
на позиции обвинения, чем нарушает принцип
равенства сторон, утрачивает объективность и
независимость . Идею пассивности суда в дока-
зывании по уголовному делу поддерживают и
другие ученые3.

Другая группа ученых, кстати сказать, более
многочисленная, считает, что суд должен играть
активную роль в доказывании при рассмотрении
уголовного дела. Так, например А.Д. Бойков пи-
шет, что без активного включения суда в процесс
доказывания постановка вопросов, проверка по-
казаний, назначение экспертиз, устранение с по-
мощью сторон и по своей инициативе пробелов
в доказательствах и т.п., обеспечение правиль-
ного решения чаще невозможно. Стороны при-
страстны и их функции «односторонни». Подход
к делу с позиции суда - это не поддержание той
или иной стороны, а поиск истины. Обвинитель-
ный уклон суду противопоказан, так же, как и тен-
денциозная поддержка защиты. Но и «анемич-
ный суд», ориентированный на формально-юри-
дические решения, не образец для подражания4.
З.З. Зинатуллин указывает, что, исследуя в су-
дебном заседании имеющиеся по уголовному
делу доказательства, давая доказательствам
свою оценку и обосновывая выносимый приго-

1 Белкин А.Р. Теория доказывания: Научно-методическое пособие. М., 1999. С. 26.
2 Петрухин И.Л. Реформа уголовного судопроизводства: проблемы и перспективы // Законодательство. 2001. № 3.
3 Лазарева В. Состязательность и доказывание в уголовном процессе // Уголовное право. 2007. № 3.
4 См.: Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве: теория, законодательство и практика. М., 2006;

Адамайтис М. Право суда на инициативу в исследовании доказательств мешает его беспристрастность // Российская
юстиция. 2003. № 11. и др.

5 Бойков А.Д. Третья власть в России. Книга вторая. Продолжение реформ. М., 2002. С. 121.
6 Зинатуллин З.З., Егорова Т.З., Зинатуллин Т.З. Уголовно-процессуальное доказывание. Концептуальные основы.

Ижевск. 2002. С. 56.
7 Михайловская И.Б. Настольная книга судьи по доказыванию в уголовном процессе. М., 2008. С. 55.
8 Еникеев З.Д. Проблемы установления истины в уголовном процессе // актуальные проблемы права России и

стран СНГ - 2003 г. Челябинск. 2003.ч.1. С.27; Сысков В.Л. Доказательственная деятельность суда первой инстанции
по уголовным делам: Автореф. дисс... канд. юрид. Наук.  Уфа.2006.С.3; Трунов И.Л. Защита прав личности в уголовном
процессе. М., 2005. С. 137-138; и др.

9 Кириллова Н.П. Роль суда в процессе доказывания по уголовному делу // Черные дыры в Российском законода-
тельстве. 2008. № 2. С. 217.
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ванного и справедливого приговора не позволя-
ет устранить суд от участия в исследовании ма-
териалов уголовного дела, поскольку позиция
стороннего наблюдателя для суда не гарантиру-
ет защиту  прав и интересов лиц и организаций,
потерпевших от преступления, а также защиту
личности от незаконного и необоснованного об-
винения и осуждения1. По нашему мнению, та-
кой подход полностью объясняет  роль суда в
доказывании в условиях состязательности.

Теперь рассмотрим систему полномочий суда
по участию в доказывании.

К сожалению, в УПК РФ нет нормы, которая
бы предусматривала эти полномочия. Ни в ст. 29
УПК РФ, определяющей полномочия суда в уго-
ловном судопроизводстве, ни в ст. 243 УПК РФ
посвященной председательствующему, ничего
не говорится о полномочиях суда по участию в
доказывании в стадии судебного разбиратель-
ства. Думается, что это серьезный недостаток,
который должен быть устранен путем внесения в
указанные статьи соответствующих дополнений.

Полномочия суда по участие в доказывании
можно выделить, проанализировав главу 37 УПК
РФ.

Так И.Б. Михайловская выделяет три группы
таких полномочий.

К первой группе она относит процессуальные
действия, которые могут производиться как по
ходатайству сторон, так и по инициативе суда. К
ним относятся такие действия, как оглашение
показаний свидетеля и потерпевшего, в случа-
ях, когда их явка в суд оказывается невозмож-
ной (ч.2 ст. 281 УПК РФ); назначение судебной
экспертизы (ч.1 ст. 238 УПК РФ); вызов для доп-
роса эксперта, давшего заключение в ходе пред-
варительного расследования (ч.1 ст. 282 УПК РФ);
оглашение протоколов следственных действий и
иных документов (ст. 285 УПК РФ); приобщение
к материалам уголовного дела документов (ст. 286
УПК РФ). Вторую группу, по ее мнению, состав-
ляют процессуальные действия, которые могут
производиться только по ходатайству сторон. Это
- допрос свидетелей (ст. 278 УПК РФ) и осмотр
вещественных доказательств (ст. 284 УПК РФ).
Третью группу составляют те процессуальные
действия, относительно которых закон не содер-
жит прямых указаний об их инициаторе. К ним

относится осмотр местности и помещения, след-
ственный эксперимент, предъявление для опоз-
нания и освидетельствование. Анализ статей 287-
290 УПК РФ, регламентирующих указанные дей-
ствия, как указывает И.Б. Михайловская, позво-
ляет сделать вывод о возможности их проведе-
ния, как по ходатайству сторон, так и по инициа-
тиве суда, поскольку их юридической основой
является определение или постановление суда,
которое, как можно полагать, может быть выне-
сено и при отсутствии ходатайств сторон2.

В целом, можно согласиться с предложенной
системой классификации И.Б. Михайловской.
Однако, она почему-то называет их действиями,
проводимыми с целью получения доказательств.
С таким утверждением вряд ли можно согласить-
ся, поскольку в стадии судебного разбиратель-
ства основное внимание уделяется, как прави-
ло, проверке и оценке доказательств3. Собира-
ние доказательств судом должно иметь опреде-
ленные пределы, что обуславливается состяза-
тельным духом судопроизводства4.Т.В. Моисее-
ва считает, что реализация судом права на полу-
чение дополнительных сведений, содержащих-
ся в показаниях подсудимых, потерпевших, сви-
детелей, в заключении эксперта, дополнительных
документах, должна происходить лишь после
того, как стороны заявят о том, что использовали
свои возможности по представлению и исследо-
ванию доказательств5.  Такой подход вряд ли сто-
ит считать обоснованным, поскольку он противо-
речит позиции правоприменителя, отрицающего
возможность суда по собственной инициативе
собирать доказательства. Верховный суд РФ в
своих разъяснениях указывал, что вызов допол-
нительных свидетелей по собственной инициати-
ве суда при отсутствии на то ходатайства одной
из сторон процесса, во всяком случае, будет сви-
детельствовать о выполнении судом не свой-
ственной функции либо стороны защиты, либо
стороны обвинения6. Таким образом, суд вправе
осуществлять свои полномочия направленные на
проверку и оценку, имеющихся в деле доказа-
тельств, а собирание доказательств производит-
ся только по ходатайству сторон. В целом, ана-
лизируя полномочия суда по участию в доказы-
вании, можно заключить, что суд является актив-
ным участником процесса доказывания. Для этого

1 Моисеева Т.В. Объективность и беспристрастность суда первой инстанции. М., 2006. С.  132.
2 Михайловская И.Б. Настольная книга судьи по доказыванию в уголовном процессе. М., 2008. С. 52-53.
3 Зинатуллин З.З., Егорова Т.З., Зинатуллин Т.З. Уголовно-процессуальное доказывание. Концептуальные основы.

Ижевск. 2002. С.177.
4 Теребилов В.И. Судебно-правовая реформа // Законность. 1996. № 3. С. 39-42.
5 Моисеева Т.В. Указ. соч. М., 2006. С. 138.
6 Письмо Верховного Суда РФ от 24.12.2002 г. № 7 общ. - 220 с ответами на вопросы судов по применению УПК РФ.
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в законе ему предоставлены все необходимые
полномочия. Однако, возложенная на суд обя-
занность вынести законное, обоснованное и спра-
ведливое решение по уголовному делу требует
внесения некоторых изменений, при условии, что
они будут направлены на проверку имеющихся
в деле доказательств. Как видно из приведенной
классификации полномочий суда, он ограничен
позицией сторон в исследовании доказательств.
Это затрудняет доказательственную деятельность
суда, и, в конечном итоге, отправление правосу-
дия по уголовным делам. Для обеспечения боль-
шей независимости суда в УПК РФ следует вне-
сти изменения. В целом можно согласиться с
Т.В. Моисеевой, которая  предлагает в целях со-
здания условий для постановления по делу за-

конного, обоснованного и справедливого приго-
вора в уголовно-процессуальном законе
(ст. ст. 284, 287, 288, 289, 290 УПК РФ) необходи-
мо четко записать, что суд по ходатайству сто-
рон или собственной инициативе, в ходе судеб-
ного рассмотрения дела проводит осмотр веще-
ственных доказательств, осмотр местности и по-
мещения, следственный эксперимент, опознание
и освидетельствование1. От себя добавим, что в
законе также следует указать, что все следствен-
ные действия, производимые судом по собствен-
ной инициативе, направлены на проверку имею-
щихся в деле доказательств. Собирать доказа-
тельства суд вправе только по ходатайству сто-
рон.

1 Моисеева Т.В. Объективность и беспристрастность суда первой инстанции. М., 2006. С. 139.
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Аннотация
Собирание доказательств - это осуществляемая с соблюдением форм и способов, предусмотренных

уголовно-процессуальным законом, деятельность субъектов доказывания по обнаружению источника све-
дений, необходимых для установления обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК, извлечению и закреп-
лению необходимой информации.

Аnnotation
Collecting of proofs - it carried out with the observance of forms and methods, foreseen an ugolovno-processual

law, activity of subjects of proving on the discovery of source of information, necessary for establishment of
circumstances, foreseen an item 73 UPK, to extraction and fixing of necessary information.

Ключевые слова: субъекты собирания доказательств, следователь, дознаватель, руководитель след-
ственного органа, начальник подразделения дознания.

Key words: subjects of collecting of proofs, investigator, leader of investigation organ, chief of subdivision of
inquest.

С
обирание доказательств - это
осуществляемая с соблюдени-
ем форм и способов, предус-
мотренных уголовно-процессу-
альным законом, деятельность

субъектов доказывания по обнаружению источ-
ника сведений, необходимых для установления
обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК, из-
влечению и закреплению необходимой информа-
ции1.

Полномочия субъектов уголовного судопроиз-
водства по собиранию доказательств регламен-
тированы в одной ст. 86 УПК РФ. Однако конк-
рет-ные способы получения сведений о фактах,
имеющих значение для дела, раз-личаются в за-
висимости от процессуального статуса участни-
ка.

Так, в части первой ст. 86 УПК РФ речь идет
об органах, ведущих процесс. Согласно указан-
ной норме собирание доказательств осуществ-
ляется дознавателем, следователем, прокурором
и судом путем производства следственных и
иных процессуальных действий, предусмотрен-
ных УПК РФ. Однако, полномочия следователя
и дознавателя отличаются от полномочий проку-

рора и суда.
Полномочия дознавателя по собиранию дока-

зательств зависят от осуществляемой им дея-
тельности. Согласно п. 8 ст. 5 УПК РФ дознава-
тель осуществляет дознание по уголовному делу,
по которому производство предварительного
следствия необязательно. В ч. 3 ст. 41 УПК РФ
дознаватель уполномочен самостоятельно про-
изводить следственные и иные процессуальные
действия, за исключением случаев, когда в со-
ответствии с УПК РФ на это требуются согласие
начальника органа дознания, согласие прокуро-
ра и (или) судебное решение.

Часть первая ст. 157 УПК РФ уполномочивает
орган дознания при наличии признаков преступ-
ления, по которому производство предваритель-
ного следствия обязательно, возбудить уголов-
ное дело и произвести неотложные следственные
действия. В соответствии с п. 19 ст. 5 УПК РФ
неотложные следственные действия - действия,
осуществляемые органом дознания после воз-
буждения уголовного дела, по которому произ-
водство предварительного следствия обязатель-
но, в целях обнаружения и фиксации доказа-
тельств, требующих незамедлительного закреп-

1 Уголовный процесс: Учебник для вузов/ Под общ. ред. В.И. Радченко. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во «Юриди-
ческий Дом «Юстицинформ», 2006.

Субъекты собирания
доказательств
в уголовном процессе
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ления, изъятия и исследования.
Согласно п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ дознаватель

(орган дознания) обязан исполнять письменные
поручения следователя, направляемые в случа-
ях и порядке, установленных УПК РФ, о произ-
водстве отдельных следственных действий, о
производстве иных процессуальных действий, а
также оказывать следователю содействие при их
осуществлении.

В части второй ст. 40.1 УПК РФ полномочиями
по осуществлению, в том числе, собирания до-
казательств наделен начальник подразделения
дознания. Он вправе принять уголовное дело к
своему производству и произве-сти дознание в
полном объеме, обладая при этом полномочия-
ми дознавателя. Согласно п. 2 ч. 3 данной статьи
начальник подразделения дознания вправе да-
вать дознавателю указания о производстве от-
дельных следственных действий.

Следователь, согласно п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ,
уполномочен самостоятельно принимать решение
о производстве следственных и иных процессу-
альных действий, за исключением случаев, ког-
да в соответствии с УПК РФ требуется получе-
ние судебного решения или согласия руководи-
теля следственного органа.

В пункте 40.1 ст. 5 УПК РФ, внесенном Феде-
ральным законом от 02 декабря 2008 г. № 226-
ФЗ, назван еще один субъект собирания доказа-
тельств: следователь-криминалист. Данный уча-
стник понимается как должностное лицо, уполно-
моченное осуществлять предварительное след-
ствие по уголовному делу, а также участвовать
по поручению руководителя следственного орга-
на в производстве отдельных следственных и
иных процессуальных действий или производить
отдельные следственные и иные процессу-аль-
ные действия без принятия уголовного дела к
своему производству. Однако, ни УПК РФ, ни
иные федеральные законы не раскрывают стату-
са данного участника.

Руководитель следственного органа в соответ-
ствии с п. 4 ч. 1 ст. 39 УПК РФ уполномочен лич-
но допрашивать подозреваемого, обвиняемого
без принятия уголовного дела к своему произ-
водству при рассмотрении вопроса о даче согла-
сия следователю на возбуждение перед судом
ходатайства об избрании, о продлении, об отме-
не или изменении меры пресечения либо о про-
изводстве иного процессуального действия, ко-
торое допускается на основании судебного ре-
шения. В пункте 3 ч. 1 ст. 39 УПК РФ содержится
право руководителя следственного органа давать

следователю указания о производстве отдельных
следственных действий.

Согласно ч. 2 ст. 39 УПК РФ руководитель
следственного органа вправе принять уголовное
дело к своему производству и произвести пред-
варительное следствие в полном объеме, обла-
дая при этом полномочиями следователя или ру-
ководителя следственной группы, предусмотрен-
ными УПК РФ.

Таким образом, следователь, руководитель
следственного органа, начальник подразделения
дознания, дознаватель собирают доказательства
путем производства следственных и иных про-
цессуальных действий. При этом, к числу иных
процессуальных действий относится не только на-
правление следователем, дознавателем и орга-
ном дознания требований, поручений и запросов,
которые обязательны для исполнения всеми уч-
реждениями, предприятиями, организациями,
должностными лицами и гражданами)1, но и дача
указаний о производстве следственных действий
руководителем следственного органа - следова-
телю, а начальником подразделения дознания -
дознавателю.

Прокурор в ч. 1 ст. 86 УПК РФ назван в каче-
стве субъекта собирания доказательств. Однако
его участие в этой деятельности обладает специ-
фикой. По действующему УПК РФ прокурор не
имеет «права участвовать в проведении след-
ственных действий на предварительном рассле-
довании и принимать дело к своему производ-
ству, собирание им доказательств возможно лишь
в форме участия в судебных стадиях процесса.
При этом прокурор не проводит здесь следствен-
ные действия (это прерогатива суда), а лишь при-
нимает в них участие в качестве государствен-
ного обвинителя, а также может истребовать и
представлять суду документы на основании ч. 4
ст. 21 УПК РФ, а также дополнительные материа-
лы в суд кассационной инстанции согласно час-
ти четвертой статьи 377 УПК РФ.

Согласно п. 4 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокурор впра-
ве давать дознавателю письменные указания о
производстве процессуальных действий, в том
числе следственных.

Таким образом, прокурор собирает доказатель-
ства по уголовному делу путем иных процессу-
альных действий.

Следующим субъектом собирания доказа-
тельств является суд. Согласно ч. 3 ст. 275 УПК
РФ суд вправе задать вопросы подсудимому
после его допроса сторонами.  В соответствии с
ч. 2 статьи 281 УПК РФ при неявке в судебное

1 Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. По-
статейный/ Под общ. ред. А.В. Смирнова. 4-е издание, дополненное и переработанное. Система ГАРАНТ, 2007.
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заседание потерпевшего или свидетеля суд впра-
ве по собственной инициативе принять решение
об оглашении ранее данных ими показаний в слу-
чаях, предусмотренных в этой части. В ст. 286
УПК РФ говорится о праве суда истребовать до-
кументы. Полномочия по собиранию доказа-
тельств судом предусмотрены и в иных статьях
УПК РФ.

Участие суда в собирании доказательств яв-
ляется спорным. По мнению А.В.Смирнова,
К.Б. Калиновского «собирая доказательства, суд
до некоторой степени рискует встать на обвини-
тельные или оправдательные позиции - в зависи-
мости от того, какого рода доказательства он пре-
имущественно собрал. Однако суд не является
органом уголовного преследования, не выступа-
ет на стороне обвинения или стороне защиты, он
призван лишь создавать необходимые условия
для исполнения сторонами их процессуальных
обязанностей и осуществления предоставленных
им прав. В связи с этим, полномочия суда по
собиранию доказательств следует толковать ог-
раничительно. Активность суда в этой сфере дол-
жна носить лишь субсидиарный характер по от-
ношению к сторонам обвинения и защиты».

Как отмечает И.Б.Михайловская, «основным
ограничителем активности суда в процессе до-
казывания являются установленные законом пре-
делы судебного разбирательства»1. По мнению
М.С.Коровиной «активность суда в процессе до-
казывания должна иметь место по следующим
направлениям: 1) для создания процессуальных
гарантий сторонам в доказывании; 2) для устра-
нения неравенства процессуальных возможнос-
тей сторон в ходе предварительного расследо-
вания»2.

Таким образом, суд собирает доказательства
путем судебных и иных процессуальных дей-
ствий.

Изложенное свидетельствует о необходимос-
ти более четкого определения собирания доказа-
тельств. Поэтому ч. 1 ст. 86 УПК РФ следует из-
ложить следующим образом:

«Собирание доказательств осуществляется в
ходе уголовного судопроизводства:

1) начальником подразделения дознания, доз-
навателем, руководителем следственного орга-
на, следователем путем производства следствен-
ных действий и иных процессуальных действий,

предусмотренных настоящим Кодексом;
2) прокурором путем производства процессу-

альных действий, предусмотренных настоящим
Кодексом;

3) судом путем производства судебных и иных
процессуальных действий, предусмотренных
настоящим Кодексом».

Согласно ч. 2 ст. 86 УПК РФ подозреваемый,
обвиняемый, а также потерпевший, гражданский
истец, гражданский ответчик и их представители
вправе собирать и представлять письменные
документы и предметы для приобщения их к уго-
ловному делу в качестве доказательств. Анализ
данной нормы приводит к выводу, что сведения,
полученные перечисленными участниками, ста-
новятся доказательствами только в случае при-
знания их таковыми уполномоченными органами:
следователем, дознавателем, судом, то есть за-
висит от усмотрения указанных органов. Органы,
ведущие произ-водство по уголовному делу, дол-
жны учитывать определение Конституцион-ного
Суда РФ от 21 декабря 2004 г. № 467-О «По жа-
лобе гражданина Пятничука Петра Ефимовича на
нарушение его конституционных прав положени-
ями ст. ст. 46, 86 и 161 Уголовно-процессуально-
го кодекса Российской Федерации»3, согласно ко-
торому закрепленное в ст. 86 УПК Российской
Федерации право подозреваемого, обвиняемого,
их защитников собирать и представлять доказа-
тельства является одним из важных проявлений
права данных участников процесса на защиту от
уголовного преследования и формой реализации
конституционного принципа состязательности и
равноправия сторон (ст. 123, ч. 3, Конституции
Российской Федерации). Этому праву соответ-
ствует обязанность дознавателя, следователя в
ходе предвари-тельного расследования рассмот-
реть каждое заявленное в связи с исследова-
нием доказательств ходатайство, причем в силу
ч. 2 ст. 159 УПК Российской Федерации подозре-
ваемому или обвиняемому, его защитнику не
может быть отказано в допросе свидетелей, про-
изводстве судебной экспертизы и других след-
ственных действий, если обстоятельства, об ус-
тановлении которых они ходатайствуют, имеют
значение для конкретного уголовного дела.

Тем самым уголовно-процессуальный закон ис-
ключает возможность произвольного отказа дол-
жностным лицом или органом, осуществляющим
предварительное расследование, как в получе-

1 Михайловская И.Б. Настольная книга судьи по доказыванию в уголовном процессе. М.: «ТК Велби», «Издатель-
ство Проспект», 2006.

2 Коровина М.С. Пределы активности суда нуждаются в законодательном урегулировании// Законы России: опыт,
анализ, практика. 2006. № 3.

3 Определение Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2004 г. № 467-О «По жалобе гражданина Пятничука Петра
Ефимовича на нарушение его конституционных прав положениями ст. ст. 46, 86 и 161 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2005. № 3.
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щитнику права самостоятельно собирать доказа-
тельства и, следовательно, не превратил его в
сторону состязательного процесса в досудебной
части нашего уголовного судопроизводства»2.

Из сказанного следует, что субъекты, указан-
ные в ч. ч. 2 и 3 ст. 86 УПК РФ представляются
предметы и документы, которые могут быть по
решению следователя, дознавателя, суда быть
приобщены в качестве доказательств. Как спра-
ведливо отмечает А.Р. Белкин, ни теория, ни прак-
тика не выработали специальных процессуаль-
ных правил представления доказательств. По мне-
нию А.Р. Белкина следует проводить самостоя-
тельное процессуальное действие в присутствии
понятых с участием субъекта, представляющего
доказательства, или его представителя и состав-
лением специального «протокола представления
доказательств»3. С.А.Шейфер считает, что подле-
жит фиксации и ходатайство о приобщении к делу
предмета или документа, представляемого в ка-
честве доказательства»4.

Таким образом, содержание ст. 86 УПК РФ не
отражает в полной мере особенности участия
различных субъектов в собирании доказательств.
В этой связи, в УПК РФ следует предусмотреть
самостоятельную статью, регламентирующую
полномочия органов, ведущих процесс, по соби-
ранию доказательств и изложить ее в предложен-
ной выше формулировке.

Полномочия же иных субъектов изложить в са-
мостоятельной ст. 86.1:

«Статья 86.1. Участие в собирании доказа-
тельств.

1. Подозреваемый, обвиняемый, а также по-
терпевший, гражданский истец, гражданский от-
ветчик и их представители участвуют в собира-
нии доказательств путем представления письмен-
ных документов и предметов для приобщения их
к уголовному делу в качестве доказательств.

2. Защитник участвует в собирании доказа-
тельств путем:

1) получения предметов, документов и иных
сведений;

2) опроса лиц с их согласия;
3) истребования справок, характеристик, иных

документов от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, обществен-
ных объединений и организаций, которые обяза-
ны предоставлять запрашиваемые документы или
их копии, а также осуществления иных полномо-
чий, предусмотренных федеральными законами».

нии доказательств, о которых ходатайствует сто-
рона защиты, так и в приобщении представлен-
ных ею доказательств к материалам уголовного
дела. По смыслу содержащихся в Уголовно-про-
цессуальном кодексе Российской Федерации
нормативных предписаний в их взаимосвязи с
положениями ст. 45, 46 (ч. 1), 50 (ч. 2) и 123 (ч. 3)
Конституции Российской Федерации, такой отказ
возможен лишь в случаях, когда соответствую-
щее доказательство не имеет отношения к уго-
ловному делу, по которому ведется расследова-
ние, и не способно подтверждать наличие или
отсутствие события преступления, виновность или
невиновность лица в его совершении, иные об-
стоятельства, подлежащие установлению при
производстве по уголовному делу, когда доказа-
тельство, как не соответствующее требованиям
закона, является недопустимым либо когда об-
стоятельства, которые призвано подтвердить ука-
занное в ходатайстве стороны доказательство,
уже установлены на основе достаточной совокуп-
ности других доказательств, в связи с чем ис-
следование еще одного доказательства с пози-
ций принципа разумности оказывается избыточ-
ным. Принимаемое при этом решение во всяком
случае должно быть обосновано ссылками на кон-
кретные доводы, подтверждающие неприемле-
мость доказательства, об истребовании и иссле-
довании которого заявляет сторона защиты.

В части 3 ст. 86 УПК РФ говорится о полномо-
чиях защитника по собиранию доказательств. За-
щитник вправе собирать доказательства путем:
1) получения предметов, документов и иных све-
дений; 2) опроса лиц с их согласия; 3) истребо-
вания справок, характеристик, иных документов
от органов государственной власти, органов ме-
стного самоуправления, общественных объеди-
нений и организаций, которые обязаны предос-
тавлять запра-шиваемые документы или их ко-
пии. При этом Федеральный закон от 31 мая 2002
г. № 63-Ф3 «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Федерации» признает за
адвокатом также право собирать сведения, не-
обходимые для оказания юридической помощи,
собирать и представлять предметы и документы,
которые могут быть признаны вещественными и
иными доказательствами, в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации;
привлекать на договорной основе специалистов
для разъяснения вопросов, связанных с оказа-
нием юридической помощи.

По мнению А. Давлетова «УПК РФ не дал за-
1 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-

Ф3 // Собрание законодательства Российской Федерации от 10 июня 2002 г. № 23. Ст. 2102.
2 Давлетов А. Право защитника собирать доказательства // Российская юстиция. 2003. № 7. С. 50.
3 Белкин А.Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве. М.: Изд-во  «Норма», 2005.
4 Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования.

Тольятти, 1998. С. 50.
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Аннотация
В ходе своего научного исследования автор приходит к выводу, что истребование доказательств на

стадии возбуждения уголовного дела должен носить принудительный характер в том случае, если руково-
дитель учреждения либо должностного лица или гражданина на это согласен.

Аnnotation
During the scientific research an author comes to the conclusion, that obtaining on demand of proofs on the

stage of laying an action must carry the forced character in case that the leader of establishment or public servant
or citizen agrees to it.
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В  соответствии с Федеральным
Законом от 04.07.2003 г. № 92-
ФЗ в ч. 1 ст. 144 УПК РФ (поря-
док рассмотрения сообщения о

преступлении) законодателем дополнен абзац
следующего содержания: «При проверке сооб-
щения о преступлении орган дознания, дознава-
тель, следователь и прокурор вправе требовать
производства документальных проверок, ревизий
и привлекать к их участию специалистов». Пос-
ледующие изменения и дополнения в УПК РФ
имевшие место от 08.12.2003 г. № 161-ФЗ, от
05.06.2007 г. № 87-ФЗ, от 06.06.2007 г. № 90-ФЗ
и от 02.12.2008 г. № 226-ФЗ существенных изме-
нений и ясности не внес в ст. 144 УПК РФ, за
исключением1: в части первой слова «и проку-
рор» исключен и после слова «следователь» до-
полнил слова «руководитель следственного орга-
на»; в части второй слова «или следователь» за-
менен словами «а также по поручению руково-
дителя следственного органа следователь»;
часть третью изложил в следующей редакции:
«Руководитель следственного органа, начальник
органа дознания вправе по ходатайству соответ-

ственно следователя, дознавателя продлить до
10 суток срок, установленный ч. 1 настоящей ста-
тьи, а при необходимости проведения докумен-
тальных проверок и ревизий руководитель след-
ственного органа по ходатайству следователя, а
прокурор по ходатайству дознавателя вправе про-
длить этот срок до 30 суток».

По делам о налоговых преступлениях, в част-
ности об уклонении от уплаты налогов и сборов и
сокрытия объектов налогооблажения следовате-
лю, органу дознания на стадии возбуждения уго-
ловного дела возникает потребность проводить
документальные проверки, ревизии, а иногда с
участием специалистов изучить и проанализиро-
вать учетно-финансовые документы, налоговые
декларации, акты налоговых проверок, акты ин-
вентаризации, ревизии, аудиторских проверок и
т.п. При необходимости могут быть изучены пре-
кращенные уголовные дела, материалы об отка-
зе в возбуждении уголовного дела, материалы
служебных проверок (расследований) в целях по-
лучения недостающих сведений имеющих отно-
шение к делу.  При таком многообразии докумен-
тооборота с различными формами собственнос-

1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 27 ст. 2700; 2706; 2708; 2007 № 1 ст. 46; № 16
ст. 1827; № 18 ст. 2118; № 24 ст. 2830, 2833; № 31 ст. 4011; № 50 ст. 6236.

Правовые вопросы производства
документальных проверок и
ревизий на стадии
возбуждения уголовного дела
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тель, следователь и руководитель следственно-
го органа вправе требовать производства доку-
ментальных проверок, ревизий и привлекать к их
участию специалистов, а в ч. 4 ст. 21 УПК РФ
законодатель указал, что «требования, поруче-
ния и запросы прокурора, руководителя след-
ственного органа (в ред. ФЗ № 226 от 2.12.2008
г.), следователь, орган дознания, предъявленные
в пределах их полномочий, обязательны для ис-
полнения всеми…».

Между тем в теории уголовного процесса ис-
требование доказательств неизменно рассматри-
валось и рассматривается как один из способов
их собирания на стадии возбуждения уголовного
дела1.

Истребования доказательств на стадии возбуж-
дения уголовного дела о налоговых преступле-
ниях представляется целесообразным реализо-
вать при проверке сообщения о преступлении,
как способа собирания доказательств путем про-
изводства документальных проверок и ревизии
финансово-хозяйственной деятельности конкрет-
ных организаций и предприятий. В иных ситуаци-
ях, когда требуются дополнительные сведения,
следователь может воспользоваться ч. 4 ст. 21
УПК РФ и запросить из налоговой инспекции -
декларация. Акты сверок налогоплатильщика, ре-
гистрационные документы вида деятельности из
регистрационной палаты Министерства юстиции
РФ - регистрационные документы и т.п.

В этой связи необходимо обратить внимание
на то, что истребование доказательств согласно
новому УПК РФ можно понимать в нескольких
значениях. В данном случае, истребование до-
казательств как деятельность, осуществляемую
по инициативе органов, ведущих уголовный про-
цесс. Она состоит из истребования необходимых
учетно-финансовых и иных документов, имею-
щих значение для правильного разрешения уго-
ловного дела.

В другом случае, например на стадии пред-

ти и хозяйственно-производственной дея-тельно-
сти существуют различные особенности их до-
кументальной проверки, при необходимости, на-
значение ревизии, а иногда судебной эксперти-
зы с целью выявления нарушений Налогового
законодательства позволяющие выявить об-ще-
ственно-опасные деяния подпадающие под при-
знаки ст. 199, 199(1) УК РФ. Этот трудоемкий про-
цесс выявления, фиксации, проверки и оценки
доказательств на стадии возбуждения уголовно-
го дела по налоговым преступлениям затруднен
тем, что в уголовно-процессуальном законода-
тельстве отсутствует порядок и механизм истре-
бования документов, ревизии, инвентаризации,
кон-трольных закупок, обмеров, материалов ве-
домственного расследования для производства
документальных проверок.

В законе не указано, каким процессуальным
документом регламентируется срок исполнения,
за счет каких средств осуществляется производ-
ство доку-ментальных проверок. Правомерный
вопрос - обязан ли руководитель организации,
предприятия выполнять требования указанные в
ч. 1 ст. 144 и ч. 2 ст. 21 УПК с соответствующим
запросом следователя, руководителя следствен-
ного органа, начальника органа дознания и на-
чальника подразделений органа дознания на ста-
дии возбуждения уголовного дела.

Прежнее уголовно-процессуальное законода-
тельство при регламентации действий по провер-
ке оснований к возбуждению уголовного дела в
ст. 109 УПК РСФСР прямо предусматривало в
качестве специфического способа собирания
доказательств истребование необходимых мате-
риалов. В настоящее время законодатель отка-
зался от четкого обозначения возможности осу-
ществления указанного способа собирания до-
казательств на стадии возбуждения уголовного
дела. Однако в ст. 144 УПК РФ были инкорпори-
рованы положения о том, что при проверке сооб-
щения о преступлении орган дознания, дознава-

1 Тетерин Б.С. О способах собирания доказательств в уголовном процессе // Правоведение. 1964. № 2. С.69;
Незванова Г.Г. Проверка основания к возбуждению уголовного дела / Научные труды Ташкентского университета.
Вып. 309., 1967. С. 185; Михайленко А.Р. Вопросы теории и практики возбуждения уголовного дела в советском
уголовном процессе: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М., 1971.
С. 9; Горский Г.Ф., Кокорев Л.Д., Элькинд П.С. Проблемы доказательств в советском уголовном процессе. Воронеж,
1978. С. 191-192; Григорьев В.Н. Возбуждение уголовного дела при непосредственном обнаружении признаков пре-
ступления // Правоведение. 1982. № 5. С. 98; Кузнецов Н.П. Доказывание в стадии возбуждения уголовного дела.
Воронеж, 1983. - С.34; Шейфер С.А. Собирание доказательств в советском уголовном процессе: методологи-ческие и
правовые проблемы. Саратов, 1986. С. 57; Николюк В.В., Кальницкий В.В., Шаламов В.Г. Истребование предметов и
документов в стадии возбуждения уголовного дела. Омск, 1990 С. 5-7; Уголовно-процессуальное право: Учебник / Под
общ. ред. П.А. Лупинской. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1997. С. 238; Меликян М.Н. Предварительная проверка заявлений
и сообщений о преступлениях. Краснодар, 2001. С.135-139; Шурухнов Н.Г. Средства проверки сообщений о совершен-
ном или готовящемся преступлении / Материалы международной научно-практической конференции, посвященной
принятию нового уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. М., 2002. С. 127; Уголовно-процессуаль-
ное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. П.А. Лупинская. М., 2004. С.357; Кузнецов А.Н. Следственные и
иные процессуальные действия как способы собирания доказательств в уголовном процессе: автореф. дис. ... на
соис. ученой ст. канд. юр. н. Волгоград, 2005. С.11-12 и др.
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варительного следствия и судебного разбира-
тельства, истребование доказательств возможно
на основании заявления ходатайств участвую-
щих в деле сторон. Например, ходатайство сто-
роны защиты об истребовании дополнительных
документов -  доказательств и подлежит удов-
летворению, если данные доказательства и пред-
меты имеют значение для уголовного дела.

В стадии возбуждения уголовного дела истре-
бование доказательств реализуется в своем пер-
вом значении, т. е., как деятельность, осуществ-
ляемая по инициативе органов уголовного судо-
производства. Однако реализация указанного
способа получения доказательств на первой ста-
дии уголовного процесса протекает в специфи-
ческих формах и характеризуется определённы-
ми особенностями.

В ходе интервьюирования 177 практических
работников (100%) им был задан вопрос о том,
«На Ваш взгляд, является ли истребование до-
казательств способом их собирания на стадии воз-
буждения уголовного дела?». 147 респондентов
(84%), подавляющее большинство из числа оп-
рошенных, ответили «Да».

И только 42 человека (12%) дали отрицатель-
ный ответ. Еще 7 человека (4%) не определились
с однозначным ответом1.

Прежде всего, истребование доказательств
согласно ч. 1 ст. 144 УПК РФ на стадии возбуж-
дения уголовного дела в отличие от аналогично-
го действия в ходе дальнейшего производства
по делу не обеспечивается возможностью при-
нудительного исполнения. По мнению соискате-
ля, это обстоятельство объясняется тем, что в
целях обеспечения установленного УПК РФ по-
рядка уголовного судопроизводства меры про-
цессуального принуждения применяются только
к участникам уголовного процесса. На стадии же
возбуждения уголовного дела требования, пору-
чения и запросы могут быть адресованы только к
учреждениям, предприятиям, организациям, дол-
жностным лицам и гражданам.

В свое время, применительно к УПК РСФСР
И.В. Тыричев писал, что «Когда полномочное лицо
не имеет в своем распоряжении достаточной ин-
формации для того, чтобы возбудить уголовное
дело или отказать в нем, оно производит провер-

ку и принимает решение в срок не более трех
суток со дня получения заявления или сообще-
ния, а в исключительных случаях - в срок не бо-
лее десяти суток. В этих случаях могут быть ис-
требованы необходимые материалы ведомствен-
ного расследования несчастного случая на про-
изводстве, аварии на транспорте в случае при-
чинения телесных повреждений гражданину ис-
требуются материалы судебно-медицинского ос-
видетельствования, выписки из истории болезни.
Могут быть использованы и результаты оператив-
но-розыскной деятельности, осуществляемой
соответствующими органами, получены объясне-
ния от лица, обратившегося с заявлением, жало-
бой.

Но при этом должно быть строжайше соблю-
дено условие: сбор указанных материалов осу-
ществляется без производства следственных
действий, предусмотренных уголовно-процессу-
альным законом (ст. 109 УПК ). Следует при этом
иметь ввиду, что названные материалы, получен-
ные в ходе проверки, равно как и результаты опе-
ративно-розыскной деятельности, явившись ос-
нованием для возбуждения уголовного дела,
впоследствии могут быть использованы в каче-
стве доказательств только после приобщения их
к делу и проверке в соответствии с уголовно-про-
цессуальным законодательством2. Данное выс-
казывание имело место на момент действия УПК
РСФСР.

В других учебниках по уголовно-процессуаль-
ному праву авторы в основном констатируют о
существовании в ч. 1 ст. 144 УПК РФ положения
о возможном производстве документальной про-
верки, ревизии без анализа3.

Вместе с тем, процессуалисты в специальной
литературе В.Н. Яшин и А.В. Победкин высказа-
ли мнение о том, что «отсутствие перечня прове-
рочных действий и их процедуры - один из наи-
более существенных недостатков УПК РФ», ко-
торый «влечет ущербность получаемых доказа-
тельств»2, а Г.П. Химичева считает, что «посколь-
ку отсутствие регламентации в уголовно-процес-
суальном законе порядка проведения проверки
порождает сомнения в достоверности информа-
ции», а также «может привести к нарушениям
прав и законных интересов граждан»4.

1 Эти и другие результаты интервьюирования практических работников в полном объеме представлены в Прило-
жениях № 2 к диссертационному исследованию.

2 Тыричев В.И. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. В кн.: Уголов-но-процессуальное право Рос-
сийской Федерации / Под ред. П.А. Лупинской. М., 1997. С. 238.

3 Уголовный процесс. Учебник / Под ред. С.А. Колосовича и Е.А. Зайцевой, Волгоград, 2002; Уголовный процесс
России / Под ред. З.Ф. Ковриги и Н.П. Кузнецова. Воронеж, 2003; Уголовно-процессуальное право Российской Федера-
ции. Учебник 2-е издание, перераб. И доп. / Под ред. И.Л. Петрухина. М., 2006; Уголовный процесс. Учебник / Под ред.
Б.Б. Булатова. М., 2008; Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс. Учебник. 4-е изд. перераб. и доп. / Под ред.
А.В. Смирнова. М., 2008.

4 Яшин В.Н., Победин А.В. Возбуждение уголовного дела. Теория и практика, перспективы: учебное пособие для
вузов. М., 2002. С. 102.
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жении о порядке взаимодействия контрольно-ре-
визионных органов Минфина РФ и Генеральной
прокуратурой, МВД и ФСБ России где сказано
«производство документальных проверок, т.е. кон-
трольных действий по определенному кругу воп-
росов или эпизоду финансово-хозяйственной
деятельности проверяемой организации и реви-
зии, которая представляет из себя систему конт-
рольных действий по документальной и практи-
ческой проверке особенности совершенных орга-
низацией хозяйственных и финансовых операций
в ревизируемом периоде или достигнутых резуль-
татов ее финансово-хозяйственной деятельнос-
ти»5.

По этому вопросу ученые процессуалисты
высказали различные мнения. Например,
А.Я. Дубинский считал, что «в ходе предвари-
тельной проверки могут быть использованы «все
находящиеся в …арсенале средства - как про-
цессуальные, так и непроцессуальные, включая
оперативно-розыскные меры»6. В.Н. Григорьев
также указывает, что в ходе предварительной про-
верки могут быть использованы «все находящи-
еся в их распоряжении средства администра-тив-
ной, оперативной, прокурорской проверки, при-
менение которых не обусловлено наличием про-
изводства по уголовному делу»7, он также реко-
мендует использовать различные ведомственные
способы фиксации сведений»8.

Таким образом, положения, указанные в ч. 1
ст. 144 УПК РФ «требовать производство доку-
ментальной проверки, ревизии, а также привле-
кать к участию специалистов» требует усовершен-
ствования.

В связи с этим положения ч. 4 ст. 21 УПК РФ о
том, что требования, поручения и запросы проку-
рора, руководителя следственного органа, сле-
дователя, органа дознания и дознавателя,
предъявленные в пределах их полномочий, ус-

С.И. Гирько также отмечает, что «требование
производства документальных проверок, ревизий
и привлечения к их участию специалистов
(ч. 1 ст. 144 УПК) должно быть отражено в соот-
ветствующем специальном документе (каком - за-
кон не указывает) за подписью начальника орга-
на внутренних дел, олицетворяющего орган доз-
нания, а также следователя, дознавателя и про-
курора»1.

Большинство опрошенных респондентов со-
глашаются с С.И. Гирько, та как из 177 опрошен-
ных все ответили - следует оформить письмо зап-
рос со ссылкой на ч. 4 ст. 21 и ч. 1 ст. 144 УПК
РФ.

С нашей стороны по этому поводу считаем
необходимым дополнить и «руководителя след-
ственного органа», «руководителя следственной
группы» и «начальника подразделения органа
дознания», которые могли бы иметь право запро-
сить требование производства документальных
проверок и ревизий.  Эти и другие пробелы в уго-
ловно-процессуальном законе должны быть уст-
ранены законодателем. В.М. Быков отмечает, что
ч. 1 ст. 144 УПК РФ, которая определяет порядок
рассмотрения сообщения о преступлении, отно-
сит к проверочным такие действия дознавателя
и следователя, как принятие и протоколирование
сообщения о преступлении и требование произ-
водства документальных проверок, ревизий и
привлечение к их участию специалистов»2. По-
рядок принятия, регистрации и рассмотрения за-
явлений и сообщений более подробно регламен-
тирован в подзаконном акте, а также различны-
ми инструкциями Генеральной прокуратуры и
МВД РФ3. Вопрос о регистрации и рассмотрении
заявлений и сообщений о преступлении специ-
ально изучался С.И. Цветковым4.

То, что касается производства документальной
проверки достаточно подробно изложено в Поло-

1 Гирько С.И. Правовые и организационные основы деятельности милиции на первоначальном этапе уголовного
судопроизводства. М., 2004. С. 85.

2 Быков В.М., Березина Л.В. Доказывание в стадии возбуждения уголовного дела по УПК РФ. Казань, 2006. С. 103.
3 Федеральный Закон «О милиции», «Об оперативно-розыскной деятельности», «О прокуратуре РФ», «Инструкция

МВД РФ № 158-2003 г., Распоряжение МВД РФ от 10 августа 2001 г.№ 1/14559 «О мерах по обеспечению полноты учета
и регистрации преступлений; «Приказ МВД РФ и Генеральной прокуратуры РФ от 21 августа 2001 г. № 1058/72 «О мерах
по укреплению законности в деятельности органов внутренних дел при регистрации и учете преступлений» и т.д.

4 Цветков С.И. Организация регистрации и сообщении органами внутренних дел заявлений и сообщений о преступ-
лениях. Учебное пособие. М., 1982.

5 Пункт 5 Положения о порядке взаимодействия контрольно-ревизионных органов Минфина РФ с Генеральной
прокуратурой, МВД и ФСБ при назначении и проведении ревизии (проверок) от 7 декабря 1999 г. в кн.: Правовое
регулирование деятельности органов внутренних дел. Сборник правовых актов: в 3 т. Т. 1 / Отв. Ред. В.А. Васильев.
М. МСС. 2001. С. 400-401.

6 Дубинский А.Я. Исполнение процессуальных решений следователя. Правовые и организационные проблемы.
Киев, 1984. С. 121.

7 Григорьев В.Н. Возбуждение уголовного дела: Лекция - консультация по уголовному процессу. М., 2002. С. 28.
8 Григорьев В.Н. Обнаружение признаков преступления органами внутренних дел: учебное пособие. Ташкент, 1986.

С. 71.
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тановленных УПК РФ, обязательны для исполне-
ния всеми учреждениями, предприятиями, орга-
низациями, должностными лицами и граждана-
ми, являются в значительной степени деклара-
тивными не только для стадии возбуждения уго-
ловного дела, но и для остальных процессуаль-
ных стадий.

При производстве документальных проверок
или ревизий на стадии возбуждения уголовного
дела по налоговым преступлениям возникает не-
обходимость истребования учетно-финансовых
документов (акты инвентаризации, акты ревизии
и аудиторских проверок, налоговые декларации
и проверок, приходно-расходные документы,
материалы ведомственных проверок, банковская
документация о проведении финансовых опера-
ций, материалы штатного расписания (докумен-
тация и приеме, увольнении и переводе работни-
ков с указанием их заработной платы), финансо-
вые документы и декларации об уплате налога
на страховую и накопительную часть, а также
налога на физических лиц по ф. № 2 и т.п.), без
которых практически невозможно производство
документальных проверок, ревизии и тем более
назначения и производство судебно-бухгалтерс-
кой экономической, налоговой, оценочной экспер-
тизы. Порядок и условия истребования подобных
документов законодатель четко не определяет в
уголовно-процессуальном законе, а представле-
ние их следователю руководителем предприятия,
организации не является обязательным.

К сожалению, среди процессуалистов по по-
воду истребования предметов и документов на
стадии возбуждения уголовного дела мнения
разделились. Одни думают, что «процессуаль-
ные действия, облеченные в форму требования,
поручения или запроса на стадии возбуждения

уголовного дела, обязательные для исполнения
всеми учреждениями, предприятиями, организа-
циями, должностными лицами и гражданами»1.
Например, Ю.Н. Белозеров и В.В. Рябоконь счи-
тают, что «требования органов, правомочных ре-
шать вопрос о возбуждении уголовного дела, с
предоставлением необходимых им материалов
обязательны для всех должностных лиц и граж-
дан, кроме случаев, специально предусмот-рен-
ных в законе»2.

Другие, напротив, утверждают, что «истребо-
вание материалов в стадии возбуждения уголов-
ного дела не может носить принудительного ха-
рактера, а предполагает согласие владельца на
передачу их органу дознания, следователю»3. По-
этому ученые, придерживающиеся последней
точки зрения, понимают под истребованием не-
обходимых материалов «право (но не обеспечен-
ное корреспондирующей обязанностью) требо-
вать от администрации предприятий, учреждений
должностных лиц и граждан представлять судье,
следователю, или дознавателю, документы, пред-
меты и иные материалы, которые могут слу-жить
установлению признаков преступления и закреп-
лению его следов»4.

Третьи предлагают понимать принудительность
истребования материалов на стадии возбужде-
ния уголовного дела как «особую инициативу ор-
ганов дознания, следствия, прокуратуры и суда»,
т.е. «истребование по инициативе»5.

По нашему мнению, истребование доказа-
тельств на стадии возбуждения уголовного дела
должен носить принудительный характер, в том
случае, если руководитель учреждения, пред-
приятия или организации, либо должностного
лица или гражданина на это согласен.

1 Шурухнов Н.Г. Средства проверки сообщений о совершённом или готовящемся пре-ступлении / Материалы меж-
дународной научно-практической конференции, посвященной принятию нового уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации. М., 2002. С. 127; Кузнецов А.Н. Следственные и иные процессуальные действия как способы
собирания доказательств в уголовном процессе: Автореферат диссертации на соискание ученой степеникандидата
юридических наук. Волгоград, 2005. С. 11-12.

2 Белозеров Ю.Н., Рябоконь В.В. Законность и обоснованность возбуждения уголовных дел органами внутренних
дел. М., 1988. С. 35.

3 Кальницкий В.В., Николюк В.В., Шаламов В.Г. Истребование предметов и документов в стадии возбуждения
уголовного дела: Учебное пособие. Омск, 1990. С. 13-14; Кальницкий В.В., Николюк В.В., Марфицин П.Г. Стадия возбуж-
дения уголовного дела (В вопросах и ответах): Учебное пособие. Омск, 1995. С. 22-24; Смирнов А.В., Калиновский К.Б.
Уголовный процесс: Учебник для вузов / Под общ. ред. А.В. Смирнова. СПб., 2004. С. 211.

4 Кальницкий В.В., Николюк В.В., Марфицин П.Г. Стадия возбуждения уголовного дела (В вопросах и ответах):
Учебное пособие. Омск, 1995. С. 22.

5 Кузнецов Н.П. Доказывание в стадии возбуждения уголовного дела. Воронеж, 1983. С. 66.
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аспирант кафедры организации раскрытия и расследования преступлений

Белгородского юридического института МВД России
(тел. 89103630275)

Аннотация
Вопрос о роли участия законных представителей, по делам несовершеннолетних подозреваемых/обви-

няемых по уголовному делу на сегодняшний день является весьма актуальным. Именно от того, как он
будет сегодня решен и реализован на практике, каким будет подход родителей к действиям своих не-
совершеннолетних детей, все это во многом будет предопределять результаты расследования.

Аnnotation
The question of the role of legal representatives' participation in cases of minors suspected (accused) of

criminal cases is rather actual nowadays. How it will be solved and realized in practice, what kind of parents'
approach to their minor children's actions will occur - all these aspects will predetermine the results of investiga-
tion.

Ключевые слова: несовершеннолетние подозреваемые/обвиняемые,  уголовные преступления, роди-
тели,  подростки,  предварительное следствие и дознание.

Кey words: minors suspected accused, committed crimes, parents, teenagers, preliminary investigation and
ingvest.

В опрос участия законных пред-
ставителей по делам несовер-
шеннолетних подозреваемых/
обвиняемых очень важен сегод-
ня. Это обусловлено обострени-

ем борьбы с преступностью, с одной стороны, и
ростом преступности несовершеннолетних, с дру-
гой. Именно от того, каковы будут полученные
результаты, во многом будет предопределено не-
далёкое будущее нашего общества.

Действующее российское уголовное и уголов-
но-процессуальное законодательство в отноше-
нии несовершеннолетних, а также практика его
применения все больше и больше ориентируют-
ся на общепризнанные принципы и нормы меж-
дународного права в сфере ювенальной юстиции.
Целью международных норм, регулирующих су-
допроизводство в отношении несовершеннолет-
них, является создание благоприятных условий
для установления причин преступления и поис-
ка, оптимально эффективных мер воздействия с
учетом конкретных данных о личности несовер-
шеннолетнего для достижения его социальной

реабилитации в обществе. Этот вывод следует
из таких международно-правовых актов, как Кон-
венция ООН о правах ребенка, принятая Гене-
ральной Ассамблеей ООН («Пекинские прави-
ла»), которые и являются основополагающими
международными правовыми актами особой за-
щиты и заботы, определяющими особенности рас-
следования и рассмотрения дел в отношении
несовершеннолетних.

Российское уголовно-процессуальное законо-
дательство в целом отражает требования между-
народных стандартов о повышенной правовой
охране интересов несовершеннолетних. Это обес-
печивается различными способами, в том числе
и участием законных представителей, близких
родственников в производстве по уголовному
делу. Как справедливо отмечает Э.Б. Мельнико-
ва, участие законного представителя несовершен-
нолетнего в российском уголовном процессе свя-
зано с двумя обстоятельствами: 1) с неполнотой
процессуальной дееспособности несовершенно-
летнего; 2) с тем, что законный представитель
(родители, усыновители, опекуны, попечитель)

Роль и участие законных
представителей

несовершеннолетних
подозреваемых (обвиняемых)

в уголовном процессе
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цессуального положения законного представите-
ля его право участвовать в допросе несовершен-
нолетнего подозреваемого, обвиняемого (п. 3
ч. 2 ст. 426) получает неоднозначную оценку.

Присутствие родителей во время допроса мо-
жет отвлекать несовершеннолетнего от задавае-
мых вопросов, заставляет его следить за реак-
цией родителей и отвечать на вопросы в зависи-
мости от нее. Кроме того, не все родители пользу-
ются авторитетом у своего ребенка-правонаруши-
теля (например, не принимают участия в его вос-
питании, злоупотребляют спиртными напитками,
не работают), нередко ведут аморальный образ
жизни. Думается, что участие таких законных
представителей в допросе несовершеннолетне-
го лишено всякого смысла.

Характерную позицию по данному вопросу
высказал ученый-правовед Э.А. Черных. По его
мнению, привлечение родителей либо иных за-
конных представителей или близких родственни-
ков к допросу несовершеннолетних вытекает из
необходимости учета их возраста и индивидуаль-
ных особенностей и является дополнительной про-
цессуальной гарантией охраны прав несовершен-
нолетних, установления истины, обеспечения вос-
питательного и предупредительного судопроиз-
водства3.

Этот тезис вполне можно отнести к любому
несовершеннолетнему, допрашиваемому следо-
вателем, независимо от его процессуального ста-
туса. Г.М. Миньковский отмечал, что вызов роди-
телей для участия в допросе несовершеннолет-
него обвиняемого представляется в большинстве
случаев нецелесообразным. Обвиняемый в ряде
случаев будет испытывать в присутствии роди-
телей чувство страха, стыда и так далее, будет
чутко реагировать на эмоции отца и матери, сле-
дить за их мимикой, движениями, улыбками и в
соответствии с этим давать свои ответы4. Такой
точки зрения придерживается и В.Г. Дремов, счи-
тая, что законные представители всегда заинте-
ресованы в определенном исходе дела и могут
отрицательно влиять на поведение несовершен-
нолетнего об-виняемого во время допроса5.

В соответствии с УПК, момент допуска закон-
ного представителя связан с моментом первого

несет ответственность за воспитание и поведе-
ние несовершеннолетнего1.

Действующий Уголовно-процессуальный ко-
декс РФ 2001 г2. (далее - УПК) до сих пор актив-
но обсуждается юридической общественностью;
споры вокруг тех или иных его положений не ути-
хают. Очевидно, что оценка любого нормативно-
го акта проводится учеными и правопримените-
лями в зависимости от того, насколько он явля-
ется адекватным требованиям практики, реаль-
ному положению дел. Неоднократное внесение
изменений и дополнений в УПК за столь непро-
должительное время его действия обусловлено
необходимостью совершенствования уголовно-
процессуальной деятельности. Новый УПК, как и
УПК РСФСР, содержит нормы, закрепляющие
особенности производства по уголовным делам
в отношении несовершеннолетних. В гл. 50 УПК
РФ по вполне понятным причинам многое заим-
ствовано из гл. 32 УПК РСФСР, но при этом име-
ются и новеллы, большинство которых ожидалось
учеными и практиками. Среди них следует на-
звать более подробное урегулирование участия
законного представителя несовершеннолетнего
подозреваемого, обвиняемого, подсудимого в
уголовном судопроизводстве.

Сегодня законный представитель подростка-
правонарушителя - полноправный и самостоя-
тельный участник уголовного судопроизводства
со стороны защиты (п. 46, ст. 5. гл. 7 УПК) Его
участие в производстве по делам несовершен-
нолетних является обязательным (ч. 3 ст. 16.
ст. 48 УПК РФ). Необходимо отметить, что зако-
нодатель в новом УПК не только уточнил, но и
расширил понятие законного представителя. В со-
ответствии с п. 12  ст. 5 УПК РФ: Законные пред-
ставители - это родители, усыновители, опекуны
или попечители несовершеннолетнего подозре-
ваемого, обвиняемого либо потерпевшего, пред-
ставители учреждений или организаций, на попе-
чении которых находится несовершеннолетний,
а также органы опеки и попечительства.

Особого внимания заслуживают права закон-
ного представителя в досудебном производстве
по уголовному делу (ч. 2 ст. 426 УПК), поскольку
они закреплены впервые. При обсуждении про-

1 Мельникова Э.Б. Ювенальная юстиция. Проблемы уголовного права, уголовного процесса и криминологии. М.:
Дело, 2001. С. 86.

2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.11.2001)
(ред. от 14.03.2009) // Российская газета. № 249. 22.12.2001.

3 Черных Э.А. Психологические основы допроса несовершеннолетних на предварительном следствии: Дис. …
канд. юрид. Наук. М., 1969. С. 176.

4 Миньковский Г.М. Особенности расследования и судебного разбирательства дел о несовершеннолетних. М.:
Юридическая литература, 1959. С. 120.

5 Показания несовершеннолетнего обвиняемого в советском уголовном процессе: автореф. дис. … канд. юрид.
Наук. М., 1970. С. 7.
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не только законных представителей. Подобное ог-
раничение круга лиц, представляющих и защи-
щающих права несовершеннолетних, вряд ли
оправдано. Близкие родственники могли бы ока-
зать следователю действенную помощь в уста-
новлении психологического контакта, в выясне-
нии комплекса вопросов, касающихся личности
несовершеннолетнего, условий его жизни и вос-
питания, обстоятельств, проливающих свет на
причины совершения им преступления.

С.Ф. Шумилин высказал мнение о том, что уча-
стие в допросе несовершеннолетнего подозре-
ваемого (обвиняемого) его родителей допустимо
лишь тогда, когда установление психологическо-
го контакта с допрашиваемым может вызвать зат-
руднения. При этом их участие крайне нежела-
тельно, если предметом допроса могут явиться
действия законных представителей2.

С.В. Матвеев предлагает при решении вопро-
са об участии законных представителей в допро-
се несовершеннолетнего подозреваемого (обви-
няемого) учитывать два момента: 1) чувства, ис-
пытываемые несовершеннолетним к данным ли-
цам; 2) возможность их отрицательного влияния
на несовершеннолетнего в процессе допроса. По
его мнению, в УПК следует оговорить, что учас-
тие законного представителя в следственных дей-
ствиях с несовершеннолетними с учетом преж-
де мнения самого несовершеннолетнего3. Пред-
ставляется, что с мнением ученого можно согла-
ситься, за исключением, пожалуй, последнего
предложения. На наш взгляд, советоваться с под-
ростком по указанным вопросам не корректно и
не всегда целесообразно, потому что о своем не-
гативном отношении к родителям в силу различ-
ных причин он может не сказать, а констатиро-
вать наличие их отрицательного влияния на него
можно только со стороны, так сказать, независи-
мым субъектом, которым, в конце концов, дол-
жен выступить следователь, опираясь на инфор-
мацию, собранную по уголовному делу.

В заключение хотелось бы акцентировать вни-
мание еще на одном обстоятельстве в рамках
затронутой темы. Речь идет о специфике процес-
суального положения законного представителя в
уголовном судопроизводстве. Он действует не
вместо несовершеннолетнего, а наряду с ним.
Законный представитель - самостоятельный уча-
стник уголовного процесса, имеющий предусмот-
ренные законом процессуальные права и обязан-

допроса несовершеннолетнего в качестве подо-
зреваемого или обвиняемого. К числу прав за-
конного представителя можно отнести сле-дую-
щие: 1) право знать, в чем подозревается или
обвиняется несовершеннолетний; 2) право при-
сутствовать при предъявлении обвинения, 3) пра-
во знакомиться с протоколами следственных дей-
ствий, 4) право заявлять ходатайства и отводы,
приносить жалобы на действия и решения доз-
навателя, следователя, прокурора; 5) право пре-
доставлять доказательства и т.д.

Полагаем, однако, что в перечне прав закон-
ного представителя столь категоричная форму-
лировка о его присутствии при предъявлении об-
винения, а также об участии в допросе несовер-
шеннолетнего подозреваемого и обвиняемого
вряд ли целесообразна. Это во многом ограничи-
вает возможности следователя в установлении
психологического контакта как универсального
подхода, используемого в целях оптимизации
следственных действий, выбора тактиче-ских
приемов их проведения. Это неизбежно отразит-
ся на объеме доказательственной информации,
которую мог бы получить следователь, проводя
допрос. Трудно не согласиться с Э.Б. Мельнико-
вой, которая пишет, что интересы несовершен-
нолетнего могут не совпадать с интересами его
законного представителя. И суть таких возмож-
ных противоречий не обязательно в обстоятель-
ствах конкретного дела, а в двойственном поло-
жении законного представителя. Ведь фактичес-
ки он защищает не только интересы несовершен-
нолетнего, но и свои собственные1.

Думается, что, решая вопрос об участии за-
конных представителей при предъявлении обви-
нения в допросе подозреваемых и обвиняемых
несовершеннолетних, необходимо принимать во
внимание два момента: 1) чувства, испытывае-
мые несовершеннолетними к данным лицам;
2) возможность их отрицательного влияния на не-
совершеннолетнего в процессе допроса. Счита-
ем, что в УПК РФ следовало бы оговорить воз-
можность участия законного представителя в
следственных действиях с несовершеннолетни-
ми, подозреваемыми и обвиняемыми с учетом,
прежде всего мнения несовершеннолетнего.

По нашему мнению, УПК РФ необходимо до-
полнить положением об участии в следственных
действиях с несовершеннолетними, подозрева-
емыми и обвиняемыми близких родственников, а

1 Мельникова Э.Б. Ювенальная юстиция. Проблемы уголовного права, уголовного процесса и криминологии. М.:
Дело, 2001. С. 86.

2 См.: Шумилин С.Ф. Допрос // Руководство по расследованию преступлений. М., 2002. С. 492.
3 Матвеев С.В. УПК РФ об участии законных представителей, близких родственников в расследовании уголовных

дел, совершенных несовершеннолетними // Журнал российского права. 2002. №5 // СПС. «Гарант».
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1 См.: Багаутдинов Ф.Н. Обеспечение имущественных прав личности при расследовании преступлений. М., 2002.
С. 144-145; Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2001. № 4. С. 4-5.

2 Сергеев А.П. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда // Гражданское право: Учебник. Ч. 2 / Под
ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 1999. С. 729.

3 Тепляков П.П. Законный представитель несовершеннолетнего обвиняемого как самостоя-тельный участник уго-
ловного процесса. // Проблемы уголовного процесса и криминалистики: Сб. научн. Тр. Вып. 21 Ред. колл.: С.А. Алексан-
дров. И.Ф. Герасимов и др. Свердловск, 1973. С. 21.

4 Никандров В.И. Участие родителей несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых в уголовном процессе
// Государство и право. 1993. № 8. С. 101-102.

5 См.: Комментарий к УПК РСФСР / Отв. Ред. И.Л. Петрухин. М., 2000. С. 509.

ности; Следовательно, он отстаивает и защища-
ет интересы не только подростка, но и собствен-
ные. В частности, известно, что в соответствии с
Гражданским кодексом РФ родители, усынови-
те-ли, попечители несут субсидиарную ответ-
ственность за вред, причиненный несовершен-
нолетним в возрасте от 14 до 18 лет, если дока-
жут, что вред возник не по их вине (п. 2 ст. 1074).
При этом в литературе и судебной практике от-
мечается, что как на самого несовершеннолет-
него, так и на его родителей возлагается ответ-
ственность не только за причиненный имуще-
ственный, но и моральный вред, если по делу
заявлено требование о его компенсации1. Здесь
во внимание принимается то обстоятельство, что
в этом возрасте поведение несовершеннолетних
во многом определяется воспитательным воздей-
ствием законных представителей, которые к тому
же должны осуществлять соответствующий над-
зор за детьми. Условием ответственности роди-
телей (попечителей) является их вина в ненадле-
жащем воспитании и надзоре за детьми. В связи
с этим закон допускает совмещение законным
представителем функции защиты с полномочия-
ми гражданского ответчика (ч. 1 ст. 54, ч. 4, ст.
428) выполняет в уголовном судопроизводстве
несколько процессуальных функций, в т.ч. функ-
цию возражения против предъявленного граждан-
ского иска, главное направление которой состо-
ит в определении пределов материальной ответ-
ственности за ущерб, причиненный преступлени-
ем несовершеннолетнего, либо в опровержении
фак-та причинения вреда2.

Однако в литературе отмечается, что совме-
щение одним лицом функций законного предста-
вительства и полномочий гражданского ответчи-
ка ничего хорошего не дает. Чтобы избежать воз-
мещения ущерба законный представитель дол-
жен доказать, что ущерб возник не по его вине,
т.е. убедить суд в отсутствии причинной связи
между преступлением и тем, как им исполнялись
обязанности по воспитанию подростка. Такая на-
правленность процессуальной деятельности от-
влекает родителей от защиты интересов обвиня-
емого и чревата переходом на позиции обвине-

ния3. Поэтому следует помнить, что интересы
законного представителя - гражданского ответчика
могут оказаться в конфликте с интересами несо-
вершеннолетнего4.

Поскольку гражданский иск может быть
предъявлен после возбуждения уголовного дела
(ч. 2 ст. 44 УПК) не исключено, что законный пред-
ставитель с самого начала предварительного
расследования будет активно пытаться дока-зать
отсутствие его вины в совершении преступления
несовершеннолетним, чем может причинить оп-
ределенный ущерб интересам последнего (напри-
мер доказывая, что не по его вине подросток встал
на преступный путь, что принимаемые им воспи-
тательные меры не достигли предполагаемого
успеха и не повлияли на сознание и поведение
юного правонарушителя, что причиной всего яв-
ляется круг его общения и т.д.).

Учитывая двойную заинтересованность закон-
ного представителя в уголовном процессе, зако-
нодатель допускает возможность его отстране-
ния от участия в деле при наличии оснований
полагать, что действия представителей наносят
ущерб интересам несовершеннолетнего (ч. 4
ст. 426 ч. 2, ст. 428 УПК РФ). При этом в законе
используется оценочная категория и конкретно не
указывается, какие действия могут нанести
ущерб интересам подростка. Следует согласить-
ся с авторами проекта закона о ювенальной юс-
тиции, полагающими, что к таким действиям нуж-
но относить злоупотребление своими правами, не-
выполнение обязанностей, в т.ч. по воспитанию,
отрицательное влияние на не-совершеннолетне-
го, создание препятствий для выяснения имею-
щих значение для дела обстоятельств и другие
действия аналогичного характера5. Как видно,
среди них нет той ситуации, когда интересы не-
совершеннолетнего и законного представителя
находятся в некотором противоречии или не со-
впадают. В литературе подчеркивается, что про-
явлением самостоятельности законного предста-
вителя как участника судопроизводства являет-
ся его независимость от несовершеннолетнего и
защитника; законный представитель может разой-
тись с ними во мнениях по тем или иным вопро-
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сам дела, поэтому вполне возможна коллизия
взглядов между несовершеннолетними и его за-
конным представителем1. Поэтому отстранить пос-
леднего от участия в деле в этом случае, по всей
видимости, нельзя. А если нет постановления
следователя (дознавателя, прокурора) об отстра-
нении законного представителя от участия в уго-
ловном деле, то ничто не помешает ему изъя-
вить желание на участие в допросе несовершен-
нолетнего обвиняемого и никто ему в этом отка-
зать не сможет, поскольку его праву участвовать
в допросе противостоит обязанность следовате-
ля обеспечить его участие. В результате же лич-
ного присутствия на допросе законный предста-
витель станет обладателем информации о совер-
шенном преступлении, сообщённой допрашива-
емым, на основе которой он как гражданский от-
ветчик может построить в дальнейшем более обо-
снованную линию защиты своих интересов, су-
щественно отличающихся от интересов подрос-
тка.

Изложенное позволяет сделать вывод о том,
что законодателю не следовало закреплять рас-
смотренное право законных представителей. Пра-
вильнее было бы отнести решение вопроса об их
участии в допросе на усмотрение лица, произво-

дящего расследование, исходя из обстоятельств
дела, так как участие родителей в допросе мо-
жет, прежде всего, негативно повлиять на про-
цесс получения показаний вообще и достовер-
ных в частности. Не всегда целесообразным яв-
ляется и присутствие на допросе несовершенно-
летнего законного представителя, признанного
гражданским ответчиком, поскольку их интере-
сы в этом случае могут не только не совпадать,
но даже и противоречить друг другу. В соответ-
ствии с этим считаем необходимым п. 3. ч. 2
ст. 426 УПК изложить в следующей редакции:
«Законный представитель вправе… с разреше-
ния следо-вателя участвовать в следственных
действиях, производимых с участием несовер-
шеннолетнего подозреваемого, обвиняемого и
участием защитника…».

Таким образом, подведя итого всему вышеиз-
ложенному можно сделать вывод о том, что роль
законного представителя, близкого родственни-
ка очень важна в уголовном судопроизводстве
по делам с участием несовершеннолетних. Чет-
кое законодательное закрепление формы их уча-
стия в уголовном деле, безусловно, снимает мно-
гие спорные моменты теории и практики

1 См.: Закон о ювенальной юстиции в Российской Федерации: Прект Э.Б. Мельниковой и Г.Н. Ветровой // Правоза-
щитник. 1996. № 2. С. 48. См. также Ветрова Г.Н. Производство по делам несовершеннолетних // Проблемы кодифика-
ции уголовно-процессуального права. М., 1987. С. 124.
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Аннотация
Как отмечает в работе автор, деятельность органов предварительного следствия и дознания по выявле-

нию признаков преступления и закреплению его следов, в стадии возбуждения уголовного дела законода-
тельно ограничена в способах собирания доказательств. Это ограничение непосредственно касается воз-
можности проведения следственных действий в данной стадии.

Аnnotation
As an author marks in-process, activity of organs of preliminary investigation and inquest on the exposure of

signs of crime and to fixing of his tracks, in the stage of laying an action legislatively limited in the methods of
collecting of proofs. This limitation directly touches possibility of lead through of consequence actions in this
stage.
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Д еятельность органов предвари-
тельного следствия и дознания
по выявлению признаков пре-
ступления и закреплению его

следов, в стадии возбуждения уголовно-го дела
законодательно ограничена в способах собира-
ния доказательств. Это ограничение непосред-
ственно касается возможности проведения след-
ственных действий в данной стадии. Согласно тре-
бованиям действующего УПК РФ на стадии воз-
буждения уголовного дела допускается производ-
ство только отдельных следственных действий
по закреплению следов преступления и установ-
лению лица, его совершившего, а именно, - ос-
мотр места происшествия. Вместе с тем, автор
статьи считает возможным производство освиде-
тельствования и назначения экспертизы до воз-
буждения уголовного дела.

Основанием для включения экспертизы в пе-
речень этих следственных действий послужили
разработки, ученых, которые исходили из реаль-
ностей следственной практики, особенно в обла-
сти судебно-медицинских исследований до воз-
буждения уголовного дела. Такие авторы, как Г.
Вульфин, Р. Тевлин, Я.П. Нагнойный, Р.С. Бел-
кин, Х.А. Рооп, Г. Мудьюгин, М. Похис, Ю.Н. Бе-
лозеров, А.А. Чувилев, Е.Н. Тихонов, С.А. Шей-

фер, А.Р. Белкин, и некоторые другие, были ини-
циаторами постановки вопроса перед законода-
телем о возможности назначения экспертизы до
возбуждения уголовного дела.

Аргументов в пользу того обстоятельства, что
выявить признаки преступления и закрепить его
следы в соответствии с требованиями закона по-
рой невозможно без проведения экспертного ис-
следования, приводилось несколько. В частно-
сти, как указывает С.А. Шейфер, «не противоре-
чит познавательной ситуации, складывающейся
в стадии возбуждения уголовного дела, более
широкое применение специальных судебно-ме-
дицинских познаний. Например, при извлечении
из воды неопознанных трупов без внешних при-
знаков телесных повреждений неясно, последо-
вала ли смерть в результате преступных действий
либо явилась результатом несчастного случая.
Такое же положение складывается в случае ско-
ропостижной смерти граждан при неясных обсто-
ятельствах. В этих условиях установление при-
чины смерти путем судебно-медицинского иссле-
дования трупа предотвращало бы, с одной сто-
роны, необоснованное возбуждение уголовных
дел, а с другой - послужило бы эффективным
средством выявления признаков насилия, указы-
вающих на совершение преступлений против

Назначение судебной
экспертизы как способ
собирания доказательств по
УПК РФ: генезис и эволюция
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«большинство практических работников полага-
ют, что до возбуждения уголовного дела необхо-
димо разрешить производство автотехнической
и судебно-медицинской экспертиз»5.

Вместе с тем, наряду с представленными
взглядами, в теории существует и абсолютно
противоположная точка зрения. Ученые, которые
ее отстаивают (В.М. Савицкий, В.Д. Арсеньев,
В.И. Шиканов, И.Н. Сорокотягин), решительно
возражают против возможности производства эк-
спертизы в стадии возбуждения уголовного дела.
Основой такого возражения является вывод о
том, что разрешение назначать экспертизу до
возбуждения уголовного дела создаст опасный
прецедент и приведет к тому, что по тем же осно-
ваниям начнут проводиться и другие следствен-
ные действия. «...Не останется решительно ни-
каких оснований - юридических, фактических, ло-
гических - для запрета производить до возбуж-
дения уголовного дела любые следственные дей-
ствия... В результате мы окажемся очевидцами
и невольными соучастниками постепенной эро-
зии   процесса в его досудебных стадиях»6.

В качестве альтернативы проведения экспер-
тизы в стадии возбуждения уголовного дела от-
дельные авторы предлагали считать, что «иссле-
дование (трупа) или освидетельствование (живо-
го лица), поручаемое по возможности тому же
эксперту, который  будет впоследствии в случае
возбуждения уголовного дела проводить экспер-
тизу»7. По мнению некоторых ученых процессуа-
листов «результаты таких экспертных исследова-
ний, полученные до возбуждения уголовного
дела, нельзя признавать в качестве доказа-
тельств»8.

жизни и здоровья»1.
По мнению А.Р. Белкина, «производством эк-

спертизы до возбуждения уголовного дела не зат-
рагиваются ничьи личные интересы: на этой ста-
дии еще нет подозреваемого, а потерпевший (ко-
торый также еще не получил своего процессу-
ального статуса), как правило, даже заинтересо-
ван в проведении экспертизы. Не является пре-
пятствием к назначению экспертизы в стадии
возбуждения уголовного дела и то обстоятель-
ство, что для производства экспертизы могут по-
требоваться образцы почерка, отпечатки пальцев
и т.п., т.е. будут производиться действия, кото-
рые затрагивают права и интересы граждан. По-
лучение образцов требуется только в тех случа-
ях, когда необходимо решить вопрос о причаст-
ности определенного лица к событию преступле-
ния, но сам факт преступления сомнений не вы-
зывает и когда, следовательно, уголовное  дело
уже должно быть возбуждено»2.

Ещё один довод, который использовался сто-
ронниками возможности производства эксперти-
зы на стадии возбуждения уголовного дела, зак-
лючался в том, что «необходимость осуществ-
ления данного следственного действия обуслов-
лена спецификой определения признаков отдель-
ных категорий преступлений»3. Например, как обо-
снованно замечает С.Г. Волков, «практика рас-
следования по делам о незаконном обороте нар-
котических средств или психотропных веществ
вновь подтверждает справедливость мнения,
давно уже высказывавшегося специалистами о
необходимости разрешить проведение судебных
экспертиз до возбуждения уголовного дела»4.

По данным, которые приводит Л.М. Карнеева,
1 Шейфер С.А. Собирание доказательств в советском уголовном процессе: методологические /  и правовые про-

блемы. Саратов, 1986. С. 58.
2 Белкин А.Р. Теория доказывания. Научно-методическое пособие. М., 1999. С.215.
3 Каз Ц. М. Пределы доказывания в стадии возбуждения уголовного дела / Ученые записки Саратовского юрид. ин-

т им. Д. И. Курского. Вып. XI. Саратов, 1964. С. 48-49; Жогин Н.В., Фаткуллин Ф.Н. Предварительное следствие в
советском уголовном процессе. М., 1965. С. 20-24; Мусаев С.Г. Назначение и проведение судебной экспертизы на
предварительном следствии / Вопросы судебной экспертизы. Баку, 1967. № 5. С. 83; Мудьюгин Г., Похис М. Судебно-
медицинскую экспертизу - в стадию возбуждения уголовного дела // Социалистическая законность. 1971. № 9. С. 57-
59; Филиппов Л.Г. Возможности повышения эффективности судебных экспертиз в расследовании преступлений /
Труды Высшей / школы МВД СССР. Вып. 3. М., 1972. С. 24.

4 Волков С.Г. Из практики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков / Вестник
криминалистики.  Вып. 1. М., 2000. С.47.

5 Карнеева Л.М. Доказывание при отказе в возбуждении уголовного дела // Советское государство и право. 1975.
№ 2. С. 98.

6 Савицкий В.М. Очерк теории прокурорского надзора. М., 1975. С. 111.
7 Научно-практический комментарий к УПК РСФСР / Под ред. В.М. Лебедева. М., 1996. С. 171; Громов П., Смородинова

А., Соловьев В. Заключения эксперта: от мнения правоведа до выводов медика (обзор практики) // Российская
юстиция. 1998. № 8. С. 29; /   Белоусов А.В.  Процессуальное закрепление доказательств при расследовании преступ-
лений.  М., 2001. С. 46.

8 Бажанов С. Оправдана ли так называемая доследственная проверка? // Законность. 1995. № 1. С. 52; Комлев Б.А.
Использование заключения эксперта в качестве доказательства / Проблемы обеспечения законности и борьба с
преступностью: Материалы конференции. Кемерово, 1997. С. 240; Шаталов А.С. Тактика отдельных следственных
действий на первоначальном и последующих этапах при расследовании преступлений, связанных с наркотиками //
Следователь. - 1998; № 3. С. 48; Рыжаков А.П. Уголовный процесс: возбуждение и отказ в возбуждении уголовного
дела. Тула, 1996. С. 94.

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  №2(24)

УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО

После принятия в 2001 г. УПК РФ проблема
назначения экспертизы в стадии возбуждения
уголовного дела осталась по-прежнему не до
конца решенной.

С одной стороны, согласно прежней редакции
ч. 4 ст. 146 УПК РФ законодатель вроде бы допу-
стил возможность назначения судебных экспер-
тиз на стадии возбуждения  уголовного дела. В
указанной норме оговаривается, что постановле-
ние следователя, дознавателя о возбуждении
уголовного дела незамедлительно направляется
прокурору. К постановлению прилагаются мате-
риалы проверки, сообщения о преступлении, а в
случае производства отдельных следственных
действий по закреплению следов преступления
и установлению лица, его совершившего (осмотр
места происшествия, освидетельствование, на-
значение судебной экспертизы), соответствую-
щие протоколы и постановления.

С другой стороны, существовавшая редакция
ч.4 ст. 146 УПК РФ лишь по своему смыслу до-
пускает возможность назначения судебной экс-
пертизы на стадии возбуждения уголовного дела.
Тогда как порядок ее назначения и производства
в законе не нашел своего отражения. При этом
как замечает Е.Р. Россинская, «закон мо-жет
содержать перечень (даже исчерпывающий) си-
туаций, когда экспертиза может быть проведена
до возбуждения уголовного дела, или, наоборот,
при которых она не может быть проведена, на-
пример, при необходимости принудительного
получения образцов для сравнительного иссле-
дования»1. По этому пути пошло уголовно-про-
цессуальное законодательство некоторых стран
СНГ2.

Критикуя также прежнюю редакцию  ч. 4
ст. 146 УПК РФ, М.Г. Гутов логично предполага-
ет, «что касается судебной экспертизы, то ее в
любом случае нельзя при-знать следственным
действием, которое разрешено производить до
возбуждения уголовного дела, так как в ч. 4
ст. 146 УПК РФ речь идет только о постановле-

нии о назначении экспертизы. Помимо прочих не-
достатков в этой норме нет никакого смысла, так
как необходимые сведения для установления ос-
нований для возбуждения уголовного дела мог-
ло бы дать лишь заключение эксперта»3.

В соответствии с Федеральный законом «О су-
дебной экспертизе и экспертных учреждениях
Российской Федерации»4 эксперт вправе присту-
пить к исследованию объектов и подготовить зак-
лючение эксперта только при наличии номера
уголовного дела в постановлении о назначении
судебной экспертизы.

Не менее острый анализ рассматриваемой
нормы представлен в работе Г.Э. Бахтадзе,   Ю.В.
Гальцева, Г.П. Лаврентюка, В.Д. Исакова. Они
видят суть проблемы в том, что возможность ре-
ального назначения и производства судебных
экспертиз до возбуждения уголовного дела за-
конодателем не обеспечена ни юридически, ни
финансово. Так, по их мнению: «Во-первых, из
трех следственных действий, ранее перечислен-
ных в прежней редакции в ч. 4 ст. 146 УПК РФ,
только осмотр места происшествия в стадии воз-
буждения уголовного  дела реально, четко и од-
нозначно закреплен в законодательном порядке.
В ч. 2 ст. 176 названного УПК, в частности сказа-
но, что «в случаях, не терпящих отлагательства,
осмотр места происшествия может быть произ-
веден до возбуждения уголовного дела». С по-
рядком производства освидетельствований и су-
дебных экспертиз такой ясности нет. Во-вторых,
согласно ст. 57 УПК РФ эксперт за дачу заведо-
мо ложного заключения должен нести уголовную
ответственность по ст. 307 УК РФ. Однако  ука-
занная статья УК распространяется только на
случаи, когда заведомо ложное заключение дано
экспертом при производстве предварительного
расследования, говорить о котором на стадии воз-
буждения уголовного дела не приходится. Более
того, в соответствии с п. 5 ч. I ст. 204 УПК РФ в
заключении эксперта должны быть указаны све-
дения о том, что об ответственности за дачу за

1 Россинская Е.Р. Проблемы использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве / Материалы меж-
дународной научно-практической конференции, посвященной принятию нового уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации. М., 2002. С. 102.

2 Уголовно-процессуальный кодекс Украины с постатейными материалами (с изменениями и дополнениями по
состоянию на 5 июня 2000 г.). Харьков, 2000; Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова, № 122-ХУ от
14.03.2003. Кишинэу, 2003; Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь. Минск, 2001; Уголовно- процессу-
альный кодекс Кыргызской Республики. В редакции Законов КР от 22 июня 2001»» г. № 55, 28 июня 2001 г. № 62, 4
августа 2001 г. № 81, 20 марта 2002 г. № 41, 16 октября 2002 года N 141, 13 марта 2003 г. № 61. Бишкек, 2004; Уголовно-
процессуальный кодекс Республики Казахстан от 13 декабря 1997 года № 206-1 (с изменениями, внесенными «в
соответствии с Законами РК от 09.12.98 г. № 307-1; от 29.03.00 г. № 42-П; от 05.05.00 г. № 47-П). Астана, 2000.

3 Гутов М.Г. Некоторые проблемы регулирования стадии возбуждения уголовного дела в УПК РФ / Пятьдесят лет
кафедре уголовного процесса УрГЮА (СЮИ): Материалы Международной научно-практической конференции, г. Екате-
ринбург, 27-28 января 2005 г.: В 2-х чч. Екатеринбург, 2005. 4.1. С. 223.

4 Комментарий к Федеральному закону «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Феде-
рации». М., 2002. С. 39.
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содержание его исследований и выводов по воп-
росам, поставленным перед экспертом лицом,
ведущим производство по уголовному делу, или
сторонами. То есть, законодатель даже не допус-
кает возможность реального назначения и про-
изводства судебных экспертиз в начальной ста-
дии уголовного судопроизводства, когда уголов-
ного дела, как такового, еще нет, как нет и произ-
водства по нему, не говоря уже о лице, которое
его ведет. В-седьмых, новое уголовное процес-
суальное законодательство не определяет поря-
док и условия преждевременного прекращения
производства начатых судебных экспертиз. В-
восьмых, из заголовка ст. 199 УПК РФ «Порядок
направления материалов уголовного дела для
производства судебной экспертизы» следует, что
законодатель не допускает возможности назна-
чения и производства судебных экспертиз в ста-
дии возбуждения уголовного дела, т.е. на осно-
вании материалов проверки сообщения о пре-
ступлении, которые еще не обрели статуса мате-
риалов уголовного дела»1.

Представленный здесь указанными авторами
развёрнутый критический анализ проблемы назна-
чения и производства экспертизы в стадии воз-
буждения уголовного дела наглядно показывает,
насколько неудачной являлась прежняя форму-
лировка ч.4 ст. 146 УПК РФ.

В связи с этим при анкетировании 150 практи-
ческих работников (100%)  перед ними было сфор-
мулировано два вопроса, посвященных пробле-
ме возможности назначения и производства су-
дебной экспертизы на стадии возбуждения уго-
ловного дела. При ответе на первый вопрос «На-
значение и производство судебной эксперти-зы
на стадии возбуждения уголовного дела допус-
кается до момента вынесения постановления о
возбуждении уголовного дела?» положительно
высказалось 102 человека (68%). Отрицательный
ответ дали 33 респондентов (22%), 15 опрошен-
ных (10%) не смогли определиться с однознач-
ным ответом. На второй вопрос «Назначение и
производство судебной экспертизы на стадии
возбуждения уголовного дела допускается пос-
ле вынесения постановления о возбуждении уго-
ловного дела и до получения номера уголовного
дела?» положительно ответило 105 респондентов
(70%). «Нет» было ответом 33 человек (22%) из
числа опрошенных 12 человека (8%) не опреде-
лились со своей позицией.

К.Б. Калиновский сделал вывод, что «после
вынесения постановления о возбуждении уго-

ведомо ложного заключения он предупрежден.
Примечательно, что это предупреждение об от-
ветственности происходит в момент предъявле-
ния ему постановления о назначении эксперти-
зы. И, именно с этого момента, он тогда, по логи-
ке вещей, становится экспертом в процессуаль-
ном смысле. Новый УПК допускает разрыв во
времени между вынесением постановления о на-
значении экспертизы и возбуждением уголовно-
го дела. В-третьих, вопрос о возмещении затрат,
связанных с производством судебных экспертиз
в начальной стадии уголовного судопроизвод-
ства, не урегулирован. Статья 131 УПК РФ вклю-
чает в круг процессуальных издержек только рас-
ходы, связанные с производством по уголовно-
му делу. В-четвертых, в УПК РФ не содержится
запрет на разглашение данных проверки сооб-
щения о преступлении в начальной стадии уго-
ловного судопроизводства, а требования ст. 161
названного Кодекса, регулирующие вопросы не-
допустимости разглашения данных предвари-
тельного расследования, не могут быть положе-
ны в основу взаимоотношений с экспертами при
назначении судебных экспертиз в стадии возбуж-
дения уголовного дела. Ясно, что именно в этой
стадии и при наличии такой законодательной базы
следователи (дознаватели) не могут на законных
основаниях предупреждать экспертов об уголов-
ной ответственности за разглашение оперативно
значимых данных. Законодатель согласно п. 5 ч.
4 ст. 57 УПК РФ обязывает последних не разгла-
шать именно данные предварительного рассле-
дования. Более того, диспозиция ст. 310 УК РФ
предусматривает уголовную ответственность за
разглашение данных следствия и дознания, но
не проверки сообщения о преступ-лении на на-
чальной стадии уголовного судопроизводства. Ей
соответствует ч. 6 ст. 57 УПК РФ. По сути, учиты-
вая все это, можно однозначно утверждать, что
экспертов, совершивших аналогичные действия
на стадии возбуждения уголовного дела, нельзя
подвергать уголовному преследованию без вне-
сения в УК и УПК РФ необхо-димых изменений и
дополнений. В-пятых, в случае назначения и про-
изводства судебной экспертизы до возбуждения
уголовного дела эксперт не имеет законной воз-
можности знакомиться с относящимися к ее пред-
мету материалами дела, что не соответствует
п. 1 ч. 3 ст. 57 УПК РФ, законодательно закреп-
ляющего такое право эксперта. В-шестых, в ч. 1
ст. 80 УПК РФ прямо указано, что заключение
эксперта - это представленное в письменном виде

1 Бахтадзе Г.Э., Гальцев Ю.В., Лаврентюк Г.П., Исаков В.Д. Проблемы в связи с назначением и производством
экспертиз трупов на стадии возбуждения уголовного дела / Санкт-петербургское государственное учреждение здра-
воохранения «Бюро судебно-медицинской ' экспертизы» (начальник проф. Г.П. Лаврентюк). СПб., 2005. С. 7-8.

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

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


210
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2009  №2(24)

УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО

ловного дела следователь и дознаватель вправе
назначить судебную экспертизу (ст. 195 УПК).
Назначение экспертизы включает  в себя выне-
сение по-становления о назначении экспертизы,
но не ее полное производство». По мнению
К.Б. Калиновского, эксперт вправе приступить к
производству, но не проводит экспертизу. Соис-
катель полагает, что с учетом мнения К.Б. Кали-
новского, все же эксперт получил постановление
о производстве экспертизы без указания номера
уголовного дела с объектами, подлежащими ис-
следованию, но с учетом сложившейся ситуации
возможно эксперт имеет право ознакомится с
материалами и с согласия следователя присту-
пить к предварительному исследованию.

А.П. Рыжаков пишет, что «экспертизу можно
провести лишь в день изъятия веществ с места
происшествия и соответственно в день назначе-
ния экспертизы». Иначе получить какие-либо све-
дения об обстоятельствах, подлежащих доказы-
ванию, путем проведения данной судебной экс-
пертизы будет невозможно. Именно поэтому к
числу следственных действий, присущих рас-
сматриваемому этапу уголовного процесса,
А.П. Рыжковым отнесено и «производство судеб-
ной экспертизы».

На самом деле, по мнению известных ученых
А.И. Винберга, Р.С. Белкина, О.Я. Баева в тео-
рии не подвергается сомнению тезис о том, что
экспертиза как двуединое следственное действие
состоит из двух неотъемлемых частей: назначе-
ния экспертизы и непосредственно экспертного
исследования, которым каждой в отдельности
нельзя придавать статус самостоятельного след-
ственного действия.

В комментарии к Федеральному закону «О го-
сударственной судебно-экспертной деятельнос-
ти в Российской Федерации» также сказано о том,
что под производством экспертизы понимают:
а) систему процессуальных действий, соверша-
емых в целях получения заключения эксперта как
источника доказательств. Эта система включает:
назначение экспертизы, подготовку материалов
и направление их в судебно-экспертное учреж-
дение или эксперту; б) деятельность эксперта
(комиссии экспертов), состоящую в исследова-
нии для решения задач, поставленных перед экс-
пертом в постановлении (определении) о назна-
чении экспертизы завершающуюся формулиро-
ванием выводов и составлением письменного
документа - заключения.

По смыслу гл. 27 УПК РФ законодатель рас-
ширительно трактует производство судебной эк-
спертизы, включая в него и порядок ее назначе-
ния, и порядок ее производства. При этом, бе-

зусловно, законодатель имеет в виду, что назна-
чение судебной экспертизы не включает в себя
собственно производство таковой экспертом.

Другой вопрос состоит в том, что в прежней
редакции ч. 4 ст. 146 УПК РФ речь шла только о
постановлении о назначении экспертизы. Тогда
как, наряду с протоколами и  постановлениями,
необходимые сведения для установления осно-
ваний к возбуждению уголовного дела дает так-
же и заключение эксперта.

К сожалению, Федеральный закон от 5 июня
2007 г. № 87-83 исключив из ч. 4 ст. 146 УПК РФ
«к постановлению о возбуждении уголовного дела
прилагается по-становление о назначении судеб-
ной экспертизы» не внес ясность в ст. 195 УПК
РФ, а просто следователя, дознавателя лишил
этой возможности по собиранию доказательств
на стадии возбуждения уголовного дела. В на-
стоящее время следователи на стадии возбуж-
дения уголовного дела практически бесконтроль-
ны со стороны прокуратуры. Это не нормально.
Поэтому, на мой взгляд, необходимо первый аб-
зац ч. 4 ст. 146 УПК РФ (в ред. ФЗ-87 от 05.06.07г.)
усовершенствовать следующим предписанием:
«К постановлению о возбуждении уголовного
дела прилагаются материалы проверки сообще-
ния о  преступлении, а в исключительных случа-
ях не терпящих отлагательств, осуществление
производства отдельных следственных действий
по закреплению следов преступления и установ-
лению лица, его совершившего (осмотр места
происшествия, освидетельствование, назначение
и производство судебной экспертизы), - соответ-
ствующие протоколы, постановления и заключе-
ния эксперта, специалиста».

Кроме того, возможность проведения судеб-
ной экспертизы в стадии возбуж-дения уголов-
ного дела должна быть подтверждена специаль-
ным указанием на этот счет в статье закона, по-
священной соответствующему следственному
действию (ст. 195 УПК). Соответственно, ст. 195
УПК РФ необходимо дополнить новой частью
пятой следующего содержания:  «В исключитель-
ных случаях, не терпящих отлагательства, судеб-
ная экспертиза может быть назначена и произве-
дена до возбуждения уголовного дела».

Изложенное соискателю позволяет высказать
мнение о том, что в ч. 1 ст. 144 УПК РФ (Порядок
рассмотрения сообщения о преступлении) может
быть во втором абзаце после слова «ревизии»
дополнить слова «в исключительных случаях, не
терпящих отлагательств может быть назначена и
произведена судебная экспертиза» далее по тек-
сту.

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

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


211

УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО

Симак Андрей Иванович
соискатель кафедры криминалистики

Кубанского государственного аграрного университета
помощник судьи Крымского районного суда

(тел. 88612215882)

Аннотация
Освидетельствование в ходе судебного разбирательства производится с учетом сложившейся судебной

ситуации, но в соответствии со ст. 179 УПК РФ, где регламентируются условия и порядок производства
освидетельствования на предварительном следствии.

Аnnotation
Examination during a judicial trial is produced taking into account the folded judicial  situation, but in accordance

with an item 179 UPK of Russian Federation, where terms and order of production of examination are regulated
on preliminary investigation.
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Н а стадии судебного разбиратель-
ства согласно ст. 290 УПК РФ
освидетельствование может
быть произведено по инициати-
ве суда. В ч. 1  ст. 290 УПК РФ

законодатель регламентирует о том, что «осви-
детельствование  производится на основании оп-
ределения или постановления суда в случаях,
предусмотренных ч. 1 ст. 179 настоящего Кодек-
са», а в ч. 2 ст. 290 УПК РФ изложено, что «осви-
детельствование лица, сопровождающееся его
обнажением, производится в отдельном помеще-
нии врачом или иным специалистом, которым
составляется и подписывается акт освидетель-
ствования, после чего указанные лица возвраща-
ются в зал судебного заседания. В присутствии
сторон и освидетельствованного лица врач или
иной специалист сообщает суду о следах и при-
метах на теле освидетельствованного, если они
обнаружены, отвечает на вопросы сторон и су-
дей. Акт освидетельствования приобщается к ма-

териалам уголовного дела».
Таким образом, из содержания ст. 290 УПК РФ

можно сделать вывод о том, что освидетельство-
вание в ходе судебного разбирательства произ-
водится с учетом сложившейся судебной  ситуа-
ции, но в соответствии со ст.179 УПК РФ, где рег-
ламентируются условия и порядок производства
освидетельствования на предварительном след-
ствии.

Автор в своей работе не рассматривает про-
цессуальный статус участников уголовного судо-
производства, а лишь ограничивается рассмот-
рением процессуальных и организационно-такти-
ческих аспектов назначения и производства ос-
видетельствования в суде.

Процессуальный статус лиц обладающих пра-
вом назначения и производством освидетельство-
вания в должной мере, на взгляд автора рассмот-
рены в научной и специальной литературе1. При
этом, некоторые авторы эту проблему рассмат-
ривали в сравнении с зарубежной теорией и прак-

1 Лантух А.М. Первоначальный этап расследования преступлёений в ИТУ. Рязань.   1976. С. 18; Колесниченко А.Н. Общие положения
методики расследования отдельных видов преступлений. Харьков. 1976. С. 24; Гранат Н.Л. Первоначальные следственные действия и их
роль в методике расследования // Следственные ситуации и раскрытие преступлении. Свердловск. 1975. С.11; Рыжаков А.П. Комментарий
к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации от 22 ноября 2001  года. М., 2002. С. 396 и др.; Комментарий к Уголовно-
процессуальному кодексу Российской Федерации / Под общ. и науч. ред. А.Я. Сухарева. Изд. 2-е, перераб. М., 2004. С. 274; Чельцов М.А.
Советский уголовный процесс. М., 1951. С.321; Рахунов Р.Д. Возбуждение дела в советском уголовном процессе. М., 1954. С.68; Строгович
М.С. Курс советского уголовного  процесса. М., 1953. С. 271-272 и др.; Тарасов-Родионов И.И. Предварительное расследование, М., 1948;
Каранович И.Б. Некоторые вопросы деятельности следователя // Вопросы криминалистики. 1962. Вып.; Васильев А.Н. Рассмотрение
сообщений о совершенных преступлениях М., 1954; Савгирова Н.М. Советский уголовный процесс / Под ред. Карева Д.С. М., 1968,
Давыдов П.И., Сидоров В.Д., Якимов П.П. Судопроизводство по новому УПК РСФСР. Свердловск, 1962; Жалинский А.Э. Освиде-
тельствование на предварительном следствии: Автореф. канд. дис. М.,  1964 и др.; Чеканов В.А. Возбуждение уголовного дела в советском
уголовном процессе. Саратов, 1958. С.21; Жогин Н.Р., Фаткуллин Ф.Н. Предварительное следствие в советском уголовном процессе.  М.,
1965. С.23 и др.; См.: Адельханян Р.А. Практика применения УПК РФ //Следственная практика. 2002. Вып.2 (156). С.9; Комментарий к
Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации в редакции Федерального закона от 29 мая 2002 года / Под общ. и науч. ред.
А.Я. Сухарева. М., 2002. С. 250; Герасимов С.И., Короткое А.П., Тимофеев А.В. 400 ответов по применению УПК РФ: Комментарий. М., 2002.
С.100; Толстухина Т.В. Назначение экспертизы в стадии возбуждения уголовного дела // Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации проблемы практической реализации. Материалы Всероссийской научно-практической конференции г. Сочи 11-12 октября 2002 г.
Краснодар, 2002. С.170

Производство
освидетельствования в суде
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тики1.

Задачи освидетельствования на стадии воз-
буждения и предварительного расследования
преступлений, соискатель не рассматривает, так
как в криминалистической и медицинской лите-
ратуре достаточно представлены2.

Следует отметить, что в комментариях к Уго-
ловно-процессуальному кодексу Российской
Федерации, подготовленных А.П. Рыжаковым и
Б.Т. Безлепкиным, не содержится каких-либо
разъяснений в отношении установления состоя-
ния опьянения, иных свойств и признаков, имею-
щих значение для уголовного дела.

Освидетельствование является одним из
средств собирания доказательств в уголовном
судопроизводстве и имеет важное значение для
получения криминалистически значимой и дока-
зательственной информации о причастности ли-
ца к расследуемому событию.

В криминалистической и процессуальной ли-
тературе в основном существуют три точки зре-
ния: освидетельствование - это осмотр тела че-
ловека3; особым видом или разновидностью след-
ственного осмотра4; самостоятельным следствен-
ным действием5.

Совершенно справедливо отмечает Ю.Г. Тор-
бин о том, что «вряд ли в полной мере можно

согласиться с утверждениями авторов, считаю-
щих освидетельствование разновидностью след-
ственного осмотра, поскольку ими не учитывает-
ся семантическая сущность этих понятий. Про-
исходит подмена криминалистических и процес-
суальных их значений6.

Следственный осмотр, как справедливо ука-
зывает Л.В. Виницкий, это «...синтезированное
криминалистическое (но не процессуальное) по-
нятие, охватывающее ряд регламентированных
законом самостоятельных следственных дей-
ствий, направленных на непосредственное обна-
ружение, восприятие, исследование и фиксацию
следов, других возможных доказательств, а рав-
но выяснение иных обстоятельств, имеющих зна-
чение для дела»7. По нашему мнению, освиде-
тельствование в криминалистическом его значе-
нии представляет собой осуществляемую по-
средством чувственного восприятия познаватель-
ную деятельность лица, производящего это след-
ственное действие, на ено еную на непосредствен-
ное обнаружение следов, особых примет, кото-
рые могут располагаться на теле человека, а равно
установление иных свойств, признаков или фи-
зиологического его состояния, имеющих значе-
ние для уголовного дела, в целях их использова-
ния в процессе доказывания для раскрытия и

1 Стойко Н.Г., Шагинян А.С. Уголовный процесс Англии и Уэльса, Бельгии и Дании: сравнительно-правовой аспект: Учеб.
пособие. Красноярск, 1997. С. 189; Торбин Ю.Г. Процессуальное регламентирование освидетельствования (сравнитель-
но-правовой анализ) / Прокурорская и следственная практика. М., 2000. С. 169-182.

2 Белкин Р.С. Курс советской криминалистики//Частные криминалистические теории. Т. 2. М., 1978. С. 37; См.: Кримина-
листика / Отв. ред. С.П. Митричев, М.П. Шаламов. М., 1966. С. 596-597; См.: Криминалистика / Отв. ред. А.Н. Васильев. М.
1963. С.600; Криминалистика / Отв. ред. А.Н.  Васильев.  М., 1971. С. 546; См.: Криминалистика: Учебник / Под ред.
И.Ф. Пантелеева. Н.А., Селиванова. М., 1984. С. 496; См.; Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А.,
Селиванова.  М, 1993. С. 540-541; Криминалистика / Под ред.  Е.П. Ищенко. М., 2000.  С.706; См.: Аверьянова Т.В., Белкин
Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник / Под ред. Р.С.  Белкина. М., 1999.  С. 844; См.: Криминалис-
тика /Под ред. И.Ф. Крылова, Л., 1976, С.549;  См.: Криминалистика: Учебник / Под ред. А.А. Хмырова, В.Д. Зеленского.
Краснодар. 1998. С.528; См.: Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова,  М. 1988. С. 612; См.:
Попов В.Л. Теоретические основы судебной медицины. СПб., 2000.  С. 93..

3 Криминалистика / Под ред. А.Н. Васильева. М., 1971. С. 290; Криминалистика /Под ред. И.Ф. Крылова. Л., 1976. С. 327-
329; Специализированный курс криминалистики / Отв. ред. М.В. Салтевский. Киев, 1987. С. 240; Криминалистика /Под ред.
В.А. Образцова. М., 1999. С. 365; Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под общ.
ред. В.И. Радченко. М., 2003. С. 424. Безлепкин Б.Т. Комментарий к уголовно-процессуальному законодательству Россий-
ской Федерации. М., 2002. С. 23-231; Он же. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации
(постатейный). М., 2003. С. 251.

4 Криминалистика / Под ред. Р.С. Белкина. М., 1986. С. 244; Криминалистика / Под ред. А.В. Дулова. Минск, 1998. С. 290-
291; Учебник уголовного процесса / Отв. ред. А.С. Коб-ликов. М., 1995. С. 187. Комментарий к Уголовно-процессуальному
кодексу РСФСР / Под ред. А.М. Рекункова, А.К. Орлова. М., 1985. С. 304; Научно-практический комментарий к Уголовно-
процессуальному кодексу РСФСР / Под общ. ред. В.М. Лебедева; Науч. ред. В.П. Божьев. М., 1998. С. 321; Научно-практи-
ческий комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. В.М. Лебедева. М., 2003.
С. 360; Криминалистика / Под ред. Е.П. Ищенко. М., 2000. С.349; Криминалистика / Под ред. В.А. Образцова. С. 470;
Следственные действия. Криминалистические рекомендации. Типовые образцы документов / Под ред. В.А. Образцова. М.,
2001. С. 228.

5 Соловьев А.В. Освидетельствование и основания его производства //Актуальные вопросы «советской юридической
науки. Саратов, 1978. ч. 2. С.163-164; Советский уголов-ный процесс / Под ред. С.В. Бородина. М., 1982. С. 215; Уголовный
процесс / Под общ. ред. П.А. Лупинской.: М., 1995. С. 298; Уголовно-процессуальное право /Под ред. П.А. Лупинской. М.,
1997. С. 286-287; Якупов Р.X. Уголовный процесс. М., 1999. С. 254-255; Виницкий Л.В. Теория и практика освидетельство-
вания на предварительном следствии. Караганда, 1982. С. 20; Он же. Теоретические и практические проблемы следствен-
ного осмотра: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1991. С.11; Жалинский А.Э. Освидетельствование на предварительном
следствии. М.; Львов, 1964. С. 284-287.

6 Торбин Ю.Г. Понятия освидетельствования и тактика его производства / Вестник криминалистики. М., Выпуск №1
(13).С.56.

7 Виницкий Л.В. Теоретические и практические проблемы следственного осмотра: автореф. дис. д-ра юрид. наук. М.,
1991. С. 12.
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По нашему мнению, порядок (иными словами,

последовательность производства собственно
освидетельствования) складывается из следую-
щих этапов: выполнения действий, предшеству-
ющих непосредственному обследованию тела
освидетельствуемого лица (их можно назвать
процедурными действиями); непосредственного
обследования тела освидетельствуемого лица и,
при необходимости, его одежды; процессуаль-
ного закрепления хода и результатов освидетель-
ствования.

Успешное решение задач освидетельствова-
ния и реализации порядка его производства во
многом определяется правильно избранной так-
тикой его осуществления, учитывая специфичес-
кий объект обследования, каковым является тело
живого человека.

Перед непосредственным производством су-
дебного действия, судья удаляет из помещения
посторонних лиц, где будет производиться ос-
видетельствование, организует охрану этого по-
мещения, приглашает всех участников судеб-
ного действия в это помещение.

Первоначально судья убеждается в присут-
ствии врача, иных специалистов, а равно других
участников уголовного процесса (подозреваемо-
го, обвиняемого, потерпевшего), если освидетель-
ствование проводится по их ходатайству либо
ходатайству их законных представителей или за-
щитника (ст. 42, 46, 47 УПК РФ). Судья также
устанавливает их личности в соответствии с тре-
бованием ч. 5 ст. 164 УПК РФ. Затем судья дол-
жен удостовериться в личности освидетельству-
емого лица, особенно если ранее оно не было
известно суду. Данная тактическая рекоменда-
ция направлена на то, чтобы освидетельствова-
нию были подвергнуты непосредственно лица,
подлежащие освидетельствованию (подозрева-
емый, потерпевший или свидетель), а не другие
лица, выдающие себя за кого-либо из них. Пос-
ле этого судья: представляет участникам судеб-
ного действия лицо, которое подлежит освиде-
тельствованию; разъясняет всем участникам су-
дебного действия их права, обязанности и ответ-
ственность, предусмотренную соответствующи-
ми статьями Уголовного кодекса РФ; рассматри-
вает поступившие от них заявления и ходатай-
ства; знакомит всех участников судебного дей-
ствия с определением о производстве освиде-
тельствования с одновременным объяснением
целей и общего порядка его осуществления.

После выполнения указанных процедурных
мероприятий судья удаляется из помещений, а
врач или специалист непосредственно приступа-
ет к действиям, связанным с изучением тела ос-
видетельствуемого лица в целях решения конк-
ретной задачи, определенной в определении о
производстве освидетельствования, в такой пос-
ледовательности, которая обеспечила бы обна-

расследования преступления. В таком качестве
освидетельствование можно рассматривать как
одно из следственных действий, охватываемых
общим понятием «следственный осмотр». Одна-
ко авторы не уточняют данного обстоятельства,
и поэтому их позиция не может быть воспринята
безоговорочно. Это тем более верно, что УПК РФ
(равно как и УПК РСФСР) не предусматривал
такого следственного действия, как «следствен-
ный осмотр», говоря лишь об осмотре и освиде-
тельствовании.

Вместе с тем представляется неоправданной
и позиция авторов, которые рассматривают ос-
видетельствование как вид осмотра и тем самым
не признают освидетельствование самостоятель-
ным следственным действием, поскольку осви-
детельствование обладает как процессуальными,
так и тактическими особенностями. Анализ этих
особенностей позволяет обосновать самостоя-
тельность освидетельствования, отграничив его
тем самым от осмотра и иных процессуальных
действий, при осуществлении которых объектом
изучения является тело человека, глубже рас-
крыть сущность, назначение и содержание ос-
видетельствования, определить процессуальный
режим и тактический порядок его производства.

Как нам представляется, можно предложить
следующее понятие освидетельствования в про-
цессуальном его значении: «освидетельствова-
ние - это самостоятельное следственное и судеб-
ное действие, проводимое в соответствии с по-
становлением следователя, дознавателя или оп-
ределением суда, в необходимых случаях в при-
нудительном порядке, на стадии предваритель-
ного расследования или судебного разбиратель-
ства путем непосредственного восприятия осви-
детельствуемого лица в целях обнаружения на
нем следов, особых примет или установления
иных свойств, признаков либо физиологического
состояния и их использования в процессе рас-
крытия и расследования преступления для ус-
тановления истины по уголовному делу», о чем
предусмотреть в ст. 5 УПК РФ.

Следует подчеркнуть, что ст. 179 УПК РФ не
устанавливает порядка производства освидетель-
ствования, выделяя при этом два отличительных
аспекта, являющихся одновременно и процессу-
альными требованиями. Они заключаются в сле-
дующем: при освидетельствовании судья не при-
сутствует, если оно сопровождается обнажени-
ем данного лица, то производится в отдельном
помещении врачом или специалистом, а фотогра-
фирование, видеозапись и киносъемка в случае
обнажения освидетельствуемого лица не произ-
водятся, как это предусмотрено в ч. 5 ст. 179 УПК
РФ. Несоблюдение указанных требований при-
водит к тому, что результаты освидетельствова-
ния, полученные с их нарушением, не будут
иметь доказательственного значения.
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ру-жение обстоятельств, интересующих суд, их
сохранность, качественную фик-сацию и изъятие.

Совокупность действий врач или специалист
при изучении тела живого лица зависит от следу-
ющих факторов: конкретной задачи освидетель-
ствования (обнаружения особых примет, следов,
телесных повреждений, иных свойств и призна-
ков, могущих иметь значение для объективного
установления истины по делу); характера сведе-
ний, послуживших основанием для производства
освиде-тельствования; места возможного распо-
ложения следов преступления, телесных повреж-
дений, особых примет (на открытых или скрытых
одеждой участках тела); характера следов, теле-
сных повреждений, особых примет, обнаружение
которых предполагается при освидетельствова-
нии.

Следует отметить, что влияние этих факторов,
как правило, осуществляется в комплексе, хотя
можно выделить отдельные случаи, когда прояв-
ляется достаточно четко влияние того или иного
фактора.

Так, если конкретная задача освидетельство-
вания заключается в установлении особой при-
меты (например, татуировки в виде сочетания
определенных букв, знаков, символов), распола-
гающейся на кисти левой руки освидетельствуе-
мого, о чем стало известно из показаний потер-
певшего или свидетеля, то после выполнения
процедурных действий судья осматривает кисть
левой руки подозреваемого в целях установле-
ния соответствующей особой приметы. Факт ус-
тановления ее наличия или отсутствия фиксиру-
ется в протоколе судебного заседания.

Оправданным было бы признать порядок дей-
ствий при исследовании тела освидетельствуе-
мого лица, аналогичный личному обыску, то есть
«сверху - вниз». Однако такой порядок приме-
ним лишь тогда, когда неизвестно, где мо-гут ло-
кализоваться особые приметы, следы или теле-
сные повреждения и каков их характер. К тому
же при такой последовательности действий не ис-
ключается возможность утраты некоторых следов
либо их уничтожения (например, в то время как
врач или специалист осматривает волосяной по-
кров головы освидетельствуемого лица, тот не-
заметным движением руки может уничтожить
следы в виде различных частиц, смахнуть их на
пол, где их невозможно будет найти).

Непосредственное обследование целесообраз-
но начинать с общего обзора тела или тех его
участков, с которых проще всего удалить имею-
щиеся следы. После этого обследование тела
осуществляется по отдельным участкам в соот-
ветствии с анатомическим строением, т.е.  - голо-
ва, шея, руки, грудь, спина, живот, паховая об-
ласть, половые органы, ягодицы, нижние конеч-

ности. Выбор того или иного участка тела для
более тщательного обследования определяется
видом совершенного преступления и фактичес-
кими данными, послужившими основанием для
производства освидетельствования.

Обнаружение следов в виде микрочастиц раз-
личных веществ наиболее вероятно в волосяном
покрове головы и туловища, ушных раковинах,
подмышечных впадинах, под ногтями рук и ног.
Телесные повреждения и особые приметы рас-
полагаются чаще всего на кожном покрове туло-
вища и конечностей.

Процессуальное закрепление результатов ос-
видетельствования осуществ-ляется посред-
ством составления акта освидетельствования,
который подписы-вается. В ст. 290 УПК РФ зако-
нодатель не указывает кем подписывается акт ос-
видетельствования. Очевидно, акт должен под-
писать врач или иной специалист и лицо, в отно-
шении которого проведено освидетельствование.
В ст. 290 УПК РФ законодатель указывает «иной
специалист», но не разъясняет. Об этом также не
указано и  в ст. 5 УПК РФ.

Очевидно, иным специалистом, по мнению
соискателя, может быть судебный медик, ученый
медик, работающий в медицинском вузе или в
научно-исследовательском учреждении в сфере
медицины, о чем следовало бы указать в ст. 290
УПК РФ или в ст. 5 УПК РФ. Кроме того, в ст. 290
УПК РФ законодатель не упоминает об участии
понятых, видимо это пробел следует устранить.
Таким образом, соискатель считает необходимым
в ч. 2 ст. 290 УПК РФ после слова «иным специ-
алистом» дополнить слова «(судебный медик,
лицо, обладающее специальными знаниями в
сфере медицины) и однополые понятые с согла-
сия освидетельствуемого» далее по тексту, а
после слова «подписывается акт освидетельство-
вания» дополнить слова «участниками производ-
ства освидетельствования», далее по тексту.

Между предпоследним и последним абзацем
ст. 290 УПК РФ необходимо предусмотреть сле-
дующее: «В случае необходимости суд допра-
шивает понятых и участием сторон». Предлагае-
мые соискателем дополнения позволять исклю-
чить, сокрыть и утратить следы обнаруженные на
теле освидетельствуемо-го. Кроме того, соиска-
тель считает необходимым предусмотреть в
ст. 290 УПК РФ часть 3 следующего содержа-
ния: «При освидетельствовании с наблюдением
лица другого пола судья не присутствует, а во
всем остальном освидетельствование произво-
дится с участием судьи, стороны обвинения и
защиты». Конечно, эти положения не бесспорны,
однако, соискатель считает, что такое дополне-
ние позволит получить более полноценный акт ос-
видетельствования.
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Аннотация
Рассматривается влияние современных методологических подходов к определению содержания пред-

мета криминалистики, которые обусловлены изменениями норм и идеалов современного научного иссле-
дования, а также требованиями прагматического подхода к криминалистике.

Аnnotation
Influence of the modern methodological going is examined near the decision of maintenance of the article of

criminalistics, which are conditioned the changes of norms and ideals of modern scientific research, and also
requirements of the pragmatic going near criminalistics.

Ключевые слова: предмет криминалистики, закономерности криминалистики, методологические под-
ходы, теоретические и практические криминалистические знания.
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К риминалистика, как и любая дру-
гая научная дисциплина, - явле-
ние конкретно-историческое,
проходящее в своем развитии

ряд качественных этапов, а ее становление –
длительный исторический процесс вынашивания
и практического испытания идей, теорий, учений
и методов1. При этом новации и традиции высту-
пают как две противоположные диалектически
связанные стороны единого процесса развития
науки.

К числу наиболее дискуссионных вопросов в
криминалистике по-прежнему относится опреде-
ление ее предмета. От решения этого вопроса в
значительной мере зависит успех научного ис-
следования обширного комплекса вопросов тео-
ретико-прикладного характера: определение за-
дач науки, ее природы и места среди иных, смеж-
ных наук; построение четкой системы кримина-
листики, созданных и складывающихся общих и
частных криминалистических теорий, обоснован-
ное прогнозирование перспектив их дальнейше-

го развития и т.п
2
.

Представления о предмете отечественной кри-
миналистики не оставались неизменными на про-
тяжении более чем столетней ее истории. Х.Н.
Бехруз верно отмечает, что «предмет любой на-
уки, как и сама наука, является достаточно ди-
намическим явлением, и в зависимости от реа-
лий этапов развития общественных отношений
конфигурация вопросов, входящих в предмет той
или иной науки, меняется. Если одни вопросы
кажутся актуальными в одно время, то в другое
время их место занимают другие вопросы, дру-
гие проблемы в качестве новых аспектов, допол-
няющих предмет той или иной науки»3.

В период становления криминалистики ее ис-
следователи стояли на сугубо прагматических
позициях, отмечая, что криминалистика занима-
ется разработкой технических, тактических и ме-
тодических приемов и способов расследования
преступлений на основе обобщения следствен-
ной практики и использования данных естествен-
ных и технических наук. Идея Б.М. Шавера

1 См.: Колдин В.Я. Криминалистика: теоретическая наука или прикладная методология? // Вестник Московского
университета. Серия 11. Право. 2000. № 4. С. 9.

2 См.: Челышева О.В. Гносеологические основы отечественной криминалистики (теоретико-прикладное исследо-
вание). автореф дис. … д-ра юрид. наук. СПб., 2003. С. 4.

3 Бехруз Х.Н. Сравнительное правоведение как самостоятельная юридическая наука и учебная дисциплина //
Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. Выпуск второй (№ 9). 2007. С. 38.

Современные подходы
к определению предмета

криминалистики
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(1938 г.) о смещении акцента при формулировке
предмета криминалистики с того, что она разра-
батывает на то, что указанная наука изучает, не
получила в те годы дальнейшего развития и не
была внедрена в понятийный аппарат кримина-
листики1. Поэтому и в 50-е гг. прошлого столетия
о криминалистике говорили преимущественно как
о науке о технических средствах, тактических
приемах и методических рекомендациях, отно-
сящихся к собиранию и исследованию доказа-
тельств в целях расследования и предотвраще-
ния преступлений.

Господствующая среди криминалистов модель
изображения предмета криминалистики в тот пе-
риод во многом базировалась на эмпиризме, со-
гласно которому научное познание начинается с
фиксации эмпирических данных о предмете ис-
следования, индуктивном обобщении следствен-
ного опыта и использования данных других наук
в целях борьбы с преступностью.

Однако в 1967 г. Р.С. Белкиным и Ю.И. Крас-
нобаевым2 было предложено принципиально но-
вое определение криминалистики как науки о за-
кономерностях возникновения судебных доказа-
тельств и закономерностях их обнаружения, ис-
следования, оценки и использования. Указанные
авторы опирались на положения науковедения
того времени о том, что предмет криминалисти-
ки, как и любой другой науки, должен указывать
на изучаемые данной наукой свойственные ей
специфические закономерности, тогда как сред-
ства, приемы и методы работы с доказательства-
ми являются результатом проявления изучаемых
криминалистикой закономерностей3. В результа-
те этого в криминалистике сменился традицион-
ный подход к определению содержания предме-
та криминалистики. Криминалистика стала рас-
сматриваться как «наука о закономерностях воз-
никновения, собирания, исследования, оценки и
использования доказательств и основанных на
познании этих закономерностей средствах и ме-
тодах судебного исследования и предотвраще-
ния преступлений»4. Таким образом, в кримина-

листике стали выделяться два относительно са-
мостоятельных элемента предмета криминалис-
тики: 1) закономерности объективной действитель-
ности, изучаемые криминалистикой; 2) кримина-
листические средства и методы судебного иссле-
дования и предотвращения преступлений5.

Н.П. Яблоков указывал, что основная идея оп-
ределения Р.С. Белкина сводилась к тому, что
криминалистика – это наука, изучающая специ-
фические закономерности и на этой основе раз-
рабатывающая методы, приемы и средства рас-
следования преступлений6. А.А. Эксархопуло под-
черкивал, что главное в представлениях о пред-
мете криминалистики Р.С. Белкина (и других, ос-
нованных на нем) заключается в том, что нашли
отражение не эмпирически воспринимаемые, а
закономерно протекающие процессы, т.е. специ-
фические закономерности функционирования изу-
чаемых криминалистикой объектов7. Таким обра-
зом, отмечалось, что именно закономерности
выступали основой  разработки криминалистичес-
ких рекомендаций, адресованных практике. Тем
самым у части исследователей складывалось
мнение о том, что итогом (результатом) познания
предмета криминалистики выступают закономер-
ности ее предмета, а не криминалистические ре-
комендации (методы, приемы, средства). Тем
самым оправдывалась активная разработка тео-
ретических проблем криминалистики, обусловив-
ших определенный отход криминалистических
исследований от сугубо прагматичных целей.

Однако не все ученые-криминалисты относи-
ли закономерности к предмету криминалистики.
Так, А.Н. Васильев считал, что определение Р.С.
Белкина не раскрывает природы криминалисти-
ки, базирующейся на творческом использовании
естественных и технических наук; не упоминает
о конкретном назначении криминалистики.
А.И. Винберг, признавая, что некоторые законо-
мерности объективной действительности являют-
ся предметом криминалистики, возражал против
их упоминания в определении предмета крими-
налистической науки8. В.Я. Колдин обосновано

1 См.: Яблоков Н.П. Объект и предмет криминалистического изучения \\ Вестник Московского университета. Серия
11. Право. 1997. № 1. С. 20-21.

2 См.: Белкин Р.С., Краснобаев Ю.И. О предмете советской криминалистики // Правоведение. 1967. № 4. С. 94.
3 См.: Яблоков Н.П. Указ. соч. 1997. № 1. С. 21.
4 Криминалистика: Учебник для юридических вузов / Под ред. Р.С. Белкина и Г.Г. Зуйкова. М.: Юр.лит, 1968. С. 9.
5 См.: Белкин Р.С. Курс криминалистики в 3-х тт. Т. 1: Общая теория криминалистики. М.: Юрист, 1997. - С.115.
6 См.: Яблоков Н.П. Указ. соч. 1997. № 1. С. 22.
7 См.: Эксархопуло А.А. Предмет и система криминалистики: Проблемы развития на рубеже XX-XXI веков. СПб.:

Издательский Дом СПбГУ, 2004. С. 18.
8 См.: Винберг А.И. О некоторых теоретических проблемах криминалистики // Ленинский принцип неотвратимости

наказания и задачи советской криминалистики: Материалы научной конференции. Свердловск, сентябрь 1979 г.  Свер-
дловск, 1979.  С. 10.
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рудняет поиск истины, выбор новых направлений
исследований. Предмет криминалистики, также
как и любой другой науки, имеет субъективную
природу, так как является продуктом деятельно-
сти совокупного субъекта познания4. Поэтому ди-
алог и научный консенсус – необходимые усло-
вия достижения истины5.

Произошедший в последние годы в отече-
ственной науке сдвиг в изменении норм и идеа-
лов современного научного исследования, не мог
не отразиться на изменении представлений о
предмете криминалистики. Прежде всего, речь
идет о распространении в криминалистике (как и
в любой другой сфере научного познания) идеи
неизбежности плюрализма истин. Поскольку лю-
бое событие, явление, любой предмет имеют
много сторон, граней, аспектов, то соответствен-
но в познании мы можем подойти к предмету ис-
следования, взяв его в том или ином аспекте6.
Любой интересующий предмет допускает множе-
ство разных подходов, а разным  подходам  со-
ответствуют  не только разные схемы исследо-
вания и «логики», но и суждения по поводу «ос-
нов» тоже приобретают множественный характер7.
Выбор субъектом того или иного аспекта позна-
ваемого объекта не абсолютно случаен: он дик-
туется условиями его бытия как конкретного со-
циального существа8.

Меняются акценты в исследовании вопроса о
научной истине. Так, В.Г. Федотова высказыва-
ется по этому поводу следующим образом: «Воп-
реки классической эпистемологии, истина, в на-
стоящее время, может быть истолкована не как
воспроизводство (слепок) объекта в знании, а как
характеристика способа деятельности с ним. По-
скольку таких способов может быть много, воз-
можен плюрализм истины и, следовательно, ис-
ключается монополия на истину»9. Ф.В. Лазарев

подвергал критике теоретическую модель отече-
ственной криминалистики, в которой в отличие от
сугубо прагматических европейских моделей, ус-
пешно обслуживающих деятельность по раскры-
тию, расследованию преступлений, наиболее ин-
тенсивное развитие получили атрибуты наукове-
дения и фундаментальной науки1.

В последние годы все большее число ученых-
криминалистов также отмечает назревшую необ-
ходимость пересмотра традиционных представ-
лений о криминалистике и ее предмете (А.М. Ла-
рин, В.Ю. Шепитько, Н.И. Вытовтова и др.).

Несложно заметить, что традиционное опреде-
ление предмета криминалистики не в состоянии
решить все проблемы, которые стоят перед этой
наукой на современном этапе. В частности, оно
отражает не все содержание предмета науки кри-
миналистики, а главным образом его сущность,
т.е. определенные закономерности. Тем самым
остается открытым вопрос о других элементах его
содержания. Кроме этого, до настоящего време-
ни четко не определено, каким же образом опре-
деляется (выделяется) исчерпывающий круг тех
закономерностей, которые входят в предмет кри-
миналистики, и представляет ли собой изучение
закономерностей криминалистики итог познания
ею своего предмета. По-прежнему не разреше-
на проблема обеспечения реального использова-
ния на практике разработанного криминалистикой
арсенала средств борьбы с преступностью, вне-
дрения результатов научных исследований в
практику; исследование механизма интеграции
достижений других наук в криминалистику2 и т.д.

При этом, как верно отмечает В.Н. Карагодин,
во многих дискуссиях криминалистов логика рас-
суждений все чаще уступает место императив-
ным высказываниям, попыткам привести к един-
ству различные мнения3, что существенно зат-

1 См.: Колдин В.Я. Указ. соч. С. 3-19.
2 См.: Волынский А.Ф. Криминалистика: наука – техника – право – специалист // Проблемы криминалистики и

методики ее преподавания (Тезисы выступлений участников совещания-семинара преподавателей криминалистики,
г. Пермь, 14-15 июня 1994 г.). М.: ЮИ МВД РФ, 1994. С. 10; Маркарян А.А. Интеграция достижений естественных и
технических наук в криминалистику: Монография. Ижевск: УдГУ, 1996. С. 8, 20 и др.

3 См.: Карагодин В.Н. основные черты уральской криминалистической школы // Уральская школа криминалистики:
формирование, современное состояние и перспективы развития: Материалы Международной научно-практической
конференции, посвященной 50-летию кафедры криминалистики УрГЮА (Екатеринбург, 1-2 февраля 2007 г.). Екатерин-
бург: Уральская государственная юридическая академия, 2006. С. 25.

4 См.: Челышева О.В. Гносеологические основы отечественной криминалистики (теоретико-прикладное исследо-
вание). Дис. … д-ра. юрид. наук. СПб., 2003. С. 201.

5 См.: Лазарев Ф.В., Лебедев С.А. Проблема истины в социально-гуманитарных наука: интервальный подход //
Вопросы философии. 2005. № 10. С. 108.

6 См.: там же. С. 108 (С. 95-115).
7 См.: Рац М.В. К вопросу о фундаментальном и прикладном в науке и образовании. // Вопросы философии. 1996.

№ 9. С.171.
8 См.: Лазарев Ф.В., Лебедев С.А. Указ. соч. С. 108.
9 См.:  Федотова В.Г. Классическое и неклассическое в социальном познании // Общественные науки и современ-

ность. 1992. № 4. С. 50.
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и С.А. Лебедев выражают свое согласие с тем,
что «с ростом инструментального массива зна-
ния в современной науке, столь же невозможно
отрицать и наличие как в науках о природе, так и
в науках об обществе и человеке известного мно-
гообразия (плюрализм) концепций относительно
одного и того же предмета познания. Для совре-
менной науки это стало скорее нормой, чем ис-
ключением»1. При этом речь идет не о «безбреж-
ном» плюрализме истин, а об ограниченном раз-
нообразии конкурирующих концепций.

В этой связи особый интерес представляет
мнение В.А. Журавеля о том, что разнообразие
мнений на предмет криминалистики определяет-
ся богатством содержания предмета исследова-
ния, включающим в себя разные концептуаль-
ные подходы, к числу которых относятся:

прагматическая концепция предмета кримина-
листики как науки о приемах и способах раскры-
тия, расследования и предупреждения преступ-
лений;

теоретико-доказательственная концепция как
отражение методологических основ закономер-
ностей следообразования, используемых в рас-
следовании;

информационно-познавательная концепция как
изучение и использование закономерностей дви-
жения информации в сфере раскрытия и рассле-
дования преступлений;

следоведческая концепция как выражение тех-
нологических сторон поисково-познавательной
деятельности2.

К указанным концептуальным подходам может
быть добавлена и так называемая инновацион-
ная концепция криминалистики, рассматриваю-
щая науку криминалистику как часть инноваци-
онной деятельности, объединяющей в единый
цикл все процессы от создания криминалистичес-
кого новшества (нового приема, метода, сред-
ства) до его внедрения и широкого использова-
ния на практике.

Другой фундаментальный сдвиг заключается
в том, что наука окончательно превращается в

совокупность передовых технологий, позволяю-
щих проводить исследования, направленные на
решение актуальных задач

3
.  Е.В. Балацкий спра-

ведливо отмечает, что «сегодня мир отторгает
«пассивное», абстрактное знание, и все больше
требует технологического знания и конкретных
навыков, которые могут быть использованы для
дальнейшей созидательной  деятельности4.

Происходит изменение статуса знания: старый
идеал – служение знанию ради истины – теряет
свою значимость, определяющим становится
утилитарно-прагматический подход5.

Ряд ученых-криминалистов справедливо ука-
зывает на то, что сегодняшняя криминалистика
далека от успешного решения задач создания
средств и методов борьбы с преступностью,
адекватных ее современному характеру и услож-
нившимся условиям деятельности правоохрани-
тельных органов, что многие ее рекомендации
отстают от потребностей практики6.

Важно осознать, что познание криминалисти-
кой закономерностей своего предмета и получе-
ние знания, адекватного действительности, явля-
ется хотя и важнейшей целью познавательного
процесса, но не единственной. Теоретические
знания, отражающие закономерности предмета
криминалистики, должны рассматриваться не как
основа, а как средство, обеспечивающее даль-
нейшее решение прикладных проблем практики.
Исследователи должны выходить из тупиков со-
зерцательного подхода к криминалистике, выво-
дя ее на путь жесткой прагматической ориента-
ции,  проявляющейся в требовании от кримина-
листики быть источником эффективных измене-
ний практики раскрытия и расследования преступ-
лений.

Следует согласиться с мнением В.Я. Колди-
на, что оторванный от задач поиск закономерно-
стей криминалистики беспредметен и бесперспек-
тивен, может привести лишь к ретрансляции об-
щенаучных положений, но не к разработке кри-
миналистических методик и технологий7.

Таким образом, познание закономерностей кри-

1 Лазарев Ф.В., Лебедев С.А. Проблема истины в социально-гуманитарных наука: интервальный подход.  С. 95-96.
2 См.: Журавель В.А. Проблемы теорiy та методологiy криминалiстичного прогнозувания. Харькiв, 1999.  С. 29-30.
3 См.: Балацкий Е.В. Наука и технологии: новая модель отношений // Науковедческие исследования. 2008: Сб. научн.

тр. / РАН ЮНИОН. Центр научн.-информ. исслед. по науке, образованию и технологиям; Отв. ред. Ракитов А.И.  М.,
2008.  С. 132.

4 См.: Балацкий Е.В. Наука и технологии: новая модель отношений.  С. 149.
5 См.: Кондратьев В.М., Матронина Л.Ф. Управление качеством образования (Методологический аспект) // Науко-

ведческие исследования. 2008: Сб. научн. тр. / РАН ЮНИОН. Центр научн.-информ. исслед. по науке, образованию и
технологиям; Отв. ред. Ракитов А.И. М., 2008. С. 260.

6  См., например: Бахин В.П. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент расследования //
Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып. 1. М.: Спарк, 2000. С. 16; Белкин Р.С. Криминалистика: пробле-
мы сегодняшнего дня.  М., 2001; Бахин В.П., Карпов Н.С. Современные проблемы криминалистической подготовки //
Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. Вып. 2 (6).  М.: Спарк, 2003.  С.19;. и др.

7 См.: Колдин В.Я. Указ. соч.  С. 18-19.
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миналистики не может рассматриваться как ко-
нечный результат криминалистических исследо-
ваний, а лишь как средство, обеспечивающее
решение  возникающих задач практики, как спо-
соб, обеспечивающий научную разработку эф-
фективного криминалистического арсенала в ус-
ловиях отсутствия ранее известных средств ре-
шения практических криминалистических задач.
Соответственно, криминалистическое знание, от-
ражающее закономерности предмета криминали-
стики, приобретает статус знания, обеспечиваю-
щего разработку и совершенствование кримина-
листического арсенала средств борьбы с преступ-
ностью.

Очевидно, что практических работников, зани-
мающихся раскрытием и расследованием пре-
ступлений в большей степени интересует не
объективное представление о мире, знание его
законов и закономерностей, а технологическое
решение возникающих в их повседневной дея-
тельности практических криминалистических за-
дач. Поэтому криминалистические методы, при-
емы и средства приобретают статус фундамен-
тального знания, поскольку только его непосред-
ственное использование способно целенаправ-

ленно изменять содержание практической дея-
тельности по раскрытию, расследованию и пре-
дупреждению  преступлений.

Если же рассматривать структуру самого кри-
миналистического знания, то в нем условно мож-
но выделить две части: 1) практическое знание,
отражающее аксиологический (или точнее про-
ектно-конструкторский) аспект предмета кримина-
листики и представляющее собой  систему кри-
миналистических  методов, приемов, средств и
практических  рекомендаций; 2) теоретическое
знание, представляющее собой объектное зна-
ние, отражающее гносеологический аспект пред-
мета науки криминалистики и представляющее
собой описание результатов познания закономер-
ностей, составляющих содержание предмета
криминалистики.

Криминалистика в настоящее время пережи-
вает этап, который определяется как переход
науки от познавательно-теоретической к практи-
чески-преобразовательной деятельности в сфе-
ре борьбы с преступностью, что должно найти
адекватное отражение в представлениях о содер-
жании предмета криминалистической науки
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Аннотация

Статья посвящена важным в теоретическом и практическом плане проблемам, связанным с разработ-
кой типичных следственных ситуаций первоначального этапа расследования уничтожения или поврежде-
ния памятников истории и культуры (ст. 243 УК РФ). Автор определяет типичные следственные ситуации,
предлагает алгоритмы действий субъекта расследования в каждой из них.

Аnnotation
The article is devoted important in the theoretical and practical plan to the problems connected to development

of typical investigatory situations of an initial stage of investigation of destruction or damage of monuments  of a
history and culture (an item 243 Criminal Code of the Russian Federation). The author will define typical investigatory
situations, offers algorithms of actions of the subject of investigation in each of them.

Ключевые слова: охрана памятников,  уничтожение или повреждение памятников истории и культуры,
следственная ситуация, следственные версии, планирование расследования, алгоритмизация расследо-
вания преступлений, программы деятельности субъекта расследования.

Key words: protection of monuments, destruction or damage of monuments, destruction or damage of
monuments of a history or culture, an investigatory situation, investigatory versions, planning of investigation,
algoritmization of investigations of a crime, programs of activity of the subject of investigation.

О
храна памятников истории и
культуры, бережное отношение
к историческому и культурному
наследию является обязаннос-
тью граждан России, установ-

ленной ч. 3 ст. 44 Конституции РФ. Однако сло-
жившаяся в последние годы си-туация с обеспе-
чением сохранности памятников истории и куль-
туры в стране объективно указывает, что далеко
еще не решены все вопросы, связанные с про-
блемой обеспечения сохранности своего культур-
ного наследия от криминальных посягательств,
значительная часть которых представлена дея-
ниями, за которые установлена ответственность

в ст. 243 УК РФ.
Как указывает Т.Р. Сабитов, общественная

опасность преступных посягательств на памят-
ники истории и культуры заключается в особой
значимости этих предметов для общества, ши-
рокой распространенности таких посягательств,
связи их с другими преступлениями (вандализ-
мом, хулиганством, различными формами хище-
ний и т.п.), совершении преступлений организо-
ванными группами, преследующими в качестве
своей цели разжигание различного рода вражды,
межнациональной и межконфессиональной роз-
ни, а также в огромном моральном и матери-аль-
ном ущербе для государства в целом1.

1 См.: Сабитов Т.Р. Охрана культурных ценностей: уголовно-правовые и криминологические аспекты. автореф. дис.
… канд. юрид. наук. Омск, 2002. С. 7.

Типичные следственные ситуации
первоначального этапа
расследования уничтожения или
повреждения памятников истории
и культуры (ст. 243 УК РФ) и
программы действий субъекта
расследования по их разрешению
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При относительно небольшой доле в общем
массиве преступлений, по сви-детельствам ста-
тистических данных, несмотря на определенную
стабилизацию в последнее время, все же можно
говорить о некотором их количественном росте.
Так, согласно данным Главного информационно-
го центра МВД России, в стране официально за-
регистрировано следующее количество уголов-
ных дел возбужденных по признакам ст. 243 УК
РФ и находившихся в производстве: в 2004 г. -
61; в 2005 г. - уже 77; в 2006 г., их количество
увеличилось до 81; а в 2007 и 2008 г.г., это число
составило 87 и 93 преступления соответственно.

Уровень раскрываемости данной категории
преступлений в последние годы далек от поло-
жительного и выглядит следующим образом: в
2004 г. всего раскрыто - 26,2 % этих преступле-
ний; в 2005 г. - 37,6 %; в 2006 г. - 53%; в 2007 г. -
55,1%;  в 2008г. - 52,8% соответственно1.

Результаты анкетирования практических работ-
ников предварительного следствия и дознания
подтвердили наметившуюся тенденцию к росту
исследуемой категории преступлений (это отме-
тили 61,9% респондентов). Только 12,8% опро-
шенных высказались о снижении количества та-
ких преступлений.

Процесс расследования преступлений по це-
лям, реализуемым субъектом расследования
(следователем, дознавателем) в различных его
моментах, направленности следственных дей-
ствий и мероприятий, традиционно принято де-
лить на три этапа: первоначальный, последую-
щий и заключительный2.

Наиболее сложным, связанным со сбором и
проверкой доказательств, установлением и изоб-
личением лица, совершившего преступление пу-
тем производства отдельных следственных дей-
ствий и оперативно-розыскных мероприятий,
представляется первоначальный этап расследо-
вания преступления, охватывающий период от
момента получения сообщения о готовящемся
или совершенном преступлении до выявления
лица, совершившего преступление и признание
его в установленном порядке обвиняемым в со-
вершении преступления. Совокупность конкрет-
ных условий места, времени и окружающей об-
становки в связи с различными явлениями и про-
цессами, протекающими в реальной действитель-
ности, в среде которых функционируют право-
охранительные органы, определяет, в известной
степени, эффективность их деятельности. Содер-

жание указанных усло-вий и их изменение в кри-
миналистическом аспекте находит отражение в
дефиниции «ситуация», которая является свое-
образным «индикатором» объема и харак-тера
работы, проделанной  субъектом расследования
в конкретный момент времени. Ее учет и оценка,
рассматривается в литературе как весьма значи-
мое, если, не главное условие успешной деятель-
ности следователя (дознавателя) по расследова-
нию преступления3.

Криминалистическая теория и практика пока-
зывают, что выбор направления и программы рас-
следования уничтожения или повреждения памят-
ников истории и культуры, во многом зависит
именно от следственной ситуации, склады-ваю-
щейся на первоначальном этапе расследования
данного вида преступлений.

Следственную ситуацию необходимо рассмат-
ривать как сложную динамическую систему, из-
меняющуюся под воздействием объективных
(объективный компонент) и субъективных (субъек-
тивный компонент) обстоятельств (условий), ха-
рактеризующихся существенными признаками
преступления, процессуально значимыми функ-
циями и наиболее важными личностными каче-
ствами субъекта расследования и основных его
участников, а также состоянием производства по
делу в определенный момент расследования.

Типичная следственная ситуация - термин,
имеющий в криминалистической науке в боль-
шей степени дидактический и методический
смысл. Выделение типичных следственных си-
туаций в самостоятельную криминалистическую
категорию, основано на принципах сходности с
криминалистических позиций между собой пре-
ступлений определенного вида (рода, группы),
повторяемости и типичности отражения механиз-
ма этих преступлений в окружающей материаль-
ной и идеальной среде.

Конечно, типичная следственная ситуация, в
силу учета зачастую лишь статистических (стре-
мящихся к объективным и потому существенных
для ее конструкции) закономерностей механиз-
ма преступления, расследования преступления
в определенный момент, не учитывает закономер-
ностей иного - субъективного (личностного) ха-
рактера, основанных на поступках, событиях,
действиях, отношении к расследованию следо-
вателя (дознавателя). Однако и в таком виде ти-
пич-ные следственные ситуации для расследо-
вания конкретного вида (рода, группы) преступ-

1 Сведения ГИЦ МВД России полученные по официальному запросу в 2009 году.
2 См.: Белкин Р.С. Курс криминалистики: Учеб. пособие для вузов. М., 2001. С. 783-787.
3 См.: Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного рас-

следования / Под ред. проф. Т.В. Аверьяновой и проф. Р.С. Белкина. М., 1997. С. 72-73.
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лений имеют весьма важное значение, позволяя
правильно организовать расследование его
субъекту; следуя общему алгоритму расследо-
вания, разработать программы своих действий.

 Общий алгоритм1 расследования уничтожения
или повреждения памятников истории и культу-
ры (ст. 243 УК РФ) можно представить следую-
щим образом: 1) оценка, на основе типичных
следственных ситуаций, конкретной следствен-
ной ситуации по находящемуся в производстве
делу; 2) выдвижение общих и частных версий по
основным обстоятельствам расследуемого собы-
тия; 3) постановка тактических задач расследо-
вания; 4) планирование расследования и произ-
водство отдельных следственных действий, так-
тических операций по проверке следственных
версий, решению поставленных тактических за-
дач.

Следственно-судебная практика позволяет счи-
тать основой типичных следственных ситуаций
первоначального этапа расследования уничтоже-
ния или повреждения памятников истории и куль-
туры (ст. 243 УК РФ),  сведения о предмете пре-
ступного посягательства, способе его соверше-
ния и оставленных следах, предполагаемой лич-
ности преступника (ов), его (их) целях и мотивах.

Такая практика свидетельствует о том, что факт
совершения преступления, предусмотренного
ст. 243 УК РФ, в условиях очевидности или нео-
чевидности будет играть определяющую роль в
«формировании» содержания типичной ситуации,
а также в выборе той или иной системы уголов-
но-процессуальных, криминалистических и опе-
ративно-розыскных действий следователя (доз-
навателя) для решения задач первоначального
этапа расследования, заключающихся в раскры-
тии преступления, определении подозреваемого,
сборе доказательственной информации, подтвер-
ждающих виновность конкретного лица (лиц) в
совершении преступления.

В связи с этим, первую типичную ситуацию
первоначального этапа расследования можно
сформулировать так: сведений о преступнике
(преступниках) в распоряжении правоохранитель-
ных органов нет, или почти нет, но имеются све-
дения о предмете преступного посягательства и
следы преступления, позволяющие выдвинуть
общие версии о характере происшествия, типе
(категории) преступников и частные версии о пред-
полагаемом преступнике (преступниках), наибо-

лее вероятно его совершившем (совершивших);
организовать и провести перспективные опера-
тивно-розыскные мероприятия, либо следствен-
ные действия.

Это наиболее характерная (60,2%) и весьма
неблагоприятная типичная ситуация для перво-
начального этапа расследования преступления,
предусмотренного ст. 243 УК РФ. Названная си-
туация неблагоприятна в виду ее полной неоче-
видности, в связи с чем,  на начальный период
расследования данного вида преступлений о ряде
необходимых сведений, связанных с его совер-
шением субъект расследования в силу объектив-
ных обстоятельств может составить не истинное,
а только лишь вероятностное, предположитель-
ное знание.

Данную следственную ситуацию можно оха-
рактеризовать следующим об-разом: имеющим-
ся к началу возбуждения уголовного дела у
субъекта расследования сведениями, проведен-
ными следственными и иными действиями (ме-
роприя-тиями) преступника установить не уда-
лось. Зачастую отсутствуют следы, иная инфор-
мация, указывающая на совершение преступле-
ния конкретным лицом;  если же она и есть, то
весьма неконкретная и в объеме, не позволяю-
щем организовать в данный момент проведение
оперативно-розыскных мероприятий и следст-вен-
ных действий в целях установления и задержа-
ния подозреваемого (подозреваемых).

 Как правило, все преступления, посягающие
на памятники истории и ар-хеологии в ходе пер-
воначального этапа расследования неочевидны.
Неочевидными, кроме того, зачастую являются
и посягательства направленные на памятники
монументального искусства: стелы, бюсты, ком-
позиции. Обратимся к примерам.

В г. Волжский Волгоградской области в город-
ском сквере неизвестными лицами был повреж-
ден региональный памятник «Солдатское поле».
Злоумышленники совершили хищение частей
монумента - касок военнослужащих, погибших в
годы Великой отечественной войны. При этом в
ходе первоначальных следственных действий
были изъяты предметы, с помощью которых осу-
ществлялся демонтаж, обнаружены следы паль-
цев рук, иные следы2.

На территории Темрюкского р-на Краснодарс-
кого края, возле пос. Сенного при обследовании
городища «Фанагория», являющегося памятни-

1 Под алгоритмом в настоящем контексте понимается оптимальная последовательность (совокупность) дей-
ствий, правил (операций) для решения общих и (или) конкретных задач указанного этапа расследования. См.: Шата-
лов А.С. Понятия криминалистической алгоритмизации и программирования расследования преступлений. Государ-
ство и право. 2000. №8, С.28-39.

2 См.: Уголовное дело № 52617 (2001г.) в архиве Волжского районного суда Волгоградской обл.
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тельных органов.
Согласно проведенному нами исследованию,

названная ситуация встречалась на первоначаль-
ном этапе расследования данных преступлений
лишь в 12,8% случаев.

Наиболее характерным в такой ситуации явля-
ется следующее сочетание обстоятельств и све-
дений: 1)  негативные: изъятые у преступника
предметы, не позволяют сделать вывод об их
культурной, художественной или иной ценности,
либо отнести их к конкретному поврежденному
(уничтоженному) памятнику истории и культуры
(соответственно и вред, причиненный противо-
правными действиями, установленный ст. 243 УК
РФ в виде полного (уничтожение) или частич-ного
(повреждение) памятника, на настоящий момент
определить затруднительно); 2) позитивные: в
ходе и по результатам предварительной провер-
ки подозреваемый не установлен и не задержан,
однако обнаружены материальные следы либо
получена информация идеального характера (вы-
явлен очевидец, иной свидетель совершения
преступления), позволяющая достаточно быстро
организовать и относительно эффективно осуще-
ствлять меры по раскрытию преступления.

Примерами обозначенной ситуации могут слу-
жить следующие случаи.

Гр.- не  К. и  В., жители пос. Лоо, Лазаревского
района г. Сочи, в вечернее время, сорвали и по-
хитили 28 буквенных знаков, изготовленных из
алюминия с мемориала погибшим в Великой оте-
чественной войне воинам, расположенного в цен-
тре пос. Головинка  и отнесенного к памятникам
муниципального значения. В последствие, при
сдаче в пункт приема цветных металлов они
разбили эти буквы на несколько частей, предва-
рительно деформировали их, что, в последствие,
помешало участковому уполномоченному мили-
ции, задержавшему злоумышленников в момент
сдачи похищенного в пункт приема, изначально
определить, относятся ли эти предметы к совер-
шенному ранее преступлению или нет2.

В Туапсинском р-не Краснодарского края, после
разрушения дольмена, входящего в группу доль-
менов «Фаше» и являющегося памятником ис-
тории, сотрудниками ГИБДД был задержан гр-н
А., который на личном грузовом автомобиле пе-
ревозил плиты от этого дольмена себе в домо-
владение.

Установлению события преступления и сведе-
ний о предмете посягательства, впоследствии
помогла представитель управления по охране,

ком археологии, сотрудниками краеведческого
музея были обнаружены ямы и раскопы, выпол-
ненными неизвестными лицами, которыми дан-
ный археологический объект был поврежден. На
месте происшествия были обнаружены лопата, с
находящимися на ее рукоятке частицами эпите-
лия преступника, лом, шерстяные перчатки1.

 Особенности сложившихся в этих случаях
ситуаций в целом весьма схожи и заключались в
следующем: 1) на месте происшествия отсутство-
вали следы, прямо или косвенно указывающие
на совершение преступления определенным ли-
цом либо группой (категорией) лиц; имелись лишь
некоторые следы, а также сведения, позволяю-
щие выдвинуть типичные версии по «кругу лиц»,
а также следы, характеризующие способ совер-
шения преступления; 2) отсутствовали очевидцы,
иные свидетели  преступного деяния; 3) отсут-
ствовала какая-либо оперативно-розыскная ин-
формация о подготовке, совершении, сокрытии
данного преступления.

Очевидно, что основными задачами в этой ти-
пичной ситуации являются: дальнейший сбор
информации о событии преступления и подозре-
ваемом (подозреваемых);  их установление, об-
наружение и задержание.

Вторая типичная  ситуация. Подозреваемый
(подозреваемые) задержан (ны) на месте совер-
шения преступления, или непосредственно пос-
ле его совершения, субъекту расследования из-
вестны очевидцы преступления, сведения, в об-
щих чертах раскрывающие событие и способ
совершения преступления, однако отсутствует
(или имеется, но не вполне) информация о пред-
мете преступного посягательства, причиненном
посягательством вреде.

Подобная следственная ситуация на первона-
чальном этапе расследования уничтожения или
повреждения памятников истории и культуры ха-
рактеризуется неполной очевидностью и встре-
чается в целом менее часто чем первая и в ос-
новном в связи с совершением преступлений по
корыстным мотивам, связанным с повреждени-
ем памятника путем изъятия конструктивной его
части. Велика ее вероятность и в случаях, когда
преступники, совершили незаконную раскопку,
разукомплектование памятника истории или ар-
хеологии, а затем, пытаясь сокрыть или сбыть
полученные в результате незаконных действий
объекты культурного наследия - движимые пред-
меты  либо перевезти их (в т.ч. и через границу),
за-держиваются представителями правоохрани-

1 См.: Уголовное дело № 390026 (2003г.) в архиве Темрюкского районного суда Краснодарского края.
2 См.: Уголовное дело № 11898 (1999г.) в архиве Лазаревского районного суда Краснодарского края.
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реставрации и эксплуатации историко-культурных
ценностей департамента культуры Красно-дарс-
кого края М., которая в качестве специалиста была
приглашена на место происшествия, где был за-
держан подозреваемый, вероятно разрушивший
памятник. Специалистом субъекту расследования
были предоставлены  сведения о виде раз-ру-
шенного памятника, механизме его повреждения
и предположительном месте нахождении памят-
ника в период до совершения преступления1.

Основные задачи в данной типичной ситуации
для субъекта расследования заключаются в том,
чтобы: 1) определить правильность направления
поиска доказательственной информации (моде-
лирование механизма образования следов, про-
ведение мероприятий по выявлению очевидцев
преступления и иных сведущих лиц, формулиро-
вание версий и их проверка и т. п.); 2) применить
прогностические методы, моделирование лично-
сти самого подозреваемого и его поведения по
обнаруженным следам (создание информацион-
ной (интегративной - отражающей психологичес-
кие и биологические свойства личности) модели
преступника (группы преступников) и его (их) пре-
ступной деятельности на основе имеющейся ин-
формации в рамках конкретной следственной
ситуации);  3) алгоритмизировать и программиро-
вать деятельность по  установлению подозрева-
емого (создание программ установления преступ-
ника по его следам и реализация алгоритмов);
4) корректировать программу в ходе задержания
подозреваемого с учетом развития и изменения
модели преступника (ов).

Третья  типичная ситуация. На месте соверше-
ния задержан подозреваемый (вся группа подо-
зреваемых), установлен предмет преступного
посягательства и вред им причиненный, имеют-
ся очевидцы совершенного преступления, уста-
новлен способ и найдены орудия совершения
преступления

Данная ситуация на практике встречается в
27% случаев, т.е. более часто, чем ситуация не-
полной очевидности, обозначенная нами выше.
Она является весьма благоприятной для рассле-
дования рассматриваемого вида преступлений,
поскольку его механизм здесь представляется в
наибольшей степени очевидным. Субъект рассле-
дования в таких случаях имеет возможность по-
строить более достоверную модель преступле-
ния, используя различные виды доступной ему
(в том числе и уже имеющейся) информации уже

в самом начале расследования.
Так, в Лабинском р-не Краснодарского края

председателем районного комитета по охране
исторических и культурных ценностей А., совме-
стно с участковым уполномоченным милиции, в
момент совершения преступления, были задер-
жаны и доставлены в РОВД гр-не К. и В., осуще-
ствлявшие незаконную рас-копку на памятнике
археологии - кургане Казан-Бызган  (расположен-
ном в  6 км. от ст. Вознесенской). На месте про-
исшествия были изъяты орудия преступления,
обнаружены и зафиксированы его следы. В по-
казаниях свидетелей, подозреваемых имелась
информация практически обо всех действиях за-
держанных на месте преступления, что во мно-
гом определило ход, содержание и сроки его
расследо-вания на первоначальном этапе2.

Основными задачами в рассматриваемой ти-
пичной ситуации будут являться: определение
меры пресечения для задержанного (задержан-
ных); полное установление всех обстоятельств,
подлежащих доказыванию (ст. 73 УПК РФ), а так-
же тех положений, которые содержатся (допол-
нительно) в диспозиции квалифициро-ванных
норм ст. 243 УК РФ.

Как известно, любая целевая деятельность
подлежит организации. Деятельность дознавате-
ля (следователя) по раскрытию и расследованию
преступлений также является целевой. Причем
целью такой деятельности является осуществле-
ние содействия правосудию, восстановлению
нарушенных общественных отношений и, по воз-
можности, компенсации вреда причиненного пре-
ступлением.

Основным элементом организации расследо-
вания, является разработанный его субъектом
план, в состав которого, в свою очередь, входят
программы действий и мероприятий, построенные
исходя из существа сложившейся к моменту
планирования следственной ситуации. Планиро-
вание - это мыслительный процесс, определяю-
щий порядок, последовательность и ожидаемые
результаты предстоящих действий3. В связи с
чем, продуманный, четко составленный и своев-
ременно корректируемый письменный план об-
легчает анализ постоянно растущей информации
по делу, сокращает затраты сил и времени
субъекта расследования на дополнительное об-
думывание того, какие следственные действия,
оперативные или иные мероприятия и в какой
последовательности надлежит проводить.

1 См.: Уголовное дело № 516896  (2004 г.) в архиве Туапсинского районного суда Краснодарского края.
2 См.: Уголовное дело № 73916 (1998г.) в архиве Лабинского районного суда Краснодарского края.
3 См.: Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. 2-е изд. М. 2001. С. 177.
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ся, исходя из наличия следов, обнаруженных на
месте происшествия, имеющихся на этот момент
фактических данных и иной информации, полу-
ченной по результатам проведения различных
следственных действий и оперативно-розыскных
мероприятий.

Существенное различие признаков каждого
вида непосредственного предмета преступного
посягательства (памятник археологии, монумент,
памятник истории, архитектуры), различие харак-
тера посягательства, следовой картины и об-ста-
новки совершения преступления относительно
посягательств, обусловливает, соответственно
различный подход к построению общих и част-
ных версий и планированию расследования кон-
кретного преступления на первоначальном эта-
пе.

 В качестве основы такого плана, например,
при совершении повреждения, уничтожения па-
мятника археологии, с учетом имеющейся инфор-
мации о следах и действиях, реализующих спо-
соб совершения преступления, выдвигаются ти-
пичные общие версии о личности преступника
(включая мотивационную сферу) и частные вер-
сии по кругу лиц (см. рис. 1). Построение версий
по делу о совершении уничтожения (поврежде-
ния) памятника истории, архитектуры, а также
памятника - монумента имеет ряд сходных черт,
обусловленных похожестью свойств этих непос-
редственных предметов преступного посягатель-
ства.

Практически все они являются предметами
(объектами) не сокрытыми в земле или иной сре-
де, зачастую все исследованы, состоят на учете
и активно наблюдаются, охраняются и восстанав-
ливаются специалистами. Значительная часть
таких памятников повреждаются (уничтожается)
в ходе посягательств вандалистского и экстре-
мистского характера.

Само деяние, направленное на уничтожение
или повреждение этих объектов, а также его по-
следствия, в подавляющем большинстве случа-
ев не является скрытыми: зачастую преступник
намеренно афиширует преступный результат сво-
их действий, показывая, тем самым, неприязнь к
представителям иной наци, расы, национально-
сти, религии и проч.

Весьма часто памятники такого рода страда-
ют от оскверняющего воздействия предметов и

Своеобразным «стержнем», основой плана рас-
следования на первоначальном его этапе явля-
ются криминалистические версии, работа по по-
строению и проверке которых существенно вли-
яет на успешность познания механизма преступ-
ления в рамках конкретного расследования1.

По своей логической природе версия являет-
ся разновидностью гипотезы, которая, с наибо-
лее общих позиций, определяется как обоснован-
ное предположение о закономерностях возник-
новения, существования и развития явлений при-
роды, общества или мышления2.

Процесс работы с версиями при планировании
расследования преступления складывается из
следующих стадий:  первая стадия - это постро-
ение (конструирование) криминалистических вер-
сий (собирание информации, фактических дан-
ных, их всесторонней анализ, оценка); вторая
стадия - конкретизация версии (выведение (син-
тез) системы следствий в ходе анализа основно-
го предположения - версии); третья стадия - про-
верка версии (системы выделенных следствий)
прак-тическим путем3.

Выявить наличие или отсутствие преступления,
предусмотренного ст. 243 УК РФ для субъекта
расследования порой весьма не просто, поэто-
му сначала, в целях планирования расследова-
ния, ему, прежде всего, надлежит ответить на во-
прос, какое событие имело место: произошло
именно преступление, или наличествует факт слу-
чая, не имеющего характера преступного деяния,
т.е. сформулировать общие версии по событию в
целом.

Следственно-судебная практика расследова-
ния преступлений, предусмотренных ст. 243 УК
РФ, совершенных в отношении памятников ис-
тории и культуры показывает, что в перечислен-
ных выше ситуациях, планирование чаще всего
осуществляется на основе информации о пред-
мете преступного посягательства, действиях,
непосредственно выражающих способ его со-
вершения, а также наличия следовой информа-
ции и сведений об орудиях (средствах) совер-
шения преступления. Учитывается также и инфор-
мация, относящаяся к личностно-мотивационной
сфере преступника, его типология, приведенная
выше в рамках рассмотренной криминалистичес-
кой характеристики данного преступления.

В ходе планирования версии конкретизируют-

1 См.: Филиппов А.Г. Некоторые дискуссионные вопросы учения о криминалистической версии // Версии и планиро-
вание расследования. Свердловск, 1985. С. 11.

2 См.: Ермолович В.Ф., Ермолович М.В. Построение и проверка версий / Под ред. И.И. Басецкого.  Мн.: Алмафея,
2000. С. 7.

3 См.: Натура А.И. Познавательная деятельность субъекта процессуальных отношений в ходе построения, конкре-
тизации и проверки криминалистических версий. Саратов, СВШ МВД России, 1993. С. 5.
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веществ, применяемых несовершеннолетними
преступниками.

Однако данный способ совершения преступ-
лений (т.е. осквернение) не является поврежде-
нием, так как не причиняет вреда памятнику, влияя
лишь на его внешний облик. Осквернение памят-
ника архитектуры, памятника истории влечет от-
ветственность для лиц его совершивших по
ст. 214 УК РФ (Вандализм).

Памятники архитектуры, монументальные па-
мятники нередко повреждаются и уничтожаются
общеопасным способом: с применением взрыв-
ных устройств, взрывчатых веществ и горючих
веществ. Велико количество разрушенных памят-
ников такого рода при производстве строитель-
ных, хозяйственных работ (см. рис. 2).

Рассмотрение типичных версий, как показыва-
ет криминалистическая теория и практика, целе-
сообразно проводить в рамках типичных след-
ственных ситуаций, сформулированных нами
выше.

Задачи, стоящие перед субъектом расследо-
вания могут быть осуществлены лишь на плано-
вой, программной основе, в связи с чем, для
субъекта расследования, по первой типичной
следственной ситуации, нами рекомендуется сле-
дующая программа действий:

1) проведение осмотра места происшествия
(если не был проведен);

2) первоначальные допросы заявителя, свиде-
телей, в т.ч. и возможных очевидцев преступле-
ния, установленных в ходе предварительной про-
верки, об обстоятельствах, содержащихся в
предмете доказывания (ст. 73 УПК РФ);

3) решение вопроса о назначении экспертиз
объектов, выявленных в ходе осмотра, и обра-
щение к соответствующим криминалистическим
учетам (дактилоскопическому, учету по способам
совершения преступлений и т.д.);

4) установление и допрос официальных лиц,
работающих на территории, где находится памят-
ник, либо осуществляющих его охрану; лиц, уха-
живающих за монументальным сооружением,
производящих работы по его реставрации, иссле-
дованию и сохранению;

5) проведение, одновременно с осмотром ме-
ста происшествия, розыскных ме-роприятий, на-
правленных на дальнейший поиск возможных
свидетелей (поквартирный обход близлежащих к
нахождению памятника домов, и т.п.);

6) проведение работы по выявлению лиц без
определенного места жительства, обитающих в
районе совершения преступления (особенно ак-
туально, если похищена часть конструкции па-

мятника, представляющая ценность с точки зре-
ния цены материала, из которого она выполне-
на), их допросы на предмет выявления возмож-
ных свидетелей или причастных к совершению
преступления;

7) выявление несовершеннолетних и их групп,
наиболее часто проводящих досуг в месте на-
хождения памятника, проверка их с помощью
сотрудника ОППН на причастность к совершен-
ному преступлению;

 8) обращение к населению в средствах мас-
совой информации с просьбой сообщить право-
охранительным органам все, что кому известно о
произошедшем событии;

9)  осуществление мер по проверке причаст-
ности к совершению данного преступления: ра-
нее судимых за подобные преступления, а также
за совершение корыстных преступлений; если
поврежден или уничтожен монументальный па-
мятник - лиц, ранее судимых за совершение пре-
ступлений против общественного порядка и обще-
ственной нравственности (в том числе проведе-
ние розыскных мероприятий в ИВС, приемниках-
распределителях, СИЗО); лиц, нигде не работаю-
щих и не учащихся, злоупотребляющих спирт-
ными напитками; проживающих в районе совер-
шения преступления и склонных к совершению
противоправных действий (входящих в «группу
риска»); компаний подростков, проводящих свой
досуг в районе памятника и склонных к соверше-
нию противоправных действий.

10) осуществление действий по выявлению
мест хранения похищенного (новостройки, хозяй-
ственные дворы, частные домовладения, тайни-
ки);

11) проведение совместно с органами испол-
нительной власти и представителями правоохра-
нительных органов, полномасштабной проверки
пунктов приема лома цветных металлов, обращая
особое внимание на пункты, расположенные вбли-
зи памятника, подвергшегося посягательству,
иного места совершения преступления.
Рис.1. Типичные частные версии («по кругу лиц»)
с учетом информации о предмете преступного по-
сягательства, следах, непосредственных действи-
ях по реализации способа и  типичной личности
преступника при расследовании уничтожения или
повреждения

памятника археологии.
Для этого целесообразно: а) взять под жест-

кий контроль деятельность всех пунктов приема
лома цветных металлов, обеспечить их оператив-
ное прикрытие, осуществлять постоянный обмен
поступающей информацией между всеми заин-
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тересованными субъектами взаимодействия на
данном этапе расследования; б) обеспечить пун-
кты приёма лома образцами, схемами и фотогра-
фиями деталей поврежденных зданий, сооруже-
ний, монументов сходных с похищенными пред-
метами;

12) осуществление анализа данных о сложив-

 НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПНОГО
          ПОСЯГАТЕЛЬСТВА ― ПАМЯТНИК АРХЕОЛОГИИ

ДЕЙСТВИЯ ПО  ПОВРЕЖДЕНИЮ (УНИЧТОЖЕНИЮ) ПАМЯТНИКА
(СТ. 243 УК РФ) И СЛЕДЫ НА  МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

2. Обнаружены орудия,
специально
приспособленные для
повреждения памятника,
со следами веществ, из
которых выполнены
части археологического
объекта (сооружения) и
т.п., разбросанные в
произвольном порядке

1.  Место нахождения
памятника археологии
разрушено путем
перекопки, закладки
колодцев, шурфования;
имеются следы
перемещения
содержимого памятника
археологии

5. Имеются следы
изъятия
конструктивной
части, фрагмента
или содержимого
памятника

4. Имеются следы
применения
специальных
технических средств
(строительных
машин,
оборудования) ―
следы колес,
конструкций и их
частей

2. «Неосторожный
преступник»

1.  «Корыстный
       преступник»

3. Сооружение,
являющееся
памятником
археологии,
повреждено в
нескольких местах, где
наиболее вероятно
могли бы находиться
объекты культурного
наследия, обладающие
антикварной
ценностью

6.  Памятник археологии
располагается на
территории с.-х. угодий;
земля вскопана вместе с
окружающим памятник
земляным покровом с
применением
сельскохозяйственных
машин и (или)
механизмов

Типичные общие версии о личности преступника

ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ВЕРОЯТНЕЕ ВСЕГО, СОВЕРШЕНО
(типичные частные версии о личности преступника)

лицом (лицами),
осуществляющим (щими)

хищения цветных металлов,
иных предметов на

территории, на которой
расположен памятник

археологии

лицом (лицами), ранее
судимым  за совершение

аналогичных преступлений,
или лицом (лицами),

склонным  к постоянному
совершению преступлений

подобного характера
лицом (лицами), осуществляющими

строительные и (или) иные хозяйственные
работы, связанные с рытьем ям,

котлованов и т.п., в целях реализации
незаконной или несогласованной

программы строительства и получения в
связи с этим прибыли

лицом (лицами), периодически
осуществляющими незаконные

раскопки, разведки и (или)
незаконный поиск движимых

объектов культурного наследия,
представляющих антикварную

ценность

несовершеннолетними,
занимающимися

незаконными
раскопками

проживающими на
территории,

прилегающей к месту
преступления

лицом (лицами),
занимающимся

полевыми
работами,

связанными с
обработкой

земель
сельскохозяйствен
ного назначения,

находящихся
вблизи  (на
территории)
памятника

сотрудниками научных
орг-ций, совершивших
данное преступление в

ходе или после
осуществления

археологических
иследований

 лицом (лицами) при
проведении

исследовательских,
реставрационных и

(или)
восстановительных

работ

 лицом (лицами) при
проведении

строительных работ
на месте

расположения
памятника

археологии либо
вблизи него без

соответствующего
согласования.

шейся в районе оперативной обстановке, обра-
щая особое внимание на выявление аналогич-
ных преступлений;

13) проверка всех мест возможного сбыта по-
хищенных движимых объектов культурного на-
следия, элементов памятника, представляющих
самостоятельную ценность, которые были похи-
щены на (в) памятнике археологии;

14) получение сведения от специалиста-архе-
ролога и (или) историка о возможно находивших-
ся на (в) памятнике археологии, подвергшемся
посягательству предметах (объектах), представ-
ляющих культурную, научную, художественную
или иную ценность;

15) направление информации о преступлении
в подразделения органов внутренних дел горо-
да, края (республики, области), соответствующие
отделы МВД России, ФСБ (при хищении особо
ценных объектов культурного наследия, возмож-
но находившихся на (в) памятнике);

16) проведение проверки лиц, коллекциониру-
ющих предметы антиквариата, лиц, осуществля-
ющих их покупку, продажу, обмен, а также ху-
дожников-реставраторов с целью установить: не
обращались ли к ним за консультацией о ценно-
сти вещи, сходной по периоду происхождения с
поврежденным (уничтоженным) памятником ар-
хеологии; не предлагали ли им приобрести опре-
деленные вещи.

Программа действий во второй приведенной
нами следственной ситуации (когда один (или хотя
бы один) подозреваемый задержан на месте пре-
ступления) содержит, главным образом, работу
по версиям относительно личности задержанно-
го подозреваемого, места нахождения похищен-
ного в ходе повреждения (уничтожения) имуще-
ства (если преступление совершено по корыст-
ным мотивам), орудий, которыми было соверше-
но преступление, выявления всех обстоятельств
его совершения.
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 ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПНОГО ПОСЯГАТЕЛЬСТВА ―
 ПАМЯТНИК ИСТОРИИ, АРХИТЕКТУРЫ ИЛИ МОНУМЕНТ

ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ВЕРОЯТНЕЕ ВСЕГО, СОВЕРШЕНО
(ТИПИЧНЫЕ ЧАСТНЫЕ ВЕРСИИ) :

8. Имеются следы механического
воздействия физической силой или
оставленными на месте происшествия
случайно подобранными орудиями
(палки, арматура, цепи, металлические
пруты, трубы , камни и проч.)

взрослым, склонным к
совершению хулиганства и
преступлений хулиганской

направленности

лицом (лицами), ранее
судимым  за совершение

аналогичных преступлений,
или лицом  склонным к

совершению преступлений
подобного характера

несовершеннолетними,
состоящими на учете в

подразделении по делам
несовершеннолетних (ПДН) за

хулиганство, вандализм

лицами БОМЖ,
специализирующимися на
хищениях предметов из цв.

металлов и их частей

несовершеннолетними, состоящими
в устойчивых молодежных

группировках («скинхеды» и т. п.)
лицами, проводящими досуг в

месте расположения памятника
(парке, сквере)

лицом (лицами) посещающим
увесилительные заведения,

расположенные рядом с местом
преступления, находящимся в

состоянии алкогольного опьянения

2. «Неосторожный
преступник»

1.  «Корыстный
     преступник»

Типичные общие версии о личности преступника

3. «Преступник-
вандалист»

4. «Преступник-
  экстремист»

ДЕЙСТВИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОВРЕЖДЕНИЯ (УНИЧТОЖЕНИЯ) ПАМЯТНИКА ИСТОРИИ
И КУЛЬТУРЫ (СТ. 243 УК РФ) И СЛЕДЫ НА  МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

2. Обнаружены орудия,
специально
приспособленные для
повреждения памятника, со
следами веществ, из которых
выполнены его части,
разбросанные в
произвольном порядке

5.  Место нахождения памятника
архитектуры, монумента разрушено
работами, производимыми по его
реконструкции, реставрации

10. Имеются следы применения
специальных технических средств
(строительных машин, оборудования)
― следы колес, конструкций и их части

9. Сооружение , являющееся
памятником архитектуры, повреждено
в тех местах, где находились части
(элементы ), обладающие
номинальной или антикварной
ценностью

 лицом (лицами) при
проведении исследовательских,

реставрационных и (или)
восстановительных работ

 лицом (лицами) при проведении
строительных работ на месте

расположения памятника археологии
либо вблизи него

4. Имеются следы употребления
спиртного в непосредственной
близости от места происшествия
присутствия значительного
количества людей на месте
происшествия  (мусор, остатки еды,
окурки, следы обутых ног и др.)

3. Памятник (здание,
сооружение) подвергся
воздействию высоких
температур при поджоге,
имеются следы применения
горючих жидкостей

7. Имеются следы разрушения
конструктивной части
(фундамента , цоколя и проч.),
внутреннего , наружного фрагмента
монумента или здания,
сооружения

1. Имеются следы
примененияспециальных
технических средств
(строительных машин,
оборудования) следы колес,
конструкций

6. Преступление совершено
общеопасным способом ― с
применением взрывных устройств
и (или) взрывчатых веществ

11. Имеются следы разрушения
конструктивной части (фундамента ,
цоколя и проч .), внутреннего ,
наружного фрагмента монумента или
памятника, здания , сооружения

лицом (лицами), осуществляющим
хищения цветных металлов, иных

предметов на  территории, на
которой расположен памятник

лицом (лицами), осуществляющим
строительные и (или) иные

хозяйственные работы, связанные с
рытьем ям, котлованов и проч., в

целях реализации незаконной или
несогласованной программы

строительства и получения в связи с
этим прибыли

Программа действий в этой ситуации может
быть следующей:

1) преследование и поиск преступника (ков) по
«горячим следам» в местах возможного его (их)

Рис. 2. Типичные частные версии («по кругу
лиц»)ри расследовании уничтожения или по-вреж-
дения памятника истории, архитектуры или мо-
нумента.

пребывания, местах сбыта похищенного и др.;
2) возбуждение уголовного дела, задержание

подозреваемого и его личный обыск, освидетель-
ствование и осмотр одежды;  решение вопроса о
мере пресечения для задержанного лица;

3) получение у задержанного образцов подног-
тевого содержимого для сравнительного иссле-
дования, его дактилоскопирование;

4) первоначальный допрос подозреваемого;
5) осмотр места происшествия (если не был

проведен);
6) обыск (выемка) по месту жительства (уче-

бы, работы) подозреваемого;
7) допросы свидетелей (в том числе и очевид-

цев) преступления;
8) допросы сотрудников правоохранительных

органов, смотрителя (смотрителей) памятника,
лиц, принимавших участие в задержании подо-
зреваемого, других очевидцев задержания;

9) установление сотрудниками оперативных
подразделений ОВД лиц, с кото-рыми задержан-
ный совершил преступление, а также иных лиц,
с которыми он находится в определенных свя-
зях по месту жительства, работы, учебы, в род-
ственных связях, а также по увлечениям;

10) проверка на причастность к совершению
данного преступления лиц, нигде не работающих
и не учащихся, злоупотребляющих спиртными
напитками, состоящих на учете в наркодиспан-
сере; лиц, склонных к совершению противоправ-
ных действий и проживающих в районе совер-
шения преступления; компаний подростков (так
называемых «групп риска»), проводящих досуг
в районе, где расположен памятник исто-рии и
культуры;

11) назначение судебных экспертиз по объек-
там, изъятым в ходе осмотра места происшествия
и полученным из других источников;

12) изучение личности подозреваемого: его
образа жизни, круга знакомств, мотивации пове-
дения и т.п. во взаимодействии с участковым
уполномоченным, сотрудником подразделения по
делам несовершеннолетних (если он несовершен-
нолетний).

Третья типичная следственная ситуация харак-
теризуется практически полной очевидностью,
однако, ее разрешение также связанно с опре-
деленной работой.  Версии в данной ситуации
дознавателем (следователем) выдвигаются о
существе события преступления, характере реа-
лизации способа совершения преступления; если
преступление совершено в группе - то об учас-
тии каждого члена группы в подготовке, со-вер-
шении и сокрытии преступления.
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В настоящей ситуации наиболее оптимальной
будет следующая программа действий дознава-
теля (следователя):

1) осмотр места происшествия (необходимо
обязательное применение при этом фотосъемки
и видеозаписи);

2) возбуждение уголовного дела (в этой след-
ственной ситуации - как можно быстрее);

3) допрос сотрудников мемориала, смотрите-
лей памятника в целях установления свидетелей,
в т.ч. очевидцев преступления и получения иной
информации;

4) проведение обследования прилегающей к
территории памятника местности на предмет ус-
тановления наличия средств видео охраны, ко-
торые, возможно могли зафиксировать преступ-
ника (преступников);

5) решение вопроса о мере пресечения в от-
ношении подозреваемого;

6) допрос подозреваемого (подозреваемых):
рекомендуется проводить также  с применением
видеозаписи для предотвращения случаев пос-
ледующего изменения показаний;

7) обыск, выемка по месту жительства, рабо-
ты подозреваемых;

8) освидетельствование (в случае причинения
в ходе преступления вреда себе или окружаю-

щим, а также на предмет определения степени
алкогольного (наркотиче-ского)  опьянения);

9) подбор образцов для сравнительного ис-
следования (отпечатков пальцев рук на дактокар-
те, слюны, крови и др.);

10) если похищено имущество, являющееся
частью памятника, установление его местонахож-
дения, осмотр места его обнаружения, изъятие
имущества, его осмотр;

11) назначение необходимых (искусствовед-
ческих, криминалистических, почвоведческих и
т.п.) экспертиз по материальным объектам, изъя-
тым с места происшествия, обнаруженным в ходе
обыска, выемки.

Субъекту расследования следует помнить, что
между версиями и логическими следствиями, из
них выведенными, существует не только прямая,
но и обратная информационно-предметная связь.
Процесс проверки версий должен завершаться
либо неподтверждением, либо опровержением
или подтверждением фактов. Получив, при про-
верке следствий, новые, ранее не известные све-
дения, субъект расследования корректирует
объем и содержание версии, выдвигает новые
версии и, соответственно, уточняет, иногда весь-
ма существенно, план расследования.

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

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


230
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2009  №2(24)

РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Щелочков Николай Николаевич
аспирант кафедры криминалистики и правовой информатики
юридического факультета Кубанского государственного университета
(тел. 88612583596)

Аннотация
Рассматривается вопрос типичных следственных ситуаций и типовых версий о преступлениях, связан-

ных с незаконным оборотом наркотических средств среди несовершеннолетних. Социальные причины
наркопреступлений несовершеннолетних и формирование системы мер борьбы с ней.

Аnnotation
Discussing matters connected with typical situation of investigation and typical version of crimes connected

with illegal circulation of drugs between minors. Social resonance of drug crimes of minors and formation of
effective measures of struggle wish such crimes.

Ключевые слова: алгоритм расследования, наркопреступления, несовершеннолетний, противодей-
ствие расследованию, тактический прием, типичная версия, типичная следственная ситуация.

Key words: algorithm, crimes of drugs, minors, counteraction of investigation, the method of tactical, typical
situation of investigation, typical version

А
нализ современной криминоген-
ной ситуации в России позволя-
ет сделать вывод о наличии
стойких негативных тенденций
воспитания и социализации под-

ростков и молодежи. Подобная ситуация являет-
ся очевидным результатом отсутствия четкой мо-
лодежной политики, отсутствием экономической
и социальной защищенности подростков и моло-
дежи, пропаганды насилия, асоциального пове-
дения и т.д. Сформировавшееся в подобных ус-
ловиях девиантное мировоззрение несовершен-
нолетних выступает в качестве благодатной по-
чвы для вовлечения несовершеннолетних в пре-
ступную деятельность. Не последнее место здесь

принадлежит наркопреступлениям. Все это вы-
нуждает правоохранительные органы к выработ-
ке наиболее эффективных мер борьбы с наркоп-
реступлениями несовершеннолетних. Для эффек-
тивного, последовательного, тактически грамот-
ного проведения следственных действий, опера-
тивно-розыскных мероприятий по делам о нар-
копреступлениях несовершеннолетних важное
значение имеет следственная ситуация1.

Если рассматривать учение о следственных
ситуациях как категорию науки, то ее можно по-
нимать в двух плоскостях: 1) как учение-катего-
рию в предмете следственной тактики; 2) как фак-
тор, необходимо влияющий на ход производства
отдельных следственных действий.

1 Лазарева Л.В. Особенности первоначального этапа расследования незаконного оборота синтетических наркоти-
ческих средств. Дис. … канд. юр.наук. М., 2001. С.45.

К вопросу о типичных
следственных ситуациях
и соответствующих
им типовых версиях
по преступлениям, связанным
с незаконным оборотом
наркотических средств,
совершенных
несовершеннолетними
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незаконного оборота наркотических средств с
учетом личности преступника, характера совер-
шенных им преступных действий и сокрытию сле-
дов совершенного3.

В своем диссертационном исследовании в от-
ношении выявления и расследования наркопре-
ступлений, совершаемых в молодежной и под-
ростковой среде И.А. Уварова выделяет типич-
ные ситуации с учетом фактора сокрытия следов
преступления4. Такая позиция, на наш взгляд, вы-
зывает сомнение, поскольку, как было сказано
ранее, в нашем исследовании, несовершеннолет-
ним не свойственна четкая организация подго-
товки, совершения и сокрытия следов преступ-
лений.

Типичная следственная ситуация является ре-
зультатом обобщения практики и используется
для разработки криминалистических методик рас-
следования отдельных видов преступлений.

При группировки типичных следственных си-
туаций, в нашем исследовании, общим основа-
нием выступают особенности решения общих и
конкретных задач, в методике расследования
отдельных видов преступлений, а частным осно-
ванием является, качество и количество инфор-
мационных данных относительно субъекта совер-
шения преступления, желания сотрудничать со
следствием (благоприятность), характер соверша-
емых действий несовершеннолетними по преступ-
лениям в сфере незаконного оборота наркотичес-
ких средств наиболее часто встречающихся при
расследовании на территории Краснодарского
края.

Таким образом, при расследовании преступле-
ний связанных с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств, с участием несовершеннолетних
складываются следующие типичные следствен-
ные ситуации:

1. Лицо, совершившее преступление извест-
но, задержано и активно сотрудничает со след-
ствием.

2. Лицо, совершившее преступление извест-
но, задержано, не применяет противодействия
при расследовании, склонно к сотрудничеству со
следствием.

3. Лицо, совершившее преступление извест-
но, задержано и не желает сотрудничать со след-
ствием, используя при этом все возможные при-
емы  активного противодействия.

Содержание следственной ситуации общепри-
нято слагается из четырех групп компонентов:
а) компоненты психологического характера; б)
компоненты информационного характера; в) ком-
поненты процессуального и тактического харак-
тера; г) компоненты материального и организаци-
онно-технического характера.

Выделения следственных ситуаций в крими-
налистической литературе представлены по раз-
личным основаниям. Так, в большинстве изучен-
ных нами работ, ситуации подразделяются на:
простые, сложные (проблемные; конфликтные,
тактического риска, организационно-неупорядо-
ченные); типичные, индивидуальные; наличные,
промежуточные, комбинированные, конечные, и
др.

В своем исследовании Т.Б. Куликова, основы-
ваясь на предложенном И.Ф. Герасимовым при-
знаке «благоприятности», выделяет три вида ти-
пичных следственных ситуаций возникающих при
расследовании преступлений связанных с неза-
конным оборотом наркотических средств: конф-
ликтные, бесконфликтные, слабоконфликтные1.
Как представляется под бесконфликтной ситуа-
цией подразумевается простая ситуация, возни-
кающая в случаях отсутствия информационных
и тактических трудностей, дающая возможность
реализации имеющихся в распоряжении следо-
вателя средств при расследовании преступления.
А выделение только слабоконфликтной и конф-
ликтной ситуации в подвид сложной явно недо-
статочно. На наш взгляд, смешение в одну груп-
пу простой бесконфликтной ситуации и двух ви-
дов сложной ситуаций только по признаку благо-
приятности недопустимо, при расследовании пре-
ступлений связанных с незаконным оборотом нар-
котических средств.

Л.В. Лазарева выделяя следственные ситуа-
ции, основывается на критерии информации о
лице и характере действий преступника2. Однако
в своей работе она не разделяет ситуацию, скла-
дывающуюся при задержании лица по принципу
благоприятности. Как представляется, такое раз-
деление, будет способствовать созданию более
оптимальных алгоритмов на первоначальном эта-
пе расследования и выдвижению следственных
версий.

С.А. Данильян выделяет типичные следствен-
ные ситуации, возникающие при расследовании

1 Куликова Т.Б. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств
(по материалам Северо-Кавказского региона). Дис. …  канд. юрид. наук. Саратов, 2004. С.61.

2 Лазарева Л.В. Указ. соч. С. 49.
3 Данильян С.А. Организационно-тактические особенности расследования незаконного оборота наркотических

средств: Учеб. пособие. Краснодар, 2000. С. 45-46.
4 Уварова И.А. Выявление и расследование наркопреступлений, совершаемых в молодёжной и подростковой

среде. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2009. С.17
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4. Лицо, предположительно совершившее
преступление неизвестно, либо информация о
нем ограничена или не задержано. Данная ситу-
ация обычно складывается при расследовании
незаконного сбыта, либо перевозки наркотичес-
ких средств.

Считаем необходимым подчеркнуть, что выде-
ление типичных следственных ситуаций носит
условный характер, поскольку «любая конкрет-
ная следственная ситуация строго индивидуаль-
на в силу влияния на нее большого числа связей
и отношений»1.

Типичными для данных следственных ситуа-
ций являются версии, выдвигаемые относитель-
но: обстоятельств совершения преступления (вре-
мени, места, способа, условий, мотивов, направ-
ленности умысла и цели), искомых веществен-
ных доказательств, возможных свидетелей и т.п.
Для выдвижения версий следователь (дознава-
тель) может использовать результаты анализа
расследования аналогичных уголовных дел, лич-
ный опыт и иные возможности. При этом время,
которое устанавливает максимальную неотлож-
ность действий лиц, осуществляющих расследо-
вание, является определяющим фактором.

При построении криминалистических версий
используются логические приемы, имеющие ог-
ромное эвристическое значение.

Информация, на основании которой строятся
версии, может быть получена как процессуаль-
ным, так и непроцессуальным путем. Информа-
ция полученная процессуальным путем исполь-
зуется в доказывании совершения преступления
в качестве доказательств. Источниками получе-
ния информации непроцессуальным путем могут
выступать результаты оперативно-розыскной де-
ятельности и другие источники. Н.И. Николайчик
говоря о непроцессуальных источниках инфор-
мации, к таковым относит следующие:  «…слу-
хи, молва, анонимные источники и т.п.» Здесь
нужно исходить не из формального признака от-
носительно источника используемых сведений,
а из их содержания, из того, насколько в данных
конкретных условиях возможно вытекающее из
них предположение2.

Некоторые исследователи категорически не
согласны с такой позицией, аргументируя свое
мнение тем что, «анонимные заявления и сооб-
щения, слухи, молва и т.д. носят очень субъек-
тивный характер, их содержание может быть лож-
ным или недостоверным … они могут носить ис-
ключительно клеветнический характер»3. По на-

шему мнению, не стоит, пренебрегать подобной
информацией, поскольку она может относиться к
разряду улик - поведения, и при проверки полу-
чить статус ориентирующей.

По преступлениям в сфере незаконного обо-
рота наркотических средств совершенных с уча-
стием несовершеннолетних выдвижение типич-
ных следственных и иных версий в большей мере
зависит от достаточности данных представлен-
ных в начале расследования и однородности
совершаемых действий преступниками.

На наш взгляд с учетом информационного
наполнения данных и характеристики специаль-
ного субъекта совершения преступления, можно
выделить следующие группы версии с учетом
направленности действий:

При достаточных данных о действиях преступ-
ника направленных на приобретение, хранение,
перевозку наркотических средств:

1. Для личного использования (применения);
2. Несовершеннолетний используется в каче-

стве курьера, и объективно состоит в организо-
ванной группе лиц. Субъективно, такой несовер-
шеннолетний может и не знать о существовании
преступной группы, либо вида группы;

3. Приобретено, перевозится, либо хранится
в целях сбыта.

При достаточных данных о действиях преступ-
ника направленных на приобретение сбыт нарко-
тического средства:

1. Лицо самостоятельно осуществляет проти-
воправную деятельность;

2. Лицо состоит в группе и является лишь
реализатором.

При достаточных данных о действиях преступ-
ника направленных на незаконное культивирова-
ние запрещенных к возделыванию растений, со-
держащих наркотические вещества, либо изго-
товление и переработку:

1. Для собственных нужд (потребления);
2. Для сбыта;
3. Лицо совершает действия смешанного ха-

рактера.
Версии могут выдвигаться в период производ-

ства проверки оснований возбуждения уголовного
дела, на первоначальном этапе расследования
при производстве неотложных действий, на пос-
ледующем этапе расследования и, они будут
динамично изменяться в зависимости от резуль-
татов проведения оперативно - розыскных мероп-
риятий, следственных, судебных действий опре-
деленных в программе (алгоритме) расследова-

1 Волчецкая Т.С.Криминалистическая ситуалогия. М., 1997. С. 179.
2 Методика расследования незаконных операций с наркотиками: Научно-практическое пособие для следователей и

оперативных работников правоохранительных органов / Под ред. Н.И. Николайчика. Харвест, 2003. С. 53.
3 Сайкина Е. Гипотеза - основополагающее начало построения и проверки следственных версий // Российский

следователь, 2007, № 4.
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5. Поиск свидетелей очевидцев, с их после-

дующим допросом.
6. Допрос несовершеннолетнего подозрева-

емого.
7. Проверка показаний на месте.
При возникновении ситуации, когда лицо, пред-

положительно совершившее преступление неиз-
вестно, либо информация о нем ограничена или
не задержано, на наш взгляд целесообразно про-
ведение тактической операции задержание с по-
личным. Применение оперативно - розыскных,
организационно - подготовительных мероприятий
и следственных действий будет наиболее опти-
мальным произведенное, на наш взгляд в сле-
дующей последовательности:

1. Наблюдение.
2. Проверочная закупка (проведенная неглас-

но, в целях выявления преступной деятельности
преступной группы, в которую это лицо входит,
выявления и установления других лиц, подготав-
ливающих, совершающих или уже совершивших
сбыт наркотиков, раскрытия и расследования их
преступной деятельности в полном объеме.

3. Назначение предварительного исследова-
ния  изъятых веществ.

4. Вынесение постановления о возбуждении
уголовного дела.

5. Проверочная закупка, сопряженная с за-
держанием, освидетельствованием лица и про-
изводством осмотра места происшествия.

6. Назначение экспертиз.
7. Опросы свидетелей очевидцев, наведение

справок.
8. Обыски по месту жительства, регистрации,

обучения.
9. Допросы свидетелей.
10. Допрос несовершеннолетнего подозрева-

емого (с использованием тактического приема
предъявление доказательств)

11. Проверка показаний на месте.
При мысленном анализе отдельных следствен-

ных ситуаций и использовании подобных алго-
ритмов, не стоит забывать о факторе субъектив-
ного восприятия преступника. В следственной
практике встречаются случаи перехода одной
следственной ситуации в другую по различным
основаниям (к примеру, отказ дальнейшего со-
трудничества со следствием). Поэтому четкая
организация взаимодействия следователя (доз-
навателя) с другими правоохранительными служ-
бами и подразделениями, а также своевремен-
ное и четкое выполнение намеченных следствен-
ных действий является одной из основных задач
при расследовании преступлений, в общем, и
преступлений связанных с незаконным оборотом
наркотических средств, совершенных с участи-
ем несовершеннолетних в частности.

ния, вплоть до вынесения окончательного реше-
ния по делу.

В аспекте ситуационного подхода деятельность
следователя по принятию решений можно опре-
делить как мысленное творческое сопоставление
конкретной следственной ситуации с типовой. В
случае, если эти ситуации однотипны, предлага-
емый алгоритм по разрешению типовой ситуации
может быть использован для ситуации конкрет-
ной.

С учетом сказанного нами предлагаются сле-
дующие варианты алгоритмов следственных дей-
ствий и оперативно - розыскных мероприятий,
проводимых для наиболее оптимального рассле-
дования преступления изучаемой категории дел:

При возникновении ситуации, когда лицо, со-
вершившее преступление известно, задержано
и активно сотрудничает со следствием:

1. Задержание.
2. Освидетельствование.
3. Вынесение постановления о возбуждении

уголовного дела.
4. Осмотр места происшествия.
5. Допрос несовершеннолетнего подозрева-

емого.
6. Допрос свидетелей.
7. Проверка показаний на месте.
8. Проведение выемки (при необходимости)
9. Назначение экспертиз.
При возникновении ситуации, когда лицо, со-

вершившее преступление известно, задержано,
не применяет противодействия при расследова-
нии, склонно к сотрудничеству со следствием.

1. Задержание.
2. Освидетельствование.
3. Вынесение постановления о возбуждении

уголовного дела.
4. Допрос подозреваемого (применение так-

тического приема использование положительных
и отрицательных качеств личности).

5. Осмотр места происшествия.
6. Допрос свидетелей.
7. Повторный допрос несовершеннолетнего

подозреваемого.
8. Проведение обысков и (или) выемки (при

необходимости).
9. Проверка показаний на месте.
10. Назначение экспертиз.
При возникновении ситуации, когда лицо, со-

вершившее преступление известно, задержано
и не желает сотрудничать со следствием, исполь-
зуя при этом все возможные приемы активного
противодействия. Задержание.

1. Освидетельствование.
2. Вынесение постановления о возбуждении

уголовного дела.
3. Осмотр места происшествия.
4. Назначение экспертиз.
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Аннотация

Concepts «management», «control», and «account», open up. A place and role of zonal control is analysed in
the system of operative management with to the system of organs of internal affairs.
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система оперативного управления, функции управления.
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Р ассмотрим, прежде всего, поня-
тие управление.

В.Г. Афанасьев дает следую-
щее определение управления,
«...как подготовка, принятие и

реализацию цепи последовательных решений уп-
равляющей подсистемой на основе информации,
отражающей состояние системы и окружающей
среды». Наряду с определением управления как
процесса, существует понятие «процесс управ-
ления», который определяется как «упорядоче-
ние системы». Достаточно интересна точка зре-
ния Ф.Д. Кожурина, который считает процесс уп-
равления ни чем иным, как развертыванием ме-
ханизма управления в динамике по своим техно-
логическим параметрам.

Под управлением, представителями Российс-
кой Академии Управления, понимается «упоря-
дочение системы». По их мнению, системность-
ведущий принцип управления. Само управление
рассматривается как особая система, включаю-
щая субъект и объект управления, собственно про-

цесс управления и обратная связь между объек-
том и субъектом. Управление призвано обеспе-
чивать и совершенствовать структурное и функ-
циональное единство системы, вскрывать и уст-
ранять препятствия на пути к цели, ассимилиро-
вать или нейтрализовать возмущающие воздей-
ствия как внутри системы, так и вне ее1.

Повышение эффективности управленческой де-
ятельности в значительной степени связано с пра-
вильным пониманием функций управления. По-
нятие «функция» является одним из широко рас-
пространенных в литературе и используется в
самых различных значениях. Так, у авторов кур-
са лекций по обшей теории управления функция
выступает как форма, способ проявления зави-
симости между различными социальными про-
цессами в рамках данной общественной систе-
мы.

Кроме того, в понятие «функция управления»
нередко вкладывается смысл в зависимости от
того, какой аспект рассматривается: сущность и цели
управления, стадии и виды этой деятельности и т. д.

1 Общая теория управления: Курс лекций (Под ред. А.А. Беляева, К.И. Варламова, Н.П. Пишулина). -М. Российская
Академия Управления, 1994. С. 168-176.

Место и роль зонального
контроля в системе
оперативного управления
органами внутренних дел

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Раскрываются понятия «управление», «контроль», и «учет». Анализируется место и роль зонального
контроля в системе оперативного управления с системе органов внутренних дел.
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субъекта управления. По мнению последних авто-
ров система контроля представляет собой совокуп-
ность взаимосвязанных и взаимодействующих меж-
ду собой элементов, упорядоченных посредством
комплекса организационных мероприятий, разра-
батываемых в соответствии с определенными тре-
бованиями на основе сбора, анализа и обобщения
информации об организационных и трудовых про-
цессах в аппаратах управления и подчиненных под-
разделениях и устранения недостатков, причин и
условий их проявления6. А.Г. Капорцев, Ю.Г. Карпу-
хин, В.Д. Малков считают, что контроль имеет впол-
не определенную функциональную самостоятель-
ность, которая заключается в получении субъектом
управления информации функционирования систе-
мы, для создания условий оптимальной жизнедея-
тельности управленческого организма, с целью про-
верки целевого назначения и методов воздействия
на управляемую подсистему, для корригирования
ранее принятых и реализуемых управленческих ре-
шений7.

Методически правильно будет нам разграничить
понятия «контроль» и «учет». Так, по мнению
Е.В. Шориной, функция учета близка функции конт-
роля8. Сущность учета, по мнению В. Г. Афанасьева,
заключается в получении, обработке, анализе и си-
стематизации сведений, которые выражаются в ос-
новном в количественных формах и показателях, о
результатах функционирования системы9. По мне-
нию А.Г. Капорцева, Ю.Г. Карпухина, В.Д. Малкова
учет - это система организационного наблюдения
количественного изменения и отражение процес-
сов во всех звеньях управления. Учет осуществляет-
ся в ходе контроля как процесс получения, обработ-
ки и систематизации сведений о результатах функ-
ционирования системы и выполнения исполните-
лями полученных ими заданий, выраженных, как
правило, в количественных показателях1.

С точки зрения Г. Г. Зуйкова, учет является и сово-
купностью сведений и управленческим процессом,
и функцией-операцией. Он тесным образом связан
с функцией контроля. В тоже время учет имеет для
контроля, по его мнению, вспомогательное значе-
ние. Он служит лишь средством обеспечения субъек-
та управления необходимой информацией2.

Сущность учета, осуществляемого в коде контро-
ля, заключается в процессе получения, обработки и

Однако, в любом случае функция управления пред-
ставляет собой внешнее проявление управленчес-
ких отношений.

Отдельные авторы, в том числе В.Г. Афанасьев,
В.Е. Караханов рассматривают  понятие   «функция»
как   одно   из   основных  направлений деятельнос-
ти1.

Существуют различные классификации функций
управления. Можно сгруппировать их, во - первых,
по содержанию и назначению управленческой дея-
тельности - основные функции (социально - полити-
ческие и производственно - экономические) и, во -
вторых, по видам управленческой деятельности -
общие и специфические функции2.

Общие функции управления отличаются опреде-
ленным содержанием труда, характером информа-
ционных процессов и спецификой принимаемых
решений. В их состав входят: планирование, органи-
зация, стимулирование, анализ, учет и контроль. Эти
функции управленческой деятельности, несмотря
на особенности различных отраслей, и звеньев уп-
равления, тесно взаимосвязаны между собой. Важ-
ное значение среди общих функций управления
имеет контроль. Контроль, заметим, важнейший
инструмент успешной управленческой деятельнос-
ти.

В литературе существует достаточно большое чис-
ло точек зрения в определении контроля. Такие,
например, как «метод государственного руковод-
ства, метод управления, формы обратной связи».
Контроль также рассматривается в контексте поня-
тия «организация». Здесь он служит для наблюде-
ния за работой основного механизма решения про-
блем и механизма согласования, для анализа про-
блем, поиска решений и перестройке работы в со-
ответствии с программой3.

В основе почти всех высказываний о понятии
«контроль» лежит определение его В. Г. Афанасье-
вым, как наблюдение и проверка соответствия про-
цесса функционирования объекта принятым управ-
ленческим решениям для выявления результатов
воздействия субъекта на объект, отклонений от тре-
бований управленческих решений (законов, планов,
стандартов, правил, приказов и т. д.), принятых прин-
ципов организации и регулирования4. Контроль как
функция управления определяется Малковым В.Д.5,
Шелякиным Н.Д., Ивановым Н.Н., как прерогатива

1 Афанасьев В.Г. Научное управление обществом. (Опыт системного исследования). М. Политиздат, 1973. с. 238.
Караханов В. Е. Совершенствование оперативного управления горрайорганами в системах МВД, УВД.  М.: Академия
МВД СССР, 1979. С. 67.

2 Основы научного управления социалистической экономикой. (Под ред. Р.А. Белоусова, В.И. Сенченко, Е.В. Маза-
лова)  М.: Мысль, 1985. С. 40.

3 Большая Советская Энциклопедия.  М.: Советская Энциклопедия, 1976, т.23. С. 463-464.
4 Афанасьев В. Г. Научное управление обществом. (Опыт системного исследования). М.: Политиздат, 1973. С. 240
5 Малков В. Д. Планирование в управлении органами внутренних дел. М.: Юрид. лит., 1976. С. 157
6 Шелякин Н.Д., Иванов Н.Н. Организация и совершенствование системы контроля в МВД, УВД.  М.: Академия МВД

СССР, 1984.- с.2-10.
7 Капорцев А.Г., Карпухин Ю.Г., Малков В.Д. Контроль в органах внутренних дел. М.: Академия МВД СССР, 1990. С.5
8 Шорина Е.В. Контроль за деятельностью органов государственного управления в СССР.  М.: Наука, 1981. С.23.
9 Афанасьев В.Г. Научное управление обществом. (Опыт системного исследования).  М.: Политиздат, 1973. С. 238.
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систематизации сведений о результатах функцио-
нирования системы.

Учет подразделяется

 
Виды учета 

 

 

 
 

 

 
По выполняемым задачам 

 

  
По объекту (направленности) 

 
 

 
Текущий 

 

  
итоговый 

  
общий 

  
специальный 

 

Таким образом, именно учет лежит в основе вся-
кого контроля, осуществляется в процессе после-
днего и завершает его функцию в управленческом
цикле.

Основные задачи контроля:
обеспечение  строгого  выполнения  законов  и

иных нормативных
актов,      регламентирующих     управленческую

деятельность      субъекта
управления;
обеспечение обоснованности принимаемых уп-

равленческих решений;
обеспечение своевременности и качества выпол-

нения уже принятых
управленческих решений;
учреждение возможных негативных последствий

в работе;
оказание необходимой помощи, прежде всего в

сфере ресурсного обеспечения;
повышение ответственности за порученное дело

и исполнительской дисциплины;
совершенствование форм и методов работы;
выявление положительного опыта с последую-

щим его внедрением в
практическую деятельность.
Однако этим контроль не ограничивается. Он

имеет своей целью не только фиксацию состояния
выполненной работы (что является основной целью
учета), тем или иным аппаратом, но и получение
данных об отклонениям невыполнении или некаче-
ственном выполнении заданий и устранения вскры-
тых недостатков3.

Следует отметить, что в определенной степени
прослеживается цикличный характер контроля, как
и всего процесса управления: желаемое выполне-
ние; фактическое выполнение; измерение факти-
ческого выполнения; сравнение фактического состо-
яния с нормами; идентификация отклонения; ана-
лиз причин отклонения; программа корректирующих

действии; проведение корректировок.
Таким образом, контроль - это функция управле-

ния, с помощью которой собирается информация о
текущем состоянии исполнения внутри организации
(одним из наиболее простых и эффективных спосо-
бов достижения эффективности управления явля-
ется обеспечение доступности информации каждо-
му в организации), сравнивается текущее исполне-
ние с заранее установленными нормами выполне-
ния, и исходя из этого сравнения, определяется,
следует ли изменить организацию, чтобы достигнуть
ранее поставленных целей.

Четко налаженная контрольная деятельность
позволяет своевременно совершенствовать систе-
му управления.

Выделяют три вида контроля: предварительный
(превентивный); текущий (активный); заключитель-
ный (последующий).

Предварительный. Осуществляется в процессе
подготовки управленческих решений (приказов, ука-
заний по вопросам оперативно -служебной или уп-
равленческой деятельности, совершенствованию
стиля работы, планов работы). Он призван обеспе-
чить своевременность разработки и принятия ре-
шений, обоснованность и соответствие его законам
и подзаконным актам, четкость и конкретность из-
ложения, обеспеченность людскими и материаль-
но-техническими ресурсами, соответствующей под-
готовкой кадров, оперативность доведения реше-
ния до исполнителей.

Текущий. Осуществляется непосредственно в ходе
проведения работ, предусмотренных управленчес-
ким решением. Его предметом является регуляр-
ная проверка практической деятельности по реа-
лизации принятого управленческого решения, вы-
явление проблем и трудностей, устранение недо-
статков, оценка фактического состояния исполне-
ния решения. Он позволяет вносить необходимые
коррективы в процесс реализации решения.

Заключительный. Осуществляется по окончании
исполнения решения и выражается в проверке по-
лученных результатов. Благодаря ему, оценивается
степень реализации поставленных задач эффектив-
ность принятого решения, его на конкретные резуль-
таты деятельности. При этом фиксируются возника-
ющие проблемы, что позволяет наметить на буду-
щее пути их нейтрализации, выработать меры по
недопущению выявленных недостатков в дальней-
шей работе.

Роберт М. Фалмер  выделяет стадию «постконт-
роль» что по своей сути является не чем иным, как
заключительным контролем, ибо связан с «тща-
тельным анализом ошибок и пересмотре состоя-
ния дел на будущее, однако желательно, - пишет

1 Капорцев А.Г., Карпухин Ю.Г., Малков В.Д. Указ. соч. С. 6.
2 Основы научной организации управления и труда в органах внутренних дел (под ред. Г.Г.Зуйкова). М.: Юрид. лит.,

1974. С. 125,162.
3 Малков В.Д. Планирование в управлении органами внутренних дел.  М.: Юрид. лит., 1976. С. 157.
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Метод последующего контроля или метод контроля
по результатам проводится после завершения оп-
ределенного действия, т. е. по результатам работы
за какой-то период.

Необходимым предварительным условием конт-
роля является наличие организационной структуры,
причем, чем более четкой, полной и интегрирован-
ной будет эта структура, тем более эффективными
будут меры контроля. Эффективность управления
организацией требует сбалансированной структуры,
приспособленной к основной деятельности и дос-
тижению главных целей и задач, стоящих перед сис-
темой в целом. Таким образом, контроль как функ-
ция управления и как элемент организаторской ра-
боты представляет собой систему наблюдения и
проверки соответствия процесса функционирования
объекта принятым управленческим решениям. При
этом выявляются результаты воздействия субъекта
на объект, полученные отклонения от требований
управленческих решений и на ЭТОЙ базе выраба-
тывается корректирующие действия, направленные
на, предотвращение нежелательных последствий.
Можно сделать вывод, что контроль служит двум
основным целям:

во - первых, направляет деятельность объектов
на выполнение предварительно     установленных
заданий     посредством     проверки фактического
состояния      дел,      степени      выполнения      реше-
ний вышестоящих аппаратов и руководителей;

во   -   вторых,   с   его   помощью   можно   управлять
процессом непрерывного    совершенствования   де-
ятельности    аппаратов    и   лиц посредством своев-
ременного обнаружения и устранения возникающих
отклонений и их причин.

Отметим, что все формирования, образующие
единую систему, как бы одновременно выступают в
ролях субъекта и объекта управления одновремен-
но. Каждое из них имеет свою сложную структуру. В
свою очередь вместе они образуют еще более слож-
ную организационную структуру со своими элемен-
тами. По отношению к ГУРОВД аппараты МВД, УВД
выступают как непосредственно управляющая сис-
тема или как сложный, коллективный субъект уп-
равления. Одна ив главных задач этих аппаратов -
осуществление квалифицированного руководства
управляемыми объектами. Центр всей организатор-
ской работы переносится непосредственно в гор-
райорганы внутренних дел. При осуществлении воз-
действия на управляемые объекты, следует учиты-
вать не только подчиненность частей целому, но и
их относительную самостоятельность в рамках всей
системы. Возникает проблема оптимального соче-
тания управления с самостоятельностью ГУРОВД.

Фалмер, - чтобы он был устранен с помощью пред-
варительного контроля и текущего отслеживания и
контроля».

Эффективный контроль основан, прежде всего,
на прогнозируемых результатах, а не только на фак-
тических. Контроль всегда должен быть ориентиро-
ван на перспективу, иначе он будет неполным и ма-
лополезным.

Контроль - необходимая функция всех систем уп-
равления. Без контроля управляющие воздействия
вообще немыслимы, поскольку он служит одним из
средств обеспечения управляемости систем, а имен-
но: обеспечивает четкое взаимодействие элемен-
тов системы, ее динамичность, усилительные свой-
ства, ее обратные связи с субъектом управления.
Основными методами организации и осуществле-
ния контроля являются: метод ведения. Он предпо-
лагает жесткий контроль за выполнением, приня-
тых управленческих решений, за организацией и
осуществлением повседневной деятельности орга-
на или подразделения, постоянное внесение попра-
вок (коррективов) в нее. Он реализуется при повсед-
невном оперативном контроле; метод слежения. Он
подразумевает периодический контроль, его реа-
лизация проявляется в наблюдении за деятельнос-
тью, в частности путем различных проверок (комп-
лексных, целевых, разовых и т. д.), отдельных сто-
рон или вопросов деятельности органа или подраз-
деления.

Среди общих методов контроля также выделяют
следующие: предварительный, направляющий,
фильтрующий и последующий. С помощью метода
предварительного контроля определяются необхо-
димость и возможность достижения желаемой цели
посредством выполнения планируемых действий, а
также качественные, количественные и структурные
характеристики оптимального варианта ожидаемо-
го результата. В процессе направляющего контро-
ля, т. е. до момента достижения требуемого резуль-
тата, осуществляется анализ, сравнение, оценка
контролируемого объекта, а также вырабатывают-
ся и выполняются корректирующие действия, кото-
рые помогают достичь нужных конечных результа-
тов. Метод фильтрующего контроля применяется в
основном при проверке осуществления функциони-
рования объекта. Он представляет собой периоди-
ческую проверку как деятельности самого объекта
управления в целом, так и исполнителей. Реализу-
ется посредством целевых и разовых проверок от-
дельных сторон или вопросов оперативно-служеб-
ной деятельности. Цель - оценить фактическое со-
стояние функционирования объекта, выявить про-
блемы, возникающие при этом и принять необходи-
мые меры к их разрешению. Основан на изменении
фактических результатов деятельности объекта.
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Аннотация
В статье рассматривается многообразные общественные отношения, возникающие в процессе тер-

риториального перемещения населения нуждаются в правовом регулировании.

Аnnotation

In the article examined the varied public relations, arising up in the process of the territorial moving of population
need legal adjusting.

    Ключевые слова: незаконный мигрант, объект, субъект, регулирование, муниципальное управление,
стадия.
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М играционные процессы являют-
ся фактором, сопутствующим
существованию и развитию об-
щества, поддержанию его жиз-
недеятельности, одним из значи-

мых средств восстановления численности насе-
ления государства. Исследование теоретических
проблем административно-правового регулирова-
ния миграционных отношений позволяет рассмот-
реть как теоретические проблемы их регулирова-
ния, так и специфику такого регулирования в сфе-
ре территориального перемещения населения.
Многообразные общественные отношения, воз-
никающие в процессе территориального переме-
щения населения нуждаются в правовом регу-
лировании, что обосновывается самой природой
этих отношений, имеющих важное экономичес-
кое, политическое, социальное и демографичес-
кое значение для развития общества. Многооб-
разие отношений, возникающих в процессе тер-
риториального перемещения населения, требу-
ют различия правоотношений, возникающие в
сфере территориального перемещения населения

и миграционных правоотношение или миграцион-
но-правовых отношений. Именно миграционно-
правовые отношения являются объектом адми-
нистративно-правового регулирования для целей
возникновения, изменения, реализации и прекра-
щения миграционно-правового статуса лица, осу-
ществляющего территориальное перемещение.
Данный вид правоотношений имеет специфичес-
кую структуру (объект, субъект и содержание),
свойственную особенностям их возникновения,
изменения, осуществления и прекращения. По-
скольку эти отношения возникают с обязатель-
ным участием органа государственного или му-
ниципального управления (миграционного орга-
на или органа способствующего управлению
миграционными процессами), то по своей право-
вой природе они являются административно-пра-
вовыми отношениями, имеющими свои особен-
ности.

Миграционно-правовое отношение осуществ-
ляется в рамках миграции населения, как его
материального явления и миграционного процес-
са является его формой. Тесно связанной с миг-

Современные проблемы
административно-правового
регулирования миграционных
правоотношений
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министративно-правового проступка, посягающе-
го на миграционно-правовое отношение.

Развитие в Российской Федерации интеграци-
онных процессов в систему международных от-
ношений и активизация миграционных отношений,
имеющих ярко выраженный международный ха-
рактер, требуют решения вопроса о соотношении
международно-правового и административно-пра-
вового регулирования миграционных отношений.
Это позволяет прийти к заключению о том, что
международно-правового регулирования мигра-
ционных отношений не происходит, так как дан-
ные отношения возникают между субъектами
международного права, к числу которых мигрант
и миграционный орган не относятся. Данный вид
регулирования следует назвать международно-
правовым регулированием отношений в области
миграции населения. Вместе с тем международ-
но-правовое регулирование общественных отно-
шений воздействует на процесс административ-
но-правового регулирования миграционных отно-
шений на каждой стадии данного процесса. Это
воздействие проявляется по-разному в зависи-
мости от самих стадий и содержания рассматри-
ваемых видов правового регулирования обще-
ственных отношений.

В отличие от международно-правового регули-
рования общественных отношений, нормативное
административно-правовое регулирование непос-
редственно направлено на упорядочение обще-
ственных отношений в сфере территориального
перемещения населения. Нормативное админи-
стративно-правовое регулирование миграционных
отношений позволяет сформировать цели, зада-
чи, принципы и приоритеты правового регулиро-
вания территориальной мобильности, что приоб-
ретает учредительный характер для данного про-
цесса регулирования общественных отношений.
Приведенные учредительные аспекты позволяют
формировать системы правовых средств, право-
вых режимов и правовых процедур упорядоче-
ния миграционно-правовых отношений. Именно
миграционно-правовые режимы и миграционно-
правовые процедуры занимают центральное ме-
сто в процессе административно-правового ре-
гулирования миграционных отношений, которые
завершает локальное административно-правовое
регулирование миграционных отношений путем
формирования системы миграционно-правовых
процедур.

Изучение стадий процесса административно-
правового регулирования миграционных отноше-
ний позволяет признать, что стадия информаци-
онного и ценностного воздействия является свя-
зующим звеном стадии правотворчества со ста-
диями реализации права и принуждения в сфере

рацией населения (миграцией) категорией явля-
ется "миграционный поток". Обладая специфичес-
кими признаками, он позволяет выделить виды
территориальной мобильности населения и как
следствие дифференцировать административно-
правовое их регулирование.

Многообразие видов территориальной мобиль-
ности населения и возникающие в этой связи
общественные отношения нуждаются в система-
тизации для целей определения места миграци-
онных отношений в системе общественных отно-
шений, упорядочиваемых правом, а также выде-
ления специфики управленческого воздействия
на тот или иной вид миграционных отношений, их
влияние на социально-экономические отношения
в государстве.

Потребность упорядочения миграционных от-
ношений является объективным явлением, на-
правленным на формирование нормальной соци-
альной обстановки в государстве, обеспечения
его безопасности и стабильности. Миграционные
отношения возникают в процессе осуществления
государственного управления территориальным
движением населения. Административно-право-
вое регулирование миграционно-правовых отно-
шений осуществляется в соответствии со стади-
ями указанного процесса, что позволяет повысить
эффективность такого регулирования.

На стадии правотворчества административно-
правовое регулирование характеризуется между-
народно-правовым, законодательным, подзакон-
ным и локальным регулированием миграционно-
правовых отношений. На указанной стадии дол-
жны формироваться миграционно-правовые сред-
ства, миграционно-правовые режимы и миграци-
онно-правовые процедуры государственного уп-
равления миграционными процессами.

На стадии информационного и ценностного
воздействия правовых предписаний на субъек-
тов отношения до сведений субъектов миграци-
онно-правовых отношений должны быть доведе-
ны цели, задачи, принципы и приоритеты такого
воздействия, причем они должны иметь законо-
дательное закрепление.

На стадии реализации норм права осуществ-
ляется использование, исполнение, соблюдения
и применения права, в результате которого про-
исходит  приобретение, изменение, осуществле-
ние и прекращение правового статуса мигранта,
что представляет собой действие норм права в
сфере миграционных отношений.

Стадия государственного принуждения имеет
предназначение восстановить нарушенное миг-
рационное правоотношение, предотвратить, пре-
сечь нарушение миграционно-правового отноше-
ния или покарать виновного за совершение ад-
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территориального перемещения населения.
На стадии реализации административно-право-

вых норм особое место занимает правопримени-
тельная деятельность органов государственного
управления по установлению фактических и юри-
дических обстоятельств дела, принятия решения
по делу, организации исполнения и контролю за
принятым решением в сфере территориального
перемещения населения. Данная правопримени-
тельная деятельность направлена на реализацию
миграционно-правовых режимов управления миг-
рационными процессами, которые должны быть
сформулированы законодателем во всех сферах
общественных отношений, связанных с террито-
риальным перемещением населения, в резуль-
тате которых лицо приобретает, изменяет, реали-
зует и прекращает административно-правовой
(миграционно-правовой) статус мигранта.

Стадия административного принуждения, как
стадия административно-правового регулирова-
ния миграционных отношений, является необхо-
димым условием нормального функционирования
миграционно-правовых отношений. В сфере миг-
рации населения активно применяются различ-
ные формы административного принуждении:
административно-восстановительные, админист-
ративно-пресекательные, административно-пре-
дупредительные и меры административной ответ-
ственности.

Проблемы административной ответственности
за нарушение миграционного законодательства
приобретают особое значение в связи с активи-
зацией миграционных процессов в Российской
Федерации. Это позволило выделить специфичес-
кие признаки данного вида ответственности, дать
характеристику оснований его выделения, опре-
делить их специфику. Особое значение при воз-
никновении административной ответственности за
нарушение миграционного законодательства име-
ет миграционное правонарушение (проступок),
который обладает комплексом признаков, отли-
чающих его от иных видов административных
правонарушений (проступков).

Исследование теоретические аспекты понятия
и оснований возникновения административной
ответственности за нарушение миграционного
законодательства позволяет сформировать сис-

тему составов административных правонаруше-
ний, в основе которого лежит вид миграционного
потока, объект административно-правовой охра-
ной и предлагаемая система миграционно-право-
вых режимов. Это обстоятельство позволяет пред-
ложить специальную главу Кодекса Российской
Федерации об административных правонаруше-
ниях: «Административные правонарушения, по-
сягающие на миграционно-правовые отношения
(миграционные правила)». В рамках данной гла-
вы следует закрепить помимо имеющихся соста-
вов административных правонарушений, соста-
вы которые в настоящее время отсутствуют в
КоАП РФ. Это позволит целостно обеспечить ох-
рану общественных отношений, возникающих в
сфере территориального перемещения населе-
ния, обеспечит нормальное функционирование
системы государственного управления миграци-
онными процессами.

Эффективная охрана общественных отноше-
ний, возникающих в сфере государственного
управления миграцией населения, невозможна
без административно-юрисдикционной деятель-
ности по привлечению лица, совершившего миг-
рационное правонарушение, к административной
ответственности за нарушение миграционного
законодательства.

Анализ стадий производства по делу об адми-
нистративном нарушении миграционных правил
позволяет предложить пути совершенствования
данного производства, сконструировав предло-
жения по совершенствованию отдельных норм
КоАП РФ.

С учетом рассмотренных в диссертационном
исследовании проблем, не остается сомнений в
необходимости исследования проблем админис-
тративно-правового регулирования миграционных
правоотношений, как отношений административ-
но-правового характера, что влечет создание
действительно эффективной миграционной поли-
тики, которая должна стать основой для форми-
рования системного подхода к правотворческой
деятельности государства, стать одним из при-
оритетных направлений деятельности органов
государственной власти с целью превращения
миграции в позитивный фактор экономического и
социального развития общества.
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Аннотация
В статье рассматривается проблема отсутствия правового закрепления статуса незаконных мигрантов,

подлежащих административному выдворению или депортации, предлагаются пути совершенствования за-
конодательного регулирования данного вида статуса.
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     The problem of absence of the legal fixing of status of illegal migrants, subject the administrative turning out or
deportation is examined In the article, the ways of perfection of the legislative adjusting of this type of status are
offered.
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П
оток незаконной миграции пред-
ставляет собой один из много-
численных и негативных мигра-
ционных потоков, который скла-
дывается из потоков незаконных

внутренних и внешних мигрантов. Последняя раз-
новидность миграционного потока имеет наиболь-
шее негативное влияние на социальные и мигра-
ционные процессы, происходящие в стране, по-
скольку связана с внешним незаконным прито-
ком населения на территорию РФ. Под незакон-
ной миграцией населения традиционно понима-
ется перемещение лиц в нарушение установлен-
ных миграционно-правовых режимов и миграци-
онно-правовых процедур, т.е. в нарушение уста-
новленных миграционных правил. Незаконным
мигрантов признается лицо, которое умышленно
или по неосторожности нарушило установленны-
ми в государстве миграционные правила  (граж-
данин РФ при нарушении миграционных правил
внутреннего (социально-экономического) переме-
щения и иностранные граждане (лица без граж-
данства) при нарушении миграционных правил,
связанных с внешним перемещением с террито-
рии иностранного государства или с территории
РФ на территорию иностранного государства).

Хотя количество внешних незаконных мигран-

тов во всем мире значительно и они существен-
но влияют на демографическую и миграционную
ситуацию в стране, в российском миграционном
законодательстве до настоящего времени не ре-
шен в полной мере их административно-право-
вой статус, что представляется одной из серьез-
ных проблем, существенно влияющих на харак-
тер и степень правовой защищенности указан-
ных лиц.

В настоящее время вопросы статуса незакон-
ных внешних мигрантов определяются нормами
ст. 31, 33 и 34 Федерального закона от 25 июля
2002 г. (с изм. от 30 июня 2003 г., 11 ноября
2003 г., 22 августа 2004 г., 2 ноября 2004 г.)
«О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации»1, которые предусматри-
вают, что в случае, если срок проживания или
временного пребывания иностранного граждани-
на в Российской Федерации сокращен, данный
иностранный гражданин обязан выехать из Рос-
сийской Федерации в течение трех дней. В слу-
чае, если разрешение на временное проживание
или вид на жительство, выданные иностранному
гражданину, аннулированы, данный иностранный
гражданин обязан выехать из Российской Феде-
рации в течение пятнадцати дней. Иностранный
гражданин, не исполнивший указанную обязан-

1 Собрание законодательства РФ, 2002. № 30. Ст. 3032; 2003. № 27. (ч.  I). Ст. 2700; 2003. № 46. (ч.  I). Ст. 4437; 2004.
№35. Ст. 3607; 2004. № 45. Ст. 4377.

Административно-правовой
статус незаконных мигрантов

в Российской Федерации нуждается
в законодательном закреплении
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ность, подлежит депортации. Далее нормы ст. 31
указанного закона определяют общие условия и
порядок финансирования депортации иностран-
ного гражданина, отмечая при этом, что иност-
ранные граждане, подлежащие депортации, по
решению суда содержатся в специально отве-
денных помещениях органов внутренних дел
либо в специальных учреждениях, создаваемых
в порядке, установленном законом субъекта РФ.

Реализация указанных норм осуществляется
на основании Приказа МВД РФ от 26 августа
2004 г. № 533 «Об организации деятельности ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации и
Федеральной миграционной службы по депорта-
ции либо административному выдворению за пре-
делы Российской Федерации иностранного граж-
данина или лица без гражданства»2  и Постанов-
ления Правительства РФ от 24 октября 2002 г.
№ 769 (с изм. от 23 декабря 2004 г.) «Об утверж-
дении Правил расходования средств на мероп-
риятия по депортации либо административному
выдворению иностранных граждан и лиц без
гражданства за пределы Российской Федерации
при невозможности установления приглашающей
стороны»3 . Вместе с тем указанные правовые акты
не предусматривают положения, закрепляющие
статусное состояние незаконного мигранта.

Административное выдворение, как мера ад-
министративного наказания, применяется за ад-
министративные правонарушения, совершенные
иностранными гражданами (лицами без граждан-
ства), ответственность за которые предусмотре-
на нормами ст.ст. 18.1, 18.4, 18.8, 18.10, 18.11,
18.17, 19.27 КоАП РФ. В соответствии с ч. 5 ст.
32.10 КоАП РФ до осуществления администра-
тивного выдворения иностранный гражданин или
лицо без гражданства содержится в специальных
помещениях предусмотренных ст. 27.6 КоАП РФ.
Лица, подлежащие административному выдворе-
нию, содержатся в местах и по правилам адми-
нистративного задержания, определенных ст. 27.6
КоАП РФ и Постановления Правительства РФ от
15 октября 2003 г. № 627 (с изм. от 1 февраля
2005 г.) «Об утверждении Положения об услови-
ях содержания лиц, задержанных за админист-
ративное правонарушение, нормах питания и по-
рядке медицинского обслуживания таких лиц»4 .

В соответствии с указанным актом можно сде-
лать вывод, что в настоящее время незаконные

мигранты, подлежащие административному выд-
ворению, наделены определенным статусным со-
стоянием и его закрепление осуществляется при-
веденным выше постановлением Правительства
РФ. Незаконный мигрант, подлежащий в соответ-
ствии с законодательством депортации, не име-
ет четко определенного статусного состояния.
Вместе с тем имеет место двойственность его по-
ложения. Если он содержится в специально от-
веденных помещениях органа внутренних дел
(далее – ОВД), то его положение можно было бы
приравнять к правовому положению администра-
тивно выдворяемого, а если он содержится в
специальном учреждении, созданном в порядке
установленном законодательством субъекта РФ,
то его правовой статус вообще не определен.
Причем единственной гарантией защиты прав
незаконных мигрантов в данном случае высту-
пает решение суда о помещении незаконного
мигранта в специально отведенное помещениях
ОВД или специальном учреждении, созданном в
порядке установленном законодательством
субъекта РФ.

Специальные учреждения для содержания
лиц, подлежащих депортации, в настоящее вре-
мя созданы в целом ряде субъектов РФ5. Вмес-
те с тем указанные акты не содержат норм о пра-
вовом статусе, содержащихся в них незаконных
мигрантов. Подобный подход нельзя признать
удовлетворительным.

Решение существующих проблем статуса не-
законных мигрантов представляется нам по двум
направлениям. Первое кардинальное направле-
ние предполагает принятие кодифицированного
закона6, закрепляющего правовой статус незакон-
ных мигрантов, как подлежащих депортации, так
и административному выдворению. Второе –
предполагает распространение указанных выше
норм КоАП РФ и Постановления Правительства
РФ от 15 октября 2003 г. № 627 (с изм. от 1 фев-
раля 2005 г.) «Об утверждении Положения об ус-
ловиях содержания лиц, задержанных за адми-
нистративное правонарушение, нормах питания
и порядке медицинского обслуживания таких
лиц»7 на лиц, подлежащих депортации. Представ-
ляется, что второй подход является предпочти-
тельным, поскольку попытка сформулировать
правовые основы статуса незаконного мигранта
подзаконным правовым актом не соответствует

2 Российская газета, 2004. 2 окт.
3 Собрание законодательства РФ, 2002. № 43. Ст. 4275; 2004. № 52. (ч.  II). Ст. 5501.
4 Собрание законодательства РФ, 2003. № 42. Ст. 4077; 2005. № 7. Ст. 560.
5 Закон Белгородской области от 29 сентября 2004 г. № 138 «О центрах временного содержания иностранных

граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению или депортации» // Белгородские
известия, 2004. 12 октября; Закон г. Москвы от 8 декабря 2004 г. № 84 «О специальных учреждениях города Москвы для
содержания иностранных граждан, подлежащих депортации или административному выдворению за пределы Рос-
сийской Федерации» // Тверская, 13, 2004. 28 декабря.

6 См.: Жеребцов А.Н. Кодификация миграционного законодательства как правовая основа формирования миграци-
онной политики Российской Федерации // Российская юстиция, 2008. № 2. С. 13 -18.

7 Собрание законодательства РФ, 2003. № 42. Ст. 4077; 2005. № 7. Ст. 560.
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родственниками; незаконному мигранту разреша-
ется иметь при себе одежду, головной убор,
обувь по сезону (в одном комплекте), носовые
платки, а инвалидам - в том числе протезы или
костыли;

В) права, гарантирующие условия содержания:
а) лица мужского пола и женского пола должны
содержатся раздельно; б) несовершеннолетние
лица и совершеннолетние лица должны содер-
жаться раздельно; в) лица, имеющие признаки
инфекционных заболеваний или признаки, указы-
вающие на наличие у них таких заболеваний со-
держатся в отдельном помещении; г) права, свя-
занные с состоянием помещений для содержа-
ния незаконных мигрантов: не менее 2-х м. на
одного человека, обязательное освещение, ото-
пление в зимнее время, возможность отправлять
естественные надобности и обеспеченность их
предметами личной гигиены и т.п.; запрет приема
и передачи незаконным мигрантам предметов,
веществ и продуктов питания, которые представ-
ляют опасность для жизни и здоровья людей или
могут быть использованы в качестве орудия пре-
ступления или административного правонаруше-
ния.

Закон должен предусмотреть и определенные
гарантии административно-правового статуса ука-
занных лиц. К числу таковых следует отнести
условия, при которых незаконный мигрант не
может быть помещены в специально отведенном
помещении ОВД или специальном учреждении,
созданном в порядке установленном законода-
тельством субъекта РФ: а) лица с заболевания-
ми (травмами), состояние которых определяется
как «состояние средней тяжести» или «тяжелое»;
б) лица, страдающих сахарным диабетом (в сред-
ней или тяжелой степени); в) беременные жен-
щины; г) взрослые, имеющие при себе детей в
возрасте до 14 лет, при невозможности передачи
их родственникам или иным законным предста-
вителям. К числу обязанностей незаконных вне-
шних мигрантов следует отнести: обязанность
соблюдать условия содержания в специально
отведенном помещении ОВД или специальном
учреждении, созданном в порядке установлен-
ном законодательством субъекта РФ; обязан-
ность подчиняться законным требованиям долж-
ностного лица или государственного служащего
учреждения, где содержится незаконный мигрант;
обязанность не препятствовать осуществлению
административного выдворения или депортации
с территории РФ.

Законодательное закрепление административ-
но-правового статуса незаконных внешних миг-
рантов позволит повысить уровень правовой ука-
занных категорий мигрантов, даст возможность
сформировать систему юридических гарантий их
правового статуса.

положениям ч. 1 ст. 17 и 18 Конституции РФ.
Поскольку п. «в» ст. 71 Конституции РФ пре-

дусматривает, что к исключительному ведению
Российской Федерации относится регулирование
прав и свобод человека и гражданина, админис-
тративно-правовой статус незаконных мигрантов
должен регулироваться федеральным законом.
В основе нормативного закрепления админист-
ративно-правового статуса незаконных внешних
мигрантов лежит четкое определение момента
признания его незаконным мигрантом и момента
окончания у лица данного состояния. Лицо, при-
знается незаконным внешним мигрантом, с мо-
мента признания территориальным или местным
миграционным органом иностранного граждани-
на нарушившим миграционные правила или ис-
течение (аннулирование) срока законного пребы-
вания указанного лица на территории РФ. Статус
незаконного мигранта заканчивается фактическим
исполнением решения об административном выд-
ворении или депортации.

Содержание административно-правового ста-
туса незаконных внешних мигрантов должно скла-
дывается из следующей системы прав и обязан-
ностей:

А) права, отнесенные Конституцией РФ к чис-
лу естественных и неотчуждаемых прав и сво-
бод: право на жизнь (ст. 20); равенство перед
законом и судом (ст. 19); право на достоинство
личности (ст. 21); право на свободу и неприкос-
новенность личности (ст. 22); право на неприкос-
новенность частной жизни, личную и семейную
тайну, защиту чести и достоинства (ст. 23); право
на свободу совести и вероисповедания (ст. 28);
свобода мысли и слова (ст. 29); право обращать-
ся лично, а также направлять индивидуальные и
коллективные обращения в государственные
органы и органы местного самоуправления
(ст. 33);

Б) права, связанные с содержанием в специ-
ально отведенном помещении ОВД или специ-
альном учреждении, созданном в порядке уста-
новленном законодательством субъекта РФ: пра-
во иметь суточное довольствие в объемах и по-
рядке, определенном Постановлением Прави-
тельства РФ от 11 апреля 2005 г. № 205 (с изм.
от 7 мая 2006 г.) «О минимальных нормах пита-
ния и материально-бытового обеспечения осуж-
денных к лишению свободы, а также о нормах
питания и материально-бытового обеспечения
подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений, находящихся в следственных изоля-
торах Федеральной службы исполнения наказа-
ний, на мирное время»; право на медицинское
обслуживание, включая, при необходимости, гос-
питализацию и лекарственное обеспечение; пра-
во на получение передач (посылок); право связь
с внешним миром, включая телефонную связь с
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Аннотация
В работе на основе действующего законодательства об административной ответственности и практики

его реализации выделяются проблемы ее осуществления и предлагаются пути их преодоления.
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Annotation: In-process on the basis of current legislation about administrative responsibility and practice of his

realization the problems of its realization are selected and the ways of their overcoming are offered.
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миграционный деликт, КоАП РФ.

Key words: administrative responsibility, violation of migratory legislation, migratory delikt, KOAP of Russian
Federation, administrative offences.

Р азвитие общественных отноше-
ний в сфере территориального
перемещения населения и ак-
тивное участие государства в
формировании системы мигра-

ционных правил требует формирования эффектив-
ного института административной ответственнос-
ти за нарушение указанных правил. Админист-
ративные правонарушения, посягающие на миг-
рационно-правовые отношения, обладают комп-
лексом особенностей, позволяющих выделить
данный вид правонарушений по родовому объек-
ту как самостоятельный вид административных
деликтов. Родовым объектом охраны в указан-
ном случае является система общественных от-
ношений, возникающих в связи с миграционны-
ми процессами на территории Российской Феде-
рации, т.е. общественных отношений, возникаю-
щих в процессе территориального перемещения
населения, в результате которого приобретается,
изменяется, осуществляется или прекращается
правовой статус мигранта, а также при осуще-
ствлении должностным лицом миграционного
органа, предусмотренных законом полномочий,
или осуществлении юридическим лицом (лицом,
осуществляющем предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица),
уставных функций в сфере миграции населения.

Административные правонарушения, посягаю-

щие на миграционно-правовые отношения, уре-
гулированные нормами миграционного законода-
тельства, влечет возникновение административ-
ной ответственности, итогом реализации которой
является применение мер административного
наказания.

Другой особенностью административной ответ-
ственностью за нарушение миграционного зако-
нодательства является фактическое обстоятель-
ство ее возникновения, которым является мигра-
ционное правонарушение (миграционный деликт).
Миграционный деликт обладает общими призна-
ками свойственными административному делик-
ту, но их содержание имеет специфику, прису-
щую специфике правоотношений на которое он
посягает. Миграционный деликт – акт поведения,
выражающийся в противоправном деянии (дей-
ствии или бездействии) лица. Правонарушение
может быть осуществлено исключительно физи-
ческим или юридическим лицом в результате их
поведения, связанного с территориальным пере-
мещением, выражающееся в противоправном
деянии, нарушающем установленные в миграци-
онном законодательстве миграционные правила.
Миграционными правилами признается установ-
ленный в законе порядок территориального пе-
ремещения граждан Российской Федерации, ино-
странных граждан и лиц без гражданства.

Миграционный деликт совершается только ви-

Современные проблемы
административной
ответственности за нарушение
миграционного законодательства
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новно, т.е. деяние волевое и сознательное. Дан-
ный признак миграционного деликта характерен
для любого вида административного правонару-
шения. Миграционный деликт может быть совер-
шен как при наличии прямого или косвенного
умысла, так и при небрежности или самонадеян-
ности лица, нарушающего своими действиями,
установленные миграционные правила.

За совершение миграционного деликта уста-
навливается административное наказание, пре-
дусмотренное КоАП РФ. Причем только за со-
вершение миграционного деликта может быть
применено административное наказание в виде
административного выдворения.

Административная ответственность за наруше-
ние миграционного законодательства возникает
и реализуется по инициативе специально упол-
номоченных субъектов, наделенных администра-
тивно-юрисдикционными полномочиями. В соот-
ветствии со ст. 28.3 КоАП РФ правом составлять
протокол о нарушении миграционных правил об-
ладают должностные лица органов внутренних
дел (п. 1 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ); должностные
лица органов исполнительной власти, уполномо-
ченных на осуществление функций по контролю
и надзору в сфере миграции (п. 15 ч. 2 ст. 28.3
КоАП РФ); должностные лица органов государ-
ственной инспекции торговле, качеству товаров
и защите прав потребителей (п. 63 ч. 2 ст. 28.3
КоАП РФ); должностные лица федерального орга-
на исполнительной власти, ведающий вопроса-
ми занятости населения (п. 86 ч. 2 ст. 28.3 КоАП
РФ); должностные лица пограничных органов
(ч. 1 ст. 28.3 КоАП РФ). Здесь необходимо отме-
тить, что перечень должностных лиц полномоч-
ных составлять протокол о нарушении миграци-
онных правил определяется уполномоченными
федеральными органами исполнительной власти
и уполномоченными органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в соот-
ветствии с задачами и функциями, возложенны-
ми на указанные органы федеральным законо-
дательством (ч. 4 ст. 28.3 КоАП РФ)1.

Административная ответственность за наруше-
ние миграционного законодательства характери-
зуется системой специальных законодательных
актов, принятых Российской Федерацией и
субъектами Российской Федерации, регулирую-
щих миграционные отношения. Нормативное ре-
гулирование миграционных процессов в настоя-
щее время осуществляется большим количе-
ством нормативно-правовых актов. Среди них
выделяются федеральные законы, указы Прези-
дента РФ, постановления Правительства РФ,

приказы федеральных органов исполнительной
власти, законы субъектов Российской Федера-
ции, постановления главы субъекта Российской
Федерации. Все указанные нормативно-правовые
акты закрепляют систему миграционных правил,
нарушение которых и влечет возникновение ад-
министративной ответственности. Практика нор-
мативно-правового регулирования миграционных
отношений свидетельствует о преимущественном
установлении миграционных правил федераль-
ным законодательством. Как ранее отмечалось,
административная ответственность за нарушение
миграционных правил устанавливается федераль-
ным законом (КоАП РФ). Однако возможность
установления административной ответственнос-
ти за нарушение миграционных правил может
быть в исключительных случаях осуществлена
законодательством субъектов Российской Феде-
рации. В настоящее время правовое регулиро-
вание создания и функционирования мест содер-
жания лиц, подлежащих депортации, отнесено к
компетенции субъекта Российской Федерации. В
этой связи установление административной от-
ветственности за нарушения иностранным граж-
данином (лицом без гражданства) порядка нахож-
дения в указанном учреждении весьма необхо-
димо и целесообразно. К сожалению, подобных
норм в законодательстве об административной
ответственности субъектов Российской Федера-
ции нет.

Субъектами административной ответственнос-
ти за нарушение миграционных правил являются
физические и юридические лица, что также сви-
детельствует об особенностях данного вида ад-
министративной ответственности. Физическим
лицом субъектом административной ответствен-
ности за нарушение миграционных правил явля-
ется мигрант. Данный вид субъекта администра-
тивной ответственности обладает следующими
признаками: 1) он является участником миграци-
онно-правового отношения;  2) он обладает миг-
рационной дееспособностью; 3) приобретает, из-
меняет, реализует права и свободы в процессе
территориального перемещения, при его возник-
новении или в результате такого перемещения;
4) он осуществляет или нарушает установленный
законом или иным нормативно-правовым актом
порядок (миграционные правила) территориаль-
ного перемещения населения, т.е. исполняет ус-
тановленные миграционно-правовые обязаннос-
ти. Таким образом, мигрант – это лицо, участвую-
щее в миграционно-правовом отношении, в рам-
ках которого он приобретает, изменяет, реализу-
ет права и свободы в процессе территориально-

 
1 

См.: Приказ МВД РФ от 2 июня 2005 г. № 444 (с изм. от 15 ноября 2006 г., 11 октября 2007 г.) «О полномочиях
должностных лиц МВД России и ФМС России по составлению протоколов по делам об административных
правонарушениях и административному задержанию» // БНА РФ, 2005. № 31; 2007. № 5; 2007. № 48.
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го перемещения, при его возникновении или в
результате такого перемещения, а также осуще-
ствляет или нарушает установленный законом
или иным нормативно-правовым актом порядок
(миграционные правила) территориального пере-
мещения населения.

В отдельных видах миграционных правонару-
шений субъектом этих правонарушений может
стать юридическое лицо. Данный субъект явля-
ется специфическим субъектом административ-
но-правовой ответственности. «Административная
ответственность юридических лиц – это приме-
нение к организациям, обладающим соответству-
ющей административной правосубъектностью,
административных наказаний за неисполнение
или ненадлежащее исполнение установленных
государством правил, норм и стандартов с це-
лью государственного осуждения противоправ-
ной деятельности, обеспечения выполнения воз-
ложенных на них обязанностей и предупрежде-
ния совершения и новых правонарушений»1. С
данным подходом вполне можно согласиться.
Однако следует отметить, что административная
ответственность юридического лица за наруше-
ние миграционных правил возникает в случаях
установленных законом и предопределяется спе-
цификой самого субъекта и субъективной сторо-
ны состава данных видов административных пра-
вонарушений2.

Другой особенностью юридического лица как
субъекта административных правонарушений в
сфере миграции населения, является субъектив-
ная сторона этих административных правонару-
шений. Анализ имеющихся составов админист-
ративных правонарушений в сфере государствен-
ного управления миграционными процессами
позволяет признать, что центральным признаком
субъективной стороны указанных составов явля-
ется вина. В современной административно-пра-

вовой науке много уделялось внимания пробле-
мам вины юридического лица, как субъекта ад-
министративной ответственности. Это характер-
но и для юридических лиц, совершивших адми-
нистративные правонарушения, посягающие на
миграционно-правовые отношения.

Традиционно вина юридического лица рассмат-
ривается как вина его руководителя или коллек-
тивная вина его работников (должностных или
недолжностных лиц) и руководящего органа3.
Подобный подход к определению вины закреп-
лен в ст. 110 НК РФ4, где вина юридического лица
определяется как вина его должностного лица.
Вместе с тем существуют подходы о безвинной
ответственности юридических лиц за совершение
административного правонарушения. Так,
Ю.П. Кузякин указывает, что в ранее действую-
щем Таможенном кодексе Российской Федера-
ции был закреплен принцип административной
ответственности юридического лица без вины5.

Таким образом, существующие концепции
вины рассматривают ее либо как психическое
отношение к содеянному, либо вообще исключа-
ет вину, как признак субъективной стороны со-
става административного правонарушения. Пред-
ставляется, что данные подходы вряд ли возмож-
ны применительно к юридическим лицам. Во-пер-
вых, указанные лица не имеют психики и в этой
связи у них отсутствует психическое отношение
к содеянному6. Во-вторых, отсутствие вины, по
образу и подобию гражданско-правовой ответ-
ственности без вины, не основаны на практике и
нарушающее, существующий подход к теории
состава правонарушения. Приведенные обстоя-
тельства позволяют признать, что психологичес-
кая теория вины не применима к вине юридичес-
кого лица. О чем неоднократно указывалось в
юридической науке. Необходимо признать, что
сущность вины юридического лица должна ис-

1 Административное право. Учебник / Под ред. Л.Л. Попова. М.: Юристъ, 2002. С., 349-350. Подобный подход поддержал
И.В. Тимошенко. См.: Тимошенко И.В. Административная ответственность. Учебное пособие. М. Ростов н/Д.: МарТ,
2004. С. 53.

2 Данную специфику справедливо выделила  Е.В. Овчарова. См.: Овчарова Е.В. Административная ответственность
юридических лиц (материально-правовые проблемы) // Институты административного права России / Отв. ред.
И.Л. Бачило, Н.Ю. Хаманева. М., 1999. С. 255-259.

3 См.: Бахрах Д.Н., Ренов Э.Н. Административная ответственность по российскому законодательству. М.: Норма,
2004. С. 66; Кузякин Ю.П. Административная ответственность. Учебное пособие. М., 2007. С. 52; Тимошенко И.В. Указ.
соч. С. 52 и др.

4 Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа
2000 г. № 117-ФЗ (с изм. от 30 марта, 9 июля 1999 г., 2 января, 5 августа, 29 декабря 2000 г., 24 марта, 30 мая, 6, 7, 8
августа, 27, 29 ноября, 28, 29, 30, 31 декабря 2001 г., 29 мая, 24, 25 июля, 24, 27, 31 декабря 2002 г., 6, 22, 28 мая, 6, 23,
30 июня, 7 июля, 11 ноября, 8, 23 декабря 2003 г., 5 апреля, 29, 30 июня, 20, 28, 29 июля, 18, 20, 22 августа, 4 октября, 2,
29 ноября, 28, 29, 30 декабря 2004 г., 18 мая, 3, 6, 18, 29, 30 июня, 1, 18, 21, 22 июля, 20 октября, 4 ноября, 5, 6, 20, 31
декабря 2005 г., 10 января, 2, 28 февраля, 13 марта, 3, 30 июня, 18, 26, 27 июля, 16 октября, 3, 10 ноября, 4, 5, 18, 29, 30
декабря 2006 г., 23 марта, 26 апреля, 16, 17 мая, 19, 24 июля, 30 октября, 4, 8, 29 ноября, 1, 4, 6 декабря 2007 г.) М.: Норма,
2007.

5 Кузякин Ю.П. Указ. соч. С. 51-52.
6 Признание вины, как психического отношения субъекта к содеянному, не применимо к вине юридического лица,

что отмечено в современной отечественной юридической науке. См.: например, Хачатуров Р.Л., Липинский Д.А.
Общая теория юридической ответственности. СПб.: Юридический центр Пресс, 2007. С., 526.
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ходимым для рассмотрения дела об админист-
ративном правонарушении признать мирового
судью, судью суда общей юрисдикции или ар-
битражного судью, либо предоставить право спе-
циально созданным органам административной
юрисдикции, которые бы действовали по принци-
пу административных комиссий. Это позволило
бы решить следующие проблемы: во-первых,
осуществить оценочную концепцию вины юриди-
ческого лица (предпринимателя, занимающего-
ся предпринимательской деятельностью без об-
разования юридического лица) за противоправ-
ное поведение; во-вторых, оценка законности и
обоснованности принимаемого решения по адми-
нистративному делу позволит принять решение
о привлечении юридического лица или предпри-
нимателя, занимающегося предпринимательской
деятельностью без образования юридического
лица к административной ответственности за на-
рушение, в том числе, миграционных правил.

Приведенные особенности административной
ответственности за нарушение норм миграцион-
ного законодательства свидетельствуют о сфор-
мировании в административном законодательстве
видового комплекса составов административных
правонарушений, направленных на охрану миг-
рационно-правовых отношений. Они также сви-
детельствуют о потребности дальнейшего совер-
шенствования нормативно-правового регулирова-
ния данного вида административной ответствен-
ности, возникающей в связи с посягательством
на административные правоотношения, возника-
ющие в связи с территориальным перемещени-
ем лица. Это позволяет предложить самостоя-
тельную главу КоАП РФ, содержащую составы
административных правонарушений, посягаю-
щих на миграционно-правовые отношения – «Ад-
министративные правонарушения, посягающие
на миграционные отношения (миграционные пра-
вила)».

ходить из оценки фактического деяния (действия
или бездействия) органов управления юридичес-
ким лицом (предпринимателем, занимающимся
предпринимательской деятельностью без обра-
зования юридического лица). В этой связи в ос-
нове такой вины должна лечь оценочная концеп-
ция характера и сущности противоправного дея-
ния (действия или бездействия) хозяйствующе-
го субъекта. Эта оценка должна осуществляться
административно-юрисдикционным органом, т.е.
органом, уполномоченным на возбуждение, ад-
министративное расследование (при необходимо-
сти) и рассмотрение дела об административном
правонарушении. Оценка характера противоправ-
ного поведения юридического лица должна ос-
новываться на оценке уполномоченным органом
реально осуществляемого действия юридичес-
кого лица и его соответствия закрепленному и
запрещенному законом действию. Сущность
оценки противоправного деяния должна заклю-
чатся в определении и признании соответствую-
щего поведения в реальности как противоправ-
ного, не соответствующего законодательному
предписанию. Эти обстоятельства ставят вопрос
о законности и обоснованности оценки поведе-
ния юридического лица (предпринимателя, зани-
мающегося предпринимательской деятельностью
без образования юридического лица) и призна-
нии его вины за совершенное административное
правонарушение. Такая оценка на стадии возбуж-
дения и административного расследования (в
случаях предусмотренных законом) администра-
тивного дела должна осуществляться специаль-
но уполномоченным органом. Принятие решения
о наложении административного наказания или в
его отказе должно применяться органом незави-
симым от органа осуществляющего возбужде-
ние административного дела (в том числе органа
осуществляющего административное расследо-
вание). В этой связи уместно предложить необ-
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Аннотация
Главной проблемой этой статьи  является сопоставимый анализ Европейского законодательства на

пути участия, как одного из самых важных институтов криминального закона. В этой статье вы можете найти
анализ великобританского законодательства, немецкого, испанского, датского, польского, французского,
шведского и Швейцарского законодательства.

Аnnotation
The main problem of this article is the comparable analysis of the European legislation in the way of the

participation as the one of the most important institute of the criminal law. In this article you can find the analysis
of Great Britain legislation, German, Spain, Danish, Polish, French, Swedish and Swiss legislation.

Ключевые слова: европейские государства, институт соучастия, регламентация, уголовные законы, пре-
ступное действие.

Key words: еuropean states, institute of participation, regulation, criminal laws, criminal act.

И стория закрепления норм о со-
участии в уголовном законода-
тельстве Европейских госу-
дарств достаточно длительна.
Уже в XIX в. институт соучастия

стал детально разрабатываться в уголовном за-
конодательстве буржуазных стран (Франция, Гер-
мания, Великобритания и др.). В этой связи пред-
ставляется интересным и практически полезным
сравнительно-правовое исследование норм о со-
участии в различных странах Европейского кон-
тинента.

Предваряя последующий анализ, подчеркнем
следующую особенность регламентации соуча-
стия в рассматриваемых странах - отсутствие, как
правило, его легальной дефиниции. Так, в Уголов-
ном кодексе Польши 1997 г. урегулированы только
виды соучастников и их ответственность
(ст. 18-24 УК); в Уголовном кодексе Франции
1992 г1. регламентируется деление на исполни-
телей и соучастников и их ответственность
(ст. 121-4-121-7 УК); в Уголовном кодексе ФРГ -
виды соучастников и особенности их наказуемо-
сти (ст. 25-31 УК)2. Подобный подход прослежи-

вается также в УК Швеции (ст. 3, 4, 5 гл. 23 УК)3,
УК Дании (23, 24 УК)4, УК Швейцарии (ст. 24, 25
УК)5 и др.

Лишь ст. 17 УК Испании содержит следующее
определение: «соучастниками признаются лица,
которые, совершая определенные действия од-
новременно или во время, предшествующее пре-
ступлению тем самым участвуют в совершении
преступления»6. Однако, по справедливому за-
мечанию А.А. Малиновского: «Недостатки дан-
ной дефиниции вполне очевидны. Получается, что
в круг соучастников не попадает лицо, которое,
например, помогает преступнику скрыться или
сбывает краденые вещи»7.

Определенная попытка  закрепить в законе
признаки соучастия предпринята в Великобрита-
нии. Принятый здесь Закон о пособниках и под-
стрекателях 1861 г. не содержит легального оп-
ределения соучастия - его заменяет перечень
соответствующих действий, представляющих
собой пособничество или подстрекательство к
преступлению. Однако, в ст. 8 этого источника
указано, что «лицо, которое помогает, подстрека-
ет, советует или обеспечивает совершение пре-

1 УК Франции. СПб., 2002.
2 УК ФРГ. М., 2001.
3 УК Швеции. СПб., 2002.
4 УК Дании. М., 2001.
5 УК Швейцарии. СПб., 2002.
6 УК Испании. СПб., 2002.
7 Малиновский А. А. Сравнительное правоведение в сфере уголовного права. М., 2002. С. 107.

Регламентация института
соучастия по законодательству
Европейских государств
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ступления, преследуемого по обвинительному
акту, признается виновным в том же самом пре-
ступлении»1. Позднее, Законом Великобритании
об уголовном праве 1977 г. было установлено, что
лицо виновно в сговоре с целью совершения пре-
ступления, если оно вступает в соглашение с ка-
ким-нибудь другим лицом или лицами о совер-
шении действия, которое обязательно явится ка-
ким-либо преступлением. Таким образом, соуча-
стие представляет собой соглашение двух или
более лиц о совершении преступления2.

Рассмотрим более детально ключевые вопро-
сы регламентации института соучастия по уголов-
ным законам отдельных зарубежных государств.

В большинстве проанализированных источни-
ков неотъемлемым признаком соучастия призна-
ется умышленная форма вины. Так, например, в
соответствии с УК Испании наличие сговора су-
ществует тогда, когда двое или более лиц дого-
вариваются между собой о совершении преступ-
ления и решают его исполнить. В этом случае
умысел соучастников уже направлен на заранее
установленную преступную цель. Нормы о соуча-
стии в УК Швейцарии также прямо указывают на
умысел в действиях подстрекателя (ст. 24) либо
пособника (ст. 23)3. Аналогичной позиции придер-
живается и законодатель Германии (§ 26 и § 27)4.
В Великобритании Закон об уголовном праве 1967
г., ввел самостоятельный состав преступления для
лиц, помогающих заведомому преступнику
(assisting offender). В ст. 4 Закона установлено,
что если лицо, зная или будучи уверенным в том,
что другим лицом совершено арестное преступ-
ление, умышленно и без соответствующих пол-
номочий или без уважительных причин создает
условия, мешающие аресту или наказанию, оно
виновно в воспрепятствовании уголовному пре-
следованию.

Однако есть из этого правила и исключения.
Так, согласно ст. 20 УК Польши, каждый из со-
участников подлежит ответственности в пределах
своего умысла или неумышленной вины незави-
симо от ответственности остальных соучастников.
Следовательно, польский законодатель допускает
соучастие, как в умышленных, так и неосторож-
ных преступлениях. Вряд ли с подобным подхо-
дом можно согласиться. Французский законода-
тель в ст. 121-4 также не указал форму вины в
отношении деяния исполнителя, что позволяет
предположить о допущении как умышленной, так

и неосторожной формы вины.
В отличие от отечественного уголовного зако-

на, рассматриваемые источники не содержат
стройной системы деления соучастников преступ-
ления на виды. Так швейцарский законодатель к
соучастникам относит только исполнителя, под-
стрекателя (ст. 24) и пособника (ст. 25). Упомина-
ния об организаторе преступления в Общей час-
ти УК Швейцарии не содержится. Однако соглас-
но ст. 274 УК Швейцарии5, наказывается тот, кто
организует службу военной разведки для осуще-
ствления деятельности в ущерб интересам Швей-
царии. В УК Франции проведена еще более фраг-
ментарная классификация соучастников на испол-
нителя и соучастника. Исполнителем преступно-
го деяния, согласно ст.121-4 УК, является лицо,
которое совершает преступное действие, пыта-
ется совершить преступление, или в случаях,
предусмотренных законом, проступок6. Хотя рас-
шифровка термина «соучастник» во французском
УК отсутствует, анализ содержания ст. 121-7 по-
зволяет сделать вывод, что таковым может выс-
тупать либо пособник, либо подстрекатель, Так, в
соответствии со статьей 121-7 УК соучастником
преступления или проступка считается лицо, ко-
торое умышленно оказанием помощи облегчило
их подготовку или совершение7. Рассматривае-
мый источник содержит интересное разъяснение
о том, что соучастником также является лицо,
которое подарком, обещанием, угрозой, прика-
занием, злоупотреблением влияния или власти
подстрекнет к совершению преступного деяния
или даст наставления по его совершению.

Аналогичный подход присущ и УК Испании. В
нем нет детального разграничения преступных
ролей. Как и в УК Франции, соучастники подраз-
деляются на исполнителей и других соучастни-
ков. Согласно ст. 28 УК, помимо тех, кто совер-
шает преступление сам или посредством исполь-
зования другого лица как орудия, исполнителя-
ми считаются:

тот, кто заставляет других совершить опреде-
ленное деяние

тот, кто своими действиями присоединяется к
совершению деяния, без чего последнее не было
бы совершено.

Своеобразием отличается классификация со-
участников преступления по законодательству
Великобритании. Исторически здесь сложилась
определенная система соучастия (до 1967 г. при-

1 Уголовное право зарубежных стран. М., 1998. С. 19-20.
2 Уголовное законодательство зарубежных стран. М., 1998. С. 16-17.
3 УК Швейцарии. СПб., 2002. С. 80.
4 УК ФРГ. М., 2001. С. 18.
5 УК Швейцарии. СПб., 2002. С. 252.
6 УК Франции. СПб., 2002. С. 78.
7 УК Франции. СПб., 2002. С. 79.
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менявшаяся только к фелониям, а в последствии
ко всем преступлениям), которая включала ис-
полнителей и их соучастников до и после факта
совершения преступления. Исполнители в свою
очередь подразделяются на исполнителей пер-
вой и исполнителей второй степени. По общему
праву под исполнителем первой степени пони-
мался главный виновник преступления, т.е. лицо,
в преступном намерении которого заключена пос-
ледняя, заслуживающая порицания психическая
причина преступного действия1. Известна англий-
скому законодательству  и такая категория как
невиновный посредник. Им признается тот, кто
совершает actus reus преступления, но не под-
лежит ответственности по причине недееспособ-
ности, либо потому, что у него отсутствует mens
rea, или в связи с тем, что деяние было соверше-
но под принуждением2. Исполнителем второй сте-
пени по общему праву является лицо, действия
которого охватываются понятием «пособничество
и подстрекательство» (aiding and abetting) в мо-
мент совершения преступления. Под этим выра-
жением общее право понимает, главным обра-
зом, подстрекательство. Для того, чтобы стать
«aider» или «abettor» лицо должно словами или
делом проявить известную активность с целью
подстрекнуть исполнителя или исполнителей к
совершению преступления. Однако в ряде слу-
чаев под выражением «aiding and abetting»3 анг-
лийское право иногда понимает пособничество
или способствование. Выделается в английском
общем праве и пособничество после факта со-
вершения преступления, которое относится к наи-
более отдаленной степени соучастия, при нем
соучастником признавалось лицо, которое, зная
о совершении фелони и активно помогая, предо-
ставляло одному из преступников (даже пособ-
нику) убежище или оказывало иное содействие,
укрывая от правосудия.

Лишь в УК Польши, более или менее, обособ-
лено, выделены такие виды соучастников пре-
ступления как исполнитель, пособник, подстре-
катель и организатор. Так, в соответствии со
ст. 18 УК Польши подлежит ответственности не
только исполнитель запрещенного деяния, но
также и тот, кто руководит другим лицом или, ис-
пользуя зависимость другого лица от себя, пору-
чает ему исполнение такого деяния. Подстрека-
телем является тот, кто, желая, чтобы другое лицо

выполнило запрещенное деяние, склоняет его к
этому.

Интересное решение проблеме регламентации
института соучастия было найдено в УК ФРГ.
Соучастниками в соответствии с этим источни-
ком являются исполнитель, подстрекатель и по-
собник. В главе третьей УК ФРГ дается понятие
исполнительства (§ 25), подстрекательства (§26)
и пособничества (§27). Следовательно, немецкий
законодатель делает основной акцент не на лич-
ность, а на деятельность, составляющую объек-
тивную сторону соучастия. Хотя в Общей части
УК ФРГ не содержится законодательной дефи-
ниции термина «организатор преступления», в
некоторых нормах Особенной части он исполь-
зуется. Так, § 88 УК устанавливает ответствен-
ность организатора и подстрекателя, которые
умышленно способствуют тому, что посредством
дезорганизующих действий выводятся из строя
почта и другие средства связи4. Согласно § 25,
исполнительство может осуществляться в двух
формах: непосредственное, когда преступник
осуществляет уголовное деяние сам, и опосре-
дованное, когда деяние осуществляется посред-
ством другого лица. Совершение уголовно нака-
зуемого деяния несколькими лицами сообща
рассматривается как соисполнительство5. Под-
стрекателем является тот, кто умышленно побуж-
дает другого к умышленному противоправному
деянию (§ 26)6. Как пособник наказывается тот,
кто умышленно помогает другому в совершении
умышленного противоправного деяния (§ 27)7.

Заслуживающим особого внимания, на наш
взгляд, является то обстоятельство, что в ряде
зарубежных УК выделяется такая стадия соуча-
стия как покушение. Так, в соответствии с § 30
«Покушение на соучастие» УК ФРГ наказуемой
является попытка склонить другое лицо к совер-
шению преступления - покушение на подстрека-
тельство; а также выраженная готовность совер-
шить преступное деяние и принятие предложе-
ния, либо договоренность о совершении преступ-
ного деяния - покушение на пособничество. Су-
ществует сходная норма и в УК Швейцарии, в
соответствии со ст. 24 которого тот, кто пытается
склонить другое лицо к совершению преступле-
ния, наказывается за покушение. Судебная сис-
тема Великобритании и доктрина также однознач-
ны в том, что соучастие возможно и при неокон-

1 Кении К. Основы уголовного права. С. 92.
2 Criminal Law Act 1967. Р. 58.
3 Способствование.
4 УК ФРГ. М., 1998. С. 68.
5 УК ФРГ. М., 1998. С. 17.
6 Там же. С. 18.
7 Там же. С. 18.
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ченном преступлении, таком как покушение, сго-
вор или подстрекательство. Например, в реше-
нии по делу Даннингтона1 Апелляционный суд
постановил, что обвиняемый, который отвозил на
автомобиле на место предполагаемого преступ-
ления лиц, собиравшихся совершить ограбление,
является соучастником покушения на ограбление,
даже если преступление не было доведено до
конца. Этот же принцип применяется судами в
отношении подстрекательства или сговора, если
лицо, отвечает тем условиям, которые необходи-
мы для обвинения в соучастии.

Перспективным для отечественного законода-
тельства представляется и опыт УК Испании, ус-
танавливающего ответственность за провокацию.
Согласно ст. 18 УК этого государства, провока-
цией признается непосредственное побуждение
лица к совершению преступления перед скопле-

нием народа или посредством печати, радио или
другого средства подобного действия.

Подводя итог проведенному компаративистс-
кому анализу норм зарубежного законодатель-
ства, регламентирующих институт соучастия в
преступлении, отметим следующее:

нормы уголовных законов европейски госу-
дарств о соучастии во многом отличаются от норм,
закрепленных в УК РФ;

регламентация института соучастия в большин-
стве зарубежных государств носит в большей
степени фрагментарный характер;

определенные положения зарубежных уголов-
ных законов заслуживают пристального внима-
ния: выделение такой стадии соучастия как по-
кушение (законодательство Великобритании, УК
ФРГ; УК Швейцарии); установление уголовной
ответственности за провокацию (УК Испании).

1 Dunnington [1984] QB 472 {Smith & Hogan. Criminal Law. Cases and Materials. 1993. P. 379).
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широкую свободу усмотрения государств при принятии мер по защите интересов общества. Речь идет о
таких категориях лиц как военнослужащие, лица с психическими расстройствами, а также освобожденные
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Е вропейский Суд по правам че-
ловека1, призванный контроли-
ровать выполнение предписа-
ний Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод2, ча-

сто оставляет решение вопроса о соблюдении ее
норм на усмотрение государств. В среде право-
ведов данный подход Суда получил название
«Доктрины свободы усмотрения государств»3.
Суть Доктрины выражается в допущении отступ-
ления государствами от требований Конвенции.
При этом, действуя в законных пределах своей
свободы усмотрения, государство не будет при-
знано нарушившим договор4.

Согласно общему правилу, закрепленному в
ряде статей Конвенции, личная свобода и права

человека могут быть ограничены только в том слу-
чае, когда этого требует еще более значитель-
ный интерес - общественный5. Однако, существу-
ет ряд ситуаций, изначально предполагающих бо-
лее широкую свободу усмотрения государств при
принятии мер по защите интересов общества.
Речь идет о таких категориях лиц как военнослу-
жащие, лица с психическими расстройствами, а
также освобожденные из мест лишения свободы
под залог или досрочно освобожденные.

Для выявления особенностей применения Су-
дом Доктрины в делах, связанных с нарушени-
ем прав указанных выше категорий лиц, пред-
ставляется целесообразным провести анализ
практики Суда по делам по предполагаемым на-
рушениям пятой статьи Конвенции о праве на

1 Далее - «Суд».
2 Далее - «Конвенция». См.: Европейская конвенция о защите прав и основных свобод. Рим, 1950, 4 нояб. // Собра-

ние законодательства Российской Федерации, 2001. 8 января. № 2. С. 163.
3 Далее - «Доктрина». Lord Lester of Herne Hill 8e Colloque international sur la Convention europ?enne des droits de

l'homme. -Budapest. 1995. 20-23 сентября // Actes du colloque. Strasbourg: ?ditions du Conseil de l'Europe. 1996. C. 246.
4 Подобная позиция страсбургского суда подвергается критике за множественность стандартов в области приме-

нения свободы усмотрения. Например, по мнению О. Шуттера, Суд, «проявляя политическую нерешительность,
опасается шокировать государства члены, стремится скорее упростить порядок Конвенции, чем безоговорочно и
объективно исполнять свою миссию». См.: Olivier De Schutter L'interpretation de la Convention europeenne des Droits de
«'Homme: un essai de demolition // R.D.I. de sciences diplomatiques et politiques, 1992. № 70, С. 83.

5 См. п. 2 ст. 2, п. 1 ст. 5, п. 2 ст. 8, п. 2 ст. 9, п. 2 ст. 10, п. 2 ст. 11, п. 1 ст. 15 Конвенции.

О некоторых особенностях
применения доктрины свободы
усмотрения государств
Европейским судом по
правам человека
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Тем не менее, Суд в деле Энгель проявил ско-
рее сдержанный подход к пересмотру решения
государственных органов. В ответ на обвинение
системы, основанной на подчинении старшим
армейским чинам младших, в дискриминацион-
ности Суд, впрочем не называя явных причин, с
готовностью предоставил государству «значи-
тельную свободу усмотрения» в том что касает-
ся регулирования дисциплины в области воору-
женных сил8.

Думается, что на широту свободы усмотрения
в отношении вооруженных сил могли повлиять
также распространенность этой точки зрения в
других договаривающихся государствах и неко-
торые положения международного публичного
права - такие как, например, диспозиция ст. 88
Женевской Конвенции 1949 об обращении с во-
еннопленными9.

Достаточно пассивна позиция Суда в отноше-
нии ограничения свободы душевнобольных. Лицо,
признанное таковым в смысле пятой статьи Кон-
венции, может подвергнуться лишению свободы
только при соблюдении следующих трех усло-
вий10:

1. Факт психического заболевания должен
быть надежно и достоверно зафиксирован;

2. Характер или степень психического забо-
левания должны быть таковы, чтобы это служило
веским основанием для принудительной изоля-
ции;

3. Продолжительность изоляции должна зави-
сеть от продолжительности заболевания.

Суд возлагает ответственность в этой сфере
на первоначальных уполномоченных лиц - соот-
ветствующие государственные органы, медицин-
ские и судебные учреждения, предоставляя им
вышеперечисленные критерии для самостоятель-
ного принятия решения на их основе.

Основанием подобной позиции Суда может

свободу и неприкосновенность1.
Так в отношении категории, например, военнос-

лужащих, Суд пришел к выводу, что в целях под-
держания дисциплины и порядка вооруженные
силы могут подвергаться более значительному
ограничению свободы передвижения. В деле
Энгель, Суд признал за властями «определенную
свободу усмотрения» при организации собствен-
ной военной дисциплины2.  Можно выделить два
основания применения более широкой свободы
усмотрения в данном случае.

Во-первых, в соответствии со ст. 4 (3) b, служ-
ба в армии не является принудительным или обя-
зательным трудом3.

Во-вторых, Суд упомянул о том, что необхо-
димо помнить о различиях в статусе гражданс-
кого лица и военнослужащего. Мера дисципли-
нарного характера может быть незаконной в от-
ношении первого, но законной будучи применен-
ной ко второму4. В деле Энгель Суд говорит о
том, что в рамках системы вооруженных сил су-
ществуют неотъемлемые ограничения, наклады-
ваемые на свободу передвижения личного соста-
ва.

Однако, как это было зафиксировано в деле
Гольдер5, Суд уже отверг доктрину «неотъемле-
мых ограничений»6 в контексте ст. ст. 8-11 Кон-
венции, закрепляющих личные права и свободы.
Вышеназванная доктрина предполагала суще-
ственное ограничение контрольных полномочий
суда на основе части второй каждой из указан-
ных статей. Суд установил, что все права, зак-
репленные в Конвенции, включая процессуаль-
ные права7, должны защищаться по единым стан-
дартам; непозволительно выделение какого-либо
специального режима, такого как армия, тюрьмы
или больницы для душевнобольных - эти учреж-
дения не могут сами по себе оправдывать боль-
ший объем посягательств на права человека.

1 Согласно официальным статистическим данным, опубликованным Судом, наибольшее количество нарушений,
приходится на ст. ст. 5 и 6 Конвенции и ст. 1 Протокола № 1. См.: «http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/B680E717-1A81-
4408-BFBC-4F480BDD0628/0/Annual_Report_2008_Provisional_Edition.pdf» (01.02.09)

2 См. Указ. выше решение Engel and Others v. Netherlands, п. 59.
3 См. решение Ulke v. Turkey, 24 января 2006.
4 Там же.
5 См. решение Golder v. Royaume-Uni, 21 февраля 1975, сборник А18.
6 Также носит название «Sonderstatusverhaltnis» (дословный перевод с немецкого - «отношения без статуса»).
7 О нарушении права на справедливое судебное разбирательство в отношении военнослужащих см. Решение

Morris v. the United Kingdom, 26 февраля 2002.
8 См. Указ. выше решение Engel and Others v. Netherlands, п. 72
9 Права человека: Cборник международных договоров, т. I (ч. 2) : Универсальные договоры/ Женева, 1994 г.; Ст. 88:

«При равном звании военнопленные офицеры, унтер-офицеры или солдаты, отбывающие дисциплинарное или уго-
ловное наказание, не могут подвергаться более строгому обращению, чем то, которое предусмотрено в отношении
таких же наказаний в вооруженных силах держащей в плену державы… После отбытия военнопленными наложенных
на них дисциплинарных или уголовных наказаний с ними нельзя обращаться иначе, чем с другими военнопленными».

10 См., например, указ. выше. дело Winterwerp v. Netherlands, 24 октября 1979, А33, п. 39; X v. UK, 5 ноября 1981, А46,
п. 40; Luberti v. Italy, 23 февраля 1984, А 75, п. 27; Johnson v. UK, 24 октября 1997, п. 60.
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быть принцип пропорциональности, который в
свою очередь базируется на интересах повыше-
ния эффективности судебной системы посред-
ством выполнения задач оценки и сбора факти-
ческой информации на местах:

«При решении вопроса о лишении свободы
лица как душевнобольного компетентные госу-
дарственные органы наделяются определенной
свободой усмотрения, поскольку в первую оче-
редь именно им надлежит оценивать предостав-
ленные свидетельства по данному делу; зада-
чей же Суда является контроль этих решений в
свете Конвенции»1.

Но всегда ли Суд будет признавать свою ком-
петентность в сфере установления фактической
стороны дела недостаточной и полагаться на
внутригосударственные органы?

Практика Суда в данном отношении не посто-
янна. Так в деле «Винтерверп против Нидерлан-
дов» Суд не счел чрезмерным шестинедельный
срок заключения душевнобольного и двухнедель-
ный перерыв между датой истечения предыду-
щего срока заключения и датой оформления но-
вого приказа о продлении заключения при том,
что больной в это время не покидал пределы кли-
ники2. В подобной ситуации возникает опасение,
что Суд рассмотрел дело, основываясь на кон-
цепции «неотъемлемых ограничений», сопровож-
дающих режим лиц с психиатрическими заболе-
ваниями.

Однако в более позднем деле «Эркало» и Ко-
миссия, и Суд сочли требование пропорциональ-
ности нарушенным в результате задержки разре-
шения на продление заключения на 82 дня3. Как
видно, ограничения свободы душевнобольных
имеют свои пределы. В случае «Эркало» халат-
ность властей со всей очевидностью привела к
нарушению прав заключенного: власти оказались
неспособны проверить получение прокурорского
запроса на продление изоляции и дату судебно-
го заседания для его рассмотрения.

О необходимости ограничения свободы усмот-
рения государств и применения критерия пропор-
циональности еще более красноречиво говорят
обстоятельства дела «Шторк против Германии»4:
в результате изначально неверной постановки ди-
агноза больная провела почти двадцать лет в

частных психиатрических клиниках, а после со-
вершения побега была возвращена в клинику
силами полиции без соответствующей санкции
уполномоченных на то судебных органов. Суд
признал нарушение ст. 5 (1) Конвенции, посколь-
ку, согласно действовавшему на тот момент за-
конодательству Германии, задержание лица в
психиатрической клинике без его согласия было
возможно только при наличии соответствующего
судебного ордера5.

Последний аспект, касающийся политики го-
сударств в отношении душевнобольных, пред-
полагает также широкую свободы усмотрения при
решения вопроса о немедленном освобождении
прошедших курс лечения или их условном осво-
бождении6. В данном случае на пределы юриди-
ческой свободы усмотрения влияет свобода ме-
дицинского усмотрения, поскольку именно меди-
цинский критерий определяет необходимость при-
нятия рассматриваемых мер: «Постановка пси-
хиатрического диагноза о полном выздоровлении
душевнобольного пациента с последующим его
освобождением является чрезвычайно затрудни-
тельной и не может быть сделана с абсолютной
уверенностью»7. В то же время, Суд не полага-
ется полностью на усмотрение медицинских ра-
ботников, предъявляя требование периодическо-
го судебного контроля с тем, чтобы освобожде-
ние пациента не задерживалось8.

Третья категория лиц, в отношении которых
государства наделяются широкой свободой ус-
мотрения в делах по пятой статье Конвенции,
представлена освобожденными под залог или
досрочно освобожденными, когда встает вопрос
об их повторном заключении.

Государства наделены большой автономией
при определении обстоятельств и условий на ко-
торых лица, освобожденные из-под стражи, дол-
жны быть возвращены в места лишения свобо-
ды. Суд установил, например, что дабы данные
действия были совершены без нарушения ст. 5
(1) (а), связь между первоначальным обвинени-
ем и продлением заключения, либо повторным
заключением должна быть достаточно явно оп-
ределена. Эта связь считалась бы нарушенной,
если бы данное решение основывалось на «не-
разумных» доводах и было бы несостоятельно в

1 См., указ. выше. дело Winterwerp v. Netherlands, п. 39; указ. выше. дело Luberti v. Italy, п. 27.
2 См., указ. выше. дело Winterwerp v. Netherlands, п. 72.
3 См. решение Erkalo v. Netherlands, 23 сентября 1998, п. п. 57-59.
4 См. решение Storck v. Germany, 16 июля 2005, пп. 109-113.
5 См. также решение Gorshkov v. Ukraine, 8 ноября 2005, п. 46.
6 См. указ. выше решение Gorshkov v. Ukraine, п. 41.
7 См. указ. выше решение Johnson v. UK, п. 61-3.
8 Там же, п. 67.
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отношении преследуемых целей1. Например, в
деле «Уикс против Великобритании» Суд признал
не противоречащим п. 1-а ст. 5 повторное лише-
ние свободы лица, приговоренного к пожизнен-
ному заключению, но освобожденного досрочно
по истечении десятилетнего срока2. Суд обосно-
вал свое решение соображениями большей адек-
ватности усмотрения местных судов при оценке
обстоятельств дела, а также мотивами защиты
безопасности общества.

Отметим, однако, что Суд ставит необходи-
мость тюремного заключения лица в зависимость
от общественной опасности, которую он представ-
ляет для общества, оставляя, тем не менее, ре-
шение вопроса об изоляции потенциально опас-
ного лица, на усмотрение государств. Так, напри-
мер, в рассмотренном выше примере, досрочно
освобожденное лицо могло быть подвергнуто
повторному заключению только при наличии вес-
ких сомнений в его безопасности для общества.
Напротив, лицо, отбывающее пожизненный срок
тюремного заключения, которое, по мнению вла-
стей, не представляет более опасности для об-
щества, может быть освобождено. Лишение же
права на соответствующее обращение к судеб-
ным органам является нарушением права, гаран-
тируемого ст. 5 (4) Конвенции3.

Итак, как показывает анализ прецедентного
права в рамках пятой статьи Конвенции,  сдер-
жанный подход страсбургских органов к пере-

смотру принятых государствами решений по де-
лам о предполагаемых нарушениях прав воен-
нослужащих, душевнобольных или заключенных
объясняется такими факторами, как, во-первых,
субсидиарность роли Суда4; и, во-вторых, изна-
чально более выгодное положение государства
для оценки ситуации и всех обстоятельств дела5.

Однако, как мы убедились, предоставляемая
Судом свобода усмотрения не носит абсолютно-
го или неограниченного характера. Такие случаи
как недостаточный судебный или психиатричес-
кий контроль или несоответствующий внутренний
режим могут без сомнения привлечь внимание
страсбургской организации к добросовестности
государственных органов. В подобных случаях
Суд осуществлял проверку соответствия приня-
той меры ряду требований: во-первых, ограниче-
ние должно быть пропорционально обществен-
ной опасности, во избежание которой принята
данная мера6; во-вторых, вмешательство в осу-
ществление прав, предусмотренных пятой ста-
тьей Конвенции, не должно быть произвольным,
то есть должно согласовываться с законными
целями, указанными в п. 1 ст. 5 Конвенции7; и,
наконец, в-третьих, национальные власти долж-
ны представлять «соответствующие и достаточ-
ные» причины, обосновывающие необходимость
ограничения прав, защищаемых пятой статьей
Конвенции8.

1 См. решение Van Droogenbroeck v. Belgium, 24 июня 1982, A 50, п.40; Weeks v. UK, 2 марта 1987, А 114, п. 49; Eriksen
v. Norway, 27 мая 1997, п. п. 78 и 86.

2 См. указ. выше решение Weeks v. UK, п. 50.
3 См. решение Wynne v. UK, 16 октября 2003, п. 26.
4 Lord Mackay of Clashfern The margin of appreciation and the need for balance// Protection des droits de l'homme: la

perspective europ?enne. Koln. 2000. C. 837-843.
5 См., например: указ выше решение Суда X v. UK § 43.
6 См. указ. выше дело Tomasi v. France.
7 См.: указ. выше решение Winterwerp v. Netherlands.
8 См., например: решение Суда Letellier v. France. 1991. № А 207, § 35.
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Аннотация
Родительская семья, как биологическая, экономическая, социальная и психологическая система оста-

ется основным проводником человека в социум, определителем его социального положения и статуса,
фундаментальной базой его жизненного пути. Основной функцией семьи является функция воспитатель-
ная - социализация молодого поколения, что в свою очередь подразумевает под собой и формирование
позитивного правосознания ребенка

Аnnotation
Parental family, as biologic, economic, social and psychological system stays main leading person in socio

society of determines it social position and status, by the fundamental basis of it way of life. The family basic
function is the function of instructional social adaptation young generation which in its turn implies under собой
and the formation of positive legal consciousness child.

Ключевые слова: правовое сознание, несовершеннолетний, правонарушитель, семья, родители.

Key words: legal consciousness, under age, delinquents, family, parents.

В
лияние семьи на преступления
несовершеннолетних за истек-
шие четверть века исследова-
лись довольно интенсивно.

Согласно статьи первой Се-
мейного кодекса РФ «семья, ма-

теринство, отцовство и детство в Российской
Федерации  находится под защитой государ-
ства»1 . Семья, в юридическом смысле – это груп-
па людей, взаимные права и обязанности кото-
рых возникают в связи с кровным родством, вступ-
лением в брак, усыновлением (удочерением)2 .
В преамбуле Конвенции о правах ребенка всту-
пившей в силу 2 сентября 1990 г. говорится, что
«семье, как основной ячейке общества и есте-
ственной среде для роста и благополучия всех
ее членов и особенно детей должны быть пред-
ставлены необходимые защита и содействие, с
тем, что бы она смогла полностью возложить на
себя обязанности в рамках общества. … ребен-
ку для полного и гармоничного развития его лич-
ности необходимо расти в семейном окружении
в атмосфере счастья, любви и понимания».3  Сам
собой напрашивается обоснованный вывод о том,
что международное сообщество понимает невоз-

можность переоценки влияния воспитания семьи
на формирование правосознания несовершенно-
летнего. Как древнейший социальный институт се-
мья является базисом общества, начальной сту-
пенью социализации человека, той первичной
формой, которая качественно отличает социум от
стаи животных. Для определения понятия право-
сознания необходимо обратиться к теории госу-
дарства и права, которая говорит о том, что пра-
восознание – это совокупность представлений и
чувств, выражающих отношение людей, соци-
альных общностей к действующему или желае-
мому праву. Это одна из форм общественного
сознания.4  Низкий уровень правосознания, про-
белы в нем ведут к нарушению правовых норм,
т. е. к правонарушению. Правонарушения, совер-
шаемые в результате дефектов правосознания –
это действия лиц, противоречащие требованиям
правовой нормы, когда борьба мотивов в созна-
нии личности завершается принятием решения,
продиктованного отсталыми взглядами, настрое-
ниями, убеждениями. Это должно вести к необ-
ходимости повысить его роль, внедрять право-
вые взгляды и убеждения в сознание всех чле-
нов общества, что бы необходимость соблюде-

 1 
Библиотека Кодексов: Выпуск 4 (24). Семейный Кодекс Российской Федерации. М.: ИНФА. М., 2003. С. 3.

2 Обществознание: Учеб. пособие / Отв. ред. проф. Г.А. Воробьев – Краснодар, 1999. С. 164.
3 Конвенция о правах ребенка с Факультативным протоколом. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи

от 20 ноября 1989 г. С. 1.
4 Теория государства и права: Курс лекций / под. ред. Н.И. Матузовой, А.В. Малько. М.: ЮРИСТЪ, 2001. С. 611.

Влияние семейного воспитания
на формирование правосознания
несовершеннолетних нарушителей
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ния правовых норм стала внутренней потребнос-
тью и привычкой каждого1.   Родительская семья,
как биологическая, экономическая, социальная
и психологическая система остается основным
проводником человека в социум, определителем
его социального положения и статуса, фундамен-
тальной базой его жизненного пути2.  Как гово-
рится: «накормить и одеть ребенка, это еще не
значит его воспитать». Основной функцией семьи
является функция воспитательная – социализа-
ция молодого поколения, что в свою очередь под-
разумевает под собой и формирование позитив-
ного правосознания ребенка.

Психологи Роберт Бэрон и Дебора Ричардсон
указали, что «агрессивные дети, как правило, вы-
растают в семьях, где дистанция между родите-
лями и детьми огромна, где мало интересуются
развитием детей, не хватает тепла и ласки, отно-
шение к проявлениям детской агрессии безраз-
личное или снисходительное, где в качестве дис-
циплинарных воздействий вместо заботы и тер-
пеливого объяснения предпочитают силовые ме-
тоды, особенно физическое наказание»3.

Преступность несовершеннолетних имеет ряд
отличительных особенностей, которые проявля-
ются в первую очередь в причинном комплексе
и мотивации преступного поведения. Существен-
ные же дефекты семейного воспитания проявля-
ются, в большинстве случаев, в искаженном фор-
мировании личности и последующем переходе
на преступный путь конкретных подростков (на-
силие, пьянство, наркомания в семье).

При рассмотрении проблемы влияния семей-
ного воспитания на формирование правосозна-
ния несовершеннолетнего более тщательно, ста-
нет ясно, что для ребенка нравственно – право-
вые ценности персонифицируются в фигурах ро-
дителей. Именно от них он узнает, как подобает
вести себя в различных ситуациях, копирует с
них модели социального поведения. Но степень
и глубина усвоения образцов поведения, нрав-
ственно – правовых установок в значительной
мере зависит от отношения ребенка к конкретным
лицам (родителям) – носителям определенных
ценностных ориентаций. При положительном эмо-
циональном отношении к родителям ребенок ус-
ваивает (в соответствии с механизмом эмоцио-
нального переноса) не только конкретное содер-
жание процесса общения, но и их отношение к
предметам, явлениям, их образ мышления, ми-
ровоззрение, а также привычки, вкусы и даже
походку.

При этом, естественно, усваиваются, перени-
маются и те нравственно – правовые ценности,

носителем которых является тот или другой ро-
дитель. Так формируются основные нравственно
– правовые категории, понятие о добре и зле,
представления о справедливости. При негатив-
ном отношении ребенка к родителям, отвергают-
ся не только они сами, но и та система нравствен-
но – правовых ценностей, носителем которых они
являются. В последующем происходит переори-
ентация на других людей с другой, часто проти-
воположной, системой ценностей.

Дети, пережившие насилие в семье, испыты-
вают трудности в социализации и часто не могут
быть полноценными членами общества. В резуль-
тате эмоционального отвергания  родителями
ребенка, его неприятия или лишения родительс-
кой ласки и попечения, в его психике на уровне
бессознательного, формируется тревожность,
беспокойство, боязнь утраты себя, своего «Я»,
своего положения в жизни, неуверенность в сво-
ем бытие, ощущение враждебности, даже агрес-
сивности окружающего его мира. Эти черты при
определенных социальных условиях закрепляют-
ся и могут сформироваться даже в характер убий-
цы. В России вопросами защиты детей уделяет-
ся мало внимания, несмотря на обилие по этой
проблеме законов и целевых программ. Все они
в большей части носят декларативный характер,
практически претворяясь в жизнь только в экс-
периментальном порядке. Столь малая поддер-
жка семьи со стороны государства приводит к
ослаблению родительской семьи как базового
института формирования личности подростка, и
его правосознания в частности; резко снижается
возможность семьи защитить детей от дурного
влияния, обеспечить необходимый уровень их
интеллектуального и нравственного развития;
нарастает процесс распада семей, что лишает
детей нормальных условий семейного воспита-
ния; растет число семей, характеризующихся
крайним нравственным неблагополучием (алко-
голизм, наркомания, совершение преступлений,
драки и истязания как способ решения конфлик-
тных ситуаций в семье); нужда и даже нищета,
особенно в семьях безработных, беженцев, вы-
нужденных переселенцев; у родителей, отягощен-
ных проблемой выживания возможности уделять
детям необходимое внимание просто нет; отказ
родителей от своих детей, лишение родительс-
ких прав, приводящее к заметному росту такого
контингента, как социальные сироты; формирова-
ние искаженных и ложных нравственных и пра-
вовых установок в сознании детей, воспитываю-
щихся в семьях, где достаток и роскошь добы-
ваются нечестным путем (и это внутри семьи пре-

1 Жинкин С.А. Хрестоматия по теории права. Краснодар: Издательский дом «Юг», 2001. с. 136.
2 Кондрат Е.Н. Профилактика делинквентного поведения несовершеннолетних. СПб.: Изд-во юрид. фак-та СПбГУ,

2006. С. 67.
3 Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. СПб.: Питер, 1997. С. 93 - 94.
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подносится как нечто заслуживающее уважения
и восхищения, где внутрисемейные отношения
исковерканы алчностью, бездуховностью, пре-
зрением к общепризнанным ценностям)1.

Подчеркивая первостепенное имеющихся вос-
питательных функций семьи, можно сказать, что
именно грубые ошибки в воспитании детей влия-
ют на деформацию личности ребенка. Исследо-
вания показали, что типичные для родителей не-
совершеннолетних преступников (правонаруши-
телей) являются низкая культура, эгоистично –
потребительские установки, что определяет не-
правильную воспитательную позицию в отноше-
нии детей. Тяжелое материальное положение, в
котором по - прежнему находится большинство
граждан России так же крайне отрицательно ска-
зывается на воспитании детей. Очевидно, что в
таких семьях царят настроения безнадежности,
социальной зависти и озлобленности. У подрост-
ков формируется убеждение в невозможности
обеспечить свои жизненные потребности не на-
рушая закона.

Влияние семьи на отдельные виды преступно-
сти в России изучались в той или иной мере. Так,
например, в первой половине 80-х гг. были опро-
шены лица, осужденные за преступления к ли-
шению свободы, по поводу их родительских се-
мей, в которых они выросли, и супружеских, воз-
никших со вступлением в брак. Опрос показал,
что общее отрицательное влияние семьи прояв-
ляется в стереотипах жестокости, корысти, нали-
чия в семье лиц, привлекаемых к администра-
тивной и уголовной ответственности. При этом
выявляются некоторые отличия семей корыстных
и насильственных преступников. У корыстных
преступников грубость в домашнем общении
наблюдалась в несколько раз реже, причем се-
мейные конфликты связаны с материальными
притязаниями друг к другу2.

Безусловно, в сложившейся ситуации, изжи-
вание семьи себя как важнейшего социального
института и института социализации личности не-
совершеннолетнего, в ней воспитывающегося,
требует государственного реагирования. Так,
субъекты криминологической коррекции внутри-
семейных отношений подразделяются на две
группы: функционирующие в структуре государ-
ственной власти и основанные на общественной
и частной инициативе. В первую группу входят
такие государственные учреждения, как Комитет
по делам женщин, семьи и молодежи Государ-

ственной Думы РФ, Советник Президента по воп-
росам семьи, материнства и детства, Советы по
социальной политике и по делам молодежи при
Президенте РФ; Комиссия по вопросам женин,
семьи и демографии при резиденте РФ, Комитет
по делам женщин, охраны семьи и детства при
Правительстве РФ, Министерство социальной
защиты населения и входящий в него Департа-
мент проблем женщин, семьи и детства и многие
другие3.  Но зачастую попавшие в сложную жиз-
ненную ситуацию женщины и дети даже не пред-
ставляют о существовании данных организаций
и в итоге все бремя решения сложившихся про-
блем ложится на плечи правоохранительных ор-
ганов, инспекторов по делам несовершеннолет-
них и комитеты по делам несовершеннолетних.

 Из всего вышесказанного можно сделать обо-
снованный вывод о том, что основной источник
отклоняющегося поведения несовершеннолетних
(и формирования их негативного правосознания)
– не только недостаточная обеспеченность семьи,
но и в первую очередь, ее не здоровый мораль-
но – психологический климат4, а это именно от-
сутствие того позитивного правосознания, кото-
рое семья как важнейший социальный институт
должна прививать подрастающему поколению –
своим детям. При отсутствии позитивного право-
сознания у самих родителей, откуда ему взяться
у подростка, если он всего лишь ребенок. Меж-
ду тем влияние семьи, как важного регулятора
поведения не может быть заменено другими сред-
ствами воспитания.

Каким же образом можно изменить данную
негативную тенденцию. По нашему мнению, не-
обходимо развивать институт семейных, детских
психологов. Обратить внимание на то, что бы
данные ставки в школах, детских садах не явля-
лись номинальными и данные сотрудники прово-
дили непосредственную работу с детьми и под-
ростками, выявляли и помогали устранять конф-
ликты в семьях, решать детские проблемы.  На
государственном уровне и уровне субъектов фе-
дерации разрабатывать целевые программы по
повышению уровня правосознания населения,
как взрослой его части, так и несовершеннолет-
них: проведение лекций на предприятиях, кон-
сультации, повышенное внимание к проведению
уроков правоведения в школах, техникумах и т.п.
Необходимо научит население правильно оцени-
вать те или иные варианты поведения, убедить
придерживаться норм закона и учить этому сво-

1 Криминология: учеб. пособие / Г.И. Богуш: под ред. Н.Ф. Кузнецовой. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. С. 100.
2 Шестаков Д.А. Криминология: Новые подходы к преступлению и преступности: Криминогенные законы и кримино-

логическое законодательство. СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. С. 345.
3  Харченко О.В. Виктимологические проблемы предупреждения преступлений против женщин, семьи и несовер-

шеннолетних (по материалам Санкт – Петербурга). Автореф. дис. … канд. юрид. наук СПб.: 1999. С. 19.
4 Корсантия А.А. Профилактика корыстных преступлений несовершеннолетних//http:/www/yurclub.ru/docs/pravo/

0703/13.html
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их детей.
По нашему мнению, с целью повышения уров-

ня положительного влияния семьи на формиро-
вание правосознания несовершеннолетних дол-
жны произойти существенные изменения, а имен-
но:

во – первых, должен повысится материальный
уровень благосостояния населения (встать на
уровень среднего);

во – вторых, должна проводится более серь-
езная профилактическая работа с семьями так

называемой повышенной группы риска, таких как
алкоголики, наркоманы, ранее судимые и т.п.;

в третьих проблему «родителей и детей» необ-
ходимо помогать решать психологам, ставки ко-
торых в школах, на предприятиях должны пере-
стать быть номинальными, а начать полноценно
функционировать;

в четвертых необходимо создать определен-
ную государственную структуру, которая будет
заниматься вопросами нравственного и правового
воспитания несовершеннолетних.
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В уголовно-правовой литературе в
целом сложилось доминирую-
щее понимание объекта преступ-
ления вообще и объекта пре-
ступления против собственности,

включая грабеж, в частности. Так, А.В. Наумов
под объектом преступления понимает «те блага
(интересы), на которые посягает преступное дея-
ние и которое охраняется уголовным законом»1 .
Особо подчеркнем то обстоятельство, что объек-
том преступления могут быть только те блага (ин-
тересы), которые терпят ущерб в результате пре-
ступления, то есть которым причиняется реаль-
ный ущерб во времени и пространстве. Те инте-
ресы (блага), которые находятся вне сферы уго-
ловно-правового регулирования (моральные,
внутрипартийные и т. п.), а также правом запре-
щенные (соглашения между правонарушителя-
ми и т. п.), объектом преступления быть не могут.
Таким образом, социальные интересы и блага,
являющиеся объектом преступления, безуслов-
но, являются и объектом уголовно-правовой ох-
раны, поскольку посягательство на них карается
уголовным наказанием в соответствии с уголов-
ным законом.  При этом, сфера уголовно-право-
вой охраны достаточно широка – она определя-
ется рамками действующего уголовного законо-
дательства, а именно теми нормами, которые
включены в Уголовный кодекс Российской Фе-

дерации  (в нашем случае – включенные в главу
о преступлениях против собственности).

В этой связи в литературе отмечается, что
«Объект уголовно-правовой охраны – это то об-
щественное отношение, которое поставлено под
охрану уголовного закона, но которое преступно-
му изменению еще не подвергалось; непосред-
ственный объект преступления – это то обще-
ственное отношение, которое уже подверглось
преступному изменению в конкретном случае
посягательства на объект уголовно-правовой ох-
раны. Во всяком ином смысле выражения
«объект уголовно-правовой охраны» и «объект
преступления» могут употребляться как синони-
мы»2 .

Здесь на первый план выходит категория «соб-
ственность». Собственность представляет собой
принадлежность средств и продуктов производ-
ства определенным лицам (как физическим, так
и юридическим). Право собственности, как пра-
во конкретных субъектов на определенные объек-
ты (имущество), сводится к трем правомочиям:
право владения – предоставляемая законом воз-
можность фактического обладания вещью и удер-
жания ее в собственном владении;  право пользо-
вания – основанная на законе возможность экс-
плуатации имущества или иных форм собствен-
ности, извлечения из него полезных свойств и/
или получения от него плодов и доходов;  право

1 Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть. М., 1999. С. 159.
2 Коржанский Н.И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. М., 1980. С.19.
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распоряжения – предоставленная собственнику
возможность по своему усмотрению и в своих
интересах совершать действия, определяющие
юридическую судьбу имущества. Эти правомо-
чия тесно взаимосвязаны и лишь только в комп-
лексе составляют юридическое содержание пра-
ва собственности1. При этом в  собственности
могут находится предприятия, имущественные
комплексы, земельные участки, горные отводы,
здания, сооружения, оборудование, сырье и ма-
териалы, деньги, ценные бумаги и другое иму-
щество производственного, потребительского,
социального, культурного и иного назначения, а
также продукты интеллектуального или творчес-
кого труда. Однако применительно к грабежу ука-
занные формы собственности резко сужаются и
сводятся в абсолютном своем большинстве к
имуществу, которое находится при потерпевшем.
В частности, как будет показано, в качестве
объекта грабежа не может выступать собствен-
ность в виде недвижимости. Достаточно спорной
является позиция, согласно которой объектом
имущественных преступлений, включая грабеж,
следует считать имущественные права2.

По мнению И.А. Клепицкого, собственность ни
как элемент общественной экономической сис-
темы, ни как субъективное право собственности
не может и не должна пониматься в качестве
объекта преступлений, называемых в современ-
ном российском праве преступлениями против
собственности3. Имеется и другая точка зрения,
которую выражает С.М. Кочои: имущественные
права должны рассматриваться не как объект
преступления, а как предмет общественно опас-
ного посягательства, и в ином случае собствен-
ность как самостоятельный объект уголовно-пра-
вовой охраны может потерять свое значение4.
Данную позицию следует поддержать, учитывая,
что согласно ст. 8 Конституции Российской Фе-
дерации в нашей стране признаются и защища-
ются равным образом все формы собственнос-
ти, и, следовательно, именно собственность пред-
ставляет собой самостоятельный объект государ-
ственной (в данном случае – уголовно-правовой)
защиты, а не имущественные права, которые
можно расценивать как разновидность предмета
хищения.

Соответственно, учитывая, что состав грабе-
жа располагается в 21 главе УК РФ «Преступле-
ния против собственности», очевиден  видовой

объект грабежа – собственность, или, как приня-
то обозначать ее в праве, – отношения собствен-
ности (само собой разумеется, что речь идет об
охраняемых уголовным законом отношениях соб-
ственности).

Непосредственный объект преступления, в от-
личие от родового и видового объектов, не опре-
деляется в зависимости от названия раздела или
главы. Это в свою очередь связано с исследова-
нием элементов общественных отношений, кото-
рые представляют собой деятельность его учас-
тников или определенное положение людей по
отношению друг к другу, или то и другое одно-
временно5. В нашем случае общественные отно-
шения выступают выразителями определенных
социальных связей между субъектами экономи-
ческих отношений по поводу собственности, ко-
торые складываются в процессе видоизменений
правомочий собственников. При рассмотрении
социальной связи как элемента общественных от-
ношений следует иметь в виду, что она характе-
ризуется конкретной деятельностью и осуществ-
ляется внутри самого общественного отношения,
являясь основным связующим звеном между
субъектом и объектом  отношений собственнос-
ти. В контексте этого грабеж предполагает проти-
воправную деятельность по изъятию чужого иму-
щества, которое при определенных случаях со-
четается  с одновременным причинением вреда
здоровью, не опасного для жизни или здоровья
(ч. 2 ст. 161 УК РФ).

Последнее обстоятельство определяет различ-
ные подходы по определению непосредственно-
го объекта грабежа – данное преступное посяга-
тельство в случае применения насилия, не опас-
ного для жизни или здоровья (или угрозы таково-
го – мы всегда имеем это ввиду, и для краткости
не всегда обозначаем угрозу), посягает не на
один, а сразу на два непосредственных объекта,
и таким образом грабеж при определенных об-
стоятельствах имеет двойной непосредственный
объект. Данный аспект представляется важным,
поскольку значительная часть грабежей совер-
шается с применением насилия. Таким образом,
когда речь идет о квалифицированном грабеже,
совершенном с применением насилия, не опас-
ного для жизни или здоровья потерпевшего, по-
является дополнительный (факультативный) не-
посредственный объект, в качестве которого вы-
ступает здоровье гражданина, подвергшегося

1 Энциклопедический юридический словарь. М., 1998. С. 294.
2 Клепицкий И.А. Объект и система имущественных преступлений в связи с реформой законодательства России:

автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1995. С.8.
3 Клепицкий И.А. Собственность и имущество в уголовном праве // Государство и право. 1997. № 5. С. 78.
4 Кочои С.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности. М.: Антэя, 2000. С. 83.
5  Никифоров Б.С. Объект преступления по советскому уголовному праву.  С. 64.
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грабежу1.  В этой связи возникает вопрос о деле-
нии непосредственного объекта на основной и
дополнительный.

Такое деление было предложено сравнитель-
но недавно2. Поскольку преступление причиняет
вред или создает  угрозу причинения вреда в
сфере не одного, а нескольких объектов, то при
квалификации деяния необходимо выделить то
общественное отношение, которое в данном слу-
чае является главным, основным. Другие непос-
редственные объекты, в сфере которых данное
преступление причиняет вред, будут дополни-
тельными или факультативными.

Отметим еще одну позицию, которая заключа-
ется в том, что не квалифицированный, а основ-
ной состав грабежа содержит дополнительный
объект, а именно «волевую сферу психики соб-
ственников или иных очевидцев, поскольку таит
в себе … потенциальную угрозу насилия, не опас-
ного для жизни и здоровья»3 . На наш взгляд,
такой подход неоправданно большую роль отво-
дит предположительному характеру действий
виновного, поэтому дополнительный объект в
виде здоровья человека может иметь место лишь
при фактическом наличии насилия и, соответ-
ственно, возможен только при квалифицирован-
ном грабеже, то есть с применением насилия, не
опасного для жизни или здоровья потерпевшего.
При этом вопрос об основном и дополнительном
непосредственном объекте грабежа следует ре-
шать, исходя из направленности умысла винов-
ного. В случае квалифицированного грабежа
очевидно, что основным непосредственным
объектом рассматриваемого преступления сле-
дует считать общественные отношения по вла-
дению, пользованию и распоряжению имуще-
ством. Таким образом, если грабитель требует от
потерпевшего конкретную  материальную вещь
под угрозой насилия, то вред наносится обще-
ственным отношениям по владению, пользова-
нию и распоряжению данной вещью на всех уров-
нях классификации объекта. Поэтому, на наш
взгляд, нельзя согласиться с существующими в
теории уголовного права взглядами, признающи-
ми имущество объектом преступления4. Призна-
ние непосредственным объектом отдельных ве-

щей или имущества противоречит самому поня-
тию объекта и вносит неверное представление о
грабеже как о посягательстве на отношения соб-
ственности. Дело в том, что при грабеже имуще-
ство не терпит ущерба (в абсолютном большин-
стве случаев), в то время как объект, по устояв-
шемуся мнению, это то, чему причинен вред. Как
верно отмечается в литературе,  в общественной
жизни людей существуют отношения не между
человеком и вещью, а между людьми по поводу
вещей5.

Итак, основным непосредственным объектом
при грабеже является материализованная соб-
ственность конкретного ее владельца, пользова-
теля и (или) распорядителя. В этой конкретности
проходит различие между видовым объектом гра-
бежа (тоже собственность, но собственность в
абстрактном виде) и основным непосредственным
объектом этого вида преступного посягательства
против собственности, где эта собственность вы-
ражена в форме конкретных предметов матери-
ального мира.  Дополнительным непосредствен-
ным объектом грабежа (он присущ только квали-
фицированному составу этого общественно опас-
ного посягательства против собственности) явля-
ется здоровье человека и неприкосновенность
жилища. По этому поводу в современной уголов-
но-правовой литературе дискуссий не возникает.

Небезынтересным представляется  вопрос о
предмете грабежа. В большинстве случаев пред-
метом преступлений против собственности явля-
ется имущество, имеющее «определенную на-
туральную (физическую) форму», оно может быть
как движимым, так и недвижимым. Оно может
выступать как в виде вещей и предметов, удов-
летворяющих потребности собственника (личные,
производственные, духовные, физические), так
и в виде их эквивалентов (деньги, ценные бума-
ги и т. п.), но только в виде различных предметов
объективного мира, находящихся в любом физи-
ческом состоянии6. В дореволюционной литера-
туре в этой связи отмечалось, что при похище-
нии речь идет о вещи, которая «обыкновенно есть
предмет осязаемый, который можно взять рука-
ми, захватить»7.

В настоящее время имеется точка зрения, со-

1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. В.М. Лебедева, Ю.И. Скуратова. М.: Инфра-
М, 2002. С. 395; Кибальник А.Г., Соломоненко И.Г. Лекции по уголовному праву. Ставрополь: Ставропольсервисшкола,
2000. С. 186.

2 Розенберг Д.Н. О понятии имущественных преступлений в советском уголовном праве (объект и предмет
посягательства) // Ученые записки. Харьков, 1978.  С. 74.

3 См.: Кочои С.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности. М.: Антея, 2000. С. 202.
4 Курс советского уголовного права. Часть Особенная.  М., 1970. Т. 4. С. 316 – 317.
5 Коржанский Н.И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. М., 1980. С. 21.
6 Владимиров В.А., Ляпунов Ю.И. Ответственность за корыстные посягательства  на социалистическую соб-

ственность. С. 200.
7 Фойницкий И.Я. Курс уголовного права. Часть особенная. Посягательства личные и имущественные. СПб., 1901.

С. 162.
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бежа3.
Однако при этом, виновный собственником

похищенного с гражданско-правовой точки зре-
ния не становится, поскольку хищение не влечет
за собой утрату потерпевшим права собственно-
сти на похищенную вещь.

Таким образом, объективная сторона грабежа
включает в себя и такой признак, как причинение
ущерба собственнику или иному владельцу по-
хищенного имущества. Ущерб заключается в
уменьшении наличного имущества потерпевше-
го, которое в момент грабежа находилось в его
владении. Размер имущественного ущерба оп-
ределяется стоимостью похищенного, которая
выражена в его цене. При определении стоимос-
ти похищенного имущества в соответствии с ре-
комендациями, содержащимися в постановлении
Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 27 декабря 2002 г.4,  следует исходить из
обстоятельств приобретения его собственником,
из государственных розничных, рыночных или
коммерческих цен на момент совершения пре-
ступления. При отсутствии цены стоимость иму-
щества определяется на основании заключения
экспертов5, которые и определят стоимость, ис-
пользуя цены, существующие на момент пре-
ступления.

Сущностная характеристика грабежа как пре-
ступного деяния против собственности состоит в
открытости хищения, что представляет собой
один из важнейших признаков объективной сто-
роны состава этого преступного посягательства.
В добавление к сказанному отметим, что откры-
тость хищения означает по сути, что это деяние
совершается путем открытого физического отчуж-
дения имущества.

Такая диспозиция грабежа была уточнена По-
становлением Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 27 декабря 2002 г.

Таким образом, открытость похищения чужого
имущества, что является существенной харак-
теристикой объективной стороны грабежа как
вида преступного посягательства против собствен-
ности, имеет следующие составляющие: 1) ви-
новный сознает, что действует открыто, то есть в
присутствии потерпевшего или третьих лиц, по-
сторонних по отношению к изымаемому имуще-
ству; 2) виновный понимает, что ситуация совер-

гласно которой под имуществом в рассматрива-
емом контексте следует понимать «материальные
ценности, денежные средства и ценные бумаги»1.
Как нам представляется, применительно к грабе-
жу последняя характеристика предмета данного
преступления по-прежнему остается неизменной.
И действительно, то, что противоправно изыма-
ется у потерпевшего в результате ограбления, не
может не быть осязаемым – невозможно осуще-
ствлять изъятие чужого имущества виртуально.
И абсолютное большинство преступлений в виде
грабежа связано именно с собственностью в виде
вполне конкретных вещей и денег, которые в фи-
зическом смысле тоже можно, очевидно, назы-
вать вещью.

Говоря об объективной стороне состава грабе-
жа как и каждого состава  преступления, следу-
ет заметить, что она включает в себя, во-первых,
внешнюю (физическую) сторону деяния; во-вто-
рых, общественно опасные последствия; в-тре-
тьих, причинную связь между деянием и послед-
ствием; в-четвертых, время, способ и место со-
вершения преступления2. Указанное содержание
объективной стороны преступления и строго оп-
ределенное сочетание названных элементов
обусловлены тем, что общественная опасность
всякого деяния существует в конкретных усло-
виях времени, места, обстановки, а также тем,
что социальное значение факта грабежа нередко
определяется обстоятельствами, находящимися
вне его, и меняется в зависимости от этих обсто-
ятельств.

Характеризуя объективную сторону состава
грабежа, необходимо рассмотреть разновиднос-
ти действий лица при совершении данного пре-
ступного посягательства,  которые содержатся в
диспозиции ст. 161УК РФ.  Представляется, что
преступными можно признать только те действия,
совершение которых способно повлечь причине-
ние вреда охраняемым уголовным законом отно-
шениям. Поскольку грабеж - разновидность хи-
щения чужого имущества, то сначала коснемся
вопроса об особенностях такого хищения при
грабеже. Так, изъятие чужого имущества озна-
чает отторжение, обособление части имущества
от общей имущественной массы, находящейся
в обладании собственника или лица, во владе-
нии которого оно находится при совершении гра-

1 Тенчов Э.С. Охрана собственности – институт уголовного права: социальная обусловленность, структура, фун-
кционирование: дис. … д-ра юрид. наук. Иваново, 1990. С. 174.

2 Курс российского уголовного права / под ред. В.Н. Кудрявцева и А.В. Наумова. М.: Спарк, 2001. С. 175.
3 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации.// под ред. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева. М., 1996.

С. 340.
4 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: постановление Пленума Верховного Суда Российской

Федерации от 27 декабря 2002 года // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2003. №2.
5 О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за преступления против соб-

ственности: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 апреля 1995 г. // Бюллетень Верховного Суда Россий-
ской Федерации. 1995. № 7.
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шения преступления дает возможность потерпев-
шему или третьим лицам не только осознать про-
тивоправный характер его действий, но и воспре-
пятствовать хищению, но игнорирует это; 3) по-
терпевший и третьи лица, посторонние по отно-
шению к изымаемому имуществу и не являющи-
еся соучастниками деяния, укрывателями или
лицами, обещавшими не донести о преступле-
нии, осознают, что имущество именно похища-
ется1. Так, не будет грабежом хищение имуще-
ства в присутствии других лиц из вагона желез-
нодорожного состава, из палатки, где продаются
товары, когда похититель делает вид, что выпол-
няет служебные обязанности или берет имуще-
ство по поручению собственника или владельца.
Не будет грабежа и тогда, когда присутствующие
видят и сознают, что совершается хищение, но
виновный убежден, что его действия остаются
незамеченными.

Иными словами, открытый характер хищения
при грабеже должен сознаваться и виновным, и
потерпевшим или присутствующими. Деяние ви-
новного, начатое как кража, перерастает в гра-
беж, когда факт изъятия становится известным
потерпевшему или другим лицам, и преступник,
осознавая данное обстоятельство, игнорирует это
и завершает завладение имуществом уже откры-
то, явно для очевидцев. На практике возможны
такие ситуации, когда лицо, пытавшееся совер-
шить хищение тайно, оказывается застигнутым
на месте преступления, не успев осуществить все
действия по изъятию имущества. Причинами это-
го может быть неожиданное появление в месте
изъятия имущества посторонних, хозяев, которые
возвратились за чем-то забытым, а обнаружили
в квартире вора, и т. д. Как квалифицировать со-
деянное в таком случае? На наш взгляд, даль-
нейшее развитие событий может развиваться по
нескольким сценариям: действия преступника,
который, осознав, что он обнаружен, прекраща-
ет хищение и пытается скрыться, бросив имуще-
ство, образуют покушение на кражу; в том же
случае, когда преступник, будучи замеченным в
процессе неоконченного хищения, несмотря на
это, продолжает действия по изъятию имущества,
- похищение, начавшееся как тайное, перерас-
тает в открытое, т. е. в грабеж (ч. 1 ст. 161 УК);
если при этом виновный, столкнувшись с сопро-
тивлением, применяет еще и насилие к лицу,
пытавшемуся воспрепятствовать окончательно-
му завладению имуществом или его удержанию
непосредственно после изъятия, то его действия

должны квалифицироваться в зависимости от
характера примененного насилия как насиль-
ственный грабеж (ч. 2 ст. 161 УК) или разбой (ст.
162 УК); напротив, насильственные действия,
совершенные по окончанию кражи с целью
скрыться или избежать задержания, не могут рас-
сматриваться как грабеж или разбой и подлежат
самостоятельной уголовно-правовой оценке по
соответствующей статье УК в зависимости от
характера этих действий и наступивших послед-
ствий2.

Реальная тяжесть последствий, т. е. ущерба,
причиненного преступлением, что также характе-
ризует объективную сторону грабежа,  представ-
ляется одним из важных факторов, обусловлива-
ющих общественную опасность преступления, а
следовательно, и степень суровости наказания
за него. Формально последствия деяния можно
разделить на три вида: последствия, прямо пе-
речисленные в законе; последствия, хотя и не
перечисленные в законе, но влияющие на ответ-
ственность преступника; последствия, которые с
точки зрения уголовного права безразличны для
правовой оценки грабежа. Нас интересует пер-
вый вид последствий, т. к. грабеж предполагает
причинение ущерба, причем размер ущерба зна-
чения для квалификации не имеет – в отличие от
кражи, где он ограничен минимальным размером,
не выходя за который виновный может быть при-
влечен лишь к административной ответственнос-
ти, а также малозначительностью в порядке ст.
14 УК РФ.

Еще одним обязательным признаком объектив-
ной стороны состава рассматриваемого деяния
является причинная связь между деянием и по-
следствиями. Она выступает как необходимое
условие уголовной ответственности. Причинная
связь – это объективно существующая связь
между действиями грабителя и наступившими
последствиями, которая устанавливается при
наличии трех критериев: временного – совершен-
ное деяние по времени предшествует наступле-
нию вредных последствий; критерия возможнос-
ти – вредные последствия такого рода возможны
при действиях такого характера;  критерия не-
обходимости – именно совершенное деяние с
неизбежностью при данных условиях повлекло
наступление вредных последствий в виде насту-
пившего ущерба. В число обязательных призна-
ков объективной стороны состава грабежа зако-
нодателем не включены такие обстоятельства как
место, время, орудия и средства, обстановка

1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Расширенный уголовно-правовой анализ / под общ.
ред. В.В. Мозякова. М.: Экзамен, 2003.  С. 331.

2 Ситникова А.И. Оконченное и неоконченное хищение при трансформации умысла и видоизменении способа //
Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: Материалы Второй международной научно-практической конферен-
ции. М., 2005. С. 195.
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совершения преступления. Однако выяснение
этих обстоятельств в каждом конкретном случае
совершения грабежа дает более полное представ-
ление о степени общественной опасности пре-
ступления и преступника и, следовательно, мо-
жет учитываться при назначении наказания1.
Следует еще отметить, что объективная сторона
грабежа предусматривает деяние в форме дей-
ствия - открытого хищения, совершенного про-
тив воли граждан. Объективная сторона состава
грабежа сформулирована законодателем как ма-
териальный состав преступления, то есть состо-
ит из общественно опасного действия и насту-
пившего преступного результата, а также причин-
ной связи между ними. Это обязательные при-
знаки рассматриваемого состава преступления.

Другая сложность в сопоставлении объектив-
ной стороны состава грабежа и разбоя заключа-
ется в определении момента осуществления на-
силия и непосредственного отчуждения имуще-
ства – при разбое они по временному параметру
соприкасаются; если же будет промежуток, дос-
таточный, чтобы полагать, что насилие не было
способом завладения имуществом, то  квалифи-
кация может быть по иной форме хищения чужо-
го имущества (грабежу или вымогательству).

Непростой вопрос о степени насилия при гра-
беже возникает также в случаях, когда имеются
признаки угрозы применения оружия (в данном
случае речь идет о психическом насилии). Так, в
этих случаях использование орудий, отнесенных
Федеральным законом к категории оружия, но
реально не представляющих опасности для жиз-
ни и здоровья, влечет конкуренцию объективной
стороны основного и квалифицирующего призна-
ков ст. 162 УК РФ, а также грабежа (ст. 161 УК
РФ). Следует признать, что в подобных случаях
насилие, опасное для жизни и здоровья (как и
угроза его применения), отсутствует, зато налицо
насилие, не опасное для жизни и здоровья (или
угроза его применения), что требует квалифика-
ции деяния по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ и приво-
дит к необходимости конструирования парадок-
сальной уголовно-правовой дефиниции «воору-
женный грабеж», на что обратил внимание в уго-
ловно-правовой литературе Д.А. Корецкий2.

Завершая рассмотрение объективной стороны
состава грабежа, следует отметить, что, как по-
казывает практика, при грабеже насилие может

быть скрытым (например, толчок из-за угла в спи-
ну или выхватывание сумочки сзади) и открытым,
когда потерпевший явно видит намерение винов-
ного (например, грабитель подбегает к прилавку,
на глазах продавца хватает товар и убегает). В
уголовно-правовом значении между этими фор-
мами насилия нет разницы. Такое положение
представляется неправильным, поскольку при
открытом насилии потерпевший все же имеет
возможность для принятия защитительных мер
(убежать, оказать сопротивление, позвать на по-
мощь и др.), в то время как при скрытом насилии
потерпевший лишается такой возможности. Со-
ответственно, скрытое насилие при грабеже пред-
ставляется существенно более опасным, чем
открытое насилие, и учесть его в рамках одной
санкции невозможно. В этой связи мы полагаем
необходимым выделить скрытое насилие в каче-
стве признака квалифицирующего состава гра-
бежа и предусмотреть его как дополнение в ч. 2
ст. 161 УК РФ.

Таким образом, объективная сторона состава
грабежа как формы преступного хищения чужо-
го имущества характеризуется прежде всего тем,
что изъятие имущества осуществляется откры-
то, вопреки воле владельца имущества. Диспо-
зиция грабежа, достаточно ясно выраженная в
уголовном законе, тем не менее неоднократно
уточнялась Верховным Судом СССР и России,
что свидетельствует о неоднозначности ситуаций
с квалификацией деяний, содержащих признаки
грабежа. В последнем толковании Пленум Вер-
ховного Суда РФ (2002 г.) вывел близких род-
ственников виновного из числа очевидцев дея-
ния как фактор, определяющий открытость хище-
ния, и полагает квалифицировать последнее как
кражу.  С такой трактовкой согласиться нельзя,
поскольку хищение не может быть объективно
тайным, если осуществляется в присутствии
иных лиц, даже если они и родственники; кроме
того, явно переоценивается роль близких род-
ственников при уголовно-правовой оценке откры-
того хищения чужого имущества. Объективная
сторона состава грабежа не предусматривает
минимального размера ущерба, ниже которого
наступает административная ответственность. Это
деяние имеет конструкцию с материальным со-
ставом, то есть предполагающим причинение
конкретного ущерба собственнику имущества.

1 Севрюков А.П. Хищение имущества. Криминологические и уголовно-правовые аспекты. М.: Экзамен, 2004. С. 136
– 137.

2 Корецкий Д.А. Вооруженный грабеж: парадокс или реальность? // Законность. 2002. № 2. С. 17; Проблемы проти-
водействия преступности в современных условиях: Материалы международной научно-практической конференции
16 – 17 октября 2003 г. Часть III. Уфа: РИО БашГУ, 2004. С. 93.
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В статье рассмотрены вопросы, касающиеся уголовно-правовых аспектов трансплантологии. В рамках
исследования подвергнуты анализу пробелы и коллизии действующего законодательства в области
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Аннотация

Аnnotation

храна жизни и здоровья – выс-
ших благ человека – приобре-
тает в настоящее время осо-
бенное значение. Это обуслов-
лено ухудшением общемиро-
вой экологической ситуации,

что неизбежно сказывается на состоянии здоро-
вья всего населения; установлением прав и сво-
бод личности в качестве приоритета правовой ох-
раны; а также введением в практику большого
числа социальных программ, в том числе в обла-
сти здравоохранения.

Это также предопределяет важность изучения
общественных отношений в сфере охраны здо-
ровья людей. Кроме того, средства и методы ле-
чения различных человеческих заболеваний по-
стоянно совершенствуются, что закономерно
вызывает необходимость установления их над-
лежащего правового регулирования.

Одним из таких нововведений стала возмож-
ность использования органов или тканей одного
человека для восстановления здоровья или даже
спасения жизни другого. И на сегодняшний день,
пока еще не разработана методика выращива-
ния органов из стволовых клеток1, она представ-

О
ляет собой нередко единственный возможный
метод спасения жизни в случае отказа какого-
либо органа.

В современной медицине под трансплантаци-
ей органов и (или) тканей понимается пересадка
органов и (или) тканей от организма того же вида.
Как метод лечения она представляет собой дву-
единую операцию, при которой жизнь или здоро-
вье больного-реципиента спасается за счет при-
чинения вреда здоровому человеку-донору
вследствие изъятия у него органов или тканей.

Объектами трансплантации могут быть серд-
це, легкое, почка, печень, костный мозг и другие
органы и (или) ткани, перечень которых опреде-
ляется федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработ-
ке государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере здравоохранения
и социального развития, совместно с Российс-
кой академией медицинских наук (ст. 2 Закона
«О трансплантации органов и (или) тканей чело-
века»)2 .

Проблемы трансплантологии всегда были ак-
туальны: количество людей, нуждающихся в пе-
ресадке органов, непрерывно возрастает, дефи-

1 Крылова Н.Е. Биоэтические и уголовно-правовые вопросы трансплантации эмбриональных (фетальных) органов
и тканей человека // Правоведение. 2006. № 6.

2 Закон РФ от 22.12.1992 № 4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей человека» // Ведомости СНД и ВС РФ.
14.01.1993. № 2. Ст. 62 (далее – Закон «О трансплантации»).

Проблемы уголовной
ответственности
за трансплантацию
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цит донорских органов не восполняется. Вместе
с тем, «развитие медицины направлено на то,
чтобы новые ее достижения стали обычным ме-
тодом ее лечения, широко применяемым на прак-
тике»1.

Да, современная трансплантология позволяет
оказать действенную помощь многим больным,
которые прежде были обречены на неизбежную
смерть или тяжелую инвалидность. Клинические
результаты свидетельствуют о реальной способ-
ности при помощи трансплантации увеличить про-
должительность жизни человека и улучшить ее
качество2. Но трансплантация органов и (или) тка-
ней человека должна осуществляться на основе
соблюдения законодательства Российской Феде-
рации и прав человека в соответствии с гуман-
ными принципами, провозглашенными междуна-
родным сообществом; при этом интересы чело-
века должны превалировать над интересами об-
щества или науки.

К середине 1970-х годов в передовых странах
операции по трансплантации органов и тканей
человека перешли из стадии медицинского экс-
перимента на уровень клинических методов ле-
чения. Получила развитие трансплантация и в
России. Однако стартовавшее развитие было
недолгим. Постепенно начался упадок. Как от-
метил основоположник российской транспланто-
логии академик В.И. Шумаков, сложившаяся си-
туация объясняется низкой технической оснащен-
ностью медицинских учреждений, занимающих-
ся трансплантологией, недостаточной подготов-
кой специалистов для работы в центрах транс-
плантации и непониманием общественностью
значимости работы трансплантационных служб,
которое иногда наблюдается даже в среде меди-
цинских работников3.

Доказательством такого положения вещей мо-
гут быть данные статистики.  В США ежегодно
производится 15000 операций по пересадке поч-
ки, В Германии – 5000, в Испании – 2125, в Пор-
тугалии – 1500, в России же всего 150-160 опера-
ций. Такая сложная операция, как транспланта-
ция печени, в США производится ежегодно 5000
раз, в Испании – 800, в Португалии – 140, а в
России… аж 3 раза! В целом, у нас с 1990 года
выполнено всего 5000 трансплантаций почки, 108
– сердца и 148 – печени4.

Но столь низкие показатели следует объяснять
не только и даже не столько отсутствием необхо-
димого оборудования, недостаточным количе-
ством соответствующих специалистов и т.п. Ко-
рень зла кроется, на наш взгляд, в многочислен-
ных пробелах и коллизиях правового регулиро-
вания трансплантации в нашей стране. Результа-
том чего является затруднения сотрудников пра-
воохранительных и судебных органов в уясне-
нии этих нормативных положений и, как след-
ствие, отсутствие однообразного их применения
в практической деятельности.

В этом отношении весьма показателен случай,
наделавший в свое время много шума. Речь идет
о громком деле по обвинению врачей больницы
№ 20 Москвы и Московского координационного
центра органного донорства.

11 апреля 2003 г. в больницу поступил постра-
давший Орехов с травмой головы в результате
дорожно-транспортного происшествия. Его состо-
яние было оценено как крайне тяжелое. Вслед-
ствие внутричерепной гематомы у пострадавше-
го начался отек мозга и мозговое вещество по-
шло в ствол позвоночника. Была констатирована
смерть мозга.

Но врачи не знали, что одновременно с приго-
товлением Орехова для забора почек в больни-
це проводилась и другая операция: все разгово-
ры медицинского персонала прослушивались и
записывались.

Сотрудники милиции, прибывшие в больницу
вместе с врачами-реаниматологами клиническо-
го госпиталя ГУВД Москвы, обнаружили больно-
го вне реанимационного отделения и приготов-
ленного для изъятия почек. У пострадавшего еще
наблюдались сердечные сокращения, прекратив-
шиеся примерно через полчаса, когда наступила
клиническая смерть.

Четырех врачей привлекли к уголовной ответ-
ственности за приготовление к убийству. По ра-
дио, телевидению и в газетах их называли убий-
цами. Более трех лет продолжалось предвари-
тельное следствие и судебное разбирательство,
завершившееся постановлением оправдательно-
го приговора5.

Но на этом история не закончилась. Неодноз-
начное понимание судьями анализируемых по-
ложений отечественного законодательства при-

1 Сахаров А.Д. Тревога и надежда. М.: Интер-версо, 1991. С. 45.
2 Комашко М.Н. Проблема презумпции согласия на изъятие органов и (или) тканей для трансплантации // Медицин-

ское право. 2006. № 3.
3 Широков К.С. Согласие лица на причинение вреда его здоровью при трансплантации органов или тканей: условия

правомерности // Известия вузов. Правоведение. 2008. № 1.
4 Горбунова Н.А. Юридические модели изъятия органов и тканей человека с целью трансплантации: характеристи-

ка, достоинства, недостатки // Право и политика. 2006. № 2.
5 Трансплантологов оправдали. Окончательно? // Российская газета от 22 декабря 2006. См. также: Широков К.С.

Согласие лица на причинение вреда его здоровью при трансплантации органов или тканей: условия правомерности /
/ Известия вузов. Правоведение. 2008. № 1.
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вело к тому,  что Судебная коллегия по уголов-
ным делам Верховного Суда Российской Феде-
рации ДВАЖДЫ отменяла оправдательный при-
говор, направляя дело на новое судебное рас-
смотрение.

Сначала приговор Московского городского
суда от 01.03.2005 был отменен Верховным Су-
дом Российской Федерации, и нашумевшее уго-
ловное дело, по которому власти твердо решили
устроить показательный процесс, опять было на-
правлено на новое рассмотрение. В первых чис-
лах ноября 2005 года Московский городской суд
раз опять оправдал врачей, которых средства
массовой информации до последнего называли
убийцами.

Затем Президиум Верховного Суда Российс-
кой Федерации 11.10.2006 вновь отменил Опре-
деление Судебной коллегии по уголовным делам
ВС РФ от 29.03.2006 в отношении врачей и пере-
дал уголовное дело на новое кассационное рас-
смотрение. Кассационным Определением Вер-
ховного Суда Российской Федерации от
21.12.2006. оправдательный приговор Московс-
кого городского суда был оставлен без измене-
ния, кассационные представления государствен-
ных обвинителей – без удовлетворения.

Кроме того, настоятельную необходимость над-
лежащего правового регулирования трансплан-
тации органов и тканей человека обуславливает
также бурный рост криминальной активности в
этой сфере. Возможность осуществления подоб-
ной операции, наличие определенных успехов в
данном направлении усиливают мотивы совер-
шения преступления в целях использования ор-
ганов или тканей потерпевшего, в силу чего от-
ношения по предоставлению такой услуги, как
трансплантация органов и тканей человека, нуж-
дается в совершенствовании правовой регламен-
тации.

И мы согласны с мнением Н.А. Колчиной, что
основные правовые проблемы, которые необхо-
димо решить, касаются в основном уголовно-пра-
вовых аспектов трансплантологии: правомернос-
ти пересадки органов, возможности изъятия орга-
на у донора, значения согласия донора и реци-
пиента при производстве такого вмешательства,
определения момента, когда можно изымать орга-
ны и ткани у доноров-трупов, определения про-

тивопоказаний для операций по пересадке каж-
дого вида органов, юридической квалификации
возможных злоупотреблений своими должностны-
ми полномочиями со стороны медицинских ра-
ботников1. Только данный перечень следует еще
дополнить необходимостью модернизации ряда
норм Уголовного кодекса Российской Федерации.

Правовое регулирование условий трансплан-
тологии в нашей стране осуществляется в соот-
ветствии с Основами законодательства РФ об
охране здоровья граждан № 5487-1 от 22 июля
1993 года2, Законами «О трансплантации», «О
донорстве крови и ее компонентов» № 5142-1 от
9 июня 1993 года3, «О погребении и похоронном
деле» № 8-ФЗ от 12 января 1996 года4, Инструк-
цией по констатации смерти человека на основа-
нии диагноза смерти мозга, утвержденной При-
казом Минздрава России № 460 от 20 декабря
2001 года5, и другими правовыми актами. Так,
например, Уголовный кодекс РФ устанавливает
ответственность за целый ряд деяний, сопряжен-
ных с последующим изъятием органов или тка-
ней потерпевшего, либо обусловленных этим:

1) п. «м» ч. 2 ст. 105 (убийство в целях исполь-
зования органов или тканей потерпевшего);

2) п. «ж» ч. 2 ст. 111 (умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью, совершенное в целях
использования органов или тканей потерпевше-
го);

3) ст. 120 (принуждение к изъятию органов или
тканей человека для трансплантации);

4) п. «ж» ч. 2 ст. 127 (торговля людьми в целях
изъятия у потерпевшего органов или тканей).

Несмотря на столь обширный спектр правовых
норм, представляется, что действующая норма-
тивная база регулирует вопросы трансплантации
не в полной мере либо недостаточно эффектив-
но. Так, в ст. 1 Закона РФ «О трансплантации»
сказано, что изъятие органов и (или) тканей у
живого донора допустимо только в случае, если
его здоровью по заключению консилиума врачей-
специалистов не будет причинен значительный
вред. Однако при этом понятие значительного
вреда в Законе почему-то не раскрывается.

В медицинской литературе отмечалось, что в
настоящее время тысячи людей долгие годы
живут с пересаженной почкой. В то же время
обращалось внимание на то, что любая опера-

1 Колчина Н.А. Определение момента смерти в случаях предполагаемого изъятия органов и тканей для их транс-
плантации // Журнал российского права. 2008. № 11.

2 Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан № 5487-1 от 22 июля 1993 года // Российские вести. №
174 от 09.09.1993.

3 Закон РФ от 09.06.1993 № 5142-1 «О донорстве крови и ее компонентов» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 28.
Ст. 1064.

4 Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» // Собрание законодательства РФ.
1996. № 3. Ст. 146.

5 Приказ Минздрава РФ от 20.12.2001 № 460  «Об утверждении инструкции по констатации смерти человека на
основании диагноза смерти мозга» // Российская газета. № 18 от 30.01.2002.
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ция по удалению почки у живого донора с целью
пересадки является достаточно серьезной. Такая
операция, произведенная даже квалифицирован-
ным хирургом с соблюдением всех необходимых
мер предосторожности, не может обеспечить сто-
процентной гарантии, что не приведет к возмож-
ным тяжелым осложнениям1.

Но возможно также и просто халатное отноше-
ние медиков к проведению операции (например,
пересадка органа, переливание крови и т.п. от
больного донора, вследствие чего может произой-
ти заражение венерической болезнью (ст. 121 УК
РФ), ВИЧ-инфекцией (ст. 122 УК РФ) и другим
заболеванием). В связи с этим мы не можем со-
гласиться с мнением Н.А. Горбуновой, считаю-
щей, что Уголовным кодексом РФ не предусмот-
рено в качестве преступного деяния нарушение
ограничений круга живых доноров (например,
когда забор органов осуществлен у «нездорово-
го» донора)2.

На наш взгляд, под причинением значитель-
ного вреда необходимо понимать неосторожные
действия врачей, производящих трансплантацию
органа или тканей, повлекшие последствия, ана-
логичные предусмотренным в ст. 111 УК РФ, а
именно: причинение тяжкого вреда здоровью,
опасного для жизни человека, или повлекшего
за собой потерю зрения, речи, слуха либо како-
го-либо органа или утрату органом его функций,
прерывание беременности, психическое рас-
стройство, заболевание наркоманией либо токси-
команией, или выразившегося в неизгладимом
обезображивании лица, или вызвавшего значи-
тельную стойкую утрату общей трудоспособнос-
ти не менее, чем на одну треть, либо смерть по-
терпевшего.

Отсутствие необходимой правовой регламен-
тации процесса трансплантации видится нам так-
же в отсутствии в Уголовном кодексе РФ нормы,
прямо предусматривающей условия правомер-
ности причинения вреда здоровью лица, сопря-
женного с пересадкой его органа или тканей (а
такой вред живому донору, безусловно, причи-
няется). Это порождает подчас значительные зат-
руднения в выработке своей точки зрения теоре-
тиками и лежит в основе принятия ошибочных
решений работников правоохранительных и су-
дебных органов.

И проблема эта далеко не так проста, как мо-
жет показаться на первый взгляд. Общеизвест-
ным является факт, что отечественная уголовно-
правовая концепция не предусматривает данное
обстоятельство в качестве исключающего пре-

ступность деяния. И умышленное причинение
вреда здоровью или жизни потерпевшего, даже
совершенное по его настоятельной просьбе, при-
знается общественно опасным деянием и вле-
чет за собой уголовную ответственность. В каче-
стве примеров можно привести нередко имею-
щие место случаи эвтаназии (что современной
судебной практикой приравнивается к убийству
и влечет ответственность по ст. 105 УК РФ), мно-
гочисленные факты незаконного производства
аборта (ст. 123 УК РФ) и достаточно часто встре-
чающееся соучастие в уклонении военнослужа-
щего от исполнения обязанностей военной служ-
бы путем причинения ему членовредительства с
целью временного или полного его освобожде-
ния от таковых (ст. 339 УК РФ) и др.

Разумеется, не может идти речь об уголовной
ответственности врачей, когда они причиняют вред
больному (иногда достаточно существенный, на-
пример, при ампутации конечности) для спасе-
ния его жизни. В противном случае вся наша
хирургия оказалась бы вне закона. Но как быть
со случаями причинения тяжкого вреда здоро-
вью вследствие утраты человеком органа, совер-
шенного при пересадке последнего для спасе-
ния жизни и здоровья ДРУГОГО человека? Рас-
пространенное мнение о наличии в таком случае
ситуации крайней необходимости (ст. 39 УК РФ)
нельзя признать состоятельным, поскольку это
противоречит концептуальному положению дан-
ного института, согласно которому причиняемый
для устранения опасности ущерб может быть
лишь меньше вреда предотвращенного, но ни-
как не равным ему.

Более верным будет решение об исключении
уголовной ответственности медицинского работ-
ника на основании ст. 41 УК РФ, поскольку ин-
ститут обоснованного риска предусматривает все
необходимые условия правомерности, удовлет-
воряющие рассматриваемой ситуации:

1) врач действует в общественно полезных
целях (спасение жизни реципиента);

2) указанная цель не может быть достигнута
иными, не связанными с риском для жизни доно-
ра способами, кроме как изъятия у него органа
или ткани для ее дальнейшей трансплантации;

3) заблаговременно предпринимаются все не-
обходимые меры для того, чтобы снизить и, по
возможности, исключить возможность наступле-
ния неблагоприятных последствий для жизни и
здоровья донора;

4) эти действия хирурга не могут повлечь уго-
ловной ответственности, поскольку ч. 3 ст. 41 УК

1 Тихомиров А.В. Медицинское право. М., 1998. С. 25.
2 Горбунова Н.А. Влияние трансплантологии на развитие уголовного законодательства Российской Федерации // Меди-

цинское право. 2008. № 3.

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

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


270
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2009  №2(24)

ОБЩЕСТВО: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

РФ гласит, что риск не признается обоснованным,
если он заведомо был сопряжен с угрозой для
жизни МНОГИХ людей; в данном же случае не-
благоприятные последствия в виде заболевания,
а при негативном развитии ситуации даже смер-
ти, грозят лишь одному человеку – донору.

Далее. Как уже отмечалось, объектами транс-
плантации могут быть сердце, легкое, почка, пе-
чень, костный мозг и другие органы и (или) тка-
ни, перечень которых определяется Министер-
ством здравоохранения РФ совместно с Россий-
ской академией медицинских наук1. Из этого мож-
но было бы сделать вывод, что осуществление
принуждения к изъятию органов и (или) тканей
человека, пересадка которых не регламентиру-
ется названным Законом, не образует состава
преступления, предусмотренного ст. 120 УК РФ.
Однако это будет неправильно. Во-первых, Уго-
ловный кодекс не конкретизирует, к изъятию ка-
ких органов и (или) тканей принуждается потер-
певший. А, во-вторых, донорство, транспланти-
рование регулируется не только Законом о транс-
плантации органов и (или) тканей человека, но и
другими нормативными актами, в частности, вы-
шеупомянутым Законом РФ «О донорстве крови
и ее компонентов».

Поэтому, на наш взгляд, принуждение чело-
века к согласию на изъятие ЛЮБЫХ органов и
(или) тканей для трансплантации образует состав
преступления; в связи с чем не можем согласить-
ся с мнением Н.А. Горбуновой, полагающей, что
уголовным законом не устанавливается ответ-
ственность за незаконное изъятие органов и (или)
тканей, не указанных в вышеприведенном переч-
не2.

Но этим проблема не исчерпывается. Возни-
кает вопрос: можно ли квалифицировать по ста-
тье 120 УК РФ принуждение к сдаче крови, спин-
номозговой и иных физиологических жидкостей
организма? Приходим к парадоксальному выво-
ду, что не имеем для этого правовых оснований,
поскольку диспозиция анализируемой статьи на-
зывает лишь органы и ткани, а указанные выше
субстанции ни к тем, ни к другим не относятся, и,
следовательно, не могут выступать предметом
рассматриваемого преступления.

В связи с этим необходимо изменить диспози-
ции ряда норм УК РФ (уже упоминавшихся выше

п. «м» ч. 2 ст. 105, п. «ж» ч. 2 ст. 111, ст. 120 и п.
«ж» ч. 2 ст. 127) заменив слова «органов или тка-
ней» на «органов, тканей и физиологических жид-
костей».

Трансплантация органов и (или) тканей чело-
века в соответствии со ст. 6 Закона «О трансплан-
тации» осуществляется с письменного согласия
реципиента. Условия, которым должно отвечать
лицо, давшее согласие на изъятие у него транс-
плантата, перечислены в ст. 3 Закона «О транс-
плантации», а именно: это лицо, достигшее 18 лет
(за исключением случаев пересадки костного
мозга), являющееся дееспособным, без наличия
опасной для жизни и здоровья болезни, служеб-
ной или иной зависимости от реципиента3. Таким
образом, согласие должно быть свободным и
осознанным, вполне определенным и понятным.

При оценке согласия донора как свободного и
осознанного следует выяснить, не является ли
оно результатом наплыва эмоций, кратковремен-
ной вспышки острой жалости, возникновением
чувства вины перед больным за свою прежнюю
нерешительность в оказании страдающему че-
ловеку той единственной помощи (имеется вви-
ду пересадка органа), которая может спасти ему
жизнь, упреков родителей больного и т.п. Выяс-
нение этих вопросов позволит определить степень
осознанности принятого донором решения, что-
бы у него потом не было чувства раскаяния за
сделанное, которое будет преследовать его в
течение оставшейся жизни. При этом реципиент
должен быть предупрежден о возможных ослож-
нениях для его здоровья в связи с предстоящим
оперативным вмешательством (ст. 6 Закона РФ
«О трансплантации»)4. Однако, уголовный закон
не рассматривает собственно несоблюдение тре-
бований по надлежащему оформлению докумен-
тов, связанных с трансплантацией органов и (или)
тканей человека, как преступление, даже если
подобные действия повлекли причинение вреда
здоровью человека или его смерть.

Хотелось бы отметить, что, по нашему мнению,
для более объективной оценки согласия и осоз-
нанности решения, информировать о последстви-
ях трансплантации как донора, так и реципиента
должен не врач, под наблюдением которого на-
ходится больной, либо который будет осуществ-
лять трансплантацию, а другой врач, практикую-

2 Горбунова Н.А. Влияние трансплантологии на развитие уголовного законодательства Российской Федерации //
Медицинское право. 2008. № 3.

3 Закон РФ от 22.12.1992 № 4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей человека» // Ведомости СНД и ВС РФ.
14.01.1993. № 2. Ст. 62.

4 Закон РФ от 22.12.1992 № 4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей человека» // Ведомости СНД и ВС РФ.
14.01.1993. № 2. Ст. 62.

1 Приказ Минздравсоцразвития РФ № 357, РАМН № 40 от 25.05.2007 «Об утверждении перечня органов и (или)
тканей человека - объектов трансплантации, перечня учреждений здравоохранения, осуществляющих транспланта-
цию органов и (или) тканей человека, и перечня учреждений здравоохранения, осуществляющих забор и заготовку
органов и (или) тканей человека» // Российская газета. № 134 от 26.06.2007.
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щий в области трансплантологии. Поскольку опе-
рации такого рода осуществляются лишь в круп-
ных стационарах, где наличествует отделение
трансплантологии, недостатка в специалистах со-
ответствующего профиля не будет.

Согласие может даваться как в отношении нео-
пределенного лица, так осуществляться при ус-
ловии пересадки органа или ткани конкретному
человеку1. И если лицо дало согласие на пере-
садку своего органа четко обозначенному боль-
ному, а она сделана другому человеку, то такая
операция должна признаваться проведенной без
согласия донора и, как следствие, – противоправ-
ной.

Но будет ли она при этом уголовно наказуе-
мой? Полагаем, что нет, ибо степень обществен-
ной опасности, как и в предыдущем случае, бу-
дет недостаточно высока, чтобы признавать та-
кие, безусловно неблаговидные, поступки пре-
ступлением.

В соответствии со ст. 1 Закона «О трансплан-
тации» органы и ткани человека не могут быть
предметом купли-продажи. Полностью поддержи-
ваем мнение, что «плата за орган подрывает си-
стему донорства, основанную на альтруизме и
гуманизме»2.

Все основные международные документы по
трансплантации органов и тканей предусматри-
вают недопущение коммерциализации пересадок.
«Купля-продажа человеческих органов строго
осуждается» – провозглашает декларация Все-
мирной медицинской ассоциации о транспланта-
ции человеческих органов3.

Поэтому своевременным и актуальным следу-
ет считать закрепление недопустимости прода-
жи органов и (или) тканей человека в основном
законодательном акте по трансплантации в нашей

стране: «учреждению здравоохранения, которо-
му разрешено проводить операции по забору и
заготовке органов и (или) тканей у трупа, запре-
щается осуществлять их продажу» (ст. 62 Зако-
на «О трансплантации»).

Согласно ст. 1 этого же законодательного акта,
купля-продажа органов и (или) тканей человека
влечет уголовную ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Однако незаконный оборот трансплантатов в ка-
честве преступного деяния Уголовным кодексом
РФ не предусмотрен.

Выявленный пробел уголовного законодатель-
ства необходимо восполнить путем введения в
УК РФ самостоятельной статьи, а не дополнения
какой-либо из числа существующих. При этом
новелла, несмотря на откровенно корыстный ха-
рактер регулируемого деяния, должна быть раз-
мещена не в разделе VIII УК РФ (преступления в
сфере экономики), а в главе 25 УК РФ (преступ-
ления против здоровья населения и обществен-
ной нравственности), поскольку обнародование
таких фактов всегда порождает широкий обще-
ственный резонанс.

В связи с изложенным, предлагаем дополнить
УК РФ ст. 244 изложив ее в следующей редак-
ции:

Статья 244. Незаконный оборот органов, тка-
ней и физиологических жидкостей

1. Использование человеческих органов, тка-
ней и физиологических жидкостей в качестве
предмета сделки – наказывается…

2. Деяние, предусмотренное частью первой на-
стоящей статьи, совершенное организованной
группой или лицом с использованием своего слу-
жебного положения – наказывается...

1 Широков К.С. Трансплантация органов и тканей человека. Уголовно-правовые проблемы // Закон и право. 2006. №
11. С.7.

2 Розенталь Р.Л., Соболев В.В., Сондоре А.А. Донорство в трансплантации органов. Рига, 1987. С. 162.
3 Сборник официальных документов Ассоциации врачей России. М., 1995. С. 38.
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Аннотация

Анализируется история и духовно-нравственное воспитание сотрудников  Государственной противопо-
жарной службы. Сущность духовно-нравственного воспитания сотрудн иков ГПС МЧС России заключается
в необходимости воспитания личности, целью которого должно быть достижение способности сохранять
внутреннюю нравственно-психологическую уравновешенность независимо от силы различных воздействий,
которое основано на совокупности религиозного и нравственного воспитания.

The history and spiritually-moral education of employees of State Fire Service is analyzed. The essence of
spiritually-moral education of the person which purpose should be achievement of ability to keep moral-
psychological steadiness irrespective of various influences

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, профессионализм, боеготовность, устойчивость

Key words: spiritually-moral education, professionalism, battle readiness, steadiness

Аnnotation

О смысление истории Государ-
ственной противопожарной
службы (ГПС) отражает стадии
духовно-нравственного воспита-
ния сотрудников.

Исторический аспект духовно-нравственного
воспитания сотрудников отражен в трудах В.С.
Артамонова, Н.А. Галгана, И.Н. Глебова, С.Г. Го-
лубева, А.Г. Капустянского, Н.Н. Щаблова.

Профессия пожарного возникла задолго до
появления письменности вместе с необходимос-
тью тушения и предотвращения пожаров. Впе-
чатления от пожаров с их духовно-нравственны-
ми потрясениями и материальными убытками
породили сплоченность народа в борьбе с огнен-
ной стихией. Пожары тушили всем миром. Люди,
способные бороться с огнем, тушили его песком,
водой, молоком. Немощным же оставалось толь-
ко сопереживать, да молиться.

По мере оформления государственности борь-
ба с огнем требовала упорядочности. И уже к
началу XVI века появляются законодательные
указы московских князей, касающиеся противо-
пожарной безопасности и учреждается пожарно-
сторожевая охрана. В середине этого века была

использована достаточно прогрессивная и эффек-
тивная мера борьбы с пожарами - это привлече-
ние армии с возложением на неё обязанностей
пожарной службы.

С XIX века создаются первые профессиональ-
ные военизированные пожарные команды, служ-
ба и быт которых был устроен по армейскому
принципу, следовательно, подчинен жестким тре-
бованиям уставов и наставлений.

Духовно-нравственное и профессиональное
воспитание рядового и начальствующего соста-
ва пожарной охраны до революции 1917 года
способствовало тому, что сотрудники чтили слав-
ные дела своих предков, бережно сохраняли и
приумножали духовно-нравственные традиции и
обычаи. Данный период становления пожарной
охраны характеризуется главной педагогической
задачей: из обывателя нужно сформировать про-
фессионального и нравственно-устойчивого огне-
борца - воина-пожарного. Смысловой подход к
делу тушения пожара сравнивается с военным:
это - борьба с огнем. «Сущность службы бранд-
мейстера, к занятию каковой должности готовит-
ся каждый из слушателей Курсов, весьма схожа
с сущностью офицера-воспитателя и офицера в

Научно-педагогические основы
духовно-нравственного воспитания
сотрудников государственной
противопожарной службы
МЧС России
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бою и, если есть разница в основных положени-
ях, так лишь та, что пожарная команда должна
быть всегда готова к бою, чего не бывает ни для
какой войсковой части. Это последнее обстоя-
тельство, как и все остальные, ставит для каждо-
го, выразившего желание стать в ряды бойцов с
огненной стихией, следующие основные требо-
вания: 1) надо уметь учить других, а для этого
надо знать самому и по возможности уметь все
делать лично; 2) надо уметь начальствовать, а
для этого надо научиться подчиняться, при этом
надо помнить, что правильно понятая дисципли-
на тяготит не как ярмо, а как щит», - писал заве-
дующий первыми Курсами для подготовки руко-
водителей огнетушения и организаторов проти-
вопожарных мер П.В. Яворовский в подготовлен-
ной им инструкции для каждого курсанта.

Как и война, пожар вызывает усиленное на-
пряжение духовно-нравственной стороны сотруд-
ника и требует от него постоянной, профессио-
нальной готовности. Основное наследие станов-
ления пожарной охраны - это гармоничное вос-
питание огнеборцев, то есть их развитие как про-
фессиональное, так и духовно-нравственное.

После революции 1917 г. за годы советской
власти произошло существенное укрепление по-
жарной охраны. Для нее была сформирована зна-
чительная сеть учебных заведений и научных
учреждений, которые позволили создать кадро-
вую и научную базу. Наравне с этим происходил
расцвет технического прогресса, совершенство-
вались методы и приемы тушения пожаров. Од-
нако, несмотря на положительные моменты,
уменьшались внимание и забота о духовно-нрав-
ственном здоровье сотрудников,

Возникшие в нашей стране в 1980-х годах ду-
ховно-нравственные потрясения с разрушением
социалистической иерархии ценностей, образо-
вали определенный духовно-нравственный  ва-
куум  в жизни народа.  Резкий социальный кон-
траст и, как признак общего неблагополучия, ду-
ховно-нравственная деградация общества - все
это повлияло и на сотрудников.

В связи с этим в современных условиях про-
блема воспитания личности сотрудника ГПС МЧС
России нуждается в научно-педагогической раз-
работке и практическом решении.

На сегодняшний день существуют актуальные
проблемы совершенствования подготовки и вос-
питания сотрудников, как в ГПС МЧС России, так
и в зарубежных службах, связанных с тушением
пожаров.

Руководство ГПС МЧС России обращает вни-
мание на:

особенность организации теоретического и
практического обучения кандидатов в пожарные
из лиц в возрасте 20 лет и более, где выносятся

вопросы, связанные с изменением в психике и
психологии, о расширении кругозора, об измене-
ниях представлений о жизненных ценностях у
молодых людей;

организацию работы специалистов по снятию
стресса в экстремальных и других стрессогеных
ситуациях, а также психологической подготовки
пожарных;

формирование оптимального сочетания на ме-
стах субординации и тесных творческих контак-
тов между рядовым и начальствующим соста-
вом;

уделение должного внимания обеспечению
уставного порядка, воспитанию личного состава
и их боевой готовности;

совершенствование деятельности высших за-
ведений, готовящих специалистов для подразде-
лений ГПС.

Таким образом, современный период характе-
ризуется необходимостью совершенствования
подготовки сотрудников ГПС МЧС России, вклю-
чая и духовно-нравственное их воспитание в ву-
зах ГПС МЧС России.

Анализ показывает, что существует связь ду-
ховно-нравственного развития сотрудников с их
профессиональной устойчивостью.

Из специальных литературных источников и
медико-психологических исследований известно,
что сотрудники оперативных подразделений ГПС
МЧС России пребывают «в режиме ожидания»
выезда на пожар. Находясь в состоянии опера-
тивного покоя, они должны сохранять боевую
готовность к экстремальным действиям. Попадая
в экстремальные ситуации, сотрудники пережи-
вают эмоциональные перегрузки, стрессы и не-
рвно-психическое напряжение. Это приводит к
быстрому утомлению организма, агрессивности
или подавленности настроения, кроме того, на-
рушается сон, включая галлюцинации и кошма-
ры,   возникают семейные проблемы и т.п.

Из краткой характеристики работы в оператив-
ных подразделениях ГПС следует, что именно в
оперативной деятельности, в первую очередь,
возникает необходимость духовно-нравственно-
го воспитания сотрудников для предотвращения
их профессионально-неустойчивого состояния.
Отсутствие духовно-нравственного воспитания в
системе служебно-воспитательной подготовки
сотрудников влечет за собой явление професси-
ональной неустойчивости и духовной опустошен-
ности личности. Такое положение, в совокупнос-
ти с тяжелыми условиями службы и постоянным
внутренним напряжением может приводить к ду-
ховно-нравственным проступкам и преступлени-
ям.

М.И. Марьин, СИ. Ловчан, И.Н. Ефанова, М.В.
Леви и Е.В. Бобринев разработали медико-пси-
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хологический комплекс повышения устойчивос-
ти сотрудников к влиянию стрессогенных факто-
ров и снижению последствий отрицательного воз-
действия, а также ускорения адаптации сотруд-
ников. Однако, этот комплекс обладает таким
недостатком, как отсутствие технической базы и
специалистов, способных обучить сотрудников
тем или иным медико-психологическим упражне-
ниям восстановления работоспособности организ-
ма. Но наиболее существенно то, что невозмож-
но духовно-нравственную проблему решить без
соответствующего  подхода.

Е.И. Студеникин предлагает управленческие
решения в области организационно-техническо-
го, со-
циально-экономического, медико-психологичес-
кого обеспечения мер по поддержанию боеготов-
ности подразделений ГПС.

Из анализа видно, что в научной литературе
не поднимается вопрос о духовно-нравственном
воспитании сотрудников, а акцентируется внима-
ние на вопросах профессиональной и психологи-
ческой
устойчивости сотрудников.

В гражданской, военной и другой педагогичес-
кой литературе вопросы духовно-нравственного
воспитания личности направлены на формирова-
ние различных видов устойчивости.

Профессиональная устойчивость сотрудников
ГПС МЧС России – понятие сложное. Принцип
профессионализма личности предполагает комп-
лекс специальных теоретических знаний (нали-
чие образования) по профессии и практических
навыков, приобретенных в результате специаль-
ной подготовки и опыта работы, переросшие в
трудовой навык, т.е. в мастерство. В любой про-
фессии мастерство предполагает готовность лич-
ности к творческому решению возникающих про-
блем. При этом в процессе деятельности изме-
няется и развивается структура способностей
человека, формируется его личность, позволяя
ему переходить от одного уровня мастерства к
другому (Е.И. Рогов).

В работах по проблемам внутренней мотива-
ции в поведении личности, выполненными С.Л.
Рубинштейном, К.А. Абульхановой-Славинской,
Л.И. Божович, Д.Б.Эльконином, указывается, что
устойчивость человека - это результат его актив-
ной жизнедеятельности с определенным уровнем
самоорганизации. Л.П. Гримак отмечает: «Устой-
чивость человека в трудной ситуации тем боль-
ше, чем более сознательными и целенаправлен-
ными мотивами он руководствуется, преодоле-
вая возникшие осложнения».

Результаты исследования П.Б. Зильбермана,
М.И. Дьяченко и В.А. Понаморенко показывают,
что эмоциональная устойчивость является интег-

ральным свойством личности и характеризуется
единством компонентов: а) мотивационного; б)
эмоционального; в) волевого, который выража-
ется в сознательной саморегуляции действий,
приведенных в соответствие с требованиями си-
туации; г) интеллектуального - оценка и опреде-
ление требований ситуации, прогноз ее возмож-
ного изменения, принятие решений о способах
действий.

В.А. Бодров при рассмотрении вопросов ин-
формационного стресса отмечает, что процесс
поиска информации поддерживает устойчивость
человека к фактору неопределенности. Под стрес-
соустойчивостью он понимает интегральное свой-
ство человека, которое, во-первых, характеризу-
ет степень его адаптации к воздействию экстре-
мальных факторов внешней (гигиентические ус-
ловия, социальное окружение и т.п.) и внутрен-
ней (личной) среды и деятельности. Во-вторых,
оно определяется уровнем функциональной на-
дежности субъекта деятельности и развития пси-
хических, физиологических и социальных меха-
низмов регуляции текущего функционального
состояния и поведения в этих условиях. И, в-тре-
тьих, это свойство проявляется в активации фун-
кциональных ресурсов (и оперативных резервов)
организма и психики, а также в изменении рабо-
тоспособности и поведения человека, направлен-
ных на предупреждение функциональных рас-
стройств, негативных эмоциональных пережива-
ний и нарушений эффективности и надежности
деятельности.

В.И. Медведев считает, что значимость полез-
ной информации оказывает влияние на формиро-
вание устойчивости. При этом в формировании
механизмов устойчивости возрастает роль пси-
хических факторов, которые регулируют соотно-
шение социальных и биологических процессов.

В.Э. Чудновским устойчивость человека оха-
рактеризована способностью выдержать небла-
гоприятное воздействие кого-либо или чего-либо.
Это - оборонительный момент, т.е. когда устойчи-
вость личности определяется степенью разруша-
емости ведущих мотивов и установок человека.
Также устойчивость человека им охарактеризо-
вана, как стойкость, не уступающая перед труд-
ностями и не отказывающаяся от своих убежде-
ний. Это - наступательный момент, когда устой-
чивость личности определяется её способностью
реализовать свои личностные позиции, преобра-
зуя обстоятельства и собственное поведение. При
этом содержательная сторона отдаленной ориен-
тации решающим образом определяет проявле-
ние устойчивости личности.

Как было ранее отмечено, в педагогической
литературе вопросы духовно-нравственного вос-
питания личности направлены на формирование

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

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


275

ОБЩЕСТВО: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
различной устойчивости человека. Так, дидакти-
ка Я.А. Коменского нацелена на формирование
устойчивости человека в разных жизненных си-
туациях. По своей концепции «пансофии» он обу-
чал людей пониманию строения вещей, помыс-
лов и речей, целей, средств и способов осуще-
ствления всех действий (своих и чужих). Он учил
умению отличать в сложных и запутанных дей-
ствиях, помыслах и речах существенное от слу-
чайного, безразличное от вредного, чтобы все-
гда и везде возвращаться на правильный жиз-
ненный путь.

При исследовании «Педагогической антропо-
логии» К.Д. Ушинского видна направленность на
решение проблемы формирования устойчивости
личности в духовно-нравственном воспитатель-
ном процессе. В своих работах он утверждает,
что духовно-нравственное воспитание человека
и народа совершается природой, жизнью, нау-
кой и религией. Дух школы, по его мнению, ее
направление, ее цель должны быть обдуманы и
созданы сообразно истории народа, степени его
развития, его характера, его религии. Ученье само
по себе становится воспитанием только тогда,
когда достигает высшей области науки, входит в
мир идеи и вносит эту идею через разум в серд-
це человека.

Д. Локк считал, что кто лишен мужества, вряд
ли может быть твердым в исполнении долга и
проявить все качества истинно достойного чело-
века.

Д. Дидро и Ж.Ж. Руссо развили положение о
решающей роли воспитания и среды формиро-
вания личности, о всемогуществе воспитания
нравственности, основных ценностей. В частно-
сти Д. Дидро считал, что сила нравственности
начинается с совести и  заключается  в  осозна-
нии  сделанного  зла. Ж.Ж. Руссо полагал, что
воспитание нравственности заключается в вос-
питании любви к Отечеству.

Педагогическая мысль XVIII-XIX веков испыта-
ла воздействие ряда положений немецкой клас-
сической философии Канта, Фихте, Гегеля. Кант
выдвинул принцип самоценности личности, счи-
тал, что в основу воспитания нравственности за-
ложено понятие долга.

И.Г. Фихте важнейшую роль отводил филосо-
фии, которая может обеспечить сознательное
подчинение индивида нравственным законам.

Г.В. Гегель считал, что в природе духовное
содержание находится в постоянном конфликте
с ограниченной и инертной материальной формой.
По Гегелю нравственность человека – это его
гражданственность.

В разработке же собственно педагогической
проблематики воспитания нравственности важным
этапом была деятельность И.Г. Песталоцци - пе-
дагога-демократа, основоположника теории на-

чального обучения. Он считал, что воспитание
нравственности заключается в совершенном уме-
нии и желании творить добро.

Значительный вклад в теорию воспитания внес
А.Ф. Дистервег - немецкий педагог-демократ, ко-
торый полагал, что воспитание нравственности в
людях - это отыскание истины.

Вопросы духовно-нравственного воспитания
военнослужащих и     формирование     в     них
профессиональной     устойчивости рассматри-
вали М.И. Драгомиров, A.M. Драгомиров, М.И.
Кутузов, Петр I, П.А. Румянцев, А.В. Суворов,
Ф.Ф. Ушаков.

Петр I осознано использовал воинский дух,
который понимался как сумма нравственных ка-
честв войск и колоссальный источник их боевой
мощи.

А.В. Суворов, укрепляя в солдатах духовно-
нравственное начало путем религиозно-нрав-
ственного воспитания каждой отдельной личнос-
ти, формировал профессионально-устойчивые
войска. По свидетельству историков А.В. Суво-
ров, свято чтил добрые обычаи предков и видел
в них залог добродетели. Верой в Бога проник-
нуты все его приказы и наставления. Убежден-
ный в   том,    что   молитва,    привлекая    по-
мощь   Божию,   укрепляет солдата и поднимает
его дух. А.В. Суворов ни одну битву не начинал
и не оканчивал без молитвы. В своем завещании
потомству он пишет: «Все начинайте с благосло-
вения Божия и до издыхания будьте верны   Го-
сударю   и   Отечеству».   А.В.   Суворов   акцен-
тировал внимание  на то,  что  нужно  воспиты-
вать  и  закаливать  сердце воина так, чтобы оно
не  боялось никакой  опасности  и всегда было
неустрашимо и бестрепетно.

М.И. Кутузов, М.И. Драгомиров, A.M. Драго-
миров, Ф.Ф. Ушаков акцентировали внимание на
том, что во все времена стратегия и тактика опи-
рались, прежде всего, на духовно-нравственные
качества войск. В частности, на чувство принад-
лежности к воинской части, национальную гор-
дость, религиозное чувство, устойчивость,   от-
ветственность и т.п.

Из современных военных педагогов, занима-
ющихся вопросами духовно-нравственного вос-
питания, можно выделить В.Я. Слепова, В.И.
Хальзова, Я.Я. Юрченко.

Вопросы духовно-нравственного воспитания
сотрудников органов внутренних дел и их про-
фессиональной устойчивости рассматривали А.Д.
Кузнецова, В.Я. Кикоть, И.А. Латкова, B.C. Олей-
ников, В.П. Сальников, Л.Ф. Торопова, А.В. Щег-
лов и другие.

В частности, B.C. Олейников в своих работах
утверждает важность выработки устойчивых форм
поведения, увязанных с ценностными эталона-
ми сотрудника, которые играют главную роль в
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выборе определения меры и санкционирования
нравственно-правовых поступков. Им введен кри-
терий нравственной устойчивости личности, при-
менимый к вторичным свойствам нервной систе-
мы, а именно: уравновешенности нервных про-
цессов, характеризуемой соответствием двух
видов выносливости нервной системы - по отно-
шению к действию возбуждения и по отношению
к действию торможения.

Н.В. Бордовская, А.А. Реан отметили, что фор-
мирование устойчивого положительного отноше-
ния к профессии - один из актуальных вопросов
педагогики и педагогической психологии.

Профессиональная устойчивость сотрудника -
это способность стабильно сохранять внутреннюю
нравственно-психологическую уравновешен-
ность в различных условиях службы. Любая на-
грузка на сотрудника может стать для него кри-
тической, а внутреннее состояние - предельным.
Величина, характеризующая предельное состо-
яние сотрудника, автором названа пределом ус-
тойчивости человека.

В целом сущность и структура духовно-нрав-
ственного воспитания сотрудников ГПС МЧС Рос-
сии определяются спецификой их работы.

Специфичность работы отражена в некоторых
положениях, а именно:

тушение пожаров означает боевые действия,
направленные на спасание людей,  имущества и
ликвидацию пожаров;

боевые действия могут проводиться в услови-
ях повышенного риска, прямой опасности для
жизни и здоровья участников  тушения пожаров;

боевые действия на боевых позициях в усло-
виях крайней необходимости, связанной с непос-
редственной угрозой жизни и здоровью участни-
ков тушения пожара, могут выполняться с отступ-
лением от установленных требований охраны тру-
да и техники безопасности только в исключитель-
ных случаях и, как правило, добровольцами;

спасание людей при пожаре является важней-
шим видом боевых действий и представляет со-
бой совокупность мер по эвакуации людей из зоны
воздействия и вторичных проявлений опасных
факторов пожара или защите людей от их воз-
действия и вторичных проявлений.

М.И. Марьин и Е.А. Мешалкин ввели для со-
трудников ГПС понятие критическое происше-

ствие, к которому относятся:
смерть или увечье пожарного при тушении

пожара;
смерть или увечье ребенка;
ситуация на пожаре, когда невозможен доступ

к жертве (особенно когда жертвой является ре-
бенок);

ситуация, когда пожарный лично знаком с жер-
твами;

ситуация при спасании, когда жертва получи-
ла сильные ожоги, исключающие вероятность
выздоровления и т.п.

Также сотрудники находятся во время карауль-
ной службы в режиме    постоянного ожидания
выезда на пожар, сохраняя боевую готовность
для оперативных и экстремальных действий.

При выезде и следовании на пожар, его туше-
нии и выполнении спасательных работ личный
состав караулов находится в состоянии    эмоци-
онального стресса и нервно-психического напря-
жения. Это состояние может усугубляться боль-
шими физическими нагрузками, связанными с
необычным способом передвижения и работой в
ограниченном    пространстве при плохой     ви-
димости. Каждый  сотрудник должен постоянно
следить за исправностью работы противогаза (ды-
хательного аппарата), от которого зависит его
жизнь.

Таким образом, пожар является сильным стрес-
согеном, способным вызывать неадекватные ре-
акции со стороны участников его тушения, как
при ликвидации горения, так и по истечении нео-
пределенного количества времени со дня туше-
ния. Также пожар можно сравнить с аномальной
зоной, где происходят аномальные явления, не-
поддающиеся научным объяснениям. Они порой
загадочно воздействуют на сознание сотрудни-
ков.

Отсюда, сущность духовно-нравственного вос-
питания сотрудников ГПС МЧС России заключа-
ется в необходимости такого воспитания личнос-
ти, целью которого должно быть достижение спо-
собности сотрудниками стабильно сохранять внут-
реннюю нравственно-психологическую уравнове-
шенность независимо от силы различных воздей-
ствий. Оно основано на совокупности традици-
онного для России религиозного и нравственно-
го воспитания.
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Ограничение свободы договора
в сфере банковской деятельности
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В статье анализируется процесс органического встроения банковской система  в командно-админист-
ративную модель управления. В связи с этим отмечается, что в отечественной банковской системе на
долгие годы закрепилась административно-командная вертикаль, базирующаяся на принципах властнос-
ти и безусловной субординации.
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being based on principles of imperiousness and absolute deference to rank.
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Аннотация

Аnnotation

И
сторические события октября
1917 г. повлекли кардинальное
переустройство в обществен-
ной, государственной и право-
вой системах России. Уже на ос-

новании первых советских законодательных ак-
тов упразднялись Дворянский земельный банк,
Крестьянский поземельный банк, а несколько поз-
же появился декрет ВЦИК от 14 декабря 1917
года о национализации банков1. В вводной его
части было указано, что декрет издается «в ин-
тересах правильной организации народного хо-
зяйства, в интересах решительного искоренения
банковой спекуляции и всемерного освобожде-
ния рабочих, крестьян и всего трудящегося на-
селения от эксплуатации банковым капиталом и
в целях образования подлинно служа-щего инте-
ресам народа и беднейших классов единого На-
родного банка Российской республики». Основ-
ной целью издания декрета было стремление
сломить экономическую мощь буржуазии. Со-
держание декрета сводилось к двум мероприя-
тиям первостепенной важности. Во-первых, он

объявил банковое дело монополией государства.
Во-вторых, он объединил все сущес-твовавшие
в момент издания декрета частные акционерные
банки и банкирские конторы с Государственным
банком, причем активы и пассивы ликвидируе-
мых банков передал последнему. Однако, в ус-
ловиях военного коммунизма деятельность его
не имела необходимых предпосылок и, есте-
ственно, должна была замереть. Поэтому декрет
Совета Народных Комиссаров от 19 января 1920
г. упразднил Госбанк и передал его активы и пас-
сивы Бюджетно-расчетному управлению НКФ2.

 В течение 1918 и 1919 гг. были также ликвиди-
рованы все остальные виды дореволюционных
кредитных учреждений (земельные банки, город-
ские банки, общества взаимного кредита). Моно-
полию банкового дела осуществлял Государ-
ственный банк, переименованный в Народный
банк РСФСР.  В первые месяцы после победы
большевиков в руки новой власти также полнос-
тью перешли крупная промышленность, желез-
нодорожный, морской и речной транспорт, при-
иски, рудники, шахты и пр. Государство факти-

1 СУ РСФСР. 1917 г. № 10. Ст. 150.
2 «Известия ВЦИК» от 25 января 1920 г.

     Key words: legislative act, decree, bank, bourgeoise, monohjly, crisis, credit, reform linflation, market,
private sector, directive pointing, financial right.
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чески монополизировало все основные сферы
производства и реализации продукции, хотя ак-
тивно использовало учетные и распределитель-
ные органы национализированных субъектов
предпринимательства.

Эти и другие подобные мероприятия рассмат-
ривались как способы укрепления экономичес-
кой базы диктатуры пролетариата и подготовки
условий для перехода к созданию фундамента
социалистического хозяйства. Крайне отрицатель-
ную роль для всей жизни страны в период 1918 -
1920 гг. сыграл «военный коммунизм». Денежные
знаки обесценились. Страна вернулась к нату-
ральному обмену. Кроме того, в годы Гражданс-
кой войны «в руководстве народным хозяйством
широко применялся метод концентрации опреде-
ленных материальных ресурсов в руках государ-
ства и их последующего распределения в нату-
ре в соответствии с заявленными потребностями
предприятий. Одновременно использовался ме-
тод доведения заданий по производству»1. Ре-
зультатом явилось дальнейшее углубление кри-
зиса всей хозяйственной системы.

Всеобщая разруха, а также многочисленные
выступления крестьянских масс в Тамбовской гу-
бернии, Поволжье, Западной Сибири и на Дону,
наконец, вооруженное выступление матросов и
солдат Кронштадтского гарнизона заставили
партию большевиков и советское правительство
перейти к новой экономической политике. В ос-
нове ее содержания лежала потребность замены
прямого распределения торговлей и восстанов-
ление товарно-денежных отношений между горо-
дом и деревней. В марте 1921 г. в отчетном док-
ладе на X партийном съезде, формулируя общие
направления нэпа, В.И. Ленин говорил: «Мы дол-
жны экономически удовлетворить среднее крес-
тьянство и пойти на свободу оборота, иначе со-
хранить власть пролетариата в России, при за-
медлении мировой революции, нельзя, экономи-
чески нельзя»2. По мнению С.Н. Семанова, «эта
смелость вождя спасла РКП(б) от потери власти
ранней весной того трагического для всей Рос-
сии года»3.

30 июня 1921 г. был издан декрет Совета На-
родных Комиссаров об отмене ограничений де-
нежного обращения и мерах к развитию вклад-
ной и переводной операций4,  который, во-пер-
вых, отменил всякие ограничения денежных
сумм, могущих находиться на руках у частных

лиц, и, во-вторых, установил впервые в советс-
ком законодательстве начало неприкосновенно-
сти вкладов и банковой тайны. Этот декрет явля-
ется первым звеном истории советского банко-
вого законодательства после эпохи военного ком-
мунизма. 12 октября 1921 г. ВЦИК, по докладу
НКФ, постановил учредить Государственный
банк5.  Положение о Государственном банке было
принято IV сессией ВЦИК6.  Кроме создания Го-
сударственного банка, ко второму периоду отно-
сится учреждение Банка потребительской коопе-
рации (Покобанка), а также Промышленного бан-
ка и Российского коммерческого банка, преобра-
зованных впоследствии во Всероссийский коо-
перативный банк, Торгово-Промышленный банк и
Банк для внешней торговли. К тому же периоду
относится создание обществ сельскохозяйствен-
ного кредита и коммунальных банков. Наконец, к
этому же периоду относится возникновение об-
ществ взаимного кредита.

Восстановление кредитно-денежной системы
советской страны после военных и революцион-
ных потрясений представляло задачу исключи-
тельной сложности и осуществлялось с больши-
ми трудностями. Количество бумажных купюр,
находящихся в обороте, во много раз превыша-
ло емкость товарного рынка. Почти весь огром-
ный выпуск денежной массы шел на покрытие
бюджетного дефицита, который постоянно возра-
стал. Тем не менее, к началу 1924 г. денежная
реформа подошла к своему завершению. Вза-
мен совзнаков в оборот ввели государственные
казначейские билеты, разменную серебряную и
медную монеты. Весомое значение имело учреж-
дение червонца, обеспеченного золотом, который
существовал наряду с совзнаками. Очевидным
результатом реформы явилось прекращение ин-
фляции, что способствовало увеличению дохо-
дов населения, произошла стабилизация цен,
расширились товарно-денежные отношения меж-
ду городом и деревней.

Однако, с самого начала восстановления рынка
считалось, что НЭП - это временное отступление,
за государством сохраняются «командные высо-
ты», позволяющие диктовать свою волю всем и
каждому. В письме к наркому юстиции Д.И. Кур-
скому В.И. Ленин подчеркивал: «Мы ничего «ча-
стного» не признаем, для нас все в области хо-
зяйства есть публично-правовое, а не частное»7.
Тем самым Председатель Совнаркома обосновал

1 Экономика предприятия: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.П. Грузинова. М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 1999. С. 37.
2 Ленин В.И. ПСС. Т. 43. С. 70.
3 Семанов С.Н. Указ. соч. С. 215.
4 СУ РСФСР. 1921 г. № 52. Ст. 301.
5 СУ РСФСР. 1921 г. № 72. Ст. 593.
6 СУ РСФСР. 1921 г. № 75. Ст. 615.
7 Ленин В.И. ПСС. Т. 33. С. 321.
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необходимость властного вмешательства в лю-
бые российские экономические отношения. На-
пример, образование Комитета цен по установ-
лению оптовых и розничных цен на товары, от-
пускаемые государственными предприятиями
друг другу, кооперации и населению, а также
создание госплана, с самого начала объявлен-
ной реформы способствовали возникновению
резких противоречий между плановым ведени-
ем хозяйства и рынком.

В дальнейшем планирование принимало все
более решительные формы. В нашей стране со-
здавалась модель жесткой социалистической
экономики, основанной на принципах монополиз-
ма. В конце двадцатых годов Советское государ-
ство осуществило ряд мероприятий по полной
ликвидации частного сектора во всех отраслях
производства. Одновременно была кардинально
изменена вся отечественная хозяйственная струк-
тура. Наряду с централизацией порядка управ-
ления промышленностью, на основании Поста-
новления ЦИК и Совнаркома СССР от 30 января
1930 г.1, происходило сосредоточение кредитной
системы в руках Государственного банка СССР,
который становился практически единственным
распорядителем всеми финансами страны. Даже
первичные кредитные формирования были обя-
заны действовать в соответствии с директивны-
ми указаниями.

В отечественной банковской системе на дол-
гие годы закрепилась административно-команд-
ная вертикаль, базирующаяся на принципах вла-
стности и безусловной субординации, что абсо-
лютно соответствовало воззрениям В.И. Ленина,
который открыто заявлял: «Социализм есть не что
иное, как государственно-капиталистическая мо-
нополия, обращенная на пользу всего народа и
постольку переставшая быть капиталистической
монополией»2.  Последующее активное проведе-
ние в жизнь этой идеологической установки при-

вело к фактическому огосударствлению всех об-
щественных процессов. В подобных условиях
совершенно естественно, что советское финан-
совое право развивалось очень медленно и мно-
гие десятилетия занимало второстепенное место
среди других отраслевых юридических наук. В
свою очередь, нормативные акты, регулирующие
кредитно-денежные отношения, были немногочис-
ленными, как правило, являлись постановления-
ми партийных и правительственных органов, раз-
личными инструкциями Госбанка СССР.

Таким образом, в результате национализации
сложилась банковская система, основанная на
следующих принципах: государственная моно-
полия на банковское дело, слияние всех кредит-
ных учреждений в единый общегосударственный
банк, сосредоточение в банках всего денежного
оборота страны. В 30-е гг. произошла реоргани-
зация кредитной системы, следствием которой
стали ее чрезмерное укрепление и централиза-
ция. По существу, остался лишь один уровень,
включавший Госбанк, Строительный банк, Банк
для внешней торговли. Такая структура кредит-
ной системы отражала не столько объективные
экономические потребности народного хозяйства,
сколько политизацию экономики, выразившуюся
в ускоренной индустриализации и насильствен-
ной коллективизации. Кредитная система «под-
гонялась» под политические амбициозные уста-
новки, лишенные в ряде случаев экономической
основы.

Результатом подобной реорганизации стало
выхолащивание самого понятия кредитной сис-
темы (оно было заменено на понятие банковской
системы) и сущности кредита. Банковская сис-
тема была органически встроена в командно-ад-
министративную модель управления, находилась
в полном политическом и административном под-
чинении у правительства, и, прежде всего, у ми-
нистра финансов.

1 СЗ СССР. 1930. N 8. Ст. 98.
2 Ленин В.И. ПСС. Т. 34. С. 192.
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Аннотация
В своей работе автор касается одной из самых актуальных на сегодняшний день темы - конфликты на

Северном Кавказе. Автором проведен анализ причин этнических конфликтов, предложены пути их реше-
ния.

Аnnotation

Annotation: In-process an author spares considerable attention the problem of local conflicts, acquiring all
large actuality in the last decades, the ways  of decision of ethnic conflicts are also offered.

Ключевые слова: Северный Кавказ, этнический конфликт, деэскалация, региональные конфликты,
манифестные и латентные конфликтные процессы.

Key words: deescalation, ethnic conflict, etnosocial'naya tension, regional conflicts, etnopolitika

Р егиональные конфликты на Се-
верном Кавказе приобрели за-
тяжной характер в силу комплек-
сного характера конфликтоген-
ных факторов, их тесной взаимо-

связи и взаимообусловленности, неразрешенно-
сти и неурегулированности многих проблем. Од-
нако в начале XXI в. ситуация в Северо-Кавказс-
ком макрорегионе все же более стабильна, чем
в 1990-е гг. В научном сообществе, обществен-
ном мнении в целом начинает формироваться по-
нимание не только возможности, но и реальнос-
ти деэскалации регионального конфликтного про-
цесса и дальнейшего поэтапного урегулирования
манифестных и латентных конфликтных процес-
сов. В этом плане наиболее важной представля-
ется проблема деэскалации как сужения масш-
табов, уменьшение, ослабление этнического кон-
фликта.

Один  из принципиальных моментов,  заклю-
чается   в   том,   чтоб  перейти   на   путь конст-
руктивной деэскалации  и урегулирования конф-
ликта и разрешения проблемы как  можно  рань-
ше. Нет никаких закономерностей, согласно  ко-
торым  конфликт обязательно  должен  развиться
до  предела   эскалации,  наоборот,   смысл кон-
фликтологической экспертизы заключается имен-
но  в том, чтобы выявить пути и механизмы либо
предупреждения конфликта, либо его ранней де-
эскалации.

Однако, если меры по предупреждению и ран-
ней деэскалации конфликта  не были своевремен-

но приняты, это не означает, что конфликт, разви-
ваясь по пути неконструктивной деэскалации, обя-
зательно закончится социальной катастрофой.

Под   социальной катастрофой  мы понимаем
необратимый  распад сложных  социальных  свя-
зей  и соответственных экономических, полити-
ческих, духовных  систем.  Социальную  катаст-
рофу  не  следует   трактовать  по аналогии с
технологической  катастрофой (хотя некоторые
схожие черты у  них есть),  главный  признак
социальной  катастрофы  -  это необратимый  рас-
пад социальных  систем.

Если произошла социальная катастрофа, то
возможности  перехода  к  конструктивной  деэс-
калации   в   этом  случае действительно весьма
затруднены.

Еще один  путь  работы  с конфликтом  – его
трансформация.  Этот  путь наиболее  эффекти-
вен   тогда,  когда  в   данных   конкретных   усло-
виях  не представляется  возможным   разре-
шить  или  урегулировать   конфликт.   Если не-
возможно разрешить проблему, необходимо ее
изменить.

Наиболее   вероятным  такое   развитие  собы-
тии   является  в  условиях кардинального   изме-
нения  среды  протекания  конфликта,  и  в  этом
случае трансформация конфликта может произой-
ти и без целенаправленного управляющего воз-
действия.  Однако  такие  изменения  не  обяза-
тельно  будут  иметь  своим следствием конст-
руктивную направленность  эволюции  конфлик-
та,  кроме  того, потребность в  трансформации

Гончаров Руслан Игоревич
адъюнкт кафедры философии и социологии
Краснодарского университета МВД России
(тел.89624505929)

Пути деэскалации региональных
конфликтов на Северном Кавказе
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конфликта наиболее велика  как раз  в  условиях
затяжных конфликтов,  которые чаще  всего фор-
мируются на  фоне «окостенения» социальных
процессов. Поэтому в большинстве случаев
трансформация конфликта предполагает активное
управляющее действие  участников  конфликта,
включая посредников.

Наиболее распространенным вариантом транс-
формации этического  конфликта является его
«канализация», т.е. перевод энергии конфликтно-
го взаимодействия в  другое русло. В конструк-
тивном смысле трансформация этнического кон-
фликта предполагает разложение не решаемой
проблемы  в отношениях между этническими груп-
пами в более мелкие  и  решаемые  проблемы.
Этот  подход  можно назвать технологической
редукцией  этнического   конфликта   которая
предполагает раздельную  работу  по несколь-
ким  реальным и жизненным вопросам, входя-
щим в основную проблему конфликта, причем
важно, чтобы это были решаемые в данных кон-
кретных  условиях  вопросы и по ним  могли  бы
быть достигнуты конкретные результаты.  Одним
из  важнейших смыслов  этой  работы  является
налаживание коммуникации   между  конфликту-
ющими   этническими   группами,   преодоление
отчуждения и враждебности, возникновение  чув-
ства реальности решения проблем в отношениях
между сторонами.

Невозможно предложить набор таких мер, ко-
торые можно было  бы  с  наибольшим  эффектом
использовать  для урегулирования  и разреше-
ния этнических конфликтов.

Некоторые наиболее общие моменты могут
быть сформулированы в виде мини-программы
для органов центральной власти, которая вклю-
чает в себя следующие пункты:

1) определить концепции федерализма и этно-
политики на общенациональном уровне и юри-
дически их принять;

2) завершить территориальную реформу, пре-
кратить прожектирование в духе «Северо-Кавказ-
ской республики» и проч.; признать status quo
наименьшим злом для Юга;

3) обеспечить правовые и политические гаран-
тии равноправия этнических меньшинств и пере-
селенцев в гетерогенных ареа¬лах (например,
русских в республиках Кавказа и этнических
мень¬шинств в краях и областях);

4) увеличить военную и транспортную значи-
мость ЮФО, на¬ращивая его инфраструктуру и
личный состав Вооруженных Сил в его пределах,
категорически не идти на вывод федеральных
войск и силовых структур из Чечни;

5) установить жесткий объективный контроль
над целевым расходованием средств в регио-

нальных бюджетах».
Сюда можно добавить и некоторые  механиз-

мы которые могут быть использованы на регио-
нальном  уровне.

Во-первых,    рационализация     конфликта.
Если    социологическими исследованиями  вы-
является, что этносоциальная  напряженность
растет, следует как  можно раньше признать  этот
факт,  попытаться  разумно (рационально)   про-
анализировать   ситуацию,    определить,   кто
является потенциальными  участникам  конфлик-
та и в  чем причины  роста напряженности.

Во-вторых,  вербализация конфликта. Необхо-
димо донести до общественного мнения  потен-
циальных   участников  конфликта,   вероятных
лидеров   сторон конфликта,  перспективу пере-
хода конфликта в открытую фазу. В этом случае
в предотвращении этнических  конфликтов боль-
шую роль может  сыграть совместная работа
властных  структур   с  этническими  обществен-
ными  организациями  – инструмент  управления
социальными   процессами,   пока  еще   не
просто недооцениваемый большинством  пред-
ставителей властных структур, но и нередко с
порога отвергаемый ими.

В-третьих, признание конфликта. Непризнание
конфликта  или  отказ от признания  его этничес-
кого характера  (даже если он существует  наря-
ду со многими другими и на данном этапе не
является главным) -  одна из основных ошибок
управленческой  деятельности.  Особенно  опас-
ными являются попытки властных структур реду-
цировать (низвести) конфликт, имеющий выражен-
ное  этническое   содержание,  до  уровня  неэт-
нического   (например, хулиганские действия,
происки экстремистов, бытовые столкновения и
т.д.).  В этом случае можно прогнозировать быс-
трую радикализацию требований со стороны эт-
нической  группы, рост  ее групповой  солидар-
ности  и  влияния  радикально настроенных ли-
деров.

В-четвертых, раннее начало межгрупповой ком-
муникации. Потенциальные или актуальные уча-
стники  конфликта  должны иметь  возможность
открыто высказать свои страхи,  опасения, жела-
ния и  требования.  Они должны быть услышаны,
ни одно из требований не должно  быть  отверг-
нуто как изначально  неприемлемое, нелегитим-
ное и т.д. При последующем рассмотрении час-
то обнаруживается, что в этих требованиях со-
держится немало обоснованного, что эти      тре-
бования   порождены  реальными   жизненными
обстоятельствами,  хотя предлагаемые     сторо-
нами    решения     часто     действительно
бывают «нетехнологичными»,  т.е. трудно  пре-
творяемыми  в  управленческую практику.
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Необходимо  отделить  обоснованные  требо-
вания от нетехнологичных решений  и сосредо-
точить внимание  на выработке  более техноло-
гичных  решений.  Следует учесть,  что на  более
поздних этапах  конфликта  сторона, отвергаю-
щая такие требования, нередко  готова принять
их, однако противоположная  сторона уже наста-
ивает на существенно более радикальных тре-
бованиях.

В-пятых, определение  субъектов переговор-
ного  процесса.  В  этнических конфликтах, осо-
бенно  локального или  немасштабного региональ-
ного характера, редко удается обойтись без тех
или иных форм переговоров. По своей сути  они
редко напоминают хорошо организованные  пе-
реговоры, которые осуществляются с участникам
крупных конфликтов при  посредничестве меж-
дународных организаций. Но  в любом случае
важно определить  реальных лидеров конфлик-
тующих  групп и именно  с ними вести  или  орга-
низовывать переговорный процесс. Переговорный
процесс  с  лицами,  не   представляющими  в
общественном   мнении  лидеров этнических
общин, не  может быть эффективен, его резуль-
таты, даже  если они будут  конструктивными,  но
обязательно  будут  приняты  и   поддерживаться
этническими общинами.

В-шестых,  экспертиза конфликта. Принятию
любых управленческих действий должна пред-
шествовать экспертиза конфликта - определение
его базы (проблемы, объекта, предмета  участни-
ков,  их  ресурсов и требований), фазы  конфлик-
та, прогнозирование  его динамики,  определе-
ние  путей деэскалации и  перспектив исхода.
Участники  экспертизы  могут  иметь  разные  точки
зрения  на  все компоненты конфликта,  задача
экспертизы - найти точки соприкосновения  для
выработки решений по выходу из конфликта.

В-седьмых, конструктивный поиск выхода из
конфликта. Любой из возможных вариантов бу-
дет иметь не только позитивные, но и негативные
следствия, и на этом этапе  работы с конфликтом
необходимо  проанализировать  все возможные
решения  и их последствия.

Очень важная  комплексная проблема, кото-
рую должна решить федеральная и местная
власть, – социально-экономическое развитие ре-
гиона. Эксперты в качестве важных действий
назвали создание совместной для всех субъек-
тов северокавказского макрорегиона экономичес-
кой базы, осуществление крупных социально
ориентированных проектов на территории Север-
ного Кавказа, интегрировав его в совместные

экономически рентабельные структуры.
На современном этапе в обществе, особенно

в региональных элитах, преобладают потреби-
тельские тенденции. Чтобы переломить ситуацию,
необходимо сформировать в обществе ориента-
цию на развитие производства. Центральной вла-
сти следует стимулировать производство, восста-
новление заводов, предприятий, формируя ры-
нок труда. Организация рабочих мест позволит
предотвратить отток молодых кадров за пределы
Северного Кавказа.

В сфере социально-экономической политики
федеральной власти «необходимо переключить
внимание общественности с «иррациональных»
по своей природе раздражителей (внешний враг,
терроризм, конфессиональные и этнические про-
блемы) на «рационально-утилитарные»: крупные
экономические проекты или эксперименты, пра-
вовые проблемы, в том числе тщательная сана-
ция органов региональной власти и управления,
органов внутренних дел. Борьба с терроризмом
не должна прекращаться, но она не должна быть
главной темой внутренней политики». Основным
в деятельности центральной власти должны стать
«изменения в «мирных» сферах жизнедеятель-
ности, ведущие к видимым и ощутимым улуч-
шениям материально-финансового или практичес-
ки-организационного плана».

Органы федеральной власти должны не толь-
ко инициировать, но и выступать гарантом от рис-
ков крупных общерегиональных интегрирующих
проектов социально-экономической и культурно-
образовательной направленности. Важно «ис-
пользовать дотации регионам для их развития, а
не для подкупа этнократии, необходимо преодо-
леть коррумпированность власти на всех уров-
нях». Борьбу с коррупцией называли первосте-
пенной задачей центральной власти многие экс-
перты.

Центральной власти следует решительно уси-
лить борьбу с коррупцией, так как общество все
острее воспринимает социальное неравенство; в
этой ситуации необходимо сузить пропасть в со-
циальной поляризации. Но пока государство не
мешает богатым обогащаться, а бедным беднеть.
Борьба с коррупцией должна носить системный
характер. Есть целесообразность «вести посто-
янный и независимый от региональных властей
мониторинг ситуации в конфликтных зонах. Пла-
нировать превентивные (и вариативные по содер-
жанию) меры по отношению к конкретным зонам
возможных конфликтов».
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В
ажнейшим вопросом, требую-
щим рассмотрения в рамках
анализа любого гражданско-
правового договора, является
вопрос о его существенных
условиях, соглашение по кото-

рым требуется для признания такого договора
заключенным. Согласно п. 1 ст.432 ГК РФ суще-
ственными являются условия о предмете дого-
вора; условия, которые названы в законе или
иных правовых актах как существенные или не-
обходимые для договоров данного вида; а также
все те условия, относительно которых по заявле-
нию одной из сторон должно быть достигнуто со-
глашение. Следовательно, основным существен-
ным условием договора простого товарищества
является условие о его предмете.

Тем не менее, трактовка указанного условия в
литературе не является однозначной. Так, Е.М.
Щукина считает, что «предмет договора простого
товарищества - общая цель участников» l.
В. Мельгунов избирает еще более узкий подход
и указывает, что «предметом договора простого
товарищества является тот имущественный ре-
зультат, на достижение которого направлена со-

вместная деятельность участников»2. По наше-
му мнению, признание предметом рас-
сматриваемого договора имущественного ре-
зультата прямо противоречит п. 1 ст. 1041 ГК РФ,
согласно которому в договоре простого товари-
щества может быть установлена любая не проти-
воречащая закону цель (следовательно, такая
цель может иметь как имущественный, так и не-
имущественный характер). Более того, мы счи-
таем, что цель договора простого товарищества
в принципе не является достаточной для иденти-
фикации его предмета. По нашему мнению, при
решении данной проблемы важно иметь ввиду,
что предмет гражданско-правового договора не
просто обозначает его направленность (то, на что
направлен данный договор)3. ИЗ всего спектра
направленности того или иного договора предме-
том должна обозначаться, в первую очередь, та,
которая отражает специфику и сущность данно-
го обязательства, его ключевую и важнейшую за-
дачу. Ведь именно специфика предмета регули-
рования зачастую служит решающим фактором
при формировании тех или иных правовых инсти-
тутов, подотраслей и т.д.

По этой причине мы считаем более правиль-
ной позицию А.Б. Савельева, согласно которой

1 
Щукина Е. М. Содержание и юридическая природа договора простого товарищества по российскому гражданскому

праву: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002. С. 95.
2 

Мельгунов В. Правовое регулирование совместной хозяйственной деятельности // Хозяйство и право. 1999.
№ 10. С. 89.

3 
Например, такая цель, как приобретение в собственность объекта недвижимого имущества, может быть реали-

зована при помощи целого ряда гражданско-правовых договор: купли-продажи, ренты, строительного подряда, про-
стого товарищества.

О существенных условиях договора
простого товарищества
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«предметом договора простого товарищества яв-
ляется совместная деятельность по достижению
общей цели»1. Необходимо отметить, что Феде-
ральный арбитражный суд Северо-Кавказского
округа также указал совместные действия для до-
стижения общей цели в качестве квалифицирую-
щего признака договора простого товарищества2.
При этом заслуживает внимания замечание А. Б.
Савельева, согласно которому в сущности един-
ственная функция общей цели участников дого-
вора состоит в том, что ее наличие характери-
зует их деятельность в рамках договора как со-
вместную3.

Не принижая значения условия об общей цели
участников договора простого товарищества, мы
полагаем, что его непосредственным предметом
является организация совместной деятельности
товарищей. При этом материальной основой та-
кой деятельности выступает объединение вкла-
дов, а ее предполагаемым результатом - общая
цель участников. Более того, заслуживает вни-
мания тот факт, что указанная общая цель, как
правило, реализуется не непосредственно в рам-
ках договора простого товарищества, а в резуль-
тате совместного вступления его участниками в
иные правоотношения4. Как писал Г.Ф. Шерше-
невич, особенность товарищеского договора зак-
лючается в том, что «он не служит сам себе це-
лью, как купля-продажа, наем, поклажа, а имеет
целью совместное заключение других догово-
ров»5. Особенности договора простого товарище-
ства позволяют прийти к выводу о его организа-
ционном характере, заключающемся в том, что
целью такого договора выступает не товарооб-
мен, а его организация, т. е. установление взаи-
мосвязей участников будущего товарообмена6.
При этом необходимо отметить, что мы не под-
держиваем точку зрения ученых, согласно кото-
рой анализируемый договор построен на сочета-
нии имущественного (объединение вкладов) и
организационного (совместная деятельность) эле-
ментов7. По нашему мнению, объединение вкла-
дов является, в первую очередь, материальной
основой, обеспечивающей выполнение основной

задачи анализируемого института - организации
СОвместной деятельности. В то же время кон-
статация принадлежности договорной формы к
тому или иному виду (в рамках анализируемой
классификации - его характеристика в качестве
имущественного или организационного) должна
проводиться исходя из его непосредственного
предмета, каковым является совместная дея-
тельность. Следовательно, договор простого то-
варищества должен быть отнесен к группе орга-
низационных договоров. При этом условия об
общей цели и объединении вкладов как нераз-
рывно связанные с предметом и в силу этого
необходимые для исследуемого договорного
вида должны быть признаны существенными
условиями данного договора.

Условие об объединении вкладов традицион-
но относится учеными к числу существенных
условий договора простого товарищества8. Дан-
ная позиция получает должное отражение и в
судебной практике. Так, Федеральный арбит-
ражный суд Северо-Кавказского округа признал
правомерным вывод об отсутствии существен-
ных условий договора простого товарищества,
сделанный исходя из отсутствия в таком догово-
ре указания на вклады участников9.

Согласно СТ. 1042 ГК РФ вкладом товарища
признается все то, что он вносит в общее дело, в
том числе деньги, иное имущество, профессио-
нальные и иные знания, навыки и умения, а так-
же деловая репутация и деловые связи. Не-
обходимо отметить, что в сравнении с ранее дей-
ствовавшим законодательством13 ГК РФ суще-
ственно расширил содержание понятия вклада.
С учетом фидуциарного характера отношений
сторон и правила об ответственности товарищей
по общим обязательствам всем принадлежащим
им имуществом указан-ный подход законодате-
ля может быть признан обоснованным. Тем не
менее, столь широкое определение данного по-
нятия вызывает в науке некоторые сомнения от-
носительно допустимости признания отдельных
объектов вкладом в договоре простого товари-
щества. Так, требует дополнительной конкрети-

1
 Савельев А. Б. Договор простого товарищества в российском гражданском праве: Дис. .... канд. юрид. наук. М.,

2003. С. 96.
2
 Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 18 мая 2004 г. NQ Ф08-2062/2004801А // Архив ФАС Северо-

Кавказского округа.
3 

См.: Савельев А. Б. Указ. соч. С. 96.
4 

Данное обстоятельство служит дополнительным аргументом в пользу рассмотрения общей цели как направля-
ющей совместную деятельность участников договора простого товарищества, но не являющейся его непосред-
ственным предметом.

5 
Шершеневич Г. Ф. Учебник торгового права. М., 1994. С. 105.

6 
См.: Гражданское право: Учебник: В 2-х тт. Т. 2. Полутом 1 / Отв. ред. Е. А. Суханов. М., 1999. С. 160.

7 
См.: Брагинский М. И. Договоры, направленные на создание коллективных образований. М., 2004. С. 16.

8 
См.: Щукина Е. М. Указ. соч. С. 46.

9 
См.: Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 24 февраля 2005 г. NQ Ф08284/2005// Архив ФАС Северо-

Кавказского округа.
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зации вопрос о внесении в качестве вклада про-
фессиональных и иных знаний, навыков и уме-
ний. Как обоснованно отмечает Н.А. Шебанова,
«простое участие в ведении дел товарищества
наравне с прочими участниками не может счи-
таться вкладом, поскольку подобное участие пре-
дусмотрено законом в качестве обязанности каж-
дого участника товарищества»1. Следовательно,
вкладом такого рода может признаваться исклю-
чительно деятельность, выходящая за пределы
совместного ведения дел и предполагающая
использование профессиональных и иных знаний
в целях достижения поставленной сторонами цели
(например, деятельность бухгалтера2.

Кроме того, в литературе высказываются опа-
сения относительно возможности нарушения за-
конодательства о труде при предоставлении в
качестве вклада в простое товарищество лично-
го трудаl6. По нашему мнению, действующее
законодательство позволяет пресекать подобные
злоупотребления следующим образом. Во-пер-
вых, в том случае, когда рабочие получают за
свой труд не заработную плату, а долю участия в
прибыли простого товарищества, такой договор
должен квалифицироваться как заключенный для
осуществления предпринимательской деятельно-
сти, а потому требующий регистрации участ-
вующих в нем физических лиц в качестве инди-
видуальных предпринимателей. у казанная ре-
гистрация, как правило, оказывается сопряжен-
ной с необходимостью соблюдения значительного
количества формальных требований и влечет за
собой колоссальное усложнение отчетности та-
кого товарищества. По этой причине существо-
вание в такой форме более или менее значитель-
ных предприятий представляется нам маловеро-
ятным. Во-вторых, в рамках судебного разбира-
тельства при возникновении сомнений в наличии
подобных злоупотреблений судом, непременно,
будет оценена правовая природа рассматривае-
мого договора. При этом в качестве важнейшего
признака мы считаем необходимым использовать
критерий наличия совместной деятельности, на-
правленной на достижение общей для сторон
цели. Необходимо отметить, что подобная квали-
фикация вполне успешно проводится судами.
Так, Федеральный арбитражный суд Северо-Кав-

казского округа признал правомерным вывод о
том, что договор простого товарищества, пред-
метом которого является деятельность в качества
реализатора товаров в магазине, принадлежащем
одной из сторон, не должен считаться действи-
тельным, так как по своей природе представляет
собой трудовой договор между работником и
работодателем3.

Кроме того, необходимо обратить внимание на
тот факт, что понятие имущества в широком смыс-
ле охватывает всю совокупность принадлежащих
определенному субъекту вещей, имущественных
прав и обязанностей4.  Следовательно, оно вклю-
чает в себя как актив (наличное имущество), так
и пассив (долги). Тем не менее, мы считаем, что
с учетом целей рассматриваемого договора и
системного толкования ст. 1042 ГК РФ термин
«имущество» предполагает в данном случае вне-
сение в качестве вклада в простое товарищество
наличного имущества: денег, вещей, имуще-
ственных прав.

Данные положения получили отражение в су-
дебной практике. Так, Федеральный арбитражный
суд Северо-Кавказского округа подчеркнул, что
законодательством не установлено требование о
включении в договор простого товарищества ус-
ловий о размере вкладов, порядке их внесения и
оценки5. В то же время, как указал Президиум
Высшего арбитражного суда РФ, если в качестве
одного из условий участники внесли в договор
простого товарищества соглашение о размерах
вкладов, суд не вправе необоснованно изменять
такое условие по требованию одной стороны6. С
учетом фидуциарного характера взаимо-
отношений товарищей, а также правила об их от-
ветственности всем своим имуществом считаем
данные правила обоснованными и по сути отве-
чающими правовой природе рассматриваемого
договора.

Таким образом, к числу существенных усло-
вий договора простого товарищества относятся
условия о совместной деятельности участников
договора, об их общей цели и об объединении
ими вкладов. Предметом договора простого то-
варищества является совместная деятельность
по достижению общей цели.

1 
 Так, например, СТ.277 ГК РСФСР 1922 г. допускала в качестве вклада исключительно имущество или другие

услуги.
2 

Комментарий к Гражданскому кодексу РФ, части второй / Под ред. Т. Е. Абовой,  А. Ю. Кабалкина. М., 2003. С. 854.
3 

См.: Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 21 марта 2002 г. NQ Ф08766/2002-268А // Архив ФАС
Северо-Кавказского округа.

4 
См.: Гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. 1 / Под ред. О. Н. Садикова. М., 2006. С.152.

5 
Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 25 апреля 1997 г. NQ Ф08-433/97 // Архив ФАС Северо-Кавказ-

ского округа.
6 

Постановление Президиума ВАС РФ от 06 октября 1998 г. NQ 249/98 // Вестник ВАС РФ. 1999. № 2.
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Аннотация
В данной статье рассматривается проблема юридической квалификации и понимания содержания

договорных отношений двух субъектов энергоснабжения – абонентов и субабонентов. По данному вопросу
нет единого и окончательного решения, как и сообразно, нет должного регулирования на законодательном
уровне.

Аnnotation
In given article the problem of legal qualification and understanding of the maintenance of contractual relations

of two subjects of power supply – subscribers and subsubscribers is considered. On this point in question is not
present uniform and the final decision, as well as in conformity, there is no due regulation at legislative level.
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В
от уже несколько лет предметом
напряженной научной дискус-
сии является проблема юриди-
ческой квалификации и понима-
ния содержания договорных от-

ношений двух субъектов энергоснабжения – або-
нентов и субабонентов. Несмотря на высокую
социальную значимость всей отрасли энергоснаб-
жения, по данному вопросу нет единого и окон-
чательного решения, как и сообразно, нет долж-
ного регулирования на законодательном уровне.

Все дело заключается в том, что при подклю-
чении к сетям абонента, потребитель получает
через данные сети необходимую ему энергию от
энергоснабжающей организации с помощью
энергопринимающего устройства абонента. Су-
бабонент в данном случае по договору энерго-
снабжения - это лицо, энергоустановки (прибо-
ры, оборудование и т.п.) которого присоединены
к энергосетям абонента и которое состоит в дого-
ворных отношениях с ним. По сути, у субабонент
нет принадлежащих ему энергосетей и энерго-
принимающего устройства.

Таким образом, когда субабонент – потребитель
электроэнергии не имеет собственного, непосред-
ственного присоединения к электрической сети
энергоснабжающей организации, он не может
получить энергию иначе, как через сети абонен-
та, а, следовательно, нуждается и стремится зак-
лючить с этим абонентом договор.

В связи с этим еще приказом Минэнерго СССР
от 25 апреля 1977 года №63 в пункте 12 Правил
использования электрической и тепловой энер-
гии предусматривалась обязанность потребите-

лей, при наличии установленной ею технической
возможности, присоединять к своим сетям элек-
троустановки других потребителей электроэнер-
гии (данные потребители именовались субабонен-
тами). Гражданский кодекс РФ урегулировал от-
ношения между абонентом и субабонентом по
иному принципу, а именно согласно статье 545
абонент может передавать энергию, принятую им
от энергоснабжающей организации через присо-
единенную сеть, другому лицу (субабоненту) толь-
ко с согласия энергоснабжающей организации.
Следовательно, законодатель сформулировал
право, а не обязанность абонента вступать в от-
ношения с субабонентами, что на практике со-
здает массу проблем. Столь диспозитивный ха-
рактер данной нормы, дает право абоненту отка-
зываться от заключения договора. Тем более что
в противном случае абонент будет нести допол-
нительное бремя расходов на обслуживание се-
тей и оборудования с учетом необходимости пе-
редачи энергии субабонентам.

Отказ абонентов вступать в договорные отно-
шения с субабонентами имеет также и  достаточ-
ное правовое обоснование. Этим правовым обо-
снованием является тот факт, что закон не уста-
навливает правовую форму отношений между
абонентами и субабонентами. Абонент выполня-
ет лишь функцию передачи энергии, тогда как ГК
РФ в отношении энергоснабжающей организа-
ции использует терминологию: «энергоснабжаю-
щая организация обязуется подавать абоненту
энергию». Следовательно, договор между або-
нентом и субабонентом, в отличие от отношений
между абонентом и энергоснабжающей органи-

Правовая квалификация
субабонентских отношений
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зацией, не носит публичного характера, и абонент
передачу энергии в качестве своей основной
деятельности не имеет. Судебная практика по
делам о понуждении заключения договора энер-
госнабжения различна.

ООО «Управляющая компания жилищного
фонда «Реванш» обратилось в Арбитражный суд
Республики Хакасия с иском к ОАО «Хакасская
генерирующая компания» о понуждении к зак-
лючению договора теплоснабжения. К участию в
деле в качестве третьего лица, не заявляющего
самостоятельных требований относительно пред-
мета спора, привлечено муниципальное предпри-
ятие «Абаканские тепловые сети».

Решением суда первой инстанции от 22 нояб-
ря 2006 г. в удовлетворении иска отказано. По-
становлением апелляционной инстанции от 22
января 2007 г. решение суда первой инстанции
оставлено без изменения.

Не согласившись с принятыми по делу судеб-
ными актами, ООО «Управляющая компания жи-
лищного фонда «Реванш» обратилось в Феде-
ральный арбитражный суд Восточно-Сибирского
округа с кассационной жалобой.

Как полагал заявитель кассационной жалобы,
абонент имеет право выбора энергоснабжающей
организации. Наличие договорных отношений с
МП «Абаканские тепловые сети» не препятству-
ет обращению к ОАО «Хакасская генерирующая
компания» к заключению публичного договора.
Кроме того, собственником присоединенных се-
тей являлось муниципальное образование «Город
Абакан». Таким образом, МП «Абаканские тепло-
вые сети» вообще не вправе заключать подоб-
ные договоры, поскольку не является сетевой
организацией, в ведении которой находятся сети.
Оно не вправе выдавать технические условия на
подключение и отключение абонентов.

Федеральный арбитражный суд Восточно-Си-
бирского округа не нашел оснований для отмены
решения суда первой инстанции и постановле-
ния суда апелляционной инстанции.

В Арбитражный суд Краснодарского края об-
ратилось ОАО «Очистные сооружения канализа-
ции» с иском к ОАО «Кубаньэнергосбыт» в лице
Усть-Лабинского филиала «Кубаньэнергосбыт» об
обязании заключить договор энергоснабжения
Ответчиком в адрес истца был направлен проект
договора энергоснабжения,  составленный на
основании правил функционирования розничных
рынков электрической энергии в переходный пе-
риод реформирования электроэнергетики, утвер-
жденными Постановлением Правительства РФ от
31 августа 2006 г. (далее Правила). Истец подпи-
сал договор энергоснабжения с протоколом раз-

ногласий и направил его ответчику. Письмом от-
ветчик направил истцу протокол согласования раз-
ногласий по договору энергоснабжения от
01.11.2006 г., в котором частично, с пунктами со-
гласился изложить в редакции истца, с осталь-
ными оспариваемыми пунктами договора ответ-
чик не согласился. Таким образом, при заключе-
нии договора энергоснабжения между сторона-
ми возник спор по содержанию условий заклю-
чаемого договора.    Истец, воспользовавшись
правом, предоставленным ч. 2 ст. 445 Гражданс-
кого Кодекса Российской Федерации, передал
разногласия, возникшие при заключении догово-
ра, на рассмотрение суда.

 При определении условий договора энерго-
снабжения подлежат применению положения
Постановления Правительства РФ от 31.08.06 г.
№ 530 «Об утверждении правил функционирова-
ния розничных рынков электрической энергии в
переходный период реформирования» (далее —
«Правила»), вынесенного в соответствии со ста-
тьей 6 Федерального закона «Об особенностях
функционирования электроэнергетики в переход-
ный период и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу некоторых законо-
дательных актов Российской Федерации в связи
с принятием Федерального закона «Об электро-
энергетике» и статьей 21 Федерального закона
«Об электроэнергетике».

Руководствуясь ст. ст. ПО, 167, 171, 176 Ар-
битражного процессуального кодекса РФ, суд
исковые требования ОАО «Очистные сооружения
канализации», г. Усть-Лабинск удовлетворил.

Таким образом, возникает необходимость в
определении правовой квалификации обозначен-
ных отношений. Суть данных договорных отно-
шений сводится к тому, что субабонент пользу-
ется энергосетями абонента и принимает энер-
гию от энергоснабжающей организации через его
же сети. Таким образом, мы можем говорить, что
между абонентом и субабонентом отсутствуют
отношения по купле – продаже энергии. Некото-
рые авторы придерживаются мнения о том, что
отношения между абонентом и субабонентом
вообще не урегулированы и лишь обозначены в
ГК РФ. При этом не понятно, какой же позиции
должны придерживаться суды, решая споры и
защищая интересы субъектов данных отношений.

Целесообразней было бы согласиться с иным
взглядом, согласно которому отношения между
абонентом и субабонентом также является дого-
вором энергоснабжения. Далее, если закрепить
в законе обязанность абонента по передаче су-
бабоненту по присоединенной сети энергии, по-
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лученной от энергоснабжающей организации, с
ее согласия, вслед за этим положением возник-
нет необходимость предусмотреть отдельные
важные моменты.

Поскольку при заключении с субабонентом
договора, абонент берет на себя обязанность
обеспечивать надлежащее техническое состоя-
ние и безопасность энергетических сетей, а так-
же приборов учета потребления энергии, разум-
но было бы ввести компенсацию его расходов, с
оговоркой о возможности иного регулирования
данного положения законом или иными правовы-
ми актами.

В марте 2003 г. был принят Федеральный за-
кон «Об электроэнергетике», но правовые отно-
шения между абонентом и субабонентом так и
не обрели должного правового регулирования, и
вопрос о юридической квалификации данных от-
ношений по-прежнему остался открытым. Закон
отказался от понятий «энергоснабжающая орга-
низация», «абонент», «субабонент» и разделил
виды деятельности в электроэнергетике. Таким

образом, иная трактовка субъектов правоотноше-
ний и введение новых договорных форм не ре-
шает проблему субабонентов.

Что касается положения на данный момент, то
отношения между абонентами и субабонентами
считаю не выходящими за рамки договора энер-
госнабжения и говорить о том, что данные отно-
шения вовсе не урегулированы, считаю некор-
ректным. Гражданское законодательство регули-
рует правоотношения между энергоснабжающей
организации и абонентом, квалифицируя их как
договор энергоснабжения. Так и отношения або-
нента с субабонентом следует определять в рам-
ках того же договора, меняя местами субъектов,
а именно: абонент при заключении договора с
субабонентом представляется второму в статусе
энергоснабжающей организации. Таким образом,
перед нами сложная структура правоотношений,
требующая дополнительную подробную регла-
ментацию, недостаток которой так резко сказы-
вается на практике применения.
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Аннотация
В настоящей статье рассматриваются вопросы понятия, сущности, конституционно-правового содержа-

ния и значения информационной деятельности политических партий. Кроме того, автором уделяется вни-
мание и проблемам функционирования партий, как в период избирательной кампании, так и в период
между выборами.

Аnnotation
The questions of concept, essence, constitutional-legal maintenance and value of informative activity of political

parties are examined in the real article. In addition, an author is spare attention and to the problems of functioning
of parties, both in the period of hustings and in a period between elections.
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ция, власть.

Key words: party, information, activity, constitution, program, pre-election agitation, power.

П
.

олитические партии являются
неотъемлемой частью полити-
ческой системы современного
демократического общества.
По данным американского по-

литолога К. Лоусона, в конце 1970-х гг. более
чем в 100 странах функционировали свыше 500
партий, а ныне более чем в 190 государствах
мира их число приблизилось к тысяче1 .  Макс
Вебер выделял в развитии партий как субъек-
тов политической деятельности три периода: 1)
в XVI-XVII вв. в Европе партии – это аристокра-
тические группировки, объединяющие немно-
гочисленных представителей политической эли-
ты; 2) в XVIII-XIX вв. – это уже политические клу-
бы, ориентированные на привлечение к актив-
ной политической деятельности людей, пользу-
ющихся влиянием не только в политике, но и в
других жизненно важных сферах обществен-
ной жизни; 3) в XIX-XX вв. формируются совре-
менные массовые партии. Их типы зависят от
характера основной ориентации, способа вы-

ражения и представления частного интереса
той или иной социальной группы на уровне все-
общего интереса, проблем социальной целос-
тности2 .

В современной науке нет общепринятого оп-
ределения как информационной деятельности
политических партий, так и определения поли-
тической партии. Понятие информационной де-
ятельности политических партий, также, не зак-
реплено законодательно, тогда как юридичес-
кое понятие политической партии содержится
в ст. 3 Федеральный закон о политических
партиях.

По данным З. М. Зотовой, специалисты на-
считывают более двухсот научных определе-
ний политической партии3 .

Для определения информационной деятель-
ности политических партий, интересны, на наш
взгляд, электоральное (Д. Сартори), функцио-
нальное  (К. Лоусон, У. Кротти, Р. Макридис),
структурное ( М. Дюверже, М. Острогорский) и
идеологическое понятие политической партии1.

1 Теория государства и права: Учебник / Пиголкин А.С., Головистикова А.Н., Дмитриев Ю.А., Саидов А.Х.; Под ред.
А.С. Пиголкна. М.: Юрайт-Издат, 2007.  С. 255.

2 Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доч. М.:
Юристъ, 2007. С. 124.

3 Зотова З.М. Политические партии и избирательный процесс. М., 2002. С. 10.

Информационная деятельность
политических партий:

понятие, сущность, значение
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В рамках функционального подхода особое
внимание в дефиниции обращается на роле-
вое предназначение партий. К. Лоусон полага-
ет, что «самым удовлетворительным и самым
полезным, равно как и наиболее общим явля-
ется определение, которое делает акцент на
политических действиях, вероятно, совершае-
мых партией»2. Электоральное определение
партии, основано на выделении электоральной
функции как наиболее значимой из всех функ-
ций, осуществляемых партией. К примеру,
Д. Сартори определяет политическую партию
как политическую группу, активно участвую-
щую в проведении выборов и имеющую бла-
годаря этому возможность проводить своих
кандидатов в государственные учреждения3.
Сущность политической партии в данном слу-
чае видится прежде всего в ее связи с электо-
ральным процессом, обеспечивающим приход
к власти определенной группы политиков.
Структурный подход в современной науке пред-
ставлен прежде всего Морисом Дюверже4. Так,
М. Дюверже считает, что организация партий по-
коится главным образом на практических уста-
новках и неписанных правилах, она почти полно-
стью регулируется традицией»5. Кроме того, по-
литическая партия – это весьма формализован-
ная политическая организация со своей струк-
турой (руководящие органы, региональные от-
деления, рядовые члены), программой и уста-
вом, выражающая интересы тех или иных об-
щественных классов, социальных слоев,
групп, объединяющая наиболее активных их
представителей, ставящая, как правило, сво-
ей задачей завоевание и удержание власти для
осуществления определенной программы, со-
циальных, экономических, политических пре-
образований, достижения неких целей и идеа-
лов, а также обеспечения прямых и обратных
связей между обществом и государством6.

Достижение неких целей и идеалов», «обес-
печение прямых и обратных связей между об-
ществом и государством» осуществляется
политическими партиями через осуществление
ряда действий, носящих информационный ха-
рактер, таких как участие в выборах, референ-
думах, а значит и в предвыборной агитации,

агитации по вопросам референдума, опублико-
вание предвыборной программы, участия в
общественных и политических акциях, органи-
зации публичных мероприятий. Формирования
общественного мнения и т.д.

Обратим внимание, что «развитие любого
общества в значительной степени определяет-
ся идеологической и социально-политической
информацией. Ведь именно этими видами ин-
формации оперируют такие ключевые структу-
ры гражданского общества как некоммерчес-
кие организации, СМИ, политические партии,
различные клубы и ассоциации, лоббистские
группы. Именно эти структуры являются источ-
никами информации, непосредственным обра-
зом влияющей на развитие общества. Можно
даже сказать, что общественность – прототип
гражданского общества – создается посред-
ством медиасферы, горизонтальных информа-
ционных связей между субъектами, т.е посред-
ством обмена информацией7. Не вызывает со-
мнений, что именно информационный фактор
постепенно превращается в ключевой меха-
низм модернизации политических отношений и
обеспечения взаимодействия между властью
и обществом. В полной мере это относится к
деятельности политических партий. Современ-
ными российскими политическими партиями
широко используются различные приемы, спо-
собы и средства информирования о себе. В
своей деятельности они используют печатные
и аудиовизуальные СМИ, а в последнее вре-
мя деятельность любой политической партии
невозможно представить себе без использова-
ния сетевых информационных ресурсов - ин-
тернет сайтов, персональных дневников (бло-
гов). Информационная деятельность является
не только правом, но и обязанностью полити-
ческой партии по отношению к органам госу-
дарственной власти, осуществляющим мони-
торинг ее деятельности (ст. 22, 27 ФЗ «О поли-
тических партиях). Но на практике политичес-
кие партии не в полной мере используют пре-
доставленные им законом возможности осуще-
ствления информационной деятельности: даже
не все из них имеют собственные Интернет-
сайты, не всегда адекватно и своевременно

1 Основы теории политических партий: Учебное пособие / Под ред. С.Е. Заславского. М.: «Европа», 2007.  С. 13.
2 Lawson K. The Comparative Study of Political Parties.  N.Y., 1976. P. 2.
3 Sartori G. Parties and Party Systems // A Framework for Analysis. 1976. Vol. 1. N.Y. P. 64.
4 Основы теории политических партий: Учебное пособие / Под ред. С.Е. Заславского. М.: «Европа», 2007. С. 14.
5 Дюверже М. Политические партии. М., 2002.  С. 19.
6 Теория государства и права: Учебник / Пиголкин А. С., Головистикова А.Н., Дмитриев Ю.А., Саидов  А.Х.; Под ред.

А.С. Пиголкна. М.: Юрайт-Издат, 2007. С. 255.
7 Плискевич Н.М. Российское гражданское общество сегодня // Общественные науки и современность. 2002. № 6. С.

12.

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

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


291

ОБЩЕСТВО: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

информируют потенциальных избирателей о
декларируемых ими конституционных целях;
доступ к программным и уставным докумен-
там политических партий широкой обществен-
ности затруднен»1.

В литературе справедливо отмечается, что
«все большее значение в современном мире
придается информационному обеспечению
любых общественно значимых процессов. Раз-
витие и усложнение информационного обмена
в обществе прямо пропорционально эволюции
социума, и современный человек живет в не-
прерывном информационном потоке, имея воз-
можность ежедневно воспринимать колоссаль-
ный объем сведений этим можно объяснить
принципиальную важность всестороннего и
рационального правового регулирования отно-
шений, связанных с производством, оборотом,
потреблением информации. Система норматив-
ного регулирования разносторонних отношений,
складывающихся в процессе производства,
оборота и потребления информации, в настоя-
щее время достаточно развита. Наличие ком-
плекса взаимосвязанных норм, регулирующих
указанные отношения, позволило исследова-
телям выделить информационное право в ка-
честве самостоятельной комплексной отрасли
в системе российского права и законодатель-
ство об информации в качестве отрасли в сис-
теме российского законодательства2.

«Информация (от лат. informatio – разъяснение,
изложение, осведомленность) – одно из наибо-
лее общих понятий науки, обозначающее неко-
торые сведения, совокупность каких-либо дан-
ных, знаний и т.ч.3  Определение термина «инфор-
мация» мы находим в Федеральном законе «Об
информации, информационных технологиях и о
защите информации», где информация – сведе-
ния (сообщения, данные) независимо от формы
их представления. Кроме того, под информацией
понимают сведения об окружающем мире и про-
текающих в нем процессах, воспринимаемые
человеком или специальным устройством4. В от-
ношении определения информации возможны

философский юридический, сравнительно-право-
вой, технократический и иные подходы и взгля-
ды. Несомненно одно: информация – это комп-
лекс сведений, а также мнений, убеждений и суж-
дений о явлениях и предметах окружающего
мира. Она может иметь различные содержание,
направленность, организационные формы и т.д.15.

В свою очередь деятельность политических
партий, носящая информационный характер, со-
держащая в себе различного рода информацию
безусловно не может носить беспорядочной. Де-
ятельность носит целенаправленный характер, т.е.
это такая активность, которая направлена на до-
стижение сознательно поставленной цели. Бес-
цельная активность не является деятельностью.
Важной чертой деятельности является, как отме-
чается в литературе, ее предварительная проду-
манность6.

Категорию деятельности политических партий
целесообразно рассмотреть через осуществляе-
мые ими функции. Под функцией партии обыч-
но понимают одно из главных направлений де-
ятельности этой организации, обусловленное ее
внутренней сущностью и целями деятельнос-
ти. Деятельность политических партий отнюдь
не сводима к завоеванию позиций в органах
государственной власти. В противном случае
это предназначение с успехом могло бы вы-
полняться временными корпоративными груп-
пировками, состав и политические ориентиры
которых постоянно менялись бы в зависимос-
ти от нюансов политической ситуации. Однако
в социально-политической сфере общества
неизбежно вызревают потребности, решению
которых может способствовать только такой
специфический институт как политическая
партия. Джемс Брайс выделял в числе основ-
ных функций политических партий такие: воз-
буждение энтузиазма в избирателях, указание
в программах и публичных речах на многочис-
ленность партии и важность общей цели; со-
общение избирателям сведений о политичес-
ких вопросах, требующих решения, о досто-
инствах их вождей и недостатках их противни-

1 Информационное право: актуальные проблемы теории и практики: Колл. монография / Под общ. ред. И.Л. Бачило.
М.: Издательство Юрайт, 2009. С. 200–204.

2 Большаков С.В., Головин А.Г. Информационное обеспечение выборов и референдумов в Российской Федерации.
– 3-е изд. М.: Ассоциация некоммерческих организаций по защите избирательных прав «Гражданский контроль», 2007.
С. 15.

3 Новейший философский словарь. 3-е изд. М.: Книжный дом, 2003. С. 42.
4 Ожегов С.И. Словарь русского языка: 70 000 слов / Под ред. Н.Ю. Шведовой. 22-е изд., стер. М.: Рус. Яз., 1990.

921 с.
5 Габричидзе Б.Н., Чернявский А.Г. Конституционное право России: Учебник для вузов. М.: Издательско-торговая

корпорация «Дашков и К», 2007. 1124 с.
6 Никифоров А. Л. Деятельность, поведение, творчество // Деятельность: теории, методология, проблемы.

М.: Политиздат, 1990.  С. 53.; Масловская М. В. Избирательный процесс как разновидность социальной деятельности
// Конституционное и муниципальное право. 2006. № 3 С. 30–31.
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ков1. Питер Меркл выделил функцию «выработ-
ки мер по оказанию влияния партий на окружа-
ющие институты и социальную среду»

2
.

З.М. Зотова отметила  «функции по отношению
к кругу идей: выработка идеологии, ее пропа-
ганда в обществе, сплочение вокруг нее сто-
ронников, формирование программ практичес-
ких действий по ее претворению в жизнь3. Вы-
деляется также электоральная функция партии
- то есть деятельность, направленная на про-
движение кандидата на выборные должности
в органы представительной и исполнительной
власти, органы местного самоуправления (выд-
вижение и поддержка кандидатов на выборах,
организация их предвыборной деятельности и
предвыборной агитации, обеспечение обще-
ственного контроля за правильностью подсче-
та голосов избирателей)4.

Таким образом, проанализировав различные
подходы к пониманию политических партий,
информации, деятельности и функциям, кото-
рые они осуществляют, можно прийти к выво-
ду, что под информационной деятельностью
политических партий следует понимать целе-
направленное осуществление политическими
партиями действий, осуществляемых ими как
в процессе избирательной кампании (кампании
референдума), так и в межвыборный период,
посредством применения различного рода ин-
формационных механизмов (пропаганды сво-
их целей и идей, опубликования программы
политической партии и предвыборной програм-
мы политической партии, предвыборной агита-
ции, агитации по вопросам референдума, уча-
стия в политически и общественных акциях,
организации публичных мероприятий и т.д.),
направленных на привлечение сторонников,
возбуждение энтузиазма в избирателях, учас-
тниках референдума, влияния на окружающие
институты и социальную среду, продвижение
кандидата (списка кандидатов) на выборные
должности органов государственной власти и
местного самоуправления, формирование об-
щественного мнения, реализацию своей про-
граммы, завоевание позиций в указанных орга-
нах публичной власти и обеспечение взаимо-
действия между обществом, гражданами и го-

сударством.
Сущность информационной деятельности по-

литических партий заключается, на наш взгляд,
в реализации политическими партиями своих
целей и задач, посредством осуществления
действий информационного характера. В свя-
зи с этим любопытно отметить положения аль-
тернативного проекта  ФЗ «О политических
партиях и иных политических объединений»
Рыжкова А. В., согласно которым в ст. 10 про-
екта содержался перечень из десяти принци-
пов демократического внутреннего устройства
политических партий, в числе которых гаран-
тии информационной открытости деятельности
политического объединения5.

Бесспорно также утверждение, что полити-
ческие партии проводят мобилизацию обще-
ственного мнения в поддержку выдвигаемых
ими проблем, идейно и организационно обес-
печивают избирательные кампании и выдвига-
ют кандидатов на выборные должности на всех
уровнях власти6.

«Проследить в Конституции РФ еще ряд не-
посредственных установлений статуса политичес-
ких партий возможно через краткий анализ зако-
нодательных определений понятия «политичес-
кая партия» в зарубежных конституциях. В Кон-
ституции Португалии определено, что парии спо-
собствуют формированию народной воли и орга-
низации политической власти. В Конституции
Франции 1958 года закреплено, что политичес-
кие партии и группировки содействуют выраже-
нию мнений голосованием. В Конституции Испа-
нии 1978 года говорится, что политические партии
в соответствии с принципом политического плю-
рализма содействуют формированию и выраже-
нию народной воли и являются основным инст-
рументом политического участия. В Конституции
Швейцарии отмечается, что политические партии
способствуют формированию и выражению на-
родной воли и являются основным инструментом
политического участия. В Конституции Швейца-
рии подчеркивается, что политические партии спо-
собствуют формированию общественного мнения
и народной воли. Наконец, в Конституции Италии
утверждается, то все граждане имеют право сво-
бодно объединяться в партии, чтобы демократи-

1 Брайс Дж. Американская республика. М., 1980. Ч. 2. С. 267.
2 Merckl P. Modern Comparative Politics. N.Y., 1970. P. 264-268.
3 Зотова З. М. 100 лет российской многопартийности. М.: РЦОИТ, 2006. С. 39.
4 Основы теории политических партий: Учебное пособие / Под ред. С. Е. Заславского. М.: «Европа», 2007. С. 24 – 25.
5 Проект Федерального закона «О политических партиях и иных политических объединениях». Внесен депутатами

Государственной Думы В. А. Рыжковым, В. Н. Лысенко, В. В. Игруновым // СПС «Гарант».
6 Волобуева А. Н. Конституционно-правовые основы организации и деятельности политических партий в Россий-

ской Федерации: Дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2005. 218 с.
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ческим путем способствовать определению на-
циональной политики1. Пожалуй, только в после-
днем определении и отчасти в Конституции Ис-
пании можно найти известное совпадение со ст.
30 Конституции РФ (хотя в последней не гово-
рится о политической партии). В статьях Консти-
туции РФ политические партии не выделены как
особые образования, а поставлены в один ряд с
общественными объединениями. Во-первых, по
смыслу определений политические партии, выд-
вигая властные притязания, обеспечивают изве-
стную связь населения с государственными
структурами, то есть институционализацию поли-
тического участия граждан. Если при этом вспом-
нить, что под институционализацией понимают не
только учреждение каких-либо новых обществен-
ных институтов, но и правовое и организацион-
ное закрепление тех или иных общественных от-
ношений, значит речь идет о замене стихийных
проявлений общественно-политической активно-
сти населения формализованными способами
воздействия, которые контролируются предста-
вителями партийной элиты. В этом отношении
политические партии оказываются эффективным
средством воздействия на неправовые методы
влияния на власть. Во-вторых, в результате уча-
стия в  выборах политические партии через ин-
ституционализацию фактически возводятся в ранг
конституционных политических структур, обретая
статус квазигосударственных образований. В
крайнем варианте это подпадает под представ-
ления теории «партийного государства», которое
тоталитарно по своей сути либо сводится к крити-
ческим  замечаниям в адрес «партийной демок-
ратии»2.

Конституционно-правовое содержание ин-
формационной деятельности политических
партий можно рассмотреть через взаимосвязь
четырех статей Конституции РФ (ст. ст. 13, 29,
30 и 31). В соответствии с ч. 3 ст. 13 Конститу-
ции РФ в Российской Федерации признаются
политическое многообразие и многопартий-
ность. В связи с этим обращает на себя внима-
ние определение политического плюрализма и
идеологического многообразия, сделанное
С.А. Авакьяном: «Политическим плюрализмом
называется такое состояние в обществе и госу-
дарстве, когда никакая идеология не получает
юридически статуса официальной государствен-
ной идеологии, а для выражения и воплощения
различных политических идей и взглядов могут

создаваться партии и иные общественные объе-
динения, и все они могут действовать на основе
(т.е. в рамках, с соблюдением) закона и равны
перед законом»3.

 Конституция РФ прямо не регламентирова-
ла деятельность политических партий, в том
числе и информационного характера. Однако,
ч. 5 ст. 13 установил, что запрещается созда-
ние и деятельность общественных объедине-
ний, цели или действия которых направлены на
насильственное изменение основ конституци-
онного строя. Кроме того, ч. 1 ст. 30 закрепила
право на объединение. Вместе с тем в этом
же положении Конституции РФ гарантируется
свобода деятельности общественных объеди-
нений. Деятельность же общественных объе-
динений, к которым относятся и политические
партии, включает в себя и информационную со-
ставляющую.

Вместе с тем согласно ч. 1 ст. 29 Конституции
РФ каждому гарантируется свобода мысли и сло-
ва. На основании этого положения свобода сло-
ва, выражения своего мнения должна быть га-
рантирована и при осуществлении политически-
ми партиями информационной деятельности. «До-
вольно сложным оказывается воздействие на
политическую систему конституционно закреплен-
ной свободы слова. Это фундаментальная осно-
ва гражданского общества; от ее реального на-
полнения зависит развитие печати, существова-
ние политической оппозиции, проведение свобод-
ных выборов, общественный контроль за деятель-
ностью власти. Свобода слова сдерживает авто-
ритаризм, обеспечивает деятельность партий и
общественных организации, служит гарантией
законности – это коротко говоря, системообразу-
ющий инструмент демократического общества.
Понимание этого привело к тому, что в первые
же годы реформ были приняты весьма демокра-
тические законы о печати и информации, появи-
лась обширная система СМИ. В простом свом
содержании эта конституционная свобода обес-
печена отсутствием каких-либо репрессий за кри-
тику властей, возможностью свободно создавать
средства массовой информации и определять их
направленность. Но свобода слова – не только
личная, но и политическая свобода. Конституци-
онно она ограничена только запретом пропаган-
ды или агитации, возбуждающей социальную,
расовую, национальную или религиозную нена-
висть и вражду, а также – пропаганды социаль-

1 Конституции зарубежных стран / Сост. проф. В.В. Маклаков.  М., 2000. 314 с.
2 Селивончик А.В. О связи конституционного права с партиями как политическим институтами // «Современное

право». 2005. № 2. С. 15.
3 Авакьян С.А. Политический  империализм и общественные объединения в Российской Федерации (конституцион-

но-правовые основы). М., Российский юридический издательский дом, 1996. С. 164.
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ного, расового, национального, религиозного или
языкового превосходства (ч.2 ст. 29). Но у нее
есть незримая связь с результатами ее исполь-
зования в политических целях, вследствие чего
она может стать орудием не только созидания,
но и разрушения гражданского мира. Политичес-
кие силы, не нарушая  конституционных запре-
тов, используют свободу слова и связанную с
ней свободу распространения информации для
целей политической борьбы1.

Вместе с тем, часть 4 статьи 29 Конституции
РФ закрепила, что каждый имеет право свобод-
но искать, получать, передавать, производить и
распространять информацию любым законным
способом. Следовательно, право политической
партии на свободное производство, передачу, рас-
пространение информации подтверждено консти-
туционной нормой. Кроме того, свое конституци-
онное подкрепление в статье 31 Конституции РФ,
нашло право политических партий на организа-
цию и проведение публичных мероприятий, яв-
ляющихся одним из видов информационной де-
ятельности политических партий.

Значение информационной деятельности поли-
тических партий в условиях возрастания их роли
в целом на политическом поле, и в частности в
избирательном процессе,  безусловно, велико. Как
отмечается,  главное в их деятельности (на наш
взгляд, в том числе и информационной) – влия-
ние на формирование политической воли граж-

1 Баглай М.В. Конституционализм и политическая система в современной России // Журнал российского права.
2003. № 11. С. 11–12, 14–16.

2 Селивончик А.В. Особенности конституционно-правового регулирования деятельности политических партий как
субъектов частного и публичного права // «Современное право». 2005. № 3. С. 11–18.

дан, на избирательный процесс и, как следствие,
на формирование и деятельность органов влас-
ти»2.

Путем осуществления информационной дея-
тельности политических партий происходит вли-
яние на формирование политической воли граж-
дан, на избирательный процесс, на формирова-
ние и деятельность органов государственной вла-
сти и местного самоуправления, вовлечение граж-
дан в политический процесс, а также    институ-
ционализация их политического участия. Кроме
того, формируется общественное мнение, осуще-
ствляется политическое образование граждан.
Грамотная, основанная на законе информацион-
ная деятельность политических партий в период
предвыборной агитации, способна увеличить явку
избирателей на избирательные участки, в конеч-
ном итоге уменьшить проявление в обществе
абсентеизма.

В конечном итоге, без осуществления полити-
ческими партиями деятельности информационно-
го характера, невозможна реализация ее целей и
задач партийной деятельности, как вышеназван-
ных, так и одной из основных – представление
интересов граждан в органах государственной
власти и органах местного самоуправления. В
свою очередь, на наш взгляд, завоевание ман-
дата на участие во власти победа на выборах
различного уровня невозможно без информаци-
онной деятельности партий.
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П осле осуждения культа личнос-
ти Сталина на ХХ съезде КПСС
(1956 г.), а вместе с ним и поли-
тических репрессий, сопровож-
давшихся, как известно, жесто-

кими наказаниями оппонентов действующей вла-
сти, у новой власти во главе с Хрущевым не было
выбора, кроме того, как не применять больше тех
репрессий. Однако при этом проблема противо-
действия антисоветской деятельности представи-
телями диссидентского движения оставалась.
Как ее решать? В начале 1960-х гг. власть реши-
ла более активно использовать административ-
ные методы, которые отражали несколько изме-
ненную стратегию борьбы власти с антисоветс-
кими проявлениями, а именно больший, чем рань-
ше, стал делаться акцент на предупреждение ан-
тисоветских проявлений, что, в свою очередь,
логически вытекало из общих партийных устано-
вок о ликвидации в стране преступности в про-
цессе строительства коммунистического обще-
ства.

Речь идет о том, что в арсенал предупреди-
тельных мер в начале 1960-х гг. включались нор-
мы об ответственности за деяния, которые, во-

первых,  формально не являлись противогосудр-
ственными, и, во-вторых, имели не уголовно-пра-
вовой, а административно-правовой характер. В
этом смысле характерным является Указ Прези-
диума Верховного Совета РСФСР от 4 мая 1961
г. «Об усилении борьбы с лицами, уклоняющи-
мися от общественно полезного труда и ведущи-
ми антиобщественный паразитический образ жиз-
ни»1, позволявший «неблагонадежных» лиц, ко-
торых  посредством милиции и их общественных
помощников превращали в «тунеядцев», отправ-
лять подальше из крупных городов и, прежде
всего,  из столиц - с тем, чтобы они не имели
возможности вести деятельность, близко подхо-
дящую к признакам антисоветской агитации и
пропаганды (ст. 70 УК РСФСР). Тем самым этим
«лицам» власть подавала предупредительный
сигнал и одновременно избавлялась от необхо-
димости обострять ситуацию и возбуждать уго-
ловное дело по указанной статье уголовного за-
кона, поскольку последнее по мере расширения
масштабов «холодной войны» все чаще стано-
вилось предметом критики советских властей на
международном уровне.

В этой связи в литературе указывалось, что

1 Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно
полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни» от 04. 05.1961 г. // Ведомости Верхов-
ного Совета РСФСР. 1961. № 18. Ст. 273.

Административно-правовой метод
противодействия диссидентской
деятельности и его применение

советскими правоохранительными
органами в начала 1960-х гг.

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

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


296
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2009  №2(24)

ОБЩЕСТВО: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
«осуждение за тунеядство тогда было общепри-
нятым таким. Едва человек был как-то, не очень
он вписывался, его за тунеядство отправляли.
Между прочим, тунеядство, понятно, расшири-
тельная такая вещь, но всякий творческий работ-
ник он действительно с социальной точки зрения
тунеядец»1. В официальных документах прямо
указывалось, что органы КГБ обязаны оказывать
больше помощи партийным органам в неуклон-
ном выполнении советских законов по борьбе с
тунеядцами2.

При этом, однако, Указ от 4 мая 1961 г. по сво-
ему содержанию входил в некоторое противоре-
чие с действующим законодательством в части
производства по такого рода делам. Ряд процес-
суальных вопросов был разъяснен в датирован-
ном тем же числом и неопубликованном  Поста-
новлении Президиума Верховного Совета РСФСР
«О порядке применения Указа Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР «Об усилении борьбы с
лицами, уклоняющимися от общественно полез-
ного труда и ведущими антиобщественный па-
разитический образ жизни»3. Указывалось, в ча-
стности, что «материалы о лицах, привлекаемых
по Указу, рассматриваются районным (городским)
народным судом в судебных заседаниях в пяти-
дневный срок. Общественный приговор о высе-
лении рассматривается исполнительным комите-
том районного (городского) Совета депутатов тру-
дящихся в пятидневный срок. Если лицо, веду-
щее антиобщественный паразитический образ
жизни, уклоняется от явки на суд или на собра-
ние коллектива трудящихся, то оно с санкции
прокурора до суда или собрания может быть за-
держано органами милиции … Постановление
народного суда или решение райгорисполкома
об утверждении общественного приговора по
материалам о лицах, уклоняющихся от обще-
ственно полезного труда и ведущих антиобще-
ственный паразитический образ жизни, могут быть
опротестованы прокурором в порядке надзора в
вышестоящий суд или в соответствующий рай-
горисполком … Лица, подлежащие выселению,
направляются в специально отведенные местно-
сти под конвоем. В местах поселения Министер-
ством внутренних дел создаются комендатуры,
которые организуют учет выселенных, контроль

за их поведением и трудовой деятельностью …
Места поселения устанавливаются Советом Ми-
нистров РСФСР с учетом возможности исполь-
зования выселенных на работе в промышленно-
сти, строительстве и сельском хозяйстве. Расхо-
ды по переезду к месту поселения производятся
за счет государства … Установить, что предус-
мотренные Указом выселение и конфискация иму-
щества, добытого нетрудовым путем, являются
мерами административного воздействия»4.

Основной вопрос, связанный с  указом - по
каким процессуальным нормам его применять -
так и не будет однозначно определен за весь
период действия данного закона. Соответствую-
щие подходы формировались правоприменитель-
ной практикой. В обобщенном виде их предста-
вил в своей статье заместитель председателя
Московского городского суда П.П. Луканов5. В
частности, он указывал, что «было бы неправиль-
но» рассматривать такие дела  в соответствии с
нормами уголовно-процессуального закона. И
далее: «Вместе с тем при рассмотрении матери-
алов по Указу от 4 мая 1961 г. необходимо со-
блюдать максимальные гарантии для вынесения
действительно справедливого решения, с тем
чтобы не нарушить, не ущемить прав граждан.
Как показывает практика, материалы по Указу от
4 мая 1961 г. рассматриваются, не единолично
судьей, а судьей совместно с народными засе-
дателями. При этом обязательно ведется и про-
токол заседания, в котором находит свое отра-
жение весь ход рассмотрения дела. Это крайне
важная гарантия, ибо она дает возможность про-
верить правильность и обоснованность постанов-
ления народного суда в порядке надзора … Пред-
варительно дело должно направляться прокуро-
ру, который, если есть основания для привлече-
ния лица к ответственности по Указу от 4 мая 1961
г., дает санкцию для направления материалов в
суд. Таким образом, в деле по существу должны
быть материалы органов дознания, с кратким их
решением, утвержденным прокурором … При
этом надо подчеркнуть, что большой гарантией
для лица, привлекаемого к ответственности по
Указу от 4 мая 1961 г., является его право давать
объяснения лично в суде. Суд имеет возможность
непосредственно выслушать его и, если будут к

1 Тольц В. Разница во времени // Радио «Свобода». 2001. 3 июня
2 Приказ КГБ при Совете Министров СССР «Об усилении борьбы органов государственной безопасности c

врaждебными проявлениями антисоветских элементов» № 00175 от 28. 07. 1962 г. // Лубянка. Органы ВЧК-ОГПУ-
НКВД-НКГБ-МГБ-МВД-КГБ. 1917-1991. Справочник-документы / Сост. А.И. Кокурин, Н.В. Петров. М.: Фонд «Демокра-
тия», 2003. С. 703-708.

3 Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР "О порядке применения Указа Президиума Верховно-го
Совета РСФСР "Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно полезного труда и ведущими антиоб-
щественный паразитический образ жизни»» от 04.05.1961 г. // Справочно-правовая система «Консультант+». 2009.

4 Там же.
5 Луканов П. П. Практика борьбы с антиобщественными элементами // Советское государство и право. 1962. № 3.

С. 133-135.
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этому основания, проверить все обстоятельства,
выдвигаемые в оправдание привлеченным».

Наиболее характерным было применение ука-
занного закона в отношении поэта-диссидента И.
Бродского, который в 1964 г. был направлен из
Ленинграда в административную ссылку в Архан-
гельскую область на 4 года.  Бродский сначала
получил несколько предупреждений - за то, что
не занимается общественно-полезным трудом,
затем по ходатайству органов внутренних дел по
месту жительства материалы на него были на-
правлены в суд как на тунеядца. Здесь власть
получила, как она полагала, два «плюса»: во-пер-
вых, диссидент был удален из активной обще-
ственной жизни в Ленинграде, а, во-вторых, ссыл-
ка была определена открытым судом, где у Брод-
ского был адвокат, и сам он имел возможность
защищать себя, то есть «демократия» была со-
блюдена.

Этот метод, правда, при несколько изменен-
ном законодательстве, будет активно применять-
ся властью и в дальнейшем. Так, в 1980 г. будет
выслан из Москвы в Нижний Новгорода акаде-
мик Сахаров, при этом, однако, власть не посме-
ла представить его в роли тунеядца - он был выс-
лан персональным Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР за активную антисоветскую
деятельность (непосредственным поводом послу-
жила его критика ввода советских войск в Афга-
нистан в 1979 г.). При этом, как и в сталинские
времена, принципиальное решение принималось
в Политбюро ЦК КПСС. Таким образом, можно
констатировать, что органы государственной вла-
сти в отношении диссидентов активно применя-
ли административно-правовые меры противодей-
ствия. Однако, как показали последующие со-
бытия, эти меры не изменили общей тенденции
общественно-политического развития СССР.
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Аннотация

Аnnotation

В статье рассматривается квалификация процентов за неправомерное пользование чужими денежными
средствами в качестве самостоятельной формы гражданско-правовой ответственности, что требует
определения особого порядка ее применения.

In article qualification of percent for wrongful using another’s money resources as the independent form of civil-
law responsibility that demands definition of a special order of its application is considered.

Ключевые слова: процент, денежные обязательства, взыскание, ответственность, убытки.
Key words: percent, liabilities, collecting, responsibility, losses.

К
валификация процентов за не-
правомерное пользование чужи-
ми денежными средствами в ка-
честве самостоятельной формы
гражданско-правовой ответ-

ственности требует определения особого поряд-
ка ее применения, что невозможно без анализа
функционального назначения данной санкции в
механизме защиты имущественных прав.

Во-первых, введение правила о взыскании про-
центов дает пострадавшей стороне еще одно ос-
нование для истребования понесенных потерь.
По существу речь идет о возникновении третье-
го вида универсальных санкций в коммерческом
обороте, которые восполняет недостатки тради-
ционно существующих: возмещения убытков и
взыскания неустойки. Кроме того, взыскание про-
центов не только компенсирует потери кредито-
ра, но и одновременно наказывает нарушителя,
далеко не всегда получающего от задержки де-
нежных средств имущественную выгоду, — за-
конодатель не ставит взыскание процентов в за-
висимость от факта получения выгоды наруши-
телем. Необходимо учитывать, что ст. 395 ГК РФ
в настоящее время является практически един-
ственным легитимным правилом в коммерческом
обороте, позволяющем скорректировать возвра-
щаемый денежный долг и учесть снижение его
реальной стоимости.

В то же время закон не дает прямого ответа на
вопрос о возможности взыскания процентов при
отсутствии ответственности должника. Наиболее
существенной в этой связи является проблема
учета субъективных оснований ответственности
лица, просрочившего исполнение денежного обя-
зательства.

Некоторые авторы, признавая взыскание про-
центов в порядке ст. 395 ГК РФ «нетипичной» фор-
мой ответственности, полагают, что проценты за
неправомерное пользование чужими денежными
средствами должны взыскиваться независимо от
наличия или отсутствия вины, а в обязательствах
при осуществлении предпринимательской дея-
тельности - также независимо от наличия обстоя-
тельств непреодолимой силы. В обоснование сво-
ей позиции они ссылаются на особенности денег
в качестве объекта гражданских прав как вещей
заменимых, всегда наличествующих в имуще-
ственном обороте, не теряющих своих свойств в
процессе использования. «Для исполнения тако-
го обязательства никакого юридического значе-
ния не имеет наличие, например, стихийного бед-
ствия или народных волнений в месте житель-
ства или нахождения кредитора либо должника.
В нормальном товарно-денежном обороте не су-
ществует никаких обстоятельств, препятствую-
щих выплате денежного долга, кроме отсутствия
у должника денег». В силу этого невозможность

Взыскание процентов как форма
ответственности
предпринимателей за нарушение
денежных обязательств
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исполнения (ст. 416 ГК РФ) для денежного обя-
зательства исключается.

В.В. Витрянский также указывает, что отсут-
ствие у должника необходимых денежных
средств ни при каких условиях, даже при нали-
чии обстоятельств, которые могут быть квалифи-
цированы как форс-мажор, не может служить ос-
нованием к освобождению должника от ответ-
ственности за неисполнение денежного обяза-
тельства. Поэтому при взимании процентов за
неисполнение денежного обязательства предла-
гается не принимать во внимание соответствую-
щие нормы, содержащиеся в ст. 401 ГК РФ.

Необходимость применения принципа вины как
одного из оснований ответственности при взыс-
кании процентов в порядке ст. 395 ГК РФ вытека-
ет и из нормы ст. 1107 ГК РФ. Пункт 2 этой статьи
устанавливает, что проценты за пользование чу-
жими денежными средствами подлежат взыска-
нию только с виновного приобретателя. Логично
предположить, что принцип вины наряду с ины-
ми основаниями ответственности должен приме-
няться и к другим случаям уплаты процентов по
ст. 395 ГК РФ.

В практике Президиума Высшего Арбитражно-
го Суда РФ применение положений ст. 395 ГК
РФ достаточно устойчиво связывается с необхо-
димостью учета оснований ответственности. Ана-
логичная позиция изложена и в п. 5 Постановле-
ния Пленумов № 13/14: «судам следует учиты-
вать, что в соответствии с п. 3 ст. 401 Кодекса
отсутствие у должника денежных средств, необ-
ходимых для уплаты долга по обязательству,
связанному с осуществлением предпринима-
тельской деятельности, не является основанием
для освобождения должника от уплаты процен-
тов, предусмотренных ст. 395 Кодекса».

В то же время, следует признать, что толкова-
ние положений ГК РФ об основаниях ответствен-
ности за нарушение обязательств требует серь-
езного анализа правоприменительной практики,
складывающейся в различных сферах деятель-
ности, с участием различных субъектов и с уче-
том конкретных фактических обстоятельств испол-
нения денежных обязательств.

В принципиальном плане судебно-арбитражная
практика квалифицирует как пользование чужи-
ми денежными средствами просрочку уплаты
должником денежных сумм за переданные ему
товары, выполненные работы, оказанные услуги
(п. 50 Постановления Пленумов № 6/8). Пользо-
вание денежными средствами вытекает из само-
го факта их неуплаты в установленный срок, не-
зависимо от того, имело ли лицо реальную воз-
можность извлечь при этом прибыль из такого

пользования.
Обобщение практики Президиума Высшего

Арбитражного Суда РФ позволяет вывести сле-
дующую формулу, из которой в большинстве
случаев исходит суд, принимая решения о при-
влечении должника к ответственности по ст. 395
ГК РФ: если должник докажет, что он не пользо-
вался денежными средствами или пользовался,
но не получил прибыль от такого пользования, то
он может быть освобожден от обязанности пла-
тить проценты, предусмотренные ст. 395 ГК РФ.

Вряд ли подобные решения могут быть при-
знаны справедливыми. Весьма сомнительно, что-
бы для применения ст. 395 ГК РФ надо было до-
казывать извлечение должником из этих «учет-
ных сумм» дохода или другого блага. Полагаем,
что тенденции судебной практики должны изме-
ниться. Для принятия решения о взыскании про-
центов достаточно установить наличие одного
обстоятельства: должник неправомерно владел
чужими средствами. Приведенная формулиров-
ка должна охватывать очень широкий круг отно-
шений: задержку в перечислении партнером тре-
буемой суммы, заявление об отсутствии задол-
женности в тех случаях, когда она фактически
имеется, получение и владение ошибочно пере-
численной суммой и т.п.

Еще одним спорным моментом, связанным с
определением юридической природы процентов
за неправомерное пользование чужими денеж-
ными средствами, является вопрос о возможно-
сти одновременного взыскания процентов и не-
устойки, предусмотренной договором. Дело в том,
что, определив зачетный по отношению к убыт-
кам характер процентов годовых (п. 2 ст. 395 ГК
РФ), законодатель умолчал об их соотношении с
неустойкой.

Соответственно, авторы, считающие проценты,
установленные ст. 395 ГК РФ, платой за пользо-
вание капиталом, полагают возможным их одно-
временное, взыскание с неустойкой, исходя из
различия в их юридической природе. Этой же
точки зрения в первое время после принятия пер-
вой части ГК РФ придерживался и Высший Ар-
битражный Суд РФ: «что касается процентов за
пользование чужими денежными средствами, то
отказ апелляционной инстанции во взыскании их
является неправомерным. Ссылка на то, что про-
центы, предусмотренные статьей 395 ГК РФ, мо-
гут взиматься только в том случае, если догово-
ром не установлена неустойка за неисполнение
обязательства, несостоятельна. Судом дано не-
верное толкование этой нормы».

Однако в настоящее время позиция судов из-
менилась. И при отсутствии однозначного нор-
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мативного регулирования судебная практика в
целом ориентирована на вытекающее из общих
принципов гражданского права положение о не-
допустимости одновременного применения двух
форм ответственности за одно и то же наруше-
ние.

Несмотря на утверждение противников такого
подхода о невозможности применения принципа
«за одно правонарушение может быть примене-
на только одна мера ответственности» в отрасли
права, где безусловный приоритет имеет свобо-
да договоров, и имеются нормы о штрафной не-
устойке и компенсации морального вреда, имен-
но данная позиция закреплена в Постановлении
Пленумов № 6/8. В п. 6 указанного Постановле-
ния разъясняется, что в случаях, когда законом
или соглашением сторон предусмотрена обязан-
ность должника уплачивать неустойку (пени) при
просрочке исполнения денежного обязательства,
«суду следует исходить из того, что кредитор
вправе предъявить требование о применении
одной из этих мер, не доказывая факта и разме-
ра убытков, понесенных им при неисполнении
денежного обязательства, если иное не предус-
мотрено законом или договором». Другими сло-
вами, неустойка не может взыскиваться наряду
с процентами, предусмотренными ст. 395 ГК РФ.

Что касается соотношения процентов по ст. 395
ГК РФ и убытков, то по общему правилу уплата
процентов за пользование чужими денежными
средствами носит зачетный характер по отноше-
нию к размеру убытков, причиненных кредитору

таким неправомерным пользованием. В отличие
от неустойки, в отношении которой в соответствии
с п. 1 ст. 394 ГК РФ законом или договором мо-
жет быть установлен другой принцип ее соотно-
шения с убытками, ГК РФ не предусматривает
возможность установления штрафного, исключи-
тельного или альтернативного характера процен-
тов по ст. 395 ГК РФ. Более того, в Постановле-
нии Пленумов № 13/14 есть косвенное указание
на то, что проценты годовых не могут иметь
штрафной характер: п. 7 гласит, что суд обязан
«учитывать компенсационную природу» этих про-
центов.

Однако в тех случаях, когда убытки (например,
вынужденные расходы) возникли между теми же
сторонами, но по другому основанию, не связан-
ному с нарушением денежного обязательства,
зачет не должен производиться, и такие потери
подлежат возмещению в полном объеме. Напри-
мер, уклонение продавца от возврата покупате-
лю денежных средств, уплаченных в виде пред-
варительной оплаты по договору купли-продажи,
и нарушение им условий того же договора куп-
ли-продажи об ассортименте поставляемых това-
ров являются разными нарушениями обяза-
тельств и, соответственно, должны повлечь за
собой ответственность за каждое из допущенных
нарушений. При таких обстоятельствах покупа-
тель вправе требовать от продавца не только уп-
латы процентов на сумму неправомерно исполь-
зуемых денежных средств, но и также полного
возмещения убытков.
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