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важаемые коллеги! 
В очередной раз представляем 
Вашему вниманию выпуск журна-

ла «Общество и право». Среди много-
образия рубрик и статей постараемся 
выделить несколько, на наш взгляд, 
наиболее интересных и информационно 
насыщенных. 
В традиционной рубрике «Теория и 

история права и государства» хотелось 
бы отметить статью Е.Г. Зинкова 
«Пространственно-территориальное 
разграничение правового пространства 
в геополитическом измерении», в кото-
рой дано теоретическое обоснование 
механизма регулирования и контроля 
над территорией государства, а также 
принципа верховенства права примени-
тельно к глобальным отношениям. 
В рубрике «Конституционное и муни-

ципальное право» внимание читателей 
должна привлечь научная работа 
И.В. Мухачева и Б.Б. Адамокова «Онлайн 
обсуждение проекта устава муници-
пального образования, его изменений и 
дополнений». В ней авторы предлага-
ют, в частности, параллельно с пуб-
личными слушаниями проводить пуб-
личное обсуждение устава муниципаль-
ного образования при активном исполь-
зовании ресурсов Интернета и социаль-
ных сетей. 
Интерес читателей, на наш взгляд, 

должна вызвать статья А.Г. Кибальника 
и А.С. Мартиросяна «Эволюция уголов-
ной ответственности за геноцид 

в XX веке», в которой авторы описыва-
ют различные этапы становления и 
развития геноцида как тягчайшего пре-
ступления против человечества. 
В рубрике «Предупреждение преступ-

ности» немалый интерес у читателей 
вызовет работа В.Д. Малкова «Уголов-
но-правовые и криминологические ха-
рактеристики терроризма и его преду-
преждение  в системе обеспечения 
национальной безопасности России». В 
ней автор подробно описывает цели 
террористической деятельности 
(например, изменение политического 
строя, политики государства, сверже-
ние руководства и др.), которые  лежат 
в основе существования разнообразных 
видов терроризма (политического, гос-
ударственного, международного, рели-
гиозного, националистического и т.п.). 
Хотелось бы выделить исследование 

В.Г. Казанцева «Социоструктурные 
процессы в регионах в условиях транс-
формации современного российского 
общества», в котором, в частности, 
анализируются  условия эффективно-
сти стратегии примирения: готов-
ность участников регионального кон-
фликта к переговорам, исторический 
опыт поддержания гармоничных отно-
шений, сохранение толерантности 
конфликтующих сторон. 
Добро пожаловать на страницы 

нашего журнала в качестве авторов и 
читателей! 
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зык народа есть важнейший компо-
нент его национальной культуры, ко-
торый формируется вместе с образо-

ванием этноса, являясь одновременно предпо-
сылкой и условием его существования. Языко-
вая политика, по нашему убеждению, преду-
сматривает, прежде всего, соблюдение языко-
вых прав как отдельного человека, так и наций, 
народов и этнических групп. Научный интерес к 
этому культурно-историческому явлению в 
России появился сравнительно недавно (в 
конце 80-х - начале 90-х гг. ХХ в.) как след-
ствие глубоких изменений, происшедших в 
социально-экономической и политической 
сферах государства, повлекших за собой рас-
пад Советского Союза и формирование неза-
висимых национальных государств на идеоло-
гических, культурных и языковых началах.  
В это время появился целый ряд работ, по-

священных различным вопросам теории и 
практики языковой политики в многонацио-
нальных государствах. Среди отечественных 
ученых следует отметить исследования           
А.Н. Баскакова, М.Н. Губогло, Ю.Д. Дешериева, 
Л.М. Дробижевой, М.И. Исаева, В.Ю. Михаль-
ченко, А.Д. Швейцера. Более широкое освеще-
ние данная проблематика получила в трудах 
зарубежных ученых, например: Г. Аль-
фредссона, Ф. Грина, Т. Гурра, К. Джаспаерта, 
Д. Лейтина, Г. Клосса, С. Круна, М. Раннута,       
Т. Скутнаба-Кангаса, В. Кумлика, У. Фейза,         
Р. Филипсона, Дж. Фишмана, изучавших от-
дельные вопросы, связанные с соблюдением 
языковых прав миноритарных групп.  
Как отмечает М.Н. Губогло, языковые про-

блемы могут являться фундаментальной при-
чиной политической конфронтации и даже 

насилия во всем мире. Работ, специально по-
священных всестороннему изучению вопросов, 
связанных с соблюдением языковых прав ко-
ренных народов и национальных меньшинств, 
анализом и систематизацией общемирового 
опыта проведения языковой политики, в отече-
ственной историографии крайне мало [1, c. 87].  

 Правовая языковая политика есть ничто 
иное, как «совокупность мер, принимаемых 
государством, классом, партией, этносом для 
изменения или сохранения существующего 
функционального распределения языковых 
образований, для введения новых и консерва-
ции употребляемых языковых норм» [2, c. 68]; 
«руководство социальными лингвистическими 
нуждами» [3, c. 442]. Направление языковой 
политики определяется на основе научного 
понимания закономерностей развития литера-
турного языка. Поскольку русский язык являет-
ся важнейшей (точнее сказать, самой необхо-
димой), частью духовной культуры всего насе-
ления России, он должен находиться под за-
щитой государства как объект национальной 
безопасности. 
Правовая языковая политика – это идеоло-

гия и соответствующие ей действия, направ-
ленные на решение языковых проблем, на 
достижение определенного языкового состоя-
ния в обществе. Понятно, что это всегда госу-
дарственная политика, следовательно, регули-
руемая правовой системой государства и 
находящаяся под защитой его институтов. 
Государственная языковая политика - со-

ставная часть государственной международ-
ной, образовательной, научной, национальной 
политики. Для ее успешной реализации необ-
ходимо разработать основные принципы и 

Я 
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цели, дополнить действующее законодатель-
ство нормативно-правовыми актами, регла-
ментирующими использование государствен-
ного языка Российской Федерации, а также 
ввести нормативные процедуры и правила 
сбережения языка как национального и миро-
вого объекта культуры. 
Нормативно-правовое регулирование языка, 

по нашему убеждению, не является локально-
отраслевым. Оно неизбежно затрагивает об-
щественно-политическое сознание населения 
в целом и оказывает воздействие на социаль-
ные, экономические и культурные стороны 
жизни каждого гражданина. Непродуманные и 
необоснованные действия в области правового 
регулирования по отношению к порядку ис-
пользования языка могут привести к далеко 
идущим негативным последствиям. 
Нормативно-правовой базой современной 

языковой политики России, наряду с Конститу-
цией, стали закон РФ от 25 октября 1991 г.            
№ 1807-1 «О языках народов РСФСР» (в ред. 
от 11 декабря 2002 г.), анализ изменений и 
дополнений, внесенных в федеральные законы 
«О языках народов Российской Федерации», 
«О государственном языке Российской Феде-
рации». 
Для России языковая политика является од-

ной из наиболее важных проблем межнацио-
нальных отношений. Это именно та проблема 
национально-государственного строительства, 
которая непосредственно касается жизни и 
деятельности каждого конкретного человека и 
поэтому решать ее следует предельно осмот-
рительно.  
Динамика языковой политики в западных 

демократиях все больше определяется обще-
признанными нормами международного права, 
устанавливающими основные критерии прав 
человека. На основании данных норм пред-
ставляется возможным вполне объективно и 
цивилизованно оценивать правомерность язы-
ковых притязаний (обязанностей) как отдель-
ного индивида, так и различных этнических 
групп, включая коренные народы и националь-
ные меньшинства.  
В международно-правовом дискурсе обозна-

чилась особая категория прав - языковых, ко-
торые рассматриваются ныне в качестве 
неотъемлемой и важнейшей составляющей 
общей системы прав человека и народов. Важ-
ной основой для разработки языковых прав 
являются международные документы по пра-
вам человека. И языковые права должны рас-
сматриваться как естественное развитие по-
ложений, содержащихся в таких документах, 
как всеобщая декларация прав человека ООН 
от 1948 г., Международный пакт о гражданских 
и политических правах от 1996 г., в котором 
говорится, что «каждое лицо имеет право 

пользоваться родным языком» (ст. 27). Евро-
пейская Хартия по региональным языкам и 
языкам меньшинств принята 22 июня 1992 г. 
Советом Европы и открыта для подписания 
государствами-участниками с 5 ноября 1992 г. 
Вопрос соблюдения языковых прав неиз-

бежно упирается в вопрос о коллективном 
политическом статусе каждой этнолингвисти-
ческой группы: коренная, автохтонная, минори-
тарная (меньшинство), мажоритарная (боль-
шинство), проживающая давно или прибывшая 
недавно (иммигранты) и т.п. Соблюдение язы-
ковых прав отдельного индивида означает, 
прежде всего, то, что каждый человек имеет 
право на свободное использование своего 
родного языка независимо от его статуса (гос-
ударственный/негосударственный, официаль-
ный/неофициальный) и демографической ха-
рактеристики носителей (большин-
ство/меньшинство).  
Каждому обществу приходится решать чисто 

прагматическую задачу установления языка-
посредника для общения, а именно официаль-
ного (государственного) языка для элементар-
ного ведения дел (работы правительства, 
управления вооруженными силами, функцио-
нирования судебной системы и производ-
ственной сферы, коммерческих операций, тор-
говли и т.п.), что удается сделать без каких-
либо осложнений в условиях относительного 
монолингвизма.  
Однако в многонациональных обществах 

правовая языковая политика отличается осо-
бой сложностью, т.к. в данном случае должны 
учитываться многие факторы: типологические 
характеристики этнических групп, способы их 
интеграции в государство, специфика межна-
циональных отношений, роль автохтонного 
языка и его носителей в общественно-
политических процессах. 
Проблема все более актуализируется в со-

временном мире «открытых обществ», где 
миграция приобретает все более массовые 
масштабы, существенно влияющие не только 
на экономическую, но и на политическую этно-
культурную жизнь многих стран. Россия с каж-
дым годом все более и более втягивается в 
этот процесс в ряде регионов. Так, на Дальнем 
Востоке, Северном Кавказе, Москве и других 
регионах страны он может стать в ближайшее 
время одним из ключевых, определяющих 
перспективу развития.  
По данным Международного института 

сравнительного языкового права, который ис-
следовал законодательство 147 суверенных 
государств, конституционные положения, ка-
сающиеся языков, содержатся в законодатель-
стве 110 из них, включая 18 из 22 федераль-
ных государств. Принимая законодательные 
акты, государства так или иначе решают про-
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блемы развития национальных языков, языко-
вого суверенитета, языковых прав человека, 
проявлений неравенства между различными 
языками в едином географическом простран-
стве, регулируют отношения между группами 
языкового большинства и меньшинства. 
Язык - это не только продукт социальных от-

ношений и объект правоотношений, но одно-
временно и многофункциональный инструмент, 
широко используемый в жизни общества.  
Считаем проблему языкового законодатель-

ства в российском обществе на сегодняшний 
день одной из наиболее актуальных, а языко-
вое планирование - важнейшим фактором со-
циального взаимодействия и политического 
моделирования. Каждый из языков народов 
России, в том числе и русский язык, будучи 
объектом деловой, общественной, культурной, 
научной и иной деятельности, является объек-
том правового регулирования в государствен-
ной языковой политике Российской Федерации. 
Наряду с перечисленными выше функциями, 
государственный язык Российской Федерации 
выполняет еще и роль инструмента государ-
ственного управления, предназначенного для 
выражения воли народа и государственного 
управления.  
История русского языка в XXI в. - это одно-

временно и история становления современной 
языковой политики, осуществлявшейся в рус-
скоязычном сообществе. Понятие «русско-
язычного сообщества» не эквивалентно поня-
тию русского народа: русскоязычное сообще-
ство образуется различными этносами, где 
русский этнос играет роль лингвистического и 
культурного интегратора всего сообщества, а 
другие этносы характеризуются более или 
менее выраженным билингвизмом.  
Правовая языковая политика может быть 

определена как система мер, осуществляемых 
государством, объединениями государств или 
влиятельными общественными институтами 
для сохранения или изменения статуса и кор-
пуса того или иного языка. Противопоставле-
ние статуса и корпуса, а соответственно - ста-
тусной и корпусной языковой политики являет-
ся более или менее традиционным в теории 
языковой политики. В английской терминоло-
гии в этих случаях противопоставляются сход-
ные термины status planning и corpus planning 
(как показывают эти термины, языковая поли-
тика зачастую неправомерно отождествляется 
с языковым планированием-language planning).  
Под статусом языка понимается: 1) его роль, 

место и функции в данном государстве в срав-
нении с другими языками, функционирующими 
в этом государстве; 2) его роль за пределами 
государства, т.е. на международной арене, в 
сравнении с другими языками, также действу-
ющими на международной арене [4, c. 24].  

Правовая языковая политика, направленная 
на сохранение или изменение статуса языка, 
всегда предполагает одновременное воздей-
ствие и на другие языки, действующие в том 
же государстве или на международной арене, 
т.к. изменение статуса одного языка автомати-
чески влечет за собой изменение статуса и 
прочих языков. Поэтому данный вид языковой 
политики всегда является комплексным.  
Под корпусом языка понимается его внут-

реннее устройство (фонетика, орфография, 
грамматика, лексика, терминология), а также 
соотношение форм существования языка 
(письменная и бесписьменная формы, литера-
турный язык и диалекты). При этом чаще всего 
преследуется цель структурного обогащения 
данного языка (например, развитие терминоло-
гии) или защиты этого языка от структурного 
проникновения («языковой интервенции») дру-
гого языка или других языков. В тех случаях, 
когда изменения корпуса языка влекут за собой 
и изменение его статуса среди других языков 
(например, когда в исторической ретроспекти-
ве бесписьменный язык становился письмен-
ным), корпусная языковая политика также ста-
новится комплексной, т.е. затрагивающей сфе-
ру употребления и других языков.  
Русский язык как объект правовой политики, 

нацеленной на сохранение или изменение его 
статуса, выступает в следующих функциях:        
1) русский язык как официальный язык Россий-
ской Федерации (в соотношении с другими 
языками РФ); 2) русский язык как фактически 
используемый (но юридически в этой роли не 
закрепленный) общий язык Содружества Неза-
висимых Государств; 3) русский язык как фак-
тически используемый язык межэтнического 
делового и бытового общения в странах быв-
шего социалистического лагеря, а также в 
странах, население которых вовлечено в парт-
нерские деловые отношения с Россией и стра-
нами СНГ; 4) русский язык как официальный 
язык всемирных организаций (ООН, ЮНЕСКО 
и пр.) [4, c. 36].  
Русский язык как объект языковой политики, 

нацеленной на сохранение или изменение его 
корпуса, выступает в своей основной функции 
— как национальный язык русского народа. К 
настоящему времени определилась необходи-
мость разработки мер, направленных на со-
хранение и государственной защиты литера-
турных норм русского языка, его словарного 
запаса, сферы его использования. Представ-
ляется актуальной также защита русского язы-
ка и от самой языковой политики в тех случаях, 
когда она принимает (как это было нередко в 
прошлом) агрессивные формы (массовые пе-
реименования населенных пунктов, меняющие 
«лингвистическую среду» обитания человека; 
неоправданные орфографические изменения, 
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нарушающие историческую преемственность 
литературного языка и пр.).  
Указанные проблемы в своем юридическом 

преломлении составляют суть формирующей-
ся в рамках теории языковой политики особой 
дисциплины, посвященной разработке принци-
пов законодательного регулирования языка. 
Государственная власть, как правило, стре-

мится контролировать языковую ситуацию в 
стране. Она всегда, пусть с разной степенью 
активности, поощряет существующую ситуа-
цию или изменяет ее, поддерживает одни язы-
ки и сдерживает роль других. Это называется 
языковой политикой государства. 
С конца 80-х гг. ХХ в. привычные инструмен-

ты языковой политики начали ломаться. Прак-
тически не финансировавшиеся академические 
институты вынуждены были свернуть многие 
проекты. Так, например, было со вторым изда-
нием БАС и с телефонной Службой русского 
языка в Институте русского языка РАН в 
Москве, работа которой была возобновлена в 
1995 г. благодаря личной инициативе и усили-
ям отдельных сотрудников Института. 
Ломались и «активные» инструменты: отме-

на цензуры, свобода слова. Эти процессы одни 
лингвисты характеризовали как расшатывание 
норм, языковой хаос, другие – как актуализа-
цию живой, а потому стихийной, общенародной 
речи. 
Однако именно в это время был принят за-

кон «О языках народов РСФСР» (25 октября 
1991 г.), а в новой Конституции России (1993 г.) 
впервые после 1917 г. статус русского языка 
был определен как государственный (ч. 1              
ст. 68).  
Итак, в общей системе прав человека четко 

оформилась самостоятельная рубрика – язы-

ковые права, которыми наделяются как от-
дельный индивид, так и целые группы населе-
ния. Групповые языковые права, как таковые 
шире языковых прав отдельного человека и 
реализуются, как правило, в рамках специаль-
ного законодательства. Осознание важности и 
необходимости целенаправленной правовой 
языковой политики, понимание того, что рус-
ский язык как государственный язык Россий-
ской Федерации, национальный язык русского 
народа и средство межнационального общения 
играет особую роль в обеспечении консолида-
ции, единства и культурного развития народов 
России, в осуществлении сотрудничества с 
народами, государствами и странами, с миро-
вым сообществом в целом, свойственно и ру-
ководству российского государства. 
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овременная теория права содержит в 
себе несколько подходов к понима-
нию юридической природы понятия 

«территория». Представители самой ранней 
теории публично-вещного права государства 
на территорию (dominium juris publici) или как 
ее еще называют теория объекта, а также объ-
ектная теория, видят в территории вещь и в 
соответствии с этим рассматривают объектом 
права собственности (частно-правового харак-
тера) и не более. Другой подход к пониманию 
природы территории, - это пространственная 
теория, а она связывает территорию с сувере-
нитетом  государства (imperium) в значении 
публично-правового характера, вычерчиваю-
щего определенный предел верховных прав 
суверена, т.е. власти. В свою очередь теория 
компетенции, получившая свое развитее много 
позже, раскрывает территорию через юриди-
чески абстрагированную идею предела госу-
дарственной компетенции над территорией. В 
этом случае теория компетенции указывает 
нам на то, что в своем активе она имеет сразу 
два понятия «территория», основывающихся 
на материальном и идеальном понимании 
юридического феномена, тем самым образуя 
сложносоставное единое целое понятие. 
Справедливости ради следует отметить то, 

что в свое время Г. Гроций писал о сложности 
прояснения природы понятия «территория», 

указывая на то, что вряд ли возможно одно-
значное определение понятия «территория», 
так как происхождение оно свое берет толи от 
«устрашения врагов» [terrendis hostibus], по 
Флакку Сицилийскому, толи от «попрания» 
[terendo], по Варрону, «или от «земли» [terra], 
по Фронтину, или от «права устрашения» 
[terrendi iure], которым обладают должностные 
лица, по … Помпонию» [1, с. 642 ], пытаясь при 
этом разграничивать между собой такие поня-
тия, как «территория» и «земля». Однако это 
не привело к появлению ясности определения 
понятия «территория», но в дальнейшем спо-
собствовало развитию такой науки как геопо-
литика при участии теории права и философии 
права. 
Современная зарубежная и отечественная 

научная литература чрезвычайно широко тол-
кует понятие «геополитика», в котором условно 
усматривается три основных аспекта. 
Первый известен еще с античных времен и 

носит мировоззренческий характер, обосновы-
вающий достижение исторических или полити-
ческих целей путем экспансии или обороны с 
тем, чтобы поддерживать минимальный объем 
территории географического пространства, 
позволяющего народу, проживающему на нем, 
осуществлять свои экономико-правовые, поли-
тико-правовые цели и задачи. 

С 
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Второй аспект понятия «геополитика» харак-
теризуется конкретным историческим типом 
международных отношений и вытекающего из 
этого международного права, господствовав-
ших во времена передела окончательно сло-
жившегося колониального захвата территорий, 
не входивших в круг стран «старого мира», а 
также стратегией международной политики 
периода Новейшей истории. Тогда государ-
ствам, не принявшим участия в переделе «но-
вых территорий», ничего не оставалось, как 
прибегнуть к доктрине «жизненного простран-
ства» для оправдания экспансионистской по-
литике и вытекающей из нее международно-
правовой практики. 
Третий аспект касается активно развиваю-

щейся области научных знаний, у которой есть 
свой объект, предмет, категориальный аппарат 
и методология исследования зависимости 
регионов и государств от географической тер-
ритории и располагающегося на ней простран-
ства в праве, которое в свою очередь форми-
рует правовое пространство, влияющее на 
международно-правовые отношения.  
На основе трех перечисленных аспектов 

смыслового использования понятия «геополи-
тика» возникли три научных направления: ци-
вилизационный, военный (или военно-
стратегический) и географический детерми-
низм. 
В настоящей работе нас больше всего инте-

ресует последнее направление. В силу тех 
причин, что оно является самым старым и про-
веренным научным знанием, в котором пред-
метом геополитики выступает контроль про-
странственно-территориальных взаимоотно-
шений между субъектами геополитики, объек-
том – все виды земного (планетарного) про-
странства, включая антропологическое изме-
рение геополитических процессов и явлений 
как системы. 
Идеи географического детерминизма можно 

найти в трудах Геродота, Гиппократа, Полибия 
и Аристотеля. Интерес к этим идеям возродил-
ся в период Великих географических открытий, 
что нашло отражение в трудах Ж. Бодена. Он 
обращает свой взор на климатические особен-
ности земного шара и вслед за Полибием 
утверждает о том, что климатические особен-
ности конкретного пространственно – террито-
риального региона формируют характер наро-
да и его политико-правовые обычаи. В частно-
сти, Боден говорит, что с севера всегда прихо-
дят великие полководцы, а с юга – великие 
мыслители. 
Дальнейшее развитие идеи географического 

детерминизма получили у Ш.Л. Монтескье. Он 
обратил внимание на зависимость законода-
тельного устройства государства, а также 
нравственной устойчивости граждан от клима-

тических особенностей территориально-
географического пространства. Так, по его 
мнению, в северных зонах люди более нрав-
ственно устойчивы, в умеренных – менее, а 
жители жарких зон подвержены ослаблению 
нравственных устоев, что приводит к рабству и 
другим проявлениям морально-этического 
разложения [2, с. 352]. 
Положения географического детерминизма 

не остались без внимания таких мыслителей, 
как К. Риттер, И. Кант, Г.В. Гегель и Г.Т. Бокль. 
Бокль в отличие от своих предшественников не 
стал ограничиваться только рамками климати-
ческих особенностей территории, а указал на 
антропологический фактор, в частности, на 
безграничную энергию человеческого разума, 
благодаря которой природные условия подчи-
няются человеку. В работах Бокля в геополи-
тической науке выписывается эколого-
экономическое пространственно-
территориальное образование. 
Основоположником геополитики как научной 

дисциплины по праву считается Ф. Ратцель. В 
своих научных трудах ученый отмечает, что 
«государство развивается на пространствен-
ной базе, все более и более сопрягаясь с ней, 
извлекая из нее все больше и больше энергии. 
Таким образом, государства оказываются про-
странственными явлениями, управляемыми и 
оживляемыми этим пространством» [3, с. 3]. 
Благополучие и могущество государства ис-
следователь видит в увеличении территори-
альных границ, указывая на то, что государ-
ственное образование «должно иметь в каче-
стве своей пространственной основы площадь 
приблизительно в пять миллионов квадратных 
километров» [там же]. Развитие и одновремен-
ный рост государств Ратцель считает «всеоб-
щей, универсальной тенденцией. Развитие 
контактов людей, обмен, торговля – это пре-
людия к установлению политического контроля 
государства над новыми колонизируемыми 
территориями. Торговля и война у него – две 
формы, две стадии в процессе территориаль-
ного государства» [4, с. 105-106].      
Идеи Ф. Ратцеля поддержал и развил                

Р. Челлен, высказавшись о том, что «сильные, 
жизнеспособные государства, имеющие огра-
ниченное пространство, подчиняются катего-
рическому императиву расширения своего 
пространства путем колонизации, слияния или 
завоевания» [5, с. 52], тем самым неоднознач-
но высказав идею борьбы за существование, 
основанную на теории естественного отбора. 
Во всей этой борьбе за пространство Челлен 
видел только силовые способы происхождения 
государственных территорий, полностью отри-
цая закон.   
Другим продолжателем идей Ф. Ратцеля 

был В. де ла Бланш, говоривший о человеке 
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как «географическом факторе», способном 
воздействовать на исторические процессы и 
образовывать все новые и новые территории.  
Исходя из вышесказанного и учитывая ис-

следование современных российских социоло-
гов И. П. Рязанцева и А. Ю. Завалишина, «тер-
ритория» –  «это не просто некая площадь, 
произвольно «вырезанная» из географической 
карты, как-либо обозначенная на поверхности 
планеты или конкретного государства, а, с 
одной стороны (объективный аспект), интегра-
ция земной поверхности и проживающей на 
ней территориальной общины (в этом смысле 
можно говорить о формировании социально-
территориальной общности как геосоциальной 
единицы), с другой стороны (субъективный 
аспект), рефлексии места проживания и моде-
лей территориального поведения в обще-
ственном сознании, влияющие на действия 
индивидов, инкорпорированных в данную тер-
риториальную общину. Таким образом, … тер-
риторией является не вообще любая часть 
земной поверхности, но лишь та, на которой 
происходит интеграция деятельности социума 
и его территориальная саморефлексия» [6,            
с. 16]. Учитывая все выше сказанное, мы мо-
жем определить понятие «территория» в ее 
юридическом контексте, имеющем в своем 
активе три формы толкования. 
Итак, первое толкование говорит нам о том, 

что «территория» является частью географи-
ческой поверхности земли, на которой взаимо-
действуют субъекты права, представляя собой 
материальную основу правовой деятельности 
человека. И независимо от сознания последне-
го материальная основа обеспечивает про-
странственно-территориальный характер пра-
вового действия. 
Второе толкование «территории» погружает 

нас во многоаспектное состояние своего пони-
мания:  
а) воспринимается субъектом права как 

«место пространство» в виде населенного 
пункта со всеми его прилегающими участками 
географического расположения и внутренней 
инфраструктурой; 
б) как  материализующаяся субъектом права 

локально или глобально расположенная  про-
странственно-коммуникативная сеть, оформ-
ляющаяся в единое целое лишь в сознании 
субъекта права; 
в) как возникающая в метакоммуникации 

юридическая абстракция, способная существо-
вать лишь в мыслительно-воображаемой  пра-
вовой реальности юридического действия. 
Третье  толкование «территории» выглядит 

как легитимация правового пространства в 
индивидуальном и коллегиальном сознании со 
всеми присущими этому пространству в праве 
атрибутами, вытекающему из идеально смоде-

лированного конструкта рефлексируемого со-
знанием субъекта права, не существующего в 
не его осознания, некоей географической про-
тяженности, проецируемой на определенную 
территорию. 
Исходя из приведенного перечня толкования 

термина «территория», мы обратимся к ст. 67 
Конституции Российской Федерации, где опре-
делено юридическое понятие государственной 
территории Российской Федерации, и дадим 
ему оценку с позиции выше указанных опреде-
лений термина «территория». 
Согласно официального текста Конституции, 

«территория Российской Федерации включает 
в себя территории ее субъектов, внутренние 
воды и территориальное море, воздушное 
пространство над ними» [7, с. 19].  
Таким образом, настоящее определение по-

нятия «территория» ориентирует нас только на 
географический фактор ее восприятия, тогда 
как научно-теоретический анализ термина 
«территория» говорит и о других не менее 
важных аспектах социально-правового харак-
тера, не исключая и географического элемен-
та. Примером тому может послужить террито-
риальная юрисдикция (jurisdiction – судопроиз-
водство, подсудность). 
Понятие «юрисдикция» всегда носит терри-

ториальный характер, но оно гораздо уже тер-
риториального верховенства правовой нормы. 
Так как правовые нормы с точки зрения терри-
ториального аспекта не запрет, а социально-
правовая модель принципов права, обязатель-
ный характер которых наступает с определе-
ния пределов принудительного действия пра-
вовых норм, которые содержат в себе  сразу 
средство, способ и место процессуальных 
изменений.  
Здесь уместно возникает вопрос по поводу 

механизма регулирования и контроля над тер-
риторией государства после вступления Рос-
сийской Федерации во «Всемирную Торговую 
Организацию»; каким пространственно-
территориальным субъектом  международного 
права будет управлять власть и как в этом 
случае будет выглядеть территориально-
политический и правовой суверенитет государ-
ства. 
Подобного характера вопрос затронут и в 

статье В. Зорькина, где автор рассуждает о 
принципе верховенства права применительно к 
глобальным отношениям. В частности, предсе-
датель Конституционного суда России обра-
щает наше внимание на то, что «принцип вер-
ховенства   права - это принцип приоритета 
прав человека, которым должно руководство-
ваться современное демократическое государ-
ство в своей правотворческой и правоприме-
нительной деятельности. Применительно к 
внутригосударственному праву верховенство 
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права предстает как верховенство правового 
закона (т.е. закона,  гарантирующего права 
человека), если   слово  "закон"  употреблять в 
широком смысле, имея в виду и нормативный 
акт, и судебный прецедент» [9]. При этом             
В. Зорькин указывает и на то, «что право чело-
века -  это высшая ценность не для общества и 
тем более не для отдельного человека, а толь-
ко для  государства, главное содержание дея-
тельности которого (законодательной, испол-
нительной и судебной)   состоит в обеспечении 
и охране  прав человека. Потому что только 
право (в отличие от норм нравственности или 
религии) может иметь общезначимый и обще-
обязательный в масштабах государства харак-
тер» [там же].   
Однако продолжая свою мысль, автор ак-

центирует наше внимание на том, что «тезис о 
приоритете прав человека  подвергается  мно-
гочисленным нападкам даже в тех случаях, 
когда речь идет о внутригосударственной пра-
вовой системе. Несмотря на то, что  этот прин-
цип  получил совершенно четкое, недвусмыс-
ленное закрепление в Конституции РФ, неко-
торые  российские теоретики до сих пор гово-
рят о том, что приоритет прав личности - "об-
щественно опасный тезис" и что ставить свое 
право выше права части или всего общества – 
"признак необузданного эгоизма и индивидуа-
лизма". Такой подход свидетельствует о непо-
нимании диалектики личного и общественного 
блага, согласно которой общее благо – это  не 
внешнее по отношению к человеку, довлеющее 
над ним начало, а необходимое условие блага 
каждого члена общества» [там же]. 
Так, в системе права существуют два право-

вых пространства. Первое оформилось в пуб-
личное право и состоит из конституционного, 
административного, финансового, уголовного 
права, где приоритет отдается общественному 
благополучию. Второе оформилось в частное 
право и состоит из гражданского, трудового, 
семейного права,  в свою очередь отдающих 
предпочтение личному благу. А в целом все 
выглядит как дуальная форма пространствен-
но-территориального устройства государства.   
Исходя из вышесказанного, подчеркнем не-

приемлемость применение к Российской Фе-
дерации концепции радикального монизма, в 
которой говорится о том, «что понятия, связан-
ные с принципом государственного суверени-
тета (и, соответственно, национальные специ-
фики конституций и правовых систем) должны 
быть полностью отброшены и выведены из 
правовой теории и практики. …нормы между-
народного права должны стать общеобяза-
тельным каноном внутригосударственного 
правотворчества и правоприменения» [там же]. 
Таким образом, логика построения ответа на 

столь сложный вопрос, как суверенитет госу-

дарства, будет строиться, в первую очередь, 
исходя из проведенного научного анализа дан-
ной исследовательской работы. Благодаря 
которой появляется возможность говорить о 
том, что у Российской Федерации остается 
только один способ заявить о своем суверени-
тете – это информационно-правовая политика 
Российской Федерации во всем своем много-
образии современного состояния. В ней  
большую роль играют пространственно-
территориальные составляющие в многочис-
ленных аспектах проявления, вплоть до про-
странственных метасмысловых пределов са-
моопределения нации, что и является соб-
ственно основой ее суверенитета на совре-
менном уровне своего развития, составляюще-
го триаду «пространство», «население», 
«власть».  
Учитывая сказанное выше, государство есть 

население, организованное в пространствен-
но-территориальной среде права в общество, 
идентифицирующее себя с конкретным гео-
графическим местом расположения как единый 
социально-правовой организм, воплотившийся 
в государственную власть. 
В заключение нашего научного исследова-

ния хочется сказать о том, что пространствен-
ная теория права в современных условиях 
должна обращать свое внимание не на терри-
торию как объект публичной власти или его 
частноправового интереса, и не население на 
ней (территории) проживающее, а на взаимо-
отношения и взаимосвязи, возникающие между 
ними в процессе их взаимодействия. По при-
чине того, что земля не может кому либо при-
надлежать в принципе как географическое 
явление (на примере Антарктики), а вот возни-
кающие взаимоотношения на ней становятся 
объектом публичного и частного  интереса, а 
также самого права, оформляясь в самостоя-
тельные правовые пространства. В этом слу-
чае государство вправе прекращать эти взаи-
моотношения и взаимосвязи и возобновлять 
их, и в силу определенных обстоятельств со-
здавать вновь появляющиеся по тем или иным 
причинам возникающие. 
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собый год для деятельности полиции 
был 1812 – этот год считался «спасе-
нием отечества» от нашествия  войск 

Наполеона. В 1812 г. вопросы здравоохране-
ния находились в ведении Министерства поли-
ции, выделенному из Министерства внутрен-
них дел согласно манифесту Александра I и в 
связи с принятием трех законодательных ак-
тов – Манифест «О разделении государствен-
ных дел на особые управления с означением 
предметов, каждому управлению принадлежа-
щих» от 25 июля 1810 г., Высочайше утвер-
жденным разделением дел по министерствам 
от 17 августа 1810 г. и актом под названием 
«Общее учреждение министерств» от 25 июня 
1811 г. По этим документам в состав Мини-
стерства полиции входил Медицинский депар-
тамент с выполнением функций здравоохране-
ния - дела медицинские и карантинные были 
отнесены к части общего благоустройства или 
полиции исполнительной. Руководил всей ме-
дицинской деятельностью – Медицинский Со-
вет, который был «составлен из Председателя, 
определявшегося по Высочайшему назначе-
нию, Директора Медицинского Департамента, 

Генерал Штаб-Докторов Военной, морской и 
Гражданской Части,  двух медицинских чинов-
ников и аптекаря, а также  из Почетных Чле-
нов, коих положено приглашать в заседание в 
важных случаях; при Совете назначен Ученый 
Секретарь с нужным числом переводчиков и 
канцелярских чинов. Предметы Медицинскаго  
Совета: 1) по медицинским потребностям, раз-
смотрение чрезвычайных требований военных 
аптек, снабжение Военных Департаментов 
аптечными материалами и посудою, подряды и 
поставка их, ассигнование для них сумм, про-
бы и сличение аптечных веществ, разсмотре-
ние и поверка отчетов в их употреблении, 
снабжение полков и гражданских ведомств 
хирургическими инструментами» [1, с. 26-27].   
Н. Варадинов указывает, что «по части ме-

дицинской, Министру Полиции, Медицинскому 
Совету, при нем учрежденному, Департаменту 
Медицинскому вверяются все предметы, отно-
сящиеся до экономической медицинской части 
в губерниях и в обоих Военных Министерствах; 
управление это учреждается посредством Гу-
бернских Управ, а в войсках посредством  Ге-
нерал-Штаб-Доктора; к этой части причислены 

О
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снабжение врачебными веществами, инстру-
ментами и другими медицинскими потребно-
стями с принадлежащими к тому людьми и 
заведениями; но особенное управление и 
надзор над военными госпиталями, снабжение 
их нижними чинами и служителями принадле-
жит военному Начальству и Генерал-Штаб-
Докторам: часть учебная медицинских уста-
новлений, как-то образование медиков, при-
глашение их из других государств, экзамены и 
разрешение практики – Министерству Народ-
ного Просвещения; часть ученая этих  уста-
новлений, как распространение и усовершение 
медицинских познаний, испытание новых от-
крытий, одобрение новых лекарств  и тому 
подобные предметы, со всеми принадлежащи-
ми к тому заведениями, состоят в ведомстве 
Народного Просвещения» [1, с. 34-35]. 
Медицинский департамент Министерства 

полиции взаимодействовал с Медицинским 
Департаментом Военного Министерства. Воен-
ное Министерство было организовано на осно-
вании Указа «Высочайше утвержденное учре-
ждение Военнаго Министерства» от 27 января 
1812 г., по которому устанавливалась структу-
ра Военного Министерства, соответственно в 
Военное министерство входил Департамент 
Медицинский [2, с. 23-39].  Одновременно             
27 января 1812 года принимается «Учрежде-
ние для управления Большой действующей 
Армии», где имелся раздел «Положение для 
Временных Военных госпиталей при Большой 
Действующей Армии». По которому, в Главе 1 
«Состав и устройство временных Военных 
госпиталей» Параграфом 25 на Министра По-
лиции возлагалась обязанность снабжать ап-
теку действующей армии – обеспечивать запас 
медикаментов на период ведения боевых дей-
ствий [3, с. 43-102]. Сами же Указ и «Учрежде-
ние» были направлены на дальнейшее разви-
тие организации военной медицинской службы 
и ее регламентацию деятельности – устанав-
ливался порядок организации помощи ране-
ным во время сражения; санитарно-
гигиенические правила для войск; устанавли-
вались специальные службы осуществляющие 
эвакуацию раненых и контроль за процессом 
помощи раненым. 
Для установления  надзора по части практи-

ческой, судебной и полицейской медицины и 
штат Канцелярии 14 марта 1812 г. определяет-
ся должность Гражданского Генерал-Штаб-
Доктора на основе «Высочайше утвержденное 
Положение Генерал-Штаб-Доктора Граждан-
ской части [4, с. 230]. Согласно Положения – 
Генерал-Штаб-Доктор гражданской части явля-
ется главным Инспектором  практической, су-
дебной и полицейской медицины в Империи; 
перечислены учреждения и организации ему 
подчиняющиеся; устанавливаются сферы его 

деятельности, в том числе практические испы-
тания всех новых открытий по части Врачеб-
ной, надзор за правильностью лечения боль-
ных в госпиталях и больницах и за  содержа-
нием в оных;  осуществляет смену врачей не-
способных врачей, определяет на вакантные 
места достойных медицинских чиновников; 
госпитали и больницы Городских Приказов 
Общественного призрения и частными людьми 
лично смотрит и наблюдает за порядком, ле-
чением и содержанием больных. Подчинялся  
министру Полиции: ему устанавливалась фор-
ма предписания для лечебных учреждений 
(госпиталям), врачебной управе или лекарю 
для исправления выявленных им недостатков. 

28 марта 1812 г. было принято Высочайше 
утвержденное «Положение для снабжения 
Большой действующей Армии лекарствами» 
[5, с. 246-256]. Данным Указом устанавлива-
лась система чрезвычайного снабжения лекар-
ствами и прочими врачебными пособиями дей-
ствующей армии, а также определялись учре-
ждения,  получающие и распределяющие ле-
карства, единое управление – Инспектор – из 
Министерства полиции, его обязанности и от-
ветственность - он полностью подчинялся и 
отчитывался перед министром Полиции. Уста-
навливались правила функционирования, рас-
положения, планировки помещений аптекар-
ских учреждений; порядок заготовления ле-
карств; порядок для требований на получение 
лекарств и отпуск по ним, причем запрещалось 
отпускать за деньги лекарства частным людям; 
регулировался порядок приема дополнитель-
ных аптечных запасов; устанавливался поря-
док транспортировки лекарств в войска; –
устанавливались специальные лица – «При-
емщики, препровождающие транспорт», кото-
рые обеспечивали порядок и сохранность груза 
лекарств, имеющие соответствующие обязан-
ности, в том числе устанавливался порядок 
финансовой и материальной отчетности. 
Н. Варадинов пишет, что в 1812 г. Мини-

стерство полиции активно содействовали во-
енному ведомству в том числе и в снабжении 
войск медицинскими пособиями, что «содей-
ствие это проявлялось еще в больших разме-
рах при снабжении войск медицинскими при-
надлежностями…. . Еще до начала войны и 
прежде  обнародования Высочайшего указа,  
13 июня, о вторжении неприятеля в пределы 
наши, приступлено  к чрезвычайному снабже-
нию лекарствами и другими медицинскими 
пособиями большой действующей армии; для 
этой цели были учреждены, в разных местах 
сосредоточения войск, временные запасные 
аптекарские магазины,  главная подвижная 
аптека, передовые аптеки и вспомогательные 
аптечные заведения. Учреждения эти поруче-
ны Инспектору Аптекарской части,  избранному 



 
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА 

27 
 

Министром Полиции и Высочайше утвержден-
ному. Власть Инспектора была очень  значи-
тельна по управлению сими заведениями; но 
зато на его обязанность возложено полное 
попечение, чтобы временные аптекарские ма-
газины, аптеки и прочия аптекарские времен-
ные учреждения  были снабжены лекарствами, 
посудою и всеми аптечными принадлежностя-
ми и в таком полном комплекте необходимых 
вещей передавались бы в военное ведомство» 
[6, с. 190-191].  

27 июня 1812 г. принят Указ Именный, дан-
ный Управляющему Военным Министерством 
Князю Горчакову 1-му «О составлении новых 
шести полков», согласно которому при форми-
ровании новых воинских полков и их передис-
локации, регламентировалась медицинская 
помощь больным и раненым оставленных в 
прежних местах дислокации: они оставались 
на попечении полиции, для них выделялся 
городской врач [7, с. 375]. 
Другой важной заботой Правительства Рос-

сии в 1812 г. было предохранение народного 
здоровья от продуктов разложения трупов лю-
дей и лошадей, не только оставшихся на ме-
стах сражений, но и в местах прохождения 
неприятельских войск. Данная забота была 
возложена на Министерство полиции – полу-
чив Высочайшее повеление в ноябре месяце 
силы полиции приступили к зарытию и сожже-
нию трупов людей и лошадей. Так, все трупы и 
остовы лошадей на месте Бородинского сра-
жения  были уже зарыты 25 ноября 1812 г. В 
начале 1813 г. все останки людей и лошадей 
оставшихся от войны 1812 года были сожжены 
и отчасти зарыты [6, с. 248]. 
Министерство Полиции в 1812 г. участвова-

ло в закупке медикаментов, чтобы не только 
восполнить запас взамен потраченных на вой-
ну, но и иметь их для лечения в мирных усло-
виях. Интересным и даже перекликающимся с 
современностью наших дней остается тот 
факт, что денег на приобретение иностранных 
медикаментов было потрачено почти в 2 раза 
больше чем на закупку отечественных. Кроме 
того Министерство полиции увеличили число 
Аптек и аптекарских магазинов в стране             
[6, с. 249].  
Другим бедствием, посетившим Россию в 

1812 г. наряду с Наполеоном, явились особо 
опасные инфекции. Министерству полиции 
пришлось проводить борьбу против распро-
странения такой особо опасной инфекции, как 
чума («моровая язва» так называлась тогда 
болезнь). Чума свирепствовала на юге России 
(Новороссийск, Одесса, Херсон, Феодоссия), 
которая стала быстро распространяться даль-
ше, вызывая значительную смертность среди 
заболевших. Министерством с местным 
начальством были предприняты меры, в том 

числе и карантинные, по недопущению даль-
нейшего распространению инфекции и локали-
зации уже имеющихся очагов. Например, в 
южные губернии были посланы медики из          
С.-Петербурга [6, с. 242-243]. 15 ноября 1812 г. 
было принято Положение Комитета Министров 
«О принятии мер предосторожности против 
заразы, открывшейся в Феодосии и Одессе»  
[8, с. 456]. Согласно положению устанавлива-
лись карантинные меры и их финансирование: 
запрещалось перемещение через определен-
ные участки, изоляция в домах на 30 дней, 
посещение домов разрешалось только свя-
щеннику и повивальной бабке, проводилась 
дезинфекция, роздано продовольствие жите-
лям, для лечения больных привлекались плен-
ные французские лекари. 
По мнению С.А. Адрианова, если бы не су-

ровая зима 1812 г., истребившая как армию 
Наполеона, так и положившая конец чумной 
заразе, последствия были бы более чем пла-
чевные, невзирая на прибытие в эпидемиче-
ские районы бывшего министра МВД и на тот 
момент Члена Государственного Совета князя 
Куракина, так как местная полиция не справ-
лялась с распространением инфекции [9].  

10 декабря 1812 г. принимается Положение 
Комитета Министров – «О продовольствии 
разоренных жителей и об устройстве Смолен-
ской и частью Калужской Губерний»                    
[10, с. 476]. В его  разд. 4 «О предохранитель-
ных средствах и народному здравию» указы-
валось, что в связи с множеством трупов в 
губерниях после выдворения наполеоновских 
войск  возвращаются все врачи, откомандиро-
ванные в свое время из Смоленской губернии, 
а также начинаются обучение по дезинфекции 
в местах нахождения трупов, даны указания 
Медицинскому департаменту на принятие со-
ответствующих санитарно-гигиенических мер.  
Завершил год документ, принятый 31 декаб-

ря 1812 г., который можно рассматривать как 
первый документ по санитарно-
просветительской работе, направленный на 
обучение широких масс населения основах 
первой помощи [11, с. 497-500]. По высочай-
шему повелению было напечатано и разосла-
но от Министерства полиции по всем Губерни-
ям «Краткое показание способов и средств – 
которым в небытность врача, или до прибытия 
его, немедленно  должны быть употреблены 
для спасения мнимо-мертвых, равно и под-
вергших жизнь свою внезапной опасности», 
которым указываются и описываются досто-
верные признаки смерти – гниение, а также 
вероятностные; способы оказания первой по-
мощи при утоплении, отравлении угарным и 
другими токсическими газами, переохлажде-
нии; при механической странгуляционной ас-
фиксии (повешении), пораженных молнией, 
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обмороках, отравлении ядом, при ожогах, ас-
фиксии новорожденных, укушенных бешенны-
ми животными.  
Таким образом, 1812 г. был довольно непро-

стым для Министерства полиции, которому 
пришлось активно проводить медицинскую 
деятельность в условиях войны с Наполеоном. 
В этом же году государством были приняты 
нормативные правовые акты, направленные на 
дальнейшее совершенствование организации 
здравоохранения в Российской Империи. 

  
1. Варадинов Н. История МВД. Ч. 2, кн. 1. 

СПб.: Типография МВД. 1859. 
2. Полное собрание законов Российской Им-

перии. Собрание первое. Т. 32. СПб., 1830. 
№ 24.971.  

3. Там же. № 24.975. 
4. Там же. № 25.037.  
5. Там же. № 25.063.  
6. Варадинов Н. История МВД. Ч. 1. СПб.: 

Типография МВД. 1858.  
7. Полное собрание законов Российской Им-

перии. Собрание первое. Т. 32. СПб., 1830. 
№ 25.166.  

8. Полное собрание законов Российской Им-
перии. Собрание первое. Т. 32. СПб., 1830. 
№ 25.266.  

 
 
 

9. МВД. Исторический очерк 1802-1902 го-
ды. Под редакцией С.А. Адрианова / СПб.: Ти-
пография МВД. 1901. 

10. Полное собрание законов Российской 
Империи. Собрание первое. Т. 32. СПб., 1830. 
№ 25.282.  

11.Там же. № 25.308.
   
1. Varadinov N. History of Ministry of internal af-

fairs. Р. 2, vol. 1. SPb.: Typography of the MIA. 
1859. 

2. Full collection of acts of Russian Imperia. Is-
sue 1. Vol. 32. SPb., 1830. № 24.971. 

3. In the same place. № 24.975. 
4. In the same place. № 25.037. 
5. In the same place. № 25.063. 
6. Varadinov N. History of the Ministry of Inter-

nal Affairs. P. 1. SPb.: Typography of the MIA. 
1858. 

7. Full collection of acts of Russian Imperia. Is-
sue 1. Vol. 32.  SPb., 1830. № 25.166. 

8. Full collection of acts of Russian Imperia. Is-
sue 1. Vol. 32.  SPb., 1830. № 25.266. 

9. Ministry of internal affairs. Historic narrative 
since 1802 till 1902 / Editor S.A. Andrianov. SPb.: 
Typography of the MIA. 1901. 

10. Full collection of acts of Russian Imperia. 
Issue 1. Vol. 32.  SPb., 1830. № 25.282. 

11. In the same place. № 25.308. 
 
 

 



 
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА 

29 
 

 

Смирнов Дмитрий Анатольевич
доктор юридических наук, 

директор Юридического института 
Северо-Кавказского федерального университета

(тел.: 88652355942)
 

О понятии принципов права
 
В данной статье раскрывается взгляд автора на принципы права как категорию, представляю-

щую одну из самых сложных и неоднозначных категорий в юридической науке. Автор исследует 
три основных направления в понимании принципов права: широкое, нормативное и доктриналь-
ное. 
Ключевые слова: принципы права, теория права, требование, категория, наука. 
 
D.A. Smirnov, Doctor of law, Director of Law Institute of North Caucasian Federal University;

tel.: 88652355942. 
About concept of the principles of the right 
This article reveals the author’s view on principles of law as a category that represents one of the 

most complex and ambiguous categories in legal science. The author explores the three main directions 
in the understanding of the principles of law: wide, normative and doctrinal. 

Key words: principles of law, theory of law, requirement, category, science. 

 
роблема принципов права не являет-
ся новой для отечественной науки. 
Она исследовалась в советский пери-

од как в теории права, так и в отраслевых юри-
дических науках. В последние годы появилась 
масса работ, в которых анализировались об-
щеправовые, межотраслевые, отраслевые и 
иные принципы права. Активно разрабатыва-
лись вопросы, связанные с отдельными прин-
ципами права, носящими как общеправовой, 
так и межотраслевой или отраслевой характер. 
Однако понятия, сущности, классификации и 
системы принципов права остаются чрезвы-
чайно актуальными в научной полемике, что 
подтверждает относительно малую изучен-
ность данной тематики в юридической науке. 
Еще в начале XX в. Н.Н. Алексеев утвер-

ждал: «Существует огромная сложность в 
формулировании общих принципов права … 
Догматическая юриспруденция разбилась на 
целый ряд отдельных и в значительной степе-
ни самостоятельных дисциплин, не связанных 
никакой общей идеей и не объединенных об-
щей системой. Каждая юридическая дисципли-
на имеет свою общую часть и свои общие по-
нятия … и это различие местных нужд каждой 
отдельной дисциплины порождало изобилую-
щую противоречиями множественность логи-
ческих определений» [1, c. 6-11].  
Значительное количество взглядов на поня-

тие принципов права в основном связано с 
двумя основными подходами к пониманию 
права: широкому и узкому (нормативному). В 
первом случае право рассматривается как 
включающее в себя нормы и другие правовые 

явления: правосознание, правоотношения, 
субъективные права, акты применения права, 
правопорядок и другие составляющие право-
вой материи [2, c. 106-107]. Отсюда и широкое 
толкование понятия принципов права. Во вто-
ром случае выражение права сводится к зако-
ну и иным общепризнанным источникам. В 
этом случае ученые считают, что принципы не 
могут существовать вне норм права. И, нако-
нец, в понимании принципов можно выделить 
группу ученых, не связывающих понятие прин-
ципов права с обязательным их законодатель-
ным и иным правовым опосредованием, и по-
лагающих, что они представляют собой кате-
гории юридической науки, которые определяют 
необходимость тех или способов и форм пра-
вового регулирования общественных отноше-
ний [3, c. 13]. Данное направление в современ-
ной юридической науке определили в качестве 
доктринального [4, c. 14-17]. 
Таким образом, можно обозначить три ос-

новных направления в понимании принципов 
права: широкое, нормативное и доктриналь-
ное. Рассмотрим их подробнее.  
Сторонники доктринального понимания 

принципов права полагают, что принципы пра-
ва носят исключительно доктринальный харак-
тер и не обладают императивностью [5, c. 5-
10]. Так, К.С. Юдельсон пишет: «Принципы 
права на основе … методологии вырабатыва-
ются советской юридической наукой и учиты-
ваются в законодательной деятельности»         
[6, c. 32]. Примерно такого же мнения придер-
живается И.Б. Морейн: «Принципы права яв-
ляются наиболее общим выражением основ-

П
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ных руководящих начал, исходных положений 
науки права в целом или отдельной его отрас-
ли или даже института» [7, c. 14]. Не исключа-
ются данные взгляды и в современной теории 
права. Например, К.А. Чернов отмечает, что 
«принципы права – это некие идеи, опреде-
ленным образом влияющие на построение 
системы права, реализацию права и в конеч-
ном итоге воплощающиеся в правопорядке»  
[8, c. 14]. 
Доктринальный подход не может соответ-

ствовать нашей правовой системе. Даже на 
самом элементарном примере – прямое дей-
ствие норм Конституции РФ, где закрепляются 
основные принципы действующего права – мы 
можем убедиться в несостоятельности данного 
направления, отражающего сущность взглядов 
на содержание и правовую природу принципов 
права. К тому же в данном случае существен-
ное значение приобретает проблема толкова-
ния законодательства. А значит, неизбежным 
является разброс мнений ученых по поводу 
количества и набора принципов права. 
Значительное количество теоретиков при-

знают принципы права в качестве идей, лежа-
щих в основе правового регулирования [9,             
c. 193-195; 10, c. 108-110]. Интересная точка 
зрения по данному вопросу высказана пред-
ставителем широкого понимания права               
Р.З. Лившицем: «Принцип – это всегда исход-
ное направляющее начало. Применительно к 
праву нужно иметь в виду, что в этой области, 
как и во всех других областях, принцип – это, 
прежде всего, идея. Но не только идея. Как 
само право не сводится к идеям, а охватывает 
и нормы, и социальные отношения, так и его 
принципы выходят за пределы только идей и 
обретают нормативное и правоприменитель-
ное содержание» [11, c. 195]. 
Л.С. Явич полагал, что некоторые принципы 

могут формироваться, совершенствоваться и 
действовать, не будучи до определенного вре-
мени четко выраженными в законодательстве, 
могут функционировать в сфере судебной 
практики и правовых обычаев (традиций), в 
области складывающихся комплексов субъек-
тивных прав и конкретных правоотношений, 
хотя, конечно, оптимальный вариант заключа-
ется в наиболее полном закреплении основных 
начал в конституционном законодательстве 
[10, c. 149-150]. 
Многие современные ученые поддерживают 

точки зрения Р.З. Лившица, Л.С. Явича и дру-
гих признанных теоретиков в области юрис-
пруденции, и отличаются либо крайне широки-
ми взглядами на принципы права, либо огра-
ничиваются более узкими воззрениями. Так, 
В.М. Ведяхин и О.Е. Суркова, поддерживая 
широкий взгляд, отмечают: «Принципы права – 
это основные идеи, отражающие сущность, 

назначение, закономерности, тенденции раз-
вития российского права, закрепленные прямо 
или косвенно в правовых нормах, либо содер-
жащиеся в сознании правоприменителей»           
[11, c. 26]. 

 Однако, признавая в качестве принципов 
права идеи правоприменителей, содержащие-
ся в их сознании, российская правовая система 
приближается к несвойственным ей характери-
стикам религиозных правовых систем, где док-
трина может выступать в качестве источника 
права. Там принципы права могут быть за-
креплены в доктринальных работах, и являться 
действующими принципами права, несмотря 
на отсутствие их нормативно-правовой регла-
ментации. 
По мнению Шахта, «мусульманское право 

представляет собой замечательный пример 
"права юристов"». Оно было создано и разви-
валось частными специалистами. Правовая 
наука, а не государство играет роль законода-
теля, учебники имеют силу закона. Принципы 
права в мусульманском праве являются тру-
дами мусульманских правоведов. По их мне-
нию, «принципы права» - это своего рода «об-
щая часть» мусульманского права, которая 
рассматривается как исходный пункт при при-
менении любой конкретной правовой нормы. 
Современные мусульманские исследователи 
отмечают, что такие общие принципы не со-
держатся в каких-либо определенных стихах 
Корана или преданиях, а были выработаны 
правоведами на основе толкования всех ис-
точников мусульманского права и анализа 
практики конкретных его норм [12, c. 73]. 
Некоторые ученые придерживаются иных 

взглядов на принципы права. Например,             
Н.М. Вагина считает, что «по природе принци-
пы права представляют собой основополага-
ющие идеи, закрепленные в различных фор-
мальных источниках, а также хотя и не имею-
щие такого закрепления, но получившие общее 
признание в устойчивой юридической практике, 
в правоотношениях» [13, c. 10].  
Менее широкий подход наблюдается у           

А.В. Овода, исходящего из того, что: «Принци-
пы права – это выводимые из содержания раз-
личных форм позитивного права или выражен-
ные в устойчивой юридической практике обще-
признанные основополагающие идеи, адекват-
но отражающие уровень познания закономер-
ностей развития права как особого регулятора 
общественных отношений, в том числе раз-
личные аспекты взаимодействия права с дру-
гими явлениями, выступающие как самостоя-
тельные юридические закономерности и каче-
ственные характеристики самого права. … 
Содержание всех принципов права выводится 
из содержания действующего законодатель-
ства и устойчивой юридической практики. При 
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этом нормы-принципы рассматриваются как 
элемент законодательства, прием юридиче-
ской техники» [14, c. 17]. А.В. Овод справедли-
во отмечает многообразие различных характе-
ристик принципов права и ограничивается их 
формальным закреплением в законодатель-
стве и судебной практике. 
Представителей широкого понимания прин-

ципов права объединяет мнение, ориентиро-
ванное на различие права и закона. Однако в 
действительности такое понимание права и его 
принципов ведет к растворению его в других 
правовых явлениях, размыванию его в других 
правовых явлениях, что, по мнению Р.О. Хал-
финой, способно «повлечь за собой суще-
ственное ослабление его действенности, а с 
другой стороны – применение средств воздей-
ствия, присущих праву, к таким сферам обще-
ственных отношений, в которые право не 
должно вмешиваться» [15, c. 22]. В действи-
тельности нужно учитывать, по замечанию  
В.Н. Кудрявцева, что «профессиональному 
юристу … должна быть присуща четкая и 
определенная позиция: никакое пожелание, 
убеждение или мнение не могут рассматри-
ваться как правовая норма, коль скоро они не 
выражены в юридическом акте, принятом 
надлежащим образом» [16, c. 6]. С позиций 
широкого правопонимания трудно ориентиро-
вать правоохранительные и правопримени-
тельные органы, граждан и общественные 
объединения на достижение задач, стоящих 
перед цивилизованным гражданским обще-
ством, поскольку это требует специальной 
юридической подготовки, знаний в области 
юриспруденции. Ясность в применении права 
может быть в данном случае нарушена. Широ-
кая трактовка права и его принципов доступна 
только для узкого круга лиц, отличающихся 
высоким уровнем правосознания и имеющим 
юридическое образование. И в этом случае 
нормативный подход представляется более 
приемлемым для широкого круга обществен-
ности, для граждан и иных лиц.  
Нужно согласиться с М.И. Байтиным, утвер-

ждающим, что «современное нормативное 
понимание права существенно отличается от 
традиционного «нормативизма», суть которого 
не в том, что право рассматривается как сово-
купность норм, а в том, что сами нормы трак-
товались как нечто самодовлеющее, «аб-
страктно должное», оторванное от «сущего», 
от реальных общественных отношений. … 
Нормативное понимание права в современных 
условиях делает упор на обоснование и рас-
крытие роли права как четкого, властного регу-
лятора общественных отношений в целях 
формирования цивилизованного гражданского 
общества и правового государства, осуществ-
ления связанного с этим социально-

экономических и других реформ, обеспечения 
и охраны интересов, прав и свобод граждан, 
воспитания членов общества в духе уважения 
и строжайшего соблюдения Конституции РФ и 
законов, укрепления законности и правопоряд-
ка, борьбы с преступностью» [2, c. 111-112]. 
Нормативное направление характерно для 

тех, кто правом считает только то, что закреп-
лено государством в официально признанных 
источниках права. Сторонники подобного 
направления дают различные трактовки прин-
ципов права, но имеют единое представление 
о форме выражения принципов права. Напри-
мер, М.И. Байтин определяет принципы права 
как «исходные, определяющие идеи, положе-
ния, установки, которые составляют нрав-
ственную и организационную основу возникно-
вения, развития и функционирования права» 
[17, с. 148].  
В.М. Реуф, определяя отличительным при-

знаком принципов права их отражение в пра-
вовых нормах, отмечает, что принципы права 
«носят основополагающий характер, выражают 
сущность права и в концентрированном виде 
характеризуют его содержание. То есть прин-
ципы права – это образно выражаясь, душа 
права, его сердцевина. На основе принципов 
можно судить не только о праве в целом, его 
сути, но и о тенденциях его дальнейшего раз-
вития» [18, c. 7-8].  
Подобного мнения придерживается и           

Д.А. Липинский: «Принципы права – это от-
правные идеи (начала, положения), характери-
зующие сущность, содержание и назначение, а 
также определяющие законодательную и пра-
воприменительную деятельность. … Принцип 
права – категория объективно-субъективная. 
Его субъективность во многом зависит от 
научного правосознания, направления иссле-
дования, научной школы и других факторов. 
Объективность же принципа права заключает-
ся: во-первых, в том, что в нем отражаются 
основные закономерности развития и функци-
онирования права; во-вторых, он должен быть 
закрепленным в той или иной форме в дей-
ствующем законодательстве» [19, c. 127-128]. 
Некоторые представители нормативного 

направления говорят о том, что принципы – это 
идеи, и в то же время сводят их к нормам пра-
ва. Примером подобных взглядов могут слу-
жить работы С.С. Алексеева, где он говорит о 
принципах как об исходных, сквозных идеях, 
началах, выражающих главное и решающее в 
содержании права, и отмечает: «Существуя, 
прежде всего, в юридических нормах, право-
вые принципы свойственны всей правовой 
материи, всему механизму правового регули-
рования. Они проявляются и в юридической 
практике, и в правосознании, и в правоприме-
нительных актах» [20, c. 76-77]. С.С. Алексеев 
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характеризует преломление принципов права в 
других правовых категориях, но делает акцент 
на закреплении принципов права в юридиче-
ских нормах. Принципы могут являться и нор-
мами, и идеями-правилами, лежащими в осно-
ве массы норм. Их нужно только понять, вы-
явить. Так, общеправовые принципы закреп-
ляются в Конституции РФ, но их дух будет при-
сутствовать во всех нормах отраслевого зако-
нодательства, в том числе и налогового.  
На самом деле норма права представляет 

собой также идею, но обличенную в особую 
форму. В этом смысле и нормы, и принципы 
права совпадают. Нельзя уходить от норма-
тивности, как и злоупотреблять идеологией и 
философией. Иная правовая материя – право-
отношения, правосознание и т.д., не может 
говорить о принципах права. Здесь в чистом 
виде идеи правосознания, которые могут и не 
стать принципами права. 
Таким образом, по мнению представителей 

нормативного направления, принципы права 
должны быть прямо или косвенно закреплены 
в нормах права [21, c. 149-150; 22, c. 427-430; 
23, c. 127-128], т.е. могут быть в виде норм-
принципов либо вытекать из совокупности 
юридических норм [24, c. 11], иначе теряется 
их юридическое предназначение. При этом 
отметим, что есть принципы права, имеющие 
прямое действие (например, в Конституции 
сформулированы такие принципы, как верхо-
венство закона, равенство перед законом и 
судом, принцип презумпции невиновности и 
т.д.). И есть такие принципы, которые могут 
применяться с учетом конкретных юридических 
норм, например демократизм, разделение 
властей, федерализм и др. [25, c. 95-99]. 
Анализ разных определений принципов пра-

ва позволяет утверждать, что теоретики права 
в качестве родового признака принципа права, 
как правило, называют такие категории, как 
«идея», «начало», «положение» [26, c. 13]. 
Некоторые используют совокупность этих кате-
горий в различной комбинации. Свои выводы 
они основывают на понятиях принципа как 
такового общенаучного термина. Принцип в 
науке – это основополагающее теоретическое 
знание, не являющееся ни доказуемым, ни 
требующим доказательства. В русском языке 
принцип толкуют по-разному. В.И. Даль счита-
ет: «Принцип — научное или нравственное 
начало, основание, правило, основа, от кото-
рой не отступают» [27, c. 431]. Аналогичное 
толкование понятия «принцип» дает С.И. Оже-
гов: «Принцип — основное, исходное положе-
ние какой-либо теории, учения, науки и т.п.» 
[28, c. 515]. Существуют и иные похожие зна-
чения принципов в русском языке, указываю-
щие на то, что принцип – это «основное нача-
ло» [29, c. 867]. 

И все же нельзя забывать, что в данном 
случае речь идет о принципах права, а не про-
сто принципах чего-то. В связи с этим, опреде-
ление принципов права через родовое понятие 
«начало» не совсем удачно. Слово «начало» 
выступает в значении «основные положения, 
принципы», если речь идет о началах науки, 
учения, нормативного акта. Получается, что в 
данном случае «определяемое понятие опре-
деляется через определяющее» [26, c. 14], а 
это нелогично. То же самое следует сказать и 
об определении принципа права через родо-
вые понятия «основа» или «положение».  
Термин «идея» представляется менее под-

ходящим для определения принципов права, 
чем такой термин, как «требование». Конечно, 
и принципы, и нормы права – это, прежде все-
го, идеи. Но, норма права рассматривается в 
теории права, как правило [20, c. 86], предпи-
сание [21, c. 316; 30, c. 399] или требование 
[22, c. 450]. Это отличает норму права от чисто 
философского содержания. Принципы права 
объективируются в нормах права и, поэтому, 
должны определяться с более реалистичной 
направленностью, в качестве правового ин-
струмента, воздействующего на основные про-
цессы правового регулирования. Иначе говоря, 
«идея» является в большей степени категори-
ей правосознания, нежели нормативной мате-
рии. Безусловно, указание на то, что принцип 
права является идеей, объясняет, чем являлся 
принцип до его нормативного закрепления, а 
также верно отражает генетический аспект 
этого понятия, но не более того, поскольку: 
«Сам процесс правотворчества есть процесс 
превращения правовых идей – правосознания 
– в правовые нормы. Как только эти нормы 
созданы, они подчиняются уже иным законо-
мерностям, свойственным системе права дан-
ного государства, а не закономерностям, при-
сущим формам сознания» [31, c. 39].  
Официальное мнение органов государ-

ственной власти для определения принципа 
права сводится к применению термина «поло-
жение». Так, в п. 3.6.1 Рекомендаций по подго-
товке и оформлению проектов федеральных 
законов (доведены письмом Минюста России 
от 23 февраля 2000 г. № 1187-ЭР) дано сле-
дующее определение: «Предписание-прин-      
цип – закрепляет исходные, руководящие нор-
мативные положения общего характера, име-
ющие значение для отдельной отрасли, подот-
расли, института права или права в целом». 
Данный родовой признак является более при-
емлемым, поскольку, «идея есть руководство к 
действию, к достижению цели, а положение – 
результат действия материализованной идеи» 
[32, c. 50]. 
Однако более убедительным представляет-

ся мнение ученых, согласно которому принцип 
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права следует определять через понятие 
«требование» [33, c. 90-91; 34, c. 63-64]. В этом 
случае не наблюдается логической ошибки, 
выраженной в филологическом подходе при 
использовании для определения принципа 
права синонимов принципа – «основа», «ос-
новное положение», «начало». Нельзя объяс-
нить сущность термина посредством его ино-
язычного синонима [32, c. 50]. К тому же при 
таком подходе принцип права рассматривается 
как инструмент, имеющий активную функцио-
нальную нагрузку, а не как декларативное 
утверждение. Положение – это утверждение, 
мысль, лежащие в основе чего-либо [33, c. 905; 
28, c. 554]. В его содержании не наблюдается 
обязательности, а прослеживается только де-
кларативность. В то же время принцип права в 
функциональном ряду правовых категорий 
стоит на первом месте и имеет немалое значе-
ние в механизме правового регулирования. 
Нельзя забывать, что от смысла, вкладывае-
мого в понятие «принцип права» зависит его 
практическое применение. Понятие принципа 
права должно исключать всякие признаки де-
кларативности и отсутствия активной функцио-
нальности в механизме правового регулирова-
ния, если государство стремится к созданию 
качественного правового инструментария. По-
этому нужно учитывать, что термин «положе-
ние», также как и «идея» ни к чему не обязы-
вают и имеют широкую смысловую нагрузку. 
Совсем другое дело с термином «требование». 
Он означает правило, условие, обязательное 
для выполнения [33, c. 1341; 28, c. 806], что 
более свойственно правовой материи. 
Возвращаясь к приведенным выше опреде-

лениям принципов права, отметим, что не каж-
дый ученый стремится закрепить в них признак 
нормативного фиксирования в качестве одного 
из основополагающих, позволяющих провести 
четкую грань между принципами права и дру-
гими правовыми идеями, в том числе идеями 
правосознания и правовой идеологией. А меж-
ду тем, определение принципов права в каче-
стве идеей или основ, основных начал и других 
понятий не представляется настолько значи-
мым по сравнению с признаком нормативного 
закрепления.  
Можно выделить целый ряд причин, позво-

ляющих определить необходимость норматив-
ного закрепления принципов права. Во-первых, 
принципы права образуют систему координат, 
на которую ориентируется законодатель, что 
позволяет избежать принятия волюнтаристских 
решений, не вписывающихся в эту систему, 
заведомо ей противоречащих. И от того, 
насколько четко будет сформулирован тот или 
иной принцип права, зависит эффективность 
правотворческой деятельности и, в конечном 
итоге, качество законодательства. Во-вторых, 

отраженные в позитивном законодательстве 
принципы права становятся более осязаемым 
явлением для правоприменителей. Реальность 
принципов права дисциплинирует последних, 
существенно ограничивает возможности для 
произвольного использования по собственному 
усмотрению аналогии права при обнаружении 
в нем пробелов. В-третьих, выраженные в 
нормативных предписаниях принципы права 
способствуют правовому просвещению насе-
ления, повышению уровня их правовой культу-
ры, поскольку принципы права значительно 
легче усвоить и прибегать к ним на практике в 
конфликтных ситуациях, демонстрируя право-
вую подкованность. В-четвертых, принципы 
права служат ориентиром для органов и лиц, 
осуществляющих толкование правовых норм, 
а, как известно, опираться надежнее всего на 
что-то незыблемое, фундаментальное. Таким 
основательным ориентиром, своеобразным 
фундаментом для всего правоинтерпретаци-
онного процесса служат четко сформулиро-
ванные в позитивном законодательстве прин-
ципы права. В-пятых, исследование правовых 
норм, содержащих в себе принципы права, 
позволяет выработать и обосновать рекомен-
дации по совершенствованию законодатель-
ства [18, c. 12]. 
Взгляды в юридической науке на формаль-

ное закрепление принципов права породили 
мнения о разнице между «принципами права» 
и «правовыми принципами» [34, c. 23; 35,           
c. 23]. Некоторые считают, что правовые прин-
ципы, признаваясь в качестве категорий пра-
вового сознания, предшествуют созданию си-
стемы права и принципов права [3, c. 14]. 
«Всякий принцип права есть правовой прин-
цип, но не всякий правовой принцип есть прин-
цип права» [27, c. 128].  
Однако подобное разграничение представ-

ляется не совсем обоснованным. Ведь в тео-
рии права не наблюдается разницы между 
правовыми нормами и нормами права, что 
соответствует проводимому сопоставлению 
правовых принципов и принципов права. В 
этом отношении следует согласиться с               
О.В. Смирновым, утверждающим, что «понятия 
«правовой принцип» и «принцип права» во 
многом однозначны, поэтому их нельзя проти-
вопоставлять друг другу как неправовую кате-
горию (правовой принцип) правовой (принципу 
права). Трактовка правового принципа как ка-
тегории правосознания справедлива постоль-
ку, поскольку само право мы рассматриваем в 
качестве продукта человеческого сознания. 
Вместе с тем система права и его принципы, 
будучи объективированы лежат в иной плоско-
сти, нежели правосознание» [3, c. 16-17]. Со-
временные взгляды на принципы права соот-
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ветствуют мыслям О.В. Смирнова [19, c. 128; 
35, c. 13]. 
Действительно, необходимо различать 

принципы права и принципы правосознания 
[11, c. 29]. При этом следует помнить, что 
принципы права составляют часть правовой 
материи, неразрывно связаны с содержанием 
и формой права, а принципы правосознания – 
это только идеи [36, c. 12]. Принципы права и 
принципы правосознания являются идеологи-
ческими категориями, но, будучи взаимосвя-
занными и взаимообусловленными они все же 
представляют собой различные элементы пра-
вовой надстройки.  
Разграничение принципов права и принци-

пов правосознания приводит к необходимости 
выделения принципов правовой системы [37,  
c. 12-13]. Обширность позитивного права не 
может содержать все принципы: и правовые, и 
внеправовые (принципы правосознания или 
надпозитивные принципы), поскольку право не 
охватывает всей полноты правовых феноме-
нов, не концентрирует в себе всего богатства и 
разнообразия правовой действительности. 
Поэтому в теории права понятие «принципы 
права» теоретически и практически не вполне 
отражает многогранность и многозначность 
исходных, основополагающих начал правовой 
жизни, прежде всего такого целостного, струк-
турно сложного образования, как «правовая 
система». Поэтому вместо широкого трактова-
ния принципов права следует выделять прин-
ципы правовой системы, поскольку последняя 
охватывает совокупность права, юридическую 
практику и правовую идеологию [21, c. 170]. В 
этом случае понятие принципов правовой си-
стемы могло бы объединять принципы права, 
принципы правоотношений (принципы судеб-
ной практики) и принципы правосознания (док-
тринальные принципы, в основе которых лежат 
взгляды ученых). 
Выявив разницу между принципами права и 

другими правовыми категориями, можно оста-
новиться и на других основах содержания 
принципов права. Приведенные выше опреде-
ления указывают на ряд признаков, характери-
зующих принципы права в качестве правовой 
категории. Однако, учитывая многообразие 
точек зрения на понятие принципов права, 
следует прибегнуть и к иным дефинициям 
принципов права. 
Так, следует выделять такой признак прин-

ципов права, как основательность. Подчерки-
вая его, ученые прибегают к указанию на осно-
вы, начала, ведущие положения, основатель-
ность, исходность и другие понятия. Приведем 
примеры. С.Н. Братусь рассудил, что принципы 
являются ведущим началом, законом данного 
движения материи или общества, а также яв-
лений, включенных в ту или иную форму дви-

жения. Из этого следует, что принцип — дви-
жущая сила или закон, относящийся именно к 
данной группе однородных социальных явле-
ний. Разумеется, есть широкие принципы, про-
низывающие не одну, а несколько форм дви-
жения, не один вид, а несколько связанных 
между собой видов общественных отношений. 
Но и в таких случаях принцип преломляется 
через специфику данного вида общественных 
отношений и поэтому становится специфиче-
ским признаком данной группы социальных 
явлений [38, c. 135]. 
С.А. Комаров и А.В. Малько определяют 

принципы права как основные, исходные нача-
ла, положения, идеи, выражающие закономер-
ности и сущность права как специфического 
социального регулятора. Они представляют 
собой наиболее общие правила поведения [39, 
c. 264]. 
Раскрывая понятие принципов права,             

М.Н. Марченко показал их значение в том, что 
«принципы права выступают в качестве свое-
образной несущей конструкции, на основе ко-
торой покоятся и реализуются не только нор-
мы, институты или отрасли, но и вся его си-
стема. Принципы служат основным ориенти-
ром всей правотворческой деятельности, пра-
воприменительной и правоохранительной дея-
тельности государственных органов» [40,        
c. 23].  
Наиболее удачной характеристикой в отно-

шении признака основательности будет указа-
ние на то, что принципы права – это «осново-
полагающие» требования, поскольку они дей-
ствительно «полагают» основы права, т.е. его 
создание, функционирование, а также приме-
нение. 
Нельзя забывать и о признаке объективно-

субъективной обусловленности принципов 
права. Здесь следует согласиться с В.И. За-
жицким, который отмечает, что «правовые 
принципы формируются учеными на основе 
достижений правовой мысли за всю историю 
цивилизации, отечественных достижений, а 
также с учетом специфических объективных 
закономерностей общества» [41, c. 92].  
Принципы, как и любая другая правовая ка-

тегория, не возникают и не существуют сами 
по себе. Появление, изменение или прекраще-
ние их существования всегда обусловлено 
потребностями и закономерностями обще-
ственного развития на определенном этапе. 
Так, например, в связи с изменением обще-
ственного строя в XX в. потерял свою актуаль-
ность целый ряд принципов налогового права, 
таких, как сословность налогообложения, 
двойное налогообложение, круговая порука, 
применение откупной системы и др. В то же 
время с принятием Конституции РФ 1993 г., 
которая закрепила основные принципы рос-
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сийского налогового права, особое значение 
приобретают принципы всеобщности и равен-
ства налогообложения, нашедшие свое отра-
жение в ст. 3 Налогового кодекса РФ. 
Таким образом, представляется, что прин-

ципы – это прежде всего объективная катего-
рия. Причем, как справедливо утверждают  
С.Г. Келина и В.Н. Кудрявцев, каждой истори-
ческой эпохе присущи свои правовые принци-
пы, более того, «обычно выделяются и закреп-
ляются в законе именно те основные начала 
правовой системы, которые имеют в данных 
социально-экономических и политических 
условиях наиболее важное, а подчас и реша-
ющее значение, как, например, принцип равен-
ства граждан перед законом в борьбе с фео-
дализмом или принцип защиты интересов тру-
дящихся в период пролетарской революции» 
[42, c. 16].  
В основе принципов права всегда лежат 

экономические, политические и социальные 
явления и законы. В результате принцип права 
существует потому, что таковы законы приро-
ды и общества. Но здесь нужно учитывать, что 
принципы права отражают не все закономер-
ности и явления, а только те, которые пред-
ставляют интерес для государства. Фактиче-
ское превращается в нормативное лишь в тех 
случаях, когда оно, по тем или другим причи-
нам, оказывается для нас ценным, в иных слу-
чаях этого никогда не бывает [35, c. 60]. В ос-
нове подобного интереса должны лежать, 
прежде всего, моральные, политические и эко-
номические ценности.  
Моральные ценности впитывают в себя ос-

новные представления человека о справедли-
вом и нравственном, в основе которых лежат 
также обычаи, традиции, деловые обыкнове-
ния, семейные и корпоративные ценности, 
правила этикета, корректности, приличия, об-
рядов и ритуалов, т.е. то, что на уровне созна-
ния основной массы общества инстинктивно и 
традиционно представляется наиболее цен-
ным. 
Политические ценности отображают отно-

шения классов, сословий, наций, политических 
партий и других общественных объединений. 
Они характеризуют групповой интерес, в осно-
ве которого могут выступать различные лозун-
ги и цели. Например, народовластие, строи-
тельство коммунизма, внедрение рыночной 
экономики и т.д. [22, c. 442]. 
Экономические ценности воплощают в себе 

прогрессивные открытия и достижения челове-
чества в экономике, т.е. экономические законы 
и основания, исключающие произвольность в 
выборе критериев для осуществления той или 
иной общественной деятельности. 
Следует также отметить и субъективное 

начало принципов [43, c. 10]. Так, рассматри-

вая данный вопрос, Н.А. Громов и В.В. Нико-
лайченко приходят к выводу о том, что принци-
пы «являют собой волевой акт государства, 
продукт сознательного творчества законодате-
ля и по форме юридического выражения субъ-
ективны» [44, c. 34]. К тому же субъективная 
сторона принципа заключается в регулирова-
нии поведения людей, коллективов и органи-
заций. Исходя из этого, можно предположить, 
что законодатель имеет возможность выбора 
тех или иных принципов, которые в дальней-
шем будут положены в основу всего законода-
тельства и в какой-то мере, определять его 
дальнейшее развитие. 
В целом с этим утверждением можно согла-

ситься. Хотя может возникнуть вполне оправ-
данное опасение: а в какой мере выбранная 
система будет удовлетворять потребностям 
общества и в полной ли мере будут охраняться 
права и свободы граждан. С.Г. Келина и              
В.Н. Кудрявцев отмечают, что чем более бли-
зок субъективный выбор законодателя к объек-
тивным закономерностям общественного раз-
вития, присущим данной исторической эпохе, 
тем более эффективно будет функциониро-
вать эта правовая система [42, c. 16]. И это 
положение, на наш взгляд, вполне соответ-
ствует действительности. Так, например, в 
юридической литературе авторы приводят 
различные причины того, что в настоящее 
время ряд принципов не нашел своего отобра-
жения в налоговом законодательстве. В этом 
случае решающую роль сыграл именно субъ-
ективный фактор. 
Но при всем этом основополагающую роль в 

формировании принципов права все же играют 
объективные факторы, к которым, например, 
можно отнести: уровень экономического разви-
тия государства, отношение государства к 
обеспечению прав и свобод тех или иных со-
циальных слоев общества, политическую ситу-
ацию в стране, уровень нравственного состоя-
ния общества и т.д. 
Необходимо разделять мнение тех авторов, 

которые полагают, что содержание принципов 
права не произвольно, а обусловлено потреб-
ностями и закономерностями общественного 
развития. Нельзя не выделить признак целе-
направленности принципов права. В приведен-
ных выше определениях принципов права дан-
ный признак сформулирован различными юри-
дическими терминами, но имеет свою сущ-
ность. Целенаправленность дает возможность 
выделить желаемые пути и результаты в обла-
сти правового регулирования общественных 
отношений, которых стремится добиться зако-
нодатель, устанавливая те или иные нормы 
права. Принципы направляют законодатель-
ную и правоприменительную деятельность [19, 
c. 127]. С.С. Алексеев поддерживая регулиру-
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ющее целенаправленное начало указывает: 
«Будучи своего рода сгустками правовой мате-
рии, они как бы направляют функционирование 
права, определяют линию судебной и иной 
юридической практики, помогают установить 
пробелы в праве, необходимость отмены уста-
ревших и принятия новых юридических норм» 
[44, c. 90]. 
Признаки принципов права отображают его 

характеристику. Многие теоретики указывают и 
на другие моменты, раскрывающие содержа-
ние категории принципов права. Но, исследо-
вание сущности принципов права нельзя сво-
дить только к сумме его закономерностей и 
признаков, поскольку их проявление осуществ-
ляется в самых различных плоскостях и кате-
гориях. И все же, основные моменты, раскры-
тые выше, позволяют дать определение прин-
ципам права в качестве категории, имеющей 
целенаправленное субъективно-объективное 
начало и основательность.  
Принципы права – это закрепленные в нор-

мах права основополагающие требования, 
соответствующие моральным, политическим и 
экономическим ценностям общества, направ-
ляющие процесс создания и применения пра-
ва. 
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табильность права в доктринальной 
литературе рассматривается как по-
ложительное и желаемое его свой-

ство и качество, к которому необходимо стре-
миться в ходе строительства и развития демо-
кратического, правового государства и граж-
данского общества. Это дает основание гово-
рить о стабильности как об оценочной модаль-
ности, т.е. о понятии, используемом для харак-
теристики правовых явлений с точки зрения 
определенной системы ценностей. Использо-
вание этого термина ограничивается рамками, 
определенными ментальными константами и 
культурными традициями определенного 
народа. Стабильность  права рассматривается 
как условие, при котором через право  выра-
жается идентичность обществ [1], т.е. ощуще-
ние членами общества  самих себя, ощущение 
целостности, принимаемого ими образа себя 
во всех своих свойствах, качествах и отноше-
ниях к окружающему миру.  
В качестве условий обеспечения стабильно-

сти права как совокупности правовых норм в 
доктрине выделяются: связь права с экономи-
кой, политикой, моралью [2, c. 92-93]; ориента-
ция права на социальные и общедемократиче-
ские ценности [там же]; квалифицированность  
и неторопливость законодателя [3, c. 46]; ин-
ституализация (процесс определения и за-
крепления правовых норм, статусов и ролей, 
привидения их в систему, ориентированную на 
удовлетворение некоторых важнейших обще-

ственных потребностей) [4, c. 44]; соответствие 
содержания права общественному мнению [5, 
c. 14-17]; соответствие права потребностям 
общества [6]; совпадение содержания право-
вых норм с ценностями общества [7, c. 120]; 
общепризнанность норм [8, c. 30]; отражение в 
праве баланса интересов общественных групп 
[9, c. 38]. 
Качественными характеристиками стабиль-

ного права в доктринальной литературе выде-
ляются: неизменность сущности права; незыб-
лемость его принципов; нормативного содер-
жания; [10] определенность [11, c. 13]; тради-
ционность [11, с.13; 12, c. 190; 13, с. 286-287]; 
понятность [3, c. 46]; постепенное изменение 
[11, с.13]; изменение права при неизменности 
его форм [11, с.13]. 
В качестве способов обеспечения стабиль-

ности права учеными выделяются: системати-
зация права; запись правовых обычаев; за-
крепление в нормативных договорах механиз-
ма, предупреждающего от непродуманного, 
одностороннего расторжения договоров; за-
крепление принципа о нераспространение 
обратной силы законов [3, c. 46]; судебное 
толкование [14, с. 103; 15; 16; 17, с. 86]; нали-
чие бланкетных норм [18, c.  536; 19, с. 565]. 
В качестве последствий воздействия ста-

бильного права на общество в доктрине выде-
ляются: формирование идентичности обще-
ства [1]; возможность усвоения обществом его 
предписаний [3, c. 46];  предсказуемость права 
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[3, c. 46] и правоприменительной практики для 
общества [14, c. 103]; формирование опыта 
[20]; формирование «священности» (уважи-
тельного отношения) к праву [11, c. 13]; фор-
мирование чувства безопасности, уверенности 
[1]; формирование условий управлять своими 
делами эффективно [21, c. 30] и успешно ис-
полнять свои обязанности [20]. 
В качестве характеристики нестабильности 

права в работах ученых отмечаются: частые, 
поспешные и непредсказуемые изменения; 
принятие противоречивых указов [3, с. 46]. 
Очевидно, что эти характеристики относятся к 
праву как совокупности правовых норм, отра-
женных в нормативно-правовых актах. 
В качестве влияние нестабильного права на 

общество отмечается формирование «неверия 
масс в правовые предписания» [там же]. Госу-
дарство теряет свой авторитет, что приводит к 
увеличению правонарушений и невозможности 
повышения правосознания людей.  
Все характеристики стабильности или не-

стабильности права можно разделить на две 
категории. Первую категорию составляют ха-
рактеристики, которые отражают объективные 
правовые явления и их признаки. Вторую кате-
горию составляют характеристики субъектив-
ного характера и отражают восприятие обще-
ством стабильности. Среди субъективных ха-
рактеристик можно выделить также два вида 
признаков стабильности: признаки, характери-
зующие степень восприятия права людьми 
(возможность усвоения основных правовых 
предписаний, хорошая известность норм права 
для населения, предсказуемость, священность 
права) и характеризующие настроения людей 
под воздействием права (чувство защищенно-
сти, неверия). Учитывая вышеизложенное, 
наполнение содержанием категории «стабиль-
ность» было бы неполным без учета ее пони-
мания субъектами права.  
Стабильность как жизненная ценность зани-

мает одно из основных мест в рейтинге ценно-
стей среди населения России. Фонд обще-
ственного мнения установил, что для россиян 
«стабильность милее демократии, а безопас-
ность дороже свободы» [22]. По мнению боль-
шинства респондентов (49 %), протестирован-
ных в ходе всероссийского опроса, проводимо-
го Всероссийским центром изучения обще-
ственного мнения, Россия могла бы объеди-
ниться под лозунгом «стабильность» [23], по-
скольку  Россия нуждается не в быстрых, кар-
динальных переменах в экономической и поли-
тической жизни страны, а в стабильности, ре-
формах эволюционного характера, считали          
64 % опрошенных респондентов против 29 % в 
2007 г. (в 2004 г. 50 % против 39 %) [24]. 
Восприятие стабильности очень тесно свя-

зано с менталитетом общества, поскольку лю-

бая идея – это форма постижения в мысли 
явлений объективной реальности, форма от-
ражения внешнего мира [25], которая одинако-
ва у людей того или иного общества, принад-
лежащих к одной культуре, имеющих общий 
умственный инструментарий (менталитет) [26, 
c. 13].  
В России понимание населением термина 

стабильность изучалось социологом Л.А. Пау-
товой. Ею проводились исследования повсе-
дневного представления о стабильности насе-
ления РФ с использованием различных иссле-
довательских стратегий [27]. Поскольку иссле-
дования Л.А. Паутовой являются уникальными, 
по сути, единственными в своем роде и вызы-
вающие доверие, выводы, сделанные в ее 
работах, будут использоваться в качестве ос-
новы для определения смысла стабильности 
права как принципа российского права.  
В результате проведенных Л.А. Паутовой 

исследований были сделаны следующие вы-
воды. Очевидно, что для респондентов ста-
бильность – это, прежде всего, равновесный 
порядок. Смысл репрезентации стабильности – 
это всегда ожидание уверенности в сегодняш-
нем и особенно в завтрашнем дне. Люди оце-
нивают свою жизнь стабильной тогда, когда 
эта жизнь улучшается. Если жизнь не улучша-
ется – то это застой. Причем важно не объек-
тивное улучшение (например, экономический 
рост или повышение благосостояния населе-
ния), а субъективное восприятие – стало луч-
ше жить или не стало [27]. 
Созвучны с выводами Л.А Паутовой выводы, 

сделанные Фондом общественного мнения и 
Всероссийским центром изучения обществен-
ного мнения. Слово стабильность вызывало у 
38 % в 2007 г. [28] и 49 % в 2009 г. [29] опро-
шенных положительные чувства и не у кого не 
вызывало отрицательного чувства (0 %) в          
2007 г. [28] и только у 1 % опрошенных                   
в 2009 г. [29] И это положительное чувство 
тесно связано со счастьем. В соответствии с 
результатами опроса Всероссийским центром 
изучения общественного мнения со стабильно-
стью ассоциируется хорошая счастливая жизнь 
у 35 % респондентов [30], а в соответствии с 
опросом Фонда общественного мнения, пони-
мают стабильность, уверенность в завтрашнем 
дне как счастье оценивают 6 % респондентов 
(этот ответ стоит на пятом месте после ассо-
циации счастья со здоровьем, детьми, семьей 
и богатством) [31]. Самое большое количество 
респондентов (41 %) ассоциируют стабиль-
ность политической и экономической жизни с 
порядком [32].  
Таким образом, можно констатировать, что 

только в том случае, если российское обще-
ство сможет предсказывать изменения права и 
результаты правоприменительной практики и 
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будет уверено в  завтрашнем дне, то можно 
будет говорить о стабильности права в России, 
о качественном (эффективном) праве. 
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осударственно–правовая действитель-
ность настолько многообразна и из-
менчива, что законодатель не всегда 

может отразить в законе все особенности кон-
кретных ситуаций. В таких случаях он вынуж-
ден прибегнуть к использованию такого приема 
юридической техники, как включение в текст 
правовых норм оценочных понятий. 
Использование оценочных понятий обу-

словлено формальной определенностью пра-
ва, необходимостью кратко и лаконично изла-
гать содержание правовых норм. В то же время 
наличие оценочных понятия предполагает 
высокий уровень правовой культуры право-
применителя, нравственную зрелость долж-
ностных лиц, принимающих решение на основе 
предоставляемого им законом усмотрения. 
Хотя закон, иной нормативный акт не является 
учебником или учебным пособием, но для того, 
чтобы обеспечить понятийную точность и 
определенность нормативного текста в зако-
нодательной технике используется такое сред-
ство, как определение понятий (дефиниции). 
Тем самым используемые в законе термины 
делают понятным сам текст закона, способ-
ствуют установлению сферы его действия, 
уяснению природы правовых институтов, обес-
печивая вследствие этого эффективность его 
(закона) действия. 
В правовой науке, к сожалению, не суще-

ствует единого подхода к природе и содержа-
нию указанных понятий. Одни ученые предла-
гают под оценочными понятиями понимать 
«относительно-определенные понятия, содер-
жание которых выявляется только с учетом 
конкретных ситуаций, обстоятельств рассмат-
риваемого казуса» [1]. Другие считают, что в 

содержание оценочных понятий входят не 
только субъективные, устанавливаемые в каж-
дой конкретной ситуации признаки, но и объек-
тивные признаки, не зависящие от конкретной 
ситуации [2]. Полагаем, что последний подход 
в понимании оценочных понятий является бо-
лее верным, т.к. на наш взгляд, в содержание 
конкретного оценочного понятия, наряду с пе-
ременными признаками, характерными для 
каждого конкретного случая, входят и постоян-
ные признаки, совокупность которых позволяет 
говорить о наличии того или иного оценочного 
понятия. 
Таким образом, под оценочным следует по-

нимать понятие, заключающее в себе как отно-
сительно постоянные, так и переменные при-
знаки, в котором содержание последних прямо 
не закреплено в законе и их уяснение и конкре-
тизация происходят в процессе правопримени-
тельной деятельности. Уяснение оценочных 
понятий осуществляется посредством их ин-
терпретации [3]. 
Оценочные понятия используются во многих 

отраслях современного российского права, но 
наиболее широко они применяются в области 
уголовного права. В настоящее время в УК РФ 
насчитывается более двухсот статей, в содер-
жание которых включены оценочные понятия 
(в УК РФ 1996 г. (в редакции ФЗ от 05.01.2006 
№ 11–ФЗ) насчитывается 52 % статей, скон-
струированных при помощи оценочных поня-
тий [4]).  
А в статьях гл. 19 УК РФ «Преступления про-

тив конституционных прав и свобод человека и 
гражданина» практически все квалифицируе-
мые в них составы деяний приведены с ис-
пользованием большого количества оценочных 
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категорий, понятий и признаков. К таковым, 
прежде всего, относятся следующие выража-
ющие их термины: «насилие» (ст. 139); «наси-
лие» (ст. 141); «принуждение» (ст. 144);  
«насилие», «угроза применения насилия» … 
Таким образом, трактовка многих важнейших 

конституционных понятий, составляющих ос-
нову государственного устройства РФ, норма-
тивно-правовой фундамент всей жизни рос-
сийского общества, определяющий социаль-
ную деятельность и статус индивида в социу-
ме, остается прерогативой правоприменителя. 
На наш взгляд, в принципе недопустима ситуа-
ция, когда толкование положений основопола-
гающего законодательного акта страны отдано 
на откуп даже не местному законодателю, а 
правоприменителю (нередко даже непрофес-
сиональному юристу) самого низкого ранга, 
решающему по своему пониманию и усмотре-
нию, например, что такое права и свободы 
человека, кто является гражданином, что такое 
свобода совести (входит в число важнейших 
завоеваний человечества) [5].  
Использование законодателем оценочных 

понятий при конструировании уголовно-
правовых норм позволяет правоприменителю 
реагировать на соответствующие социально 
значимые изменения, происходящие в явлени-
ях, описанных с помощью оценочных понятий. 
Особенностью оценочных понятий является 

то, что их признаки не закреплены в законе и 
их разъяснение происходит в процессе право-
применительной деятельности. Наличие в 
законодательстве оценочных понятий позво-
ляет правоприменителю учитывать социаль-
ную обстановку, специфические обстоятель-
ства рассматриваемого им дела, которые «об-
ладают многообразным содержанием и в кон-
кретном своем проявлении выступают в раз-
личной форме» [6]. Поэтому указанные обстоя-
тельства не всегда возможно отразить и закре-
пить в законе или подзаконном акте. Кроме 
того, общественные отношения в период дей-
ствия уголовно-правовой нормы постоянно 
развиваются, усложняются. Суд должен в 
определенных пределах учитывать изменения, 
происходящие в реальной действительности. 
Такую возможность и обеспечивают оценочные 
понятия. 
Как мы уже отмечали, уяснение оценочных 

понятий осуществляется посредством их ин-
терпретации. При этом, как и любые принципы 
интерпретационной деятельности, принципы 
применения оценочных понятий следует под-
разделять на: общие (принцип грамматическо-
го (филологического, языкового) анализа; 
принцип законности; принцип объективности, 
всесторонности; принцип обоснованности, 
целесообразности, справедливости, гуманиз-
ма; принцип логичности; принцип системности 

и др.), специальные (непосредственно специ-
ально-юридический принцип интерпретации 
оценочных понятий; принцип динамичности 
права; исторический (историко-политический); 
принцип функциональности; принцип верхо-
венства судейского усмотрения; интерпрета-
ция правовых оценочных понятий должна быть 
научно обоснована; и др.) и отраслевые (прин-
ципы интерпретации свойственные отдельным 
отраслям права, присущие им в силу особен-
ностей их правового регулирования).  
Только при одновременном соблюдении ука-

занных принципов и пределов применения 
оценочных понятий уместно говорить о право-
мерности их применения. Нарушение хотя бы 
одного из указанных критериев либо превыше-
ние пределов применения оценочных понятий 
является основанием признания такого приме-
нения неправомерным и не влекущим для сто-
рон никаких правовых последствий.  
Абстрактность, неконкретизированность со-

держания таких понятий, дающая возможность 
учесть все местные условия, особенности кон-
кретных ситуаций, социально-политическую 
обстановку, психологические особенности лиц, 
к которым применяется норма права, а также 
ряд моментов, не нашедших отражения в за-
коне, делают оценочное понятие специфиче-
ским средством индивидуального регулирова-
ния [3]. Видимо, это целесообразно, потому что 
к многообразным отношениям не всегда можно 
применить четкие и категоричные нормы пра-
ва. 
Вместе с этим заметим, что количество оце-

ночных понятий и степень их конкретизации 
зависит от социально-политической ситуации. 
Количество  и частота использования оценоч-
ных понятий возрастает, когда социально-
политическая ситуация в стране нестабильна и 
требует максимально жесткого контроля со 
стороны государства [4].  
В целом, в истории развития законодатель-

ства, и уголовного в том числе, прослеживает-
ся тенденция конкретизации значения оценоч-
ных признаков.  
На первом этапе судебная практика в реше-

ниях по конкретным делам (прецедентам) тол-
кует оценочный признак и вырабатывает при-
мерные ориентиры в оценке преступлений с 
такими признаками. Подобное толкование не 
обязательно для других судов, но имеет силу 
убеждающего примера.  
На втором этапе Верховный Суд обобщает 

прецедентные решения отдельных судов и 
более абстрактно формулирует рекомендации 
по применению того или иного оценочного 
признака в руководящем постановлении по 
определенной категории дел (обязательное к 
исполнению для нижестоящих судов, рассмат-
ривающих дела этой категории). 
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На третьем этапе устоявшееся определение 
оценочного признака закрепляется в уголовном 
законе, как правило, в примечании к той ста-
тье, в которой описан состав преступления с 
данным оценочным признаком. 
Таким образом, подводя итоги нашим рас-

суждениям, исходя из анализа сущности и 
содержания дефиниции «оценочное понятие», 
вполне логичным представляются следующие 
выводы. Во-первых, категория «насилие» в 
уголовном праве – безусловно оценочное по-
нятие. Во-вторых, широкое использование 
законодателем оценочных понятий в своей 
деятельности выступает одним из признаков 
правового государства, и соответственно, чем 
чаще используются оценочные понятия в рос-
сийском праве, тем выше должны предъяв-
ляться требования к уровню правовой культу-
ры и правового сознания участников правоот-
ношений. 
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двокатская профессия является одной 
из основных, наиболее распростра-
ненных и одновременно наиболее 

престижных юридических профессий. По свое-
му содержанию деятельность адвоката явля-
ется комплексной, объединяя в себе все важ-
нейшие компетенции юриста, к которым до-
бавляется ряд специфических функций и 
навыков. Поэтому идентичность адвоката 
представляет собой один из развитых видов 
профессиональной идентичности юриста, 
имеющих универсальное значение в масштабе 
правовой системы и всего общества. 
Адвокат – это независимый советник по пра-

вовым вопросам, обеспечивающий юридиче-
скую поддержку субъектам права в защите их 
прав и интересов. Сквозной и неизменной осо-
бенностью адвокатской деятельности, опреде-
ляющей основную специфику профессиональ-
ной идентичности адвоката, всегда была и 
остается направленность на защиту чужих 
интересов правовыми средствами. 
Другая особенность адвокатуры как юриди-

ческой профессии заключается в ослабленной 
связи с государственной властью. Адвокат, не 
принимающий никаких юридически обязатель-
ных решений, не встроен в иерархическую 
систему государственных органов, не находит-
ся у нее в оперативном подчинении. Само-
управляющееся адвокатское сообщество есть 
институт гражданского общества, построенный 
на началах децентрализации; вышестоящие 
органы этого сообщества выполняют, по суще-
ству, лишь вспомогательные контрольно-

дисциплинарные функции, в то время как ос-
новная часть собственно адвокатских функций 
выполняется индивидуально практикующими 
адвокатами или их добровольными соедине-
ниями в форме адвокатских бюро и т.п. 
Как и судья, адвокат обладает независимо-

стью, однако эта независимость имеет совер-
шенно иную природу. В отличие от судьи, ад-
вокат полностью самостоятелен в выборе как 
сферы своей деятельности, так и ее инстру-
ментария. Адвокат самостоятельно организует 
свой труд. Если судья при состязательном 
правосудии связан в своих решениях позиция-
ми сторон, и возможности проявления инициа-
тивы с его стороны крайне ограничены, то ак-
тивность адвоката, напротив, имеет чрезвы-
чайно широкие рамки. Адвокат самостоятельно 
распоряжается своим временем и иными ре-
сурсами, включая свои процессуальные пол-
номочия, которыми в каждый момент времени 
он пользуется по своему усмотрению. 
Вместе с тем, свобода адвокатской деятель-

ности имеет одно фундаментальное ограниче-
ние, вытекающее из самой ее природы и, соот-
ветственно, влияющее на идентичность адво-
ката. Основной задачей адвоката является 
представительство интересов лица, обратив-
шегося за юридической помощью. Таким обра-
зом, отношения «адвокат-клиент» являются 
одной из доминант профессиональной дея-
тельности и, следовательно, профессиональ-
ной идентичности. 
Как и у судьи, в деятельности адвоката при-

сутствует сильный исследовательский эле-

А
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мент. На протяжении всей работы по делу он 
должен постоянно проявлять компетенцию 
наблюдения (идентификации): адекватно 
определить суть требований доверителя; при-
дать им ту правовую форму, которая в 
наибольшей степени соответствует их содер-
жанию; провести максимально полный сбор 
информации, относящейся к делу; правильно 
определить круг правовых норм, подлежащих 
применению; осуществить точную юридиче-
скую квалификацию всех обстоятельств. Эта 
исследовательская составляющая должна 
войти в состав профессиональной идентично-
сти в виде мотивации к познанию.  
Наиболее ярким выражением познаватель-

ного компонента профессиональной идентич-
ности является работа адвоката с доказатель-
ствами. В деятельности адвоката доказы-
вание – это не только и не столько собирание 
самих фактов, хотя и без этого так называемое 
«адвокатское расследование» едва ли может 
состояться. Формирование позиции по делу 
прежде всего требует селекции имеющихся 
фактов и их проверки на предмет достоверно-
сти, относимости и допустимости, т.е. прида-
ния им собственно статуса доказательств. 
Часто необходимо закрепление доказатель-
ства в соответствующей правовой форме. 
Наконец, центральная часть доказывания – 
связывание доказательств, построение логи-
ческой цепочки, подкрепляющей позицию ад-
воката. 
С этим связан риторический компонент про-

фессиональной идентичности. Деятельность 
адвоката сопряжена с постоянной необходи-
мостью прямо или косвенно убеждать других в 
своей правоте. Поскольку адвокат не обладает 
властными полномочиями, риторика фактиче-
ски является единственным доступным ему 
легальным способом влияния на людей. Это 
касается в том числе стадии работы с довери-
телем, поскольку именно речевыми средства-
ми адвокат устанавливает с ним необходимый 
деловой контакт, достигает договоренности об 
условиях сотрудничества, направляет его 
дальнейшие действия и др. Особый тип рито-
рических навыков активизируется при состав-
лении юридических документов. Наконец, ри-
торической кульминацией дела является су-
дебное заседание, где соревнование сторон за 
исход происходит путем как логического, так и 
эмоционального воздействия на суд и других 
участников процесса. 
Идентичность адвоката должна включать в 

себя особое отношение к языку и речи как к 
основным инструментам профессиональной 
деятельности, в том числе умение и стремле-
ние добиться чужого внимания, точно сформу-
лировать свою позицию, сделав ее понятной 
для собеседников, связав отдельные фрагмен-

ты свое речи в целое и подкрепив каждый из 
тезисов корректной и убедительной аргумен-
тацией.  
В условиях состязательного правосудия 

идентичность адвоката неизбежно связана с 
соревновательностью. Говоря о юридическом 
опыте, Г. Гурвич обращал внимание на 
«крайне драматичный характер такого опыта, 
преобладание в его структуре элементов анти-
номичности. Ни один вид непосредственного 
опыта не разрывается болезненными конфлик-
тами в такой степени, как юридический опыт» 
[1]. Адвокатам, как никому другому, известна 
эта особенность юридической практики. Сама 
идея «защиты» как основного вида професси-
ональной деятельности адвоката априори 
предполагает наличие «нападения». В подав-
ляющем большинстве случаев защита прав и 
интересов доверителя происходит в условиях, 
когда существует другая сторона правоотно-
шения с противоположными интересами, кото-
рые также, как правило, защищены на профес-
сиональном уровне. Как следствие, фактор 
соперничества пронизывает собой идентич-
ность адвоката. 
Профессиональная идентичность адвоката 

слагается из множества факторов, включая его 
профессиональные и личные качества, знания 
и опыт, в том числе чужой, а также особенно-
сти его психической организации, меняющиеся 
общественные условия, потребности клиентов 
и т.п. Субъектами формирования профессио-
нальной идентичности выступают сам адвокат, 
его коллеги, государство (в лице законодателя, 
суда и других органов), клиенты, повседневное 
окружение и др. Разумеется, исключительно 
большую, если не центральную роль в этом 
процессе играет адвокатское сообщество. 
Основной организационной формой адвока-

туры, как самоуправляемого сообщества адво-
катов, являются адвокатские палаты, создава-
емые на уровне Российской Федерации и в 
отдельных субъектах Федерации. К ведению 
адвокатских палат относится, в частности, 
защита социальных и профессиональных прав 
адвокатов, организация информационного 
обеспечения и обмена опытом между ними, 
созыв собраний (конференций) адвокатов, 
разъяснения по поводу возможных действий 
адвокатов в сложных ситуации с точки зрения 
профессиональной этики и т.п. В числе других 
важных для профессиональной идентичности 
мероприятий – принятие Всероссийским съез-
дом адвокатов Кодекса профессиональной 
этики адвоката, а также введение Федераль-
ной палатой адвокатов системы профессио-
нальных поощрений. Кроме того, действует 
ряд общественных объединений адвокатов: 
Федеральный союз адвокатов России, Между-



 
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА 

48 
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2012 ● № 4 (41) 

народный союз (содружество) адвокатов, 
Гильдия российских адвокатов и др. 
Разумеется, роль адвокатского сообщества 

в формировании профессиональной идентич-
ности может различаться в зависимости от 
степени активности самого сообщества, от 
способа его организации и от степени интегри-
рованности отдельного адвоката в профессио-
нальные объединения. 
Таким образом, в целом идентичность адво-

ката строится на идее оказания доверительной 
помощи в защите чужих интересов при помощи 

познавательных и риторических средств, на 
основе независимости и соревновательности. 
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ормирование правосознания, вопро-
сы правового воспитания молодежи 
являются весьма актуальными. В 

настоящее время чрезвычайно остро стоит 
проблема совершенствования правового вос-
питания. Одна из важнейших задач правового 
воспитания – воспитание высокого чувства 
гражданственности, патриотизма. Особое зна-
чение это принципиальное положение имеет 
при решении данной задачи среди молодежи. 
Формирование высокой правовой культуры 
молодежи способствует повышению механиз-
ма правового воздействия.  
В период системного кризиса, охватившего 

Россию, проблемы переоценки ценностных 
ориентаций, жизненной стратегии молодежи 
играют особую роль. От успеха формирования 
правосознания общества, в том числе и моло-
дежи, зависит продвижение нашей страны к 
правовому демократическому государству. В 
настоящее время как никогда остро стоит во-
прос о создании целостной комплексной про-
граммы осуществления в нашей стране глубо-
ко продуманной молодежной политики, охва-
тывающей весь комплекс социальных, эконо-
мических и духовных факторов, определяющей 
воздействие на правосознание молодежи, уро-
вень ее жизни. 
В течение многих десятилетий в стране де-

кларировалась идея о постоянной заботе, о 
развитии молодого поколения. Были принят 
Федеральный закон от 28 июня 1995 г. «О гос-
ударственной поддержке молодежных и дет-
ских общественных объединений». В нем в         
ст. 3 изложены принципы государственной 

поддержки молодежных и детских объедине-
ний. Но это одно из направлений государ-
ственной молодежной политики в России.  
В Основных направлениях государственной 

молодежной политики в Российской Федера-
ции (1993 г.) выделены основные направления 
реализации государственной молодежной по-
литики, обеспечения, соблюдения прав моло-
дежи, обеспечения гарантий в сфере труда, 
содействия предпринимательской деятельно-
сти молодежи, государственная поддержка 
молодой семьи, гарантированное предостав-
ление социальных услуг, поддержка талантли-
вой молодежи, формирование условий, 
направленных на физическое и духовное раз-
витие молодежи. 
Остановимся на анализе последнего 

направления. Духовное становление молодого 
человека является важнейшей задачей обще-
ства. В условиях роста преступности, в том 
числе среди молодежи и даже несовершенно-
летних, нет единой концепции воспитания мо-
лодежи. Ослаблено внимание к этому процес-
су в средней и высшей школе, на предприяти-
ях, в учреждениях, организациях. Переход к 
многообразию форм собственности привел не 
только к росту прагматизма и деловитости, но 
и иждивенческих настроений. А идеологиче-
ский плюрализм создал условия для размыва-
ния ценностных ориентиров. Ценности совет-
ского периода у значительной части населения 
ушли в прошлое. В настоящее время идет по-
иск идеи, объединяющей наше общество, кон-
солидирующей его. 

Ф
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С точки зрения автора эту идею можно вы-
разить следующим образом: создание сильно-
го федеративного правового демократического 
государства с обеспечением глубокого сочета-
ния различных форм организации местного 
самоуправления с сильной государственной 
властью на основе принципов демократии. 
Главной стержневой силой развития этой идеи 
должны быть патриотизм и гражданственность, 
высокое чувство общественного долга. Идея 
воспитания патриотизма, гражданственности, 
высокого чувства долга, сопричастности к де-
лам России должны быть в центре всей рабо-
ты с молодежью. Воспитание патриота, граж-
данина является важнейшей задачей воспита-
ния правовой культуры. Решить эту задачу без 
комплексного подхода невозможно. Если даже 
скоординировать и обеспечить высокий теоре-
тический уровень этого процесса без всесто-
роннего комплексного подхода к работе с мо-
лодежью, без создания соответствующих эко-
номических, социальных и политических фак-
торов, то решить эту задачу не представляется 
возможным.  
Необходим действительно комплексный 

подход к проблеме воспитания молодежи. В 
условиях роста безработицы, падения уровня 
жизни, проживания части молодежи за чертой 
бедности, роста количества разводов, эконо-
мического и политического кризиса эти про-
блемы приобретают особое значение. Автор 
считает целесообразным в соответствии с 
вышеизложенным рекомендовать создание 
единой программы молодежной политики в 
нашей стране, в которой предусмотреть весь 
комплекс мер, обеспечивающих проведение в 
жизнь молодежной политики, направленной на 
формирование гражданского общества, демо-
кратического правового государства. При этом 
принципиальное значение имеет создание 
механизма реализации этой программы эконо-
мической ее обеспеченности.  
Естественно, автору понятно, что в условиях 

экономического кризиса решать эту задачу 
крайне сложно. Но в то же время главная цель 
состоит в том, чтобы воспитать молодого че-
ловека, которому предстоит определять буду-
щее XXI в., поэтому необходимо при жесто-
чайшей экономии государственных средств 
найти возможность для финансирования мо-
лодежной политики. Автор считает необходи-
мым выделение в комплексе духовного обнов-
ления российского общества следующих со-
ставных частей: 1) нравственное воспитание 
молодежи; 2) воспитание правовой культуры. 
Их актуальность объясняется тем, что они 
являются определяющими формирование 
духовного облика молодежи. Необходимо от-
метить, что исследование процесса формиро-
вания правосознания, и правовой культуры в 
современных условиях привело нас к выводу о 
том, что оно в условиях перехода к новым эко-
номическим реалиям носило весьма сложный 
противоречивый характер и обуславливалось 

сложностями переходного периода от монои-
деологической системы к плюралистической, 
от господства государственной собственности 
к многообразию форм собственности. Это со-
здало массу явлений как позитивного, так и 
негативного характера. Позитивные явления 
заключались в следующем: 1) отход от догма-
тизма в анализе явлений духовного облика 
молодежи; 2) переход к многополярному виде-
нию процесса воспитания политической и пра-
вовой культуры; 3) приоритет общечеловече-
ских ценностей. Негативные тенденции заклю-
чались в следующем: 1) рост инфантилизма 
потребительства; 2) размывание ценностных 
ориентаций. 
Воспитание правовой культуры молодежи - 

процесс сложный, противоречивый. Для успеха 
воспитания правовой культуры молодежи 
необходимо объединение, координация усилий 
всех органов, определяющих этот процесс. 
Необходимо соблюдать принципы системно-
сти, планомерности, учета специфики каждой 
молодежной группы, учета как возрастных, так 
и психологических особенностей каждой воз-
растной группы. 
Каналы, формирующие индивидуальное 

правосознание, весьма различны. Они имеют 
достаточно широкий диапазон. Для формиро-
вания высокой правовой культуры необходимо, 
чтобы ее элементы приобрели качество нор-
мативности, стали нормами поведения моло-
дого человека. В целях повышения эффектив-
ности этой работы автор позволил бы себе 
высказать следующие рекомендации. 

1. При Правительстве Российской Федера-
ции создать межведомственный координаци-
онный совет по воспитанию правовой культуры 
молодежи. Аналогичные советы создать при 
органах исполнительной власти субъектов 
федерации.  

2. Разработать программу воспитания пра-
вовой культуры молодежи включив ее состав-
ной частью программы по работе с молоде-
жью. При этом особое внимание уделить про-
блемам духовности, воспитания высокого чув-
ства патриотизма, гражданственности.  

3. В программе предусмотреть вопросы 
формирования правосознания, воспитания 
правовой культуры всех категорий молодежи.  

4. Министерству образования и науки РФ, 
соответствующим министерствам и ведом-
ствам субъектов федерации разработать про-
грамму изучения основ права, Конституции РФ 
в средних школах, в высших учебных заведе-
ниях. Программы должны быть направлены на 
изучение своеобразия российской правовой 
системы, создания в России правового демо-
кратического общества с учетом опыта разви-
тия других стран. При изучении Конституции 
РФ необходимо обратить особое внимание на 
государственную символику, воспитывать у 
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школьников и студентов высокое чувство граж-
данственности и патриотизма.  

5. При изучении курсов, формирующих пра-
вовую культуру студенческой молодежи, осо-
бое внимание уделять органической связи 
теоретических положений с практикой осу-
ществления реформ в России, региональному 
аспекту развития законодательства. 

6. Создать в стране систему обучения всех 
граждан России основам правовых знаний, 
предусмотрев возможность обучения каждой 
категории граждан, в том числе и молодежи. 
Разработать и издать соответствующие про-
граммы, учебники, учебно-методические посо-
бия. Регулярно проводить республиканские 
конкурсы на лучшие учебники и учебные посо-
бия. 

7. Средствам массовой информации более 
детально, глубоко вести пропаганду высокого 
уровня правовой культуры, положив в основу 
понимание происходящих изменений в россий-
ском законодательстве. 

8. Учитывая сложный, противоречивый ха-
рактер происходящих изменений в России, 
обращать внимание на изучение совершен-
ствования законодательства, на его обуслов-
ленность, объективный характер реформ. 

9. Воспитание правовой культуры молодежи 
должно строиться с учетом ее возрастных осо-
бенностей, различных форм и методов как в 
учебной, так и во внеучебной работе.  

10. При воспитании правовой культуры мо-
лодежи особенно важно добиваться соедине-
ния теоретических положений с реальной 
практикой применения законодательства. Осо-
бое внимание уделять органической связи 
слова и дела, ибо разрыв между словом и де-
лом, двойной стандарт, двойная мораль нано-
сят непоправимый вред делу воспитания мо-
лодежи. Они воспитывают приспособленче-
ство, карьеризм, дефекты правосознания, пра-
вового нигилизма. 

11. При выборе методов и форм воспитания 
правовой культуры молодежи необходимо 
исходить из понимания особенностей восприя-
тия молодежи, использовать активные формы  
и методы: проблемные лекции, семинары, 
мозговые «атаки», «штурмы». 

12. Разнообразие форм и методов форми-
рования правосознания, высокой правовой и 
политической культуры должно базироваться 
на принципах демократизма, плюрализма в 
области идеологии, политического плюрализ-
ма, общечеловеческих ценностей, использова-
ние позитивного опыта предыдущих поколе-
ний. 

13. Воспитание политической и правовой 
культуры является составной частью общего 
процесса воспитания. Для успешного решения 
этой проблемы требуется всесторонний учет 
всех факторов, определяющих стратегию ре-
форм. 

14. Необходимо в процессе воспитания по-
литической и правовой культуры учитывать 
изменение ценностных стратегий молодежи в 
период перехода к демократическому право-
вому государству. 

15. Для успеха процесса воспитания право-
вой культуры создать систему подготовки кад-
ров для обучения молодежи основам правовых 
знаний. При этом необходимо включить в эту 
работу всех ведущих специалистов правоохра-
нительных органов, профессорско-
преподавательские коллективы юридических 
факультетов, преподавателей средних школ, 
всех специалистов в области права. 

16. Считать целесообразным проведение 
олимпиад, конкурсов на лучшее знание основ 
права. Использовать опыт ряда университетов 
страны, юридических вузов накопленный в 
этом направлении. Ежегодно проводить все-
российские конкурсы студентов, школьников, 
представителей различных категорий молоде-
жи. При этом активно использовать средства 
массовой информации для освещения итогов 
этой работы изменить формы проведения. 

17. В республиканских региональных орга-
нах печати ввести специальную рубрику, по-
священную проблемам правового воспитания, 
в том числе и молодежи. Регулярно освещать 
накопленный опыт воспитания правовой куль-
туры на центральном и местном телевидении, 
вскрывать негативные тенденции. 
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началу XIX в. в России сложилась 
ситуация, когда, как отмечает Л.Ф. Пи-
сарькова, «в атмосфере  системы кол-

лективных злоупотреблений, оставаться чест-
ным чиновником было практически невозмож-
но» [1]. Отсутствие надлежащего контроля за 
деятельностью правительственного аппарата 
порождало беззаконие и беспримерное взя-
точничество. Пагубные последствия этих яв-
лений для общества и меры, необходимые к 
«истреблению лихоимства», неоднократно 
обсуждались в Сенате и в специально создан-
ных комиссиях [2]. Однако эти пороки бюрокра-
тии продолжали существовать и более того - 
прогрессировать. Злоупотребления вытекали 
из самой жизни и состояния общества, поэтому 
их нельзя было ликвидировать росчерком пера 
или очередным указом.  Как отмечалось в этой 
связи в литературе в самом начале века             
(1803 г.), «правительство искушает честность, 
оставляя ее в бедности» [3]. Прошло двадцать 
лет. 
Но ситуация практически не изменилась, и  

член Госсовета Н.С. Мордвинов отмечал: «До-
коле правосудие в России не будет достаточно 
вознаграждаемо удовлетворением всех необ-

ходимых нужд исполнителей оного, то правда 
не воссядет на суде, ибо правду водворить не 
можно там, где скудость обитает! Она несов-
местима с нищетой» [4]. В правительственных 
кругах взятки признавались злом, но при низ-
ком жалованьи служащих - злом неизбежным и 
неискоренимым. Как отмечалось в "Записке" 
созданного в 1827 г.  Комитета для соображе-
ния законов о лихоимстве, «близкое к нищете 
положение большей части посвящающих себя 
гражданской службе часто самого благораспо-
ложенного и лучшей нравственности чиновника 
невольным образом превращает во врага пра-
вительству» [5]. Проблема должностных пре-
ступлений была предметом обращения декаб-
риста А.А. Бестужева в его письме к Николаю I, 
где он  дал характеристику ситуации, сложив-
шейся в стране к началу 1820-х гг.: «Все эле-
менты были в брожении …Одни судебные 
места блаженствовали, ибо только для них 
Россия была обетованной землей. Лихоимство 
их взошло до неслыханной степени бесстыд-
ства. Писаря заводили лошадей, повытчики 
покупали деревни, и только возвышение цены 
взяток отличало высшие места …В казне, в 
судах, в комиссариатах, у губернаторов, у ге-

К
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нерал-губернаторов, везде, где замешался 
интерес, кто мог, тот грабил, кто не смел, тот 
крал» [6]. А к середине XIX в. эти пороки пора-
зили все звенья государственного аппарата, 
стали обычным и повсеместным явлением.  
Более того, взяточничество  перестало быть 

обличаемым пороком российского общества. 
Чиновники полагали незазорным, выражаясь 
современным сленгом, «пилить бюджет». Так, 
на протяжении не одного десятилетия неиз-
менной статьей незаконных  доходов чиновни-
ков многих губерний служили "соляные опера-
ции". Добыча соли всегда была связана с круп-
ным казнокрадством. Например, из Илецкого 
месторождения (Оренбургская губерния), где 
вырабатывались сотни тысяч пудов соли и 
получались сотни тысяч рублей, до середины 
1840-х гг.  в казну поступало не более  полови-
ны намечаемых сумм, остальные деньги осе-
дали в карманах чиновников, которые нажива-
ли там огромные капиталы [7]. Неизменные 
доходы приносили транспортировка и хране-
ние соли. В данном случае умение заключа-
лось в том, чтобы потопить барку "с солью", 
предварительно продав эту соль, или восполь-
зоваться затоплением соляных амбаров во 
время наводнения и показать «утекшую» (для 
казны) такую соль, которая была продана или в 
преддверии наводнения или после. При этом  
петербургское начальство не особенно карало 
соляные чины, а порой и награждало их "за 
особые труды" по спасению «утопленной» со-
ли. Важными источниками незаконных  дохо-
дов были приношения откупщиков питейных 
сборов, заведывание казенными крестьянами, 
а также всякого рода общественные работы, 
заготовления и подряды. Так, будущий сенатор 
А.Г. Казначеев, назначенный начальником 
казенного управления в одну из губерний, по 
приезде обнаружил, что все начальствующие 
лица, начиная с писаря, представляли крепко 
устроенную организацию с целью обирания 
казны и крестьян [8]. Было обычным делом, 
когда во все судебные установления от зем-
ского суда до Сената проситель  не приходил с 
пустыми руками.  
По понятиям того времени добровольные 

приношения были вполне обычны и отказы-
ваться от них значило бы обидеть просителей 
и выказать пустой педантизм. Тема должност-
ных преступлений, как известно, находила 
отражение в художественной литературе, и не 
только в известных произведениях ХIХ в., но и 
раньше. Так, в "Ябеде" В.В. Капниста положи-
тельный герой Добров разделяет взятки на 
праведные и неправедные и признается в том, 
что «если правое чье дело верх берет  И пра-
вый мне за труд в признательность дает,  То, 
признаюсь, беру. Мне совесть не пеняет» [9]. 
Вымогательством денег с просителей, широко 

процветавшим в  первой половине ХIХ в., осо-
бенно отличались столоначальники и секрета-
ри, происходившие из духовного звания и обу-
чавшиеся в духовных училищах, где взятки 
были широко распространены среди учащихся. 
Как отмечал В.И. Глориантов, «они были по 
взяточничеству гораздо смелее, настойчивее и 
даже, можно сказать, бессовестнее ... чем чи-
новники, не обучавшиеся в этих школах; пер-
вые с просителями торговались, как на Балчу-
ге, и прямо назначали для себя цену десятка-
ми и даже сотнями рублей, а вторые доволь-
ствовались тем, что им давали» [10]. Повсе-
местно ситуация складывалась так, что не дать 
запрашиваемую сумму – значит,  обречь себя 
на многолетнюю волокиту или проиграть дело, 
так как решение его полностью зависело от 
воли чиновника, который мог при желании по-
вернуть все в противоположную сторону.  
К середине XIX в. в центральных учрежде-

ниях сформировались более тонкие  способы 
«проведения дел». Так, Л.Ф. Писарькова пишет 
о том, что «в департаменте полиции, по слу-
хам, для получения взяток существовала осо-
бая агентура, которая находилась в счетном 
отделении, как наименее влияющем на дела и, 
следовательно, наименее могущем возбудить 
подозрение. Очевидно, что слухи эти были 
справедливы, так как директор департамента 
полиции Оржеховский, выйдя в отставку, не 
скрывал, что разбогател от службы. Встретив-
шись с одним из сенаторов, который на старо-
сти лет скромно жил одним жалованьем, он 
стал дразнить его за бескорыстие: вот Вы не 
пользовались от службы, что же Вы выиграли? 
Теперь едва существуете. А я "брал", охотно 
сознаюсь в этом. Зато сам богат и обеспечу 
детей» [11]. Признавался  во взяточничестве и 
губернский прокурор, автор "Записок" Г.И. Доб-
рынин, служивший в 1810-е гг. в Белоруссии. В 
отличие от Оржеховского, он брал взятки «не 
из жадности, а от стыда, что он, губернский 
стряпчий, живет хуже всякого секретаря» [12]. 
По собранным при Николае I сведениям о 
взятках губернаторам, оказалось, что не зло-
употребляли служебным положением только 
двое: киевский И.И. Фундуклей и ковенский 
А.А. Радищев.  
По этому поводу известный исследователь 

царского чиновничества П.А. Зайончковский 
приводит слова Николая I: «Что не берет взя-
ток Фундуклей, -  это понятно, потому что он 
очень богат, ну а если не берет их Радищев, 
значит, он чересчур уж честен» [13]. В атмо-
сфере повсеместных злоупотреблений оста-
ваться честным чиновником было практически 
невозможно. Представление о положении чи-
новника, не бравшего взятки, дает письмо то-
варища председателя Самарской палаты 
гражданского суда к князю А.М. Урусову. Отка-
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завшись от взятки в 500 рублей серебром и 
добившись возвращения в казну 1500 рублей 
серебром, списанных уже в безвозвратный 
расход, председатель суда Селиванов с боль-
ной женой и двумя маленькими детьми больше 
недели сидел на хлебе и воде. Автор письма, 
указывая на это, отмечает: «Удивительно, что 
там, где актрисы, актеры, фигляры и шарлата-
ны находят покровителей, честный дворянин, 
скажу более, чиновник, может умереть с голо-
ду» [14]. И это все происходило, несмотря на 
наличие законов, определявших юридическую 
ответственность за должностные преступления 
(о них речь пойдет ниже).  Бессилие закона 
наглядно  иллюстрирует записанный статисти-
ком и историком А.И. Артемьевым в 1845 г. 
разговор казанского губернатора с мужиком, 
продававшим дорогие дрова: «Эх, барин, ведь 
самому дорого достаются: надо дать полесов-
щику, чтобы позволил нарубить бревен, надо 
дать сельскому заседателю, а сюда прие- 
дешь - городовому, базарному; да что каля-
кать - везде дай, а то и дрова отнимут и самого 
в шею» [15]. И это была типичная ситуация. 
При этом нельзя сказать, что законодатель 

оставался  совершенно безучастным к прояв-
лениям злоупотреблений со стороны чиновни-
чества. Так, Устав о службе по определению от 
правительства (составная часть Устава о 
гражданской службе [16]) определял, что чи-
новник должен строить свою работу, имея в 
виду приумножение богатств страны, ее силы и 
влияния в мире. Служащие призывались ис-
полнять свои обязанности согласно данной 
присяге «нелицемерно и добросовестно», со-
блюдать существующие законы, «не позволяя 
себе ни из вражды, ни из свойства или дружбы, 
а тем более из корысти или взяток ничего про-
тивного долгу присяги, честности и возложен-
ного на них служения». Однако, как мы показа-
ли, практика была совершенно иной.  
При этом законы Российской империи уста-

навливали два вида ответственности чиновни-
ков - административную и судебную. В Уставе 
о службе по определению от правительства 
встречается лишь минимальное количество 
статей об административной ответственности. 
Постановления власти по этому поводу раз-
бросаны по всему Своду законов Российской 
империи. Так, в  первом томе определяется 
ответственность министров, во втором томе  - 
ответственность губернаторов и других мест-
ных должностных лиц, в пятнадцатом томе  
дается классификация служебных преступле-
ний и определяются следующие за них наказа-
ния, а в шестнадцатом томе  говорится о су-
дебной ответственности. Административная 
ответственность чиновников заключалась в 
том, что они отвечали за проступки по службе 
перед своими начальниками.  

В законах, если обобщить, перечислялись 
служебные проступки и преступления: 1) неис-
полнение указов и других законных по службе 
требований, 2) превышение и бездействие 
власти, 3) преступления в отношении казенно-
го имущества, 4) подлоги по службе, 5) непра-
восудие, 6) мздоимство и лихоимство, 7) нару-
шение правил о вступлении в должность и об 
оставлении должности, 8) нарушение порядка 
при определении на службу и к должностям и 
при увольнении от них, 9) нарушение служеб-
ной дисциплины, 10) медленность, нерадение 
и несоблюдение установленного порядка в 
отправлении должности, 11) преступления и 
проступки чиновников по некоторым особен-
ным родам службы (при следствии и суде, по 
делам межевым, полицейским, нотариальным, 
финансовым, по подрядам и поставкам и пуб-
личной продаже имущества). По каждой из 
этих групп определялись их виды и условия, 
при которых они совершались,  и сообразно с 
этим назначались те или иные наказания. За-
кон регулировал и такой актуальный сегодня 
вопрос, как участие государственного служа-
щего в коммерческой деятельности. Так, со-
стоявшие в должностях первых трех классов, а 
также директора департаментов и канцелярий 
министерств и равных им учреждений, началь-
ники главных управлений, управляющие пра-
вительственными кредитными установления-
ми, губернаторы и градоначальники и еще ряд 
близких к ним лиц по закону не имели права 
участвовать в учреждении промышленных и 
кредитных установлений, служить в них на 
каких-либо должностях. Если они занимали 
какие-либо должности в железнодорожных, 
пароходных, страховых и других товарище-
ствах, то они должны были оставить службу и 
сложить присвоенные им звания [17]. Служа-
щим Государственного контроля воспрещалось 
принимать участие в коммерческих или иных 
предприятиях, отчетность которых представ-
лялась на поверку в это учреждение.  
Следует заметить, что активная законопро-

ектная деятельность, направленная на выра-
ботку мер борьбы с взяточничеством, развер-
нулась в начале правления Николая I [18]. В 
мае 1826 г.  им был учрежден упомянутый вы-
ше  специальный комитет – «Для соображения 
законов о лихоимстве и положения предвари-
тельного заключения о мерах к истреблению 
сего преступления». В окончательной записке 
на имя императора, датируемой мартом             
1827 г., члены этого комитета изложили свои 
соображения относительно причин взяточни-
чества, адекватности существующего законо-
дательства потребностям борьбы с ним и воз-
можных дальнейших мер по искоренению взя-
точничества [19]. Они, в частности, писали: 
«Случаи, в коих судья посягает на удовлетво-
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рение страсти любостяжания, суть следующая: 
1) Самое действие суда: суд, как сказано в 
законах, может быть неправый, неправедный, 
лицеприятный, пристрастный, лицемерный, 
разорительный, вымышленный или произ-
вольный, подобострастный, мстительный, со-
пряженный с пожертвованием казенного иму-
щества, продажный, поощряющий ябеду;              
2) Другой случай, отличный от предыдущего, 
предъявляет судье в форме или обряде судо-
производства возможность удовлетворения 
любостяжанию через проволочку и через 
умышленное запутывание подверженных его 
решению дел; 3) Третий случай есть отказ в 
суде; 4) Четвертый – принуждение к суду». 
Подобного рода действия, сопряженные с взя-
точничеством, по мнению членов комитета, 
могли происходить только по одной един-
ственной причине – недостатках и противоре-
чиях «определительного и постоянного зако-
нодательства … Там, где законы ясны и поло-
жительны, где все случаи, доводящие гражда-
нина до суда исчислены, и на каждый из них 
постановлен один, а не несколько законов, там 
правосудие не завися от произвола Судей, 
говорит только их устами и так сказать выли-
вается из пера их на бумагу назначенную для 
судебного приговора; там пристрастие, ли-
цеприятие и лихоимство, сия зараза политиче-
ского тела не обретает на оном месте». 
Однако действенных законодательных мер 

выработано не было. Это случилось позже, с 
принятием Уложение о наказаниях уголовных и 
исправительных 1845 г. [20]. Здесь в ст. 401 
предусматривалась  ответственность за мздо-
имство чиновника или иного лица, состоящего 
на государственной или общественной долж-
ности, который по делу или действию, касаю-
щемуся обязанностей его по службе, примет, 
хотя и без всякого в чем-либо нарушения своих 
обязанностей, подарок, состоящий в деньгах, 
вещах или в чем бы то ни было ином. В ст. 402 
речь шла об ответственности за лихоимство - 
получение взятки для учинения или допущения 
чего-либо противного обязанностям службы. 
Высшей степенью лихоимства признавалось 
вымогательство взятки. Вымогательство в то 
время толковалось весьма широко, а именно: 
как всякая прибыль или иная выгода, приобре-
тенная по делам службы притеснением или же 
угрозами и вообще страхом притеснения;  тре-
бование подарков или неустановленной зако-
ном платы, или ссуды, или же каких-либо 
услуг, прибылей или иных выгод по касающе-
муся до службы или должности виновного в 
том лица или действию, под каким бы то ни 
было видом или предлогом; любые неустанов-
ленные законом или в излишестве против 
определенного количества поборы деньгами, 
вещами или чем-либо иным;  незаконные 

наряды обывателей на свою или же чью-либо 
работу. 
Законодательство того времени не преду-

сматривало усиления или ослабления уголов-
ной ответственности и наказания в зависимо-
сти от размера взятки, каковой признавалась 
передача вознаграждения как лично, так и 
через посредничество других лиц. Что касает-
ся уголовной ответственности за должностные 
преступления, здесь хотелось бы выделить 
еще один момент. В двадцати четырех статьях 
Уложения о наказаниях уголовных и исправи-
тельных  при описании большого ряда кон-
кретных составов преступлений законодателем 
впервые были включены специальные обстоя-
тельства - условия, при которых допускалось 
существенное смягчение наказания, вплоть до 
полного от него освобождения. При этом рос-
сийский законодатель учитывал не только и 
даже не столько раскаяние, сколько получен-
ную экономию сил и средств государства при 
повинной и признании. Другими словами, здесь 
учитывались главным образом объективные 
факторы. Одновременно с этим государство и 
общество экономили "заряды" уголовной ре-
прессии. Так, по Уложением о наказаниях уго-
ловных и исправительных при подлоге Указа 
Правительствующего Сената предписывалось: 
если лицо добровольно, по собственному по-
буждению явится к суду или начальству с по-
винной и тем предупредит всякое вредное 
последствие, то наказание будет существенно 
смягчено: вместо 5-6 лет пребывания под 
стражей и лишения прав будет назначено от 4 
до 8 месяцев тюремного заключения; сверх 
того, участь повинившегося могла быть "под-
вергнута монаршему милосердию" [21].  Анало-
гично законодателем решался вопрос об 
уменьшении вины и наказания при подлоге 
документов губернского правления, судебной 
власти или иных учреждений; - при подделке 
печати, штемпеля; при мздоимстве и лихоим-
стве, в том числе для взяточников на ниве 
общественной деятельности.  
Тем не менее, несмотря на принятие Уложе-

ния о наказаниях уголовных и исправительных 
1845 г. ситуация коренным образом не изме-
нилась, поскольку должностные правонаруше-
ния к тому времени уже укоренились  в систе-
ме государственной гражданской службы. И 
только позже, уже с продвижением судебной 
реформы, когда у поданных Российской импе-
рии появилась возможность более эффектив-
ного судебного обжалования действий и реше-
ний чиновников, положение стало некоторым 
образом меняться к лучшему. Реформы 60-х гг. 
в целом, несмотря на свою половинчатость и 
непоследовательность, дали мощный импульс 
превращения феодальной России в капитали-
стическую. Они представили шанс взрастить 
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свободное общество [22]. Но это уже происхо-
дило в исторический период, выходящий за 
рамки нашей статьи. В то же время можно 
заметить, что опыт противодействия долж-
ностным преступлениям, имевшийся в ХIХ в., 
может быть полезен для современной России, 
где проблема должностных преступлений так-
же остается весьма актуальной. 

  
1. Писарькова Л.Ф. К истории взяток в Рос-

сии (по материалам "секретной канцелярии" 
кн. Голицыных первой половины XIX в.) // 
Отечественная история. 2002. N 5. С. 47. См. 
также: Куракин А.В. Административно-
правовые аспекты юридической ответ-
ственности в механизме противодействия 
коррупции в системе государственной служ-
бы РФ // Административное и муниципальное 
право. 2008. N 5. С. 39. 

2. РГИА. Ф. 1409. Оп. 2. Д. 4671. Ч. 1. Л. 3 -
40. 

3. Малиновский В.Ф. Размышления  о пре-
образовании России, 1803 г. // Голос минувше-
го. 1915. N 10. С. 250. 

4. OПИ ГИМ. Ф. 281. Оп. 1. Д. 76. Л. 33. 
5. РГИА. Ф. 1409. Оп. 2. Д.  4671. Л. 36 об. -

37. 
6. Дореформенная бюрократия по запис-

кам, мемуарам и литературе / Сост. Ката-
ев И.М. СПб., 1914. С. 18.  

7. Модестов Н. Из Оренбургской старины 
(исторические  очерки) // Труды Оренбургской 
ученой  архивной комиссии. Оренбург, 1915. 
Вып. 32. С. 18.  

8. Писарькова Л.Ф. От Петра I до Нико-
лая I: политика правительства в области 
формирования бюрократии // Отечественная 
история. 1996. N 4. С. 40-44. 

9. Русская драматургия XVIII в. М., 1987. 
С. 328. 

10. Глориантов В.И. Воспоминания давно 
прошедшего времени // Русский архив. 1906. 
Кн. 1. N 2. С. 216.  

11. Писарькова Л.Ф.  Российский чиновник 
на службе в конце XVIII - первой половине 
XIX в. // Человек. 1995. № 3. С. 47 

12. Цит. по: Чечулин Н.Д. Русское провин-
циальное общество во второй половине 
XVIII в. СПб., 1889. С. 105.  

13. Цит. по: Зайончковский П.А. Прави-
тельственный аппарат самодержавной Рос-
сии в XIX в. М., 1978. С. 156.  

14. ОПИ ГИМ. Ф.  170. Оп. 1. Д. 73. Л. 39 об. 
15. ОР РНБ. Ф. 37. Д. 153. 1845. Л. 5. 
16. Устав о гражданской службе // Свод за-

конно Российской империи. Т. 3. СПб., 1832. 
17. Архипова Т.Г., Сенин А.С., Румян-

цева М.Ф. История государственной службы 
в России XVIII - XX вв. М., 2001. С. 126. 

 

18. Гребенюк Р.А. Уголовно-правовая и кри-
минологическая характеристика  взяточни-
чества: Дис. … канд. юрид. наук. Ставрополь,
2004. С. 36. 

19. Текст записки в сокращении опублико-
ван в кн.:  Мордвинцев Б. Достаточны ли су-
ществующие доселе законы о лихоимстве к 
искоренению оного // Чистые руки. 1999. № 2. 
С. 91-94. 

20. Уложение о наказаниях уголовных и ис-
правительных 1845  г. // Свод законов Россий-
ской империи. Т. 15. СПб., 1857. 

21. Торопов А. История законодательства 
об ответственности за взяточничество в 
Российской империи // Адвокат. 2008. № 9. 
С. 74. 

22. Рассказов Л.П. Карательные органы в 
процессе формирования и функционирования 
административно-командной системы в со-
ветском государстве (1917-1941 гг.). Уфа, 
1994. С. 42-43.

   
1. Pisarkova L.F. To history of bribes in Russia 

(on materials of "confidential office" book of Go-
litsyn of the first half of the XIX century) // National 
history. 2002. N 5. P. 47. See also: Kurakin A.V. 
Administrative and legal aspects of legal respon-
sibility in the mechanism of counteraction of cor-
ruption in system of public service of the Russian 
Federation // Administrative and municipal law. 
2008. N 5. P. 39. 

2. RGIA. T. 1409 . Оp. 2. D.  4671. P. 1. L. 3 -
40 . 

3. Malinovsky V.F. Reflections about transfor-
mation of Russia, 1803 // Voice of the past. 1915. 
N 10. P. 250. 

4. OPI GIM. T. 281. Оp. 1. D. 76. L. 33. 
5. RGIA. T. 1409. Оp. 2. D.  4671. L. 36 ob. -

37. 
6. Prereform bureaucracy on notes, memoirs 

and literature / Comp. Katayev I.M. SPb., 1914. 
P. 18.  

7. Modestov N. From the Orenburg old times 
(historical sketches) // Works of the Orenburg 
scientific archival commission. Orenburg, 1915.
Is. 32. P. 18.  

8. Pisarkova L.F. From Peter I to Nikolay I: poli-
cy of the government in the field of bureaucracy 
formation // National history. 1996. N 4. P. 40-44. 

9. Russian dramatic art of the XVIII century. 
M., 1987. P. 328. 

10. Gloriantov V.I. Memoirs long ago past ten-
se // Russian archive. 1906. Book 1. N 2. P. 216.  

11. Pisarkova L.F. The Russian official on 
service at the end of XVIII - the first half of the XIX 
century // Person. 1995. No 3. P. 47 

12. Zit. on: Chechulin N.D. The Russian provin-
cial society in the second half of the XVIII century. 
SPb., 1889. P. 105.  

 



 
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА 

57 
 

13. Zit. on: Zayonchkovsky P.A. Government 
apparat of autocratic Russia in the XIX century. 
M., 1978. P. 156.  

14. OPI GIM. T. 170. Оp. 1.D. 73. L. 39 ob. 
15. OR RNB. T. 37. D. 153. 1845. L. 5. 
16. The charter about civil service // Set of laws 

of the Russian Empire. T. 3. SPb., 1832 . 
17. Arhipova T.G., Senin A.S., Rumyant-

seva M.F. History of public service in Russia the 
XVIII-XX centuries. M., 2001. P. 126. 

18. Grebenyuk R.A. Criminal and legal and 
criminological characteristic of bribery: Dis. … 
cand. law scien. Stavropol, 2004. P. 36. 

 
 

19. The note text in reduction is published in 
book: Mordvintsev B. Whether laws existing hith-
erto on a likhoimstvo to eradication of it // Clean 
hands are sufficient. 1999. No 2. P. 91-94. 

20. The code about punishments criminal and 
corrective 1845 // Code of laws of the Russian 
Empire. T. 15.  
21. Toropov A. History of the legislation on re-
sponsibility for bribery in the Russian Empire // 
Lawyer. 2008. No 9. P. 74. 
22. Rasskazov L.P. War bodies in the course of 
formation and functioning of command system in 
the Soviet state (1917-1941). Ufa, 1994. 
P. 42-43. 
  

   
 



 
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА 

58 
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2012 ● № 4 (41) 

 

Кудрякова Дарья Владимировна 
аспирант кафедры государственного и международного права  
Кубанского государственного аграрного университета  
(тел.: 89181308262) 

 

Формирование и организация  
деятельности избирательных  
комиссий советского периода  
1936-1988 гг. 

 
В статье рассматривается и анализируется влияние советского законодательства на измене-

ние механизма формирования и организации деятельности избирательных комиссий советского 
периода 1936-1988 гг. 
Ключевые слова: избирательные комиссии, выборы, избирательное законодательство. 
 
D.V. Kudryakova, post-graduate of the chair of public and international law of the Kuban State agrarian 

University; tel.: 89181308262. 
Formation and organization of activity of election commissions of the Soviet period of 1936-1988  
This article discusses and analyzes the influence of Soviet legislation to change the mechanism 

of formation and organization of the election commissions in the USSR in the 1936-1988 years. 
Key words: electoral commissions, elections, electoral law. 

 
а время после принятия первой Кон-
ституции СССР в государстве произо-
шли изменения, имеющие большое 

значение. В стране сформировалась  система 
власти под руководством  одной партии, кото-
рая стремилась любым образом подчинить 
себе управление государством. Официально 
было провозглашено о построении основ соци-
ализма в СССР. 
Законодательство о формировании избира-

тельных комиссий и организации их деятель-
ности в 1936-1988 гг. существенно отличается 
от ранее действовавшего законодательства. 
Новое советское законодательство качествен-
ным образом повлияло на изменение меха-
низма формирования и организации деятель-
ности избирательных комиссий. 
Принятая 5 декабря 1936 г. Конституция 

СССР  существенно изменила структуру и по-
рядок формирования органов представитель-
ной власти, что определило новый этап в раз-
витии избирательного процесса в Советском 
государстве. Конституция СССР 1936 г. и при-
нятая 21 января 1937 г. новая Конституция 
РСФСР регулировали основные начала изби-
рательной системы, однако они не содержали 
положений об органах, организующих подго-
товку и проведение выборов.  
Одними из важнейших полномочий Цен-

тральной избирательной  комиссии были 
наблюдение на всей территории СССР за 
неуклонным исполнением в ходе  выборов 

«Положения о выборах в Верховный Совет  
СССР», а также рассмотрение жалоб на не-
правильные действия избирательных комис-
сий. Окружная по выборам в Совет Союза из-
бирательная комиссия наблюдала за своевре-
менной организацией избирательных участков, 
регистрировала кандидатов в депутаты в Со-
вет Союза. В полномочия участковой избира-
тельной комиссии  входили прием  избира-
тельных бюллетеней и подсчет голосов по 
каждому кандидату в депутаты. 
Положения о выборах, принимавшиеся пре-

зидиумами верховных советов СССР и РСФСР 
в 1945, 1946, 1947, 1950 гг. незначительно 
отличались от положений 1937–1938 гг. 
С 1950 по 1978 гг. новых положений о выбо-

рах не принималось, вносились лишь неболь-
шие изменения. Система избирательных ко-
миссий, образованная в конце 30-х гг., просу-
ществовала практически до конца 80-х гг. Ее 
характерная особенность заключается в том, 
что для каждых выборов формируется огром-
ное число новых избирательных комиссий. Эти 
комиссии не имеют ни своего аппарата, ни 
собственных ресурсов, а их составы не обла-
дают достаточной компетентностью [1]. Со-
гласно справке о числе и составе городских и 
районных избирательных комиссий по выбо-
рам в местные Советы депутатов трудящихся 
Краснодарского края от 29 октября 1950 г. бы-
ло образовано шесть городских избирательных 
комиссий в составе 60 человек, 72 районных 

З
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избирательных комиссий составе 548 человек.  
Всего по выборам в местные Советы депута-
тов трудящихся было образовано 78 избира-
тельных комиссий  в составе 608 человек [2]. 
Всего по выборам во все звенья местных Со-
ветов депутатов трудящихся III созыва Красно-
дарского края в 1950 г. было образовано 746 
избирательных комиссий, в составе которых 
было занято 4319 членов избирательных ко-
миссии [3]. 
Принятая в 1977 г. новая Конституция СССР, 

а также принятая в 1978 г. Конституция РСФСР 
содержали положения об избирательных ко-
миссиях. «Проведение выборов в Советы 
обеспечивают избирательные комиссии, кото-
рые образуются из представителей обще-
ственных организаций, трудовых коллективов и 
собраний военнослужащих по воинским ча-
стям». Эта норма перешла и в законы о выбо-
рах народных депутатов. Принципиально эту 
норму можно трактовать как утверждение о 
том, что выборы организуют и проводят специ-
альные органы – избирательные комиссии. 
Таким образом, необходимо отметить важней-
ший факт того, что впервые в Конституцию 
СССР, а также и Конституцию РСФСР вошли 
положения об избирательных комиссиях.  
Согласно закону «О выборах в Верховный 

Совет РСФСР» от 8 августа 1978 г. для прове-
дения выборов в Верховный Совет РСФСР 
образовывались следующая система избира-
тельных комиссий: Центральная избиратель-
ная комиссия по выборам в Верховный Совет 
РСФСР, окружные избирательные комиссии по 
выборам в Верховный Совет РСФСР, участко-
вые избирательные комиссии. В законе опре-
делен порядок их формирования, количе-
ственный состав избирательных комиссий раз-
ного уровня. Полномочиям и порядку работы 
избирательных комиссий посвящен отдельный 
раздел закона. 
Для проведения выборов на местном уровне 

образовывались следующие  избирательные 
комиссии: в крае, области, автономной обла-
сти, автономном округе, районе, городе, рай-
оне города, поселке и сельсовете соответ-
ственно краевая, областная, окружная (авто-
номного округа), районная, городская, район-
ная в городе, поселковая, сельская избира-
тельная комиссия; в избирательном округе - 
окружная избирательная комиссия; в избира-
тельном участке - участковая избирательная 
комиссия.  
Закон РСФСР «О выборах в местные Сове-

ты народных депутатов РСФСР» от 3 августа 
1979 г. устанавливал систему избирательных 
комиссий, похожую на действующую в настоя-
щий момент. Избирательные комиссии краев, 
областей, установленные законом, – это про-
образы будущих комиссий субъектов Федера-

ции, а районные и городские избирательные 
комиссии – прообразы избирательных комис-
сий муниципальных образований.  
По мнению исследователей, изменения пра-

вового регулирования избирательного процес-
са в период 1936-1988 гг. были направлены на 
формальную демократизацию советской изби-
рательной системы. В ней появились такие 
новации, как всеобщий и прямой характер вы-
боров, тайное голосование, обсуждение кан-
дидатов в депутаты и право агитации на со-
браниях и в СМИ, расширение перечня субъек-
тов, имеющих право выдвигать депутатов. 
Однако нормативные акты этого периода не 
предусматривали альтернативность выборов и 
механизмов обеспечения свободного волеизъ-
явления избирателей [4]. По нашему мнению, 
это не в полной мере способствовало отраже-
нию той политической активности, которую 
проявляли народные массы. 
Оценивая значение КПСС в формировании 

государственных органов, С.Г. Кузьменко от-
мечает, что важнейшей особенностью стадий 
избирательного процесса в 1936-1988 гг. явля-
ется абсолютное доминирование коммунисти-
ческой партии. Выдвижение кандидатов в де-
путаты, делегирование населением представи-
телей в избирательные комиссии на практике 
осуществлялось только после утверждения 
соответствующих кандидатур территориаль-
ными партийными органами. Реальная практи-
ка выборов не соответствовала тем демокра-
тическим формам участия населения в избира-
тельном процессе, которые декларировались 
избирательным законодательством [5].  
Следует согласиться с мнением А.А. Венья-

миновой относительно недостатков избира-
тельной системы, которая считает, что одним 
из главных недостатков  рассматриваемой 
избирательной системы, по сути сводящему на 
нет все ее демократические достижения, - яв-
лялись безальтернативность и формальность 
выборов, на которых избиратели не только 
голосовали за одного кандидата, но и показы-
вали фантастические показатели явки и голо-
сов, поданных "за" (до 99 и более процен-          
тов) [6]. 
Таким образом, система избирательных ко-

миссий претерпевала изменения, связанные с 
быстро меняющимся законодательством. Про-
изошедшие изменения носили как положи-
тельные, так и отрицательные черты. Несо-
мненным достоинством является то, что  про-
цесс организации и деятельности избиратель-
ных комиссий законодательством был опреде-
лен достаточно подробно, однако на практике 
возникали проблемы с непосредственной ра-
ботой избирательных комиссий во время вы-
боров. Это объяснялось  слабым знанием из-
бирательного законодательства и отсутствием 
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практического опыта   членов избирательных 
комиссий на низовых  уровнях. Однако необхо-
димо отметить, что органы государственной 
власти принимали меры, чтобы  члены избира-
тельных комиссий и избиратели были озна-
комлены с порядком проведения выборов, 
обязав вышестоящие избирательные комиссии 
наблюдать за деятельностью нижестоящих 
избирательных комиссий. 
Вместе с тем, с повышением роли КПСС из-

бирательные комиссии формировались как 
полностью зависимые от руководства страны 
органы и ему подотчетные. Это сказывалось 
как на составе избирательных комиссий, так и 
на организации их деятельности, что во мно-
гом говорит о декларативности избирательного 
законодательства советского периода. 
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ромышленный подъем 1893-1900 гг. 
охватил все отрасли промышленно-
сти Российской империи и привел к 

серьезному изменению социальной структуры 
общества, вызвав стремительный рост город-
ского населения и индустриальных рабочих. 
Однако стремительные темпы роста промыш-
ленности и развития рыночных отношений 
вступали в противоречие со многими сохра-
нявшимися феодальными пережитками как в 
сельском хозяйстве, так и в государственном 
строе. Все это вызвало социальные противо-
речия, обострению которых также способство-
вал мировой экономический кризис                  
1900-1903 гг., сильно ударивший по России и 
перешедший в депрессию, тянувшуюся до 
1909 г. 
Поражение в войне с Японией в                       

1904-1905 гг. показало, что Россия не способна 
конкурировать со странами, свободно разви-
вающимися капиталистическим путeм.  
Назревшие противоречия привели к рево-

люционному взрыву 1905-1907 гг. и показали 
явную нерешенность аграрного и других 
насущных вопросов тогдашней России. 
Страна остро нуждалась в политических и 

экономических реформах, которые могли бы 
укрепить и оздоровить экономику. 
Лидером этих реформ история сделала Пет-

ра Аркадьевича Столыпина. 
Значение и масштаб этой яркой, талантли-

вой личности, выдающегося исторического 

деятеля выходят далеко за рамки его времени. 
Способный творить и оперативно реагировать 
на вызовы современной ему эпохи, предлагая 
адекватные им решения, он органически соче-
тал мощный интеллект и сильную волю, мас-
штабный государственный ум и подлинный 
патриотизм. Столыпин был способен система-
тизировать уже наработанный предшественни-
ками опыт. При всем своем авторитарном сти-
ле руководства, он оставался открытым к кон-
структивной критике, к восприятию иного мне-
ния. Единственная тревога, которая волновала 
его – была тревога за Россию, что часто звуча-
ло в его выступлениях и разговорах [1, с. 152]. 
Столыпинская программа представляла со-

вокупность проектов законодательных и нор-
мативных актов, подготовленных министер-
ствами и ведомствами в начале ХХ в. Проекты 
предполагали существенные, а нередко корен-
ные изменения во всех без исключения сферах 
жизни российского общества. Часть из них 
вступила в силу, другая часть оставалась не-
реализованной. Не все из этих проектов были 
инициированы и подготовлены командой Сто-
лыпина – некоторые достались ему «по 
наследству». Однако именно Столыпин объ-
единил их в цельную систему, в основе кото-
рой лежало представление Столыпина о том, 
какой должна быть Россия, чтобы, сохранив 
уникальность своей культуры, не проиграть в 
мировой конкурентной борьбе. Это позволяет 

П
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говорить о наличии у Столыпина самостоя-
тельной концепции преобразований. 
Анализируя и сопоставляя плюсы и минусы 

столыпинских преобразований, следует со 
всей определенностью сказать, что их пози-
тивные итоги многократно превосходят имев-
шиеся при их реализации издержки. Накоплен-
ный Столыпиным и его «командой» опыт по 
реформированию России в кризисной ситуации 
представляет собой уникальную лабораторию 
идей, не утративших свою ценность и по сей 
день. По сути, Столыпин смог предложить об-
ществу структурированную общенациональную 
идеологию, основными компонентами которой 
являлись: законность и правовой порядок, 
единое и неделимое государство, сильная 
вертикаль исполнительной ветви власти, част-
ная собственность и свободный труд, патрио-
тизм и внешнеполитический авторитет Великой 
державы [2, с. 21]. 
Отдавая дань масштабности и многообра-

зию столыпинских реформ, остановимся на 
вопросах реформирования полиции. 
Проблемы развития и реформирования ор-

ганов государственного управления в России 
давно уже являются предметом оживленных 
дискуссий, острой политической борьбы, и 
зачастую взаимоисключающих оценок. Особую 
важность в этом плане приобретает анализ 
проекта реформы полиции. 
Первая русская революция со всей очевид-

ностью обнажила весь спектр противоречий, 
накопившихся в России на протяжении десяти-
летий. Революция показала необходимость 
принципиальной реформы всего государствен-
ного механизма, важнейшей частью которого 
являлась полиция. Увеличение численности 
полиции, улучшение материального положения 
ее чинов и некоторые другие меры, осуществ-
ленные правительством в ходе революцион-
ных событий, не затронули в значительной 
степени правовых основ ее организации и дея-
тельности. Полицейское дело регулировалось 
множеством разновременно изданных, не все-
гда согласованных между собой и во многих 
случаях устаревших «узаконений» и распоря-
жений. Полиция по-прежнему противопостав-
ляла себя всему населению, лишаясь тем са-
мым широкой социальной поддержки [3, с. 112-
113]. 
С 1906 г. (момента назначения Столыпина 

министром внутренних дел и Председателем 
Совета Министров) в стране почти постоянно 
работали различные комиссии и подкомиссии, 

которые выработали значительное число про-
ектов по переустройству полицейских сил. 
Вопросы организации и деятельности поли-

цейских структур, работа и предложения ко-
миссий обсуждались в Государственной думе, 
в различных министерствах, на страницах пе-
риодических изданий, в структурах государ-
ственной власти. 
Следует отметить, что если в аграрных во-

просах Столыпин был профессионалом, то в 
полицейских вопросах Столыпин не обладал 
столь серьезными знаниями и не раз говорил 
генералу П.Г. Курлову, товарищу министра 
внутренних дел по делам департамента поли-
ции, а также шефу отдельного корпуса жан-
дармов: «я сам не знаток полицейского де-
ла…» [4, с. 99]. 
Тем не менее, будучи политическим лиде-

ром с государственным мышлением, Столы-
пин, с одобрения императора, выступил ини-
циатором создания особой межведомственной 
комиссии (далее – Комиссия) для разработки 
коренной реформы полицейской системы Рос-
сийской империи. В качестве председателя (с 
его подачи) был назначен государственный 
секретарь, сенатор, тайный советник Алек-
сандр Александрович Макаров, которого Сто-
лыпин знал лично еще с момента работы Са-
ратовским губернатором – Макаров с 1901 по 
1906 гг. был прокурором Саратовской судебной 
палаты. В мае 1906 г. Столыпин пригласил его 
к себе товарищем министра (заместителем). 
Комиссия активно принялась за работу и в 

1911 г. опубликовала «Краткую объяснитель-
ную записку к заключению Межведомственной 
комиссии под председательством сенатора 
А.А. Макарова по преобразованию полиции в 
империи», выдержки из которой приведены 
ниже. 

«Комиссия… признает, что печальный опыт 
последних лет должен служить для нее глав-
ным и надежным источником в деле устране-
ния тех многочисленных недостатков полицей-
ского дела и сложившегося уклада полицейско-
го строя, недостатков, наличность коих была 
не только отмечена научною литературою, но 
успела со всей очевидностью проявиться в 
жизни. 
Комиссия полагала, поэтому более правиль-

ным исходить в своей работе именно из необ-
ходимости уврачевать недуги существующего 
полицейского строя, устранить условия, пре-
пятствующие полиции надлежащим образом 
выполнять свое назначение, и развить и улуч-
шить те стороны полицейского устройства, от 
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которых зависит правильная и успешная по-
становка полицейского дела» [5, с. 6]. 
Основные недостатки полицейского строя 

Комиссия сгруппировала в семь пунктов: 
1) отсутствие должного единства в полицей-

ском устройстве; сложность его; разнообразие 
отдельных видов полиции и проистекающее от 
сего многоначалие; 

2) отсутствие должной планомерности в 
распределении между служащими возлагае-
мых на них полицейских обязанностей; 

3) отсутствие служебного ценза и надлежа-
щей устойчивости в служебном положении 
чинов полиции; 

4) малочисленность состава чинов полиции 
и несоответствие его с количеством и плотно-
стью населения; 

5) материальная необеспеченность чинов 
полиции; 

6) обремененность чинов полиции как пря-
мыми обязанностями, так и обязанностями, не 
соответствующими назначению полиции, и 

7) отсутствие общего полицейского устава, 
объединяющего сложные и многоразличные 
обязанности чинов полиции [там же]. 
Главными предложениями по итогам работы 

комиссии были: 
упразднение губернских жандармских 

управлений; 
создание особой канцелярии при губернато-

ре, на которую возлагались все дела по поли-
цейской части; 
введение новой должности помощника гу-

бернатора по полицейской части, который 
должен заведовать особой канцелярией; 
переименование уездных исправников в 

уездных начальников (предполагалось упразд-
нить уездные и городские полицейские управ-
ления и заменить их канцеляриями при уезд-
ных начальниках и полицмейстерах); 
учреждение новых должностей старших 

офицеров полицейской стражи, вместо инспек-
торов, и новых должностей помощников стано-
вых приставов; 
переименование околоточных надзирателей 

в полицейских надзирателей с повышением 
класса должности (волостные старшины, сель-
ские старосты и десятские только формально 
включались в состав полиции, тем самым со-
хранялась давно уже изжившая себя полицей-
ская повинность); 
установление особых норм соотношения 

между численностью населения и полицией 

для определения численного состава полиции 
в каждом городе или уезде; 

 установление образовательного ценза для 
лиц, желающих занять полицейские должно-
сти; 
учреждение особых курсов и полицейских 

школ для подготовки полицейских чинов; 
значительное увеличение содержания чинов 

полиции (оплата планировалась в зависимости 
от разряда местности, в которой проходит 
служба (столичная полиция находилась вне 
разряда); 
освобождение полиции от несвойственных 

ей обязанностей и передача их в другие учре-
ждения. 
Окончательный проект преобразования по-

лиции был рассмотрен Советом Министров           
12 июля 1911 г. и 31 января 1912 г. На рас-
смотрение были представлены три документа: 
проект «Учреждения полиции», проект «Устава 
полицейского» и «Заключение». 
В первом документе излагалась организация 

реформированной полиции, определялись ее 
виды; нормы личного состава полицейских 
чинов, их оклады; источники финансирования. 
Проект преобразования полиции был значи-

тельно дополнен по сравнению с обсуждав-
шимся в декабре 1908 г., а также существенно 
детализирован. 
Второй документ «Устав полицейского» 

представлял собой свод узаконений, опреде-
ляющий служебные права и обязанности чинов 
полиции. Этим Уставом предполагалось заме-
нить действующий, но явно устаревший «Устав 
о предупреждении и пресечении преступле-
ний». В числе нововведений особого внимания 
заслуживал институт «карательных постанов-
лений» и «правила о полицейском надзоре». 
Сущность института карательных постановле-
ний заключалась в том, что классным полицей-
ским чинам, не ниже станового пристава и 
соответствующему ему чиновнику городской 
полиции, предоставлялось право по маловаж-
ным проступкам, при очевидности совершения 
определенными лицами, предлагать виновным 
уплатить штраф и тем искупить свою вину, в 
случае отказа – привлечь их к судебной ответ-
ственности на общих основаниях. Что касается 
правил о полицейском надзоре, то целью их 
становилась борьба с тунеядством, нищен-
ством и «ограждение» населения от преступ-
ных посягательств со стороны таких лиц, кото-
рые «отвыкнув от труда и живя попрошай-
ничеством, часто впадают в преступление 
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лишь бы иметь возможность предаваться 
праздности». 
Определенный интерес представлял третий 

документ «Заключение», которым определялся 
порядок осуществления реформы полиции – 
пока в 50 губерниях. Там же предусматрива-
лись необходимые изменения и дополнения к 
действующим законоположениям, перечисля-
лись обязанности, снимаемые с полиции и 
передаваемые в другие ведомства и организа-
ции. 
В представленных материалах было собра-

но все законодательство, регулирующее слу-
жебную деятельность полиции и ее отношение 
к населению. 
В результате обсуждения материалов в Со-

вете Министров 12 июля 1911 г. было создано 
Особое совещание из представителей мини-
стерства внутренних дел, министерства фи-
нансов, Государственного контроля под пред-
седательством государственного контролера 
Н.А. Харитонова для обсуждения и выработки 
законопроекта с установлением окладов поли-
цейским чинам, т.к. Совет Министров справед-
ливо полагал, что надлежащее вознагражде-
ние полицейских служащих является первым 
условием правильной полицейской организа-
ции. 
После рассмотрения в Совете Министров 31 

января 1912 г. одобренные законопроекты 
были направлены в Государственную думу. 
В сессию 1913-1914 гг. комиссия Государ-

ственной думы успела рассмотреть только 
проект «Учреждения полиции», перечень обя-
занностей, слагаемых с полиции, и несколько 
статей «Устава полицейского». Затем работа 
была прервана начавшейся войной. 
Работа Комиссии затянулась на целое деся-

тилетие. За период ее активной деятельности, 
начиная с 1908 по 1916 гг. была принята масса 
временных «узаконений» по усилению полиции 
в различных местностях России, которые при-
ходилось периодически продлевать до оконча-
ния работы комиссии и проведения реформы. 
По сведениям, за 1916 г. проект о преобра-

зовании полиции находился еще на рассмот-
рении в Государственной думе. Однако уси-
лившееся революционное движение побудило 
министерство внутренних дел срочно провести 
в жизнь лишь те предложения комиссии, кото-
рые могли усилить надежность полиции. 
Решающим моментом для принятия реше-

ния об усилении полиции и увеличении разме-
ра ее денежного содержания была забастовка 
полицейских в Москве. В связи, с чем срочно 

была проведена частичная реформа, касаю-
щаяся исключительно вопросов личного поли-
цейского состава. Причем преобразование 
проводилось в упрощенном и ускоренном по-
рядке. 
Попыткой реформирования российской по-

лиции можно признать законопроект, внесен-
ный министерством внутренних дел в Совет 
Министров 26 сентября 1916 г. В нем говори-
лось о безотлагательном усилении полиции и 
увеличении присваемого ей денежного содер-
жания. 30 октября 1916 г. Николай II утвердил 
положение «Об усилении полиции в 50-ти гу-
берниях Империи и об улучшении служебного 
и материального положения полицейских чи-
нов». По сути этот акт явился результатом тех 
многочисленных споров и дискуссий по про-
блемам реформирования полиции, которые 
волновали российское общество и находились 
в центре внимания Комиссии. Фактически это 
положение явилось единственным практиче-
ским результатом десятилетней работы над 
проектом полицейской реформы. Однако этот 
правовой акт не затрагивал фундаментальных 
вопросов изменения организации, структуры и 
деятельности российской полиции, а лишь 
повышал численность полицейских чинов, 
оклады их денежного содержания и образова-
тельный ценз. 
Таким образом, попытки адаптировать поли-

цейские структуры российской империи к но-
вым социально-экономическим условиям и 
приспособить их к более успешной борьбе с 
революционным движением практически ничем 
не окончились. Задача оказалась очень слож-
ной и неразрешимой. Одни боялись усиления 
власти губернаторов, другие – ослабления 
жандармерии. Общие причины, связанные с 
провалом политики Столыпина, сказались и на 
провале реформы российской полиции [3,            
с. 162-167]. 
А теперь вернемся к обсуждаемым и пред-

ложенным Комиссией преобразованиям рос-
сийской полицейской системы с тем, чтобы 
сравнить их с положениями современной ре-
формы органов внутренних дел. 

1. Кардинальное изменение образа. 
Член Комиссии действительный статский 

советник В.Э. Фиш подготовил свой персо-
нальный проект реформирования полиции 
империи – «Проект учреждения государствен-
ной стражи в России». По мнению автора, су-
ществовавшую в России полицию необходимо 
изменить полностью: «чем меньше новая орга-
низация будет походить на старую, тем с 
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большим сочувствием это будет встречено 
всем населением» [там же, с. 115]. 
Предложение Президента Российской Феде-

рации о переименовании милиции в полицию 
явилось прямым откликом на более чем сто-
летней давности инициативу Фиша. 

2. Содержание полиции. 
Одним из важнейших вопросов, имевших не 

только теоретическое, но и практическое зна-
чение для реорганизации полицейского дела в 
Российской империи, был вопрос о целесооб-
разности введения в государстве муниципаль-
ной полиции. Он стал достаточно подробно 
обсуждаться уже в ходе первых заседаний 
Комиссии. В итоге: «По глубокому убеждению 
Комиссии, на всем пространстве Российской 
Империи обеспечение спокойствия и деятель-
ное, непреклонное преследование лиц, учи-
нивших преступные деяния, должны быть 
главною задачею органов полиции государ-
ственной… Вводить в Империи новый, заим-
ствованный с Запада, институт муниципальной 
полиции не представляется достаточных ос-
нований» [5, с. 13]. 
Федеральный закон от 18 апреля 1991 г.            

№ 1026-I «О милиции» определял частичное 
финансирование милиции общественной без-
опасности за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов, 
что влекло зависимость милиции от органов 
местной власти, превращая ее, по сути, в му-
ниципальную. 
В ходе реформы данное положение было 

отменено и Федеральный закон от 7 февраля 
2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» установил, что 
финансовое обеспечение деятельности поли-
ции является расходным обязательством Рос-
сийской Федерации и обеспечивается за счет 
средств федерального бюджета (п. 1 ст. 47) [6]. 

3. Увеличение денежного содержания со-
трудников полиции. 
Комиссия единодушно считала, что суще-

ственное увеличение окладов служащим поли-
ции и жандармерии является важнейшей зада-
чей реформ: «Безотрадная неустойчивость 
полицейской службы делает вступление в нее 
риском, едва ли приемлемым для человека, 
ценящего уверенность в завтрашнем дне. 
Опыт показывает, что подобное положение 
является общим и постоянным поводом к 
уклонению от вступления в ряды полиции лиц, 
чувствующих призвание к этого рода деятель-
ности и могущих значительно повысить ее 
уровень… Если государство вправе требовать, 

а общество – ожидать от полиции непрерывно-
го и бескорыстного несения труда, при налич-
ности указанных выше тяжких условий, то 
оплата этого труда соответственно его исклю-
чительным особенностям является делом не 
только справедливости, но и государственной 
мудрости… Если действующие ныне штаты 
лишают полицию возможности даже безбедно-
го существования и создают чуть ли не освя-
щённое обычаем право ее на получение 
праздничных и иных видов даяний и поборов, 
то незначительные прибавки к окладам чинов 
полиции не выведут их из круга борьбы за су-
ществование путем незаконных приемов, при 
оценке коих имеет значение не размер полу-
ченного, а самый факт необходимости стать на 
путь мздоимства. Только такое содержание, 
которое позволит полиции на всех ее ступенях 
существовать безбедно и не будет направлять 
помыслов и действий служащих в сторону тай-
ного заработка куска хлеба, – только он поста-
вит чинов полиции на правильный путь нестя-
жания и даст начальству нравственное осно-
вание применять беспощадно преследование 
за всякое лихоимство» [5, с. 45, 55-56]. 
Современная реформа была направлена на 

увеличение денежного довольствия и повыше-
ние уровня социальной защищенности сотруд-
ников и пенсионеров, установление государ-
ственных гарантий для членов семей погибших 
при исполнении служебного долга сотрудни-
ков. Впервые денежное содержание сотрудни-
ков органов внутренних дел было повышено 
столь существенным образом – в зависимости 
от региона, должности и выслуги лет оно уве-
личилось в пределах от 1,7 до 2,1 раза. 

4. Образовательный ценз. 
Для лиц, желающих занять полицейские 

должности, Комиссия предложила установить 
образовательный ценз. Это было связано в 
основном с общей низкой грамотностью чинов 
полиции, особенно нижнего звена. 
В ходе современной реформы вопросам по-

вышения грамотности и образовательного 
ценза также было уделено самое пристальное 
внимание. 
Так, впервые Федеральным законом от            

30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в орга-
нах внутренних дел Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» были 
определены квалификационные требования к 
должностям в органах внутренних дел.  
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Квалификационные требования к должно-
стям в органах внутренних дел предусматри-
вают наличие для должностей рядового соста-
ва и младшего начальствующего состава 
среднего (полного) общего образования, для 
должностей среднего начальствующего соста-
ва – образования не ниже среднего професси-
онального, соответствующего направлению 
деятельности, для должностей старшего и 
высшего начальствующего состава – высшего 
профессионального образования, соответ-
ствующего направлению деятельности                      
(п. 2 ст. 9). 
В число квалификационных требований к 

должностям среднего, старшего и высшего 
начальствующего состава, выполнение обя-
занностей по которым предусматривает рас-
следование или организацию расследования 
уголовных дел, административное расследо-
вание, рассмотрение дел об административ-
ных правонарушениях либо проведение анти-
коррупционных и правовых экспертиз, входит 
наличие высшего профессионального юриди-
ческого образования (п. 3 ст. 9). 
Кроме того, п. 4 ст. 9 определено, что уста-

навливаются квалификационные требования к 
стажу службы в органах внутренних дел или 
стажу (опыту) работы по специальности, про-
фессиональным знаниям и навыкам сотрудни-
ка органов внутренних дел, необходимым для 
выполнения служебных обязанностей [7]. 

5. Специализация. 
С образовательным цензом тесно связан и 

вопрос специализации в полицейской службе. 
Комиссия полагала, что «многообразие и 

сложность полицейской службы требуют сами 
по себе распределения служебной работы, 
соответственно указанным родовым их осо-
бенностям. Если при малочисленности состава 
полицейских чинов приходится мириться с 
неизбежным выполнением разнородных по 
значению, духу и по способу деятельности 
обязанностей одними и теми же лицами, то в 
больших центрах, при значительном составе 
служащих, польза дела, без сомнения, требу-
ет, чтобы только лица, пригодные к успешному 
несению тяжелой и требующей особой вынос-
ливости наружной службы, привлекались к 
этой последней и, наоборот, чтобы лица, бо-
лее склонные и способные к административно-
надзирающей деятельности, требующей 
большего знания законов, наблюдательности, 
тактичности и умения обращаться с предста-
вителями разных классов общества, – призы-

вались постоянно именно к исполнению тако-
вого рода полицейской службы. 
Придавая особливое значение возможно 

широкой и последовательной специализации в 
области полицейской службы, комиссия проек-
тировала… разделение обязанностей чинов 
полиции по родовым признакам службы: 
наружной, административной, уголовной и 
розыскной, подведя под каждую из них те виды 
деятельности, которыми они отличаются друг 
от друга. При этом комиссия имела в виду 
предоставить самой жизненной практике вы-
работать подробности специальных родов 
полицейской службы, полагая, что разнообра-
зие местных условий полицейской деятельно-
сти и разнородность состава лиц, образующих 
полицейские кадры, делают совершенно невы-
полнимою задачу предусмотреть в законе по-
рядок и условия исполнения теми или иными 
чинами упомянутых выше разно-родных обя-
занностей» [5, с. 39-40]. 
Современная реформа продолжила углуб-

ление специализации сотрудников органов 
внутренних дел; появились новые подразделе-
ния: по исполнению административного зако-
нодательства и по организации его примене-
ния; по взаимодействию с органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федера-
ции и органами местного самоуправления. 

6. Права личности. 
Комиссия после разностороннего обсужде-

ния в печати проблемы закрепления в дей-
ствовавшем законодательстве, регламентиро-
вавшем деятельность полиции, демократиче-
ских прав и свобод, зафиксированных в Мани-
фесте 17 октября, разработала и предложила 
проект закона «О неприкосновенности лично-
сти», который устанавливал, что всякое лицо, 
подозреваемое в преступном деянии, могло 
быть лишено свободы только на основании 
письменного постановления судебных органов. 
Причем полиции вменялось в обязанность, в 
случае отсутствия письменного требования 
судебных властей, препровождать арестован-
ных в течение 24 часов к ближайшему судеб-
ному следователю, участковому мировому 
судье, или уездному члену окружного суда, 
даже если им и не было подсудно вмененное в 
вину преступное деяние [3, с. 160]. 
Важным направлением современной ре-

формы стала гуманизация форм и методов 
работы полиции, переход взаимоотношений 
органа правопорядка и общества к партнер-
ской модели, направленной на обеспечение 
эффективной защиты прав и свобод граждан. 
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Началась работа по созданию и внедрению 
эффективной системы контроля за деятельно-
стью полиции со стороны гражданского обще-
ства. 
Федеральный закон от 7 февраля 2011 г.            

№ 3-ФЗ «О полиции» уделил больше внимания 
обеспечению прав личности; в нем появились 
такие статьи, как «Соблюдение и уважение 
прав и свобод человека и гражданина», «За-
конность», «Беспристрастность», «Открытость 
и публичность», «Общественное доверие и 
поддержка граждан», «Взаимодействие и со-
трудничество». 

7. Избавление от несвойственных функций. 
Комиссия пришла к выводу, что «историче-

ски сложившиеся условия развития полицей-
ского дела сделали правильное его выполне-
ние совершенно невозможным. Помимо меро-
приятий, направленных к предупреждению, 
обнаружению, устранению и преследованию 
деяний, признаваемых преступными или не-
дозволенными, на полицию постепенно стали 
возлагаться множество самых разнообразных 
обязанностей в области гражданского управ-
ления, уголовного и гражданского суда, госу-
дарственного и общественного хозяйства, а 
иногда даже специально-технического харак-
тера. Обязанности эти предусмотрены почти 
во всех частях Свода Законов и столь много-
численны, что дать им исчерпывающий пере-
чень оказалось делом невозможным, а пред-
полагать в ком-либо достаточное знакомство 
со всеми этими обязанностями – маловероят-
но. Тем не менее, не подлежит сомнению, что 
надлежащему выполнению полицией ее пря-
мых и непосредственных обязанностей пре-
пятствуют именно те чуждые ей служебные 
действия, которые должны были бы выпол-
няться другими, специально для сего призван-
ными, органами как государственной власти, 
так равно общественных и сословных учре-
ждений, по принадлежности» [5, с. 78]. 
Современная реформа была направлена в 

частности и на освобождение органов внут-
ренних дел от несвойственных функций, из-
бавление от излишних управленческих звеньев 
и повышение роли оперативных служб. Основ-
ная задача – свести к минимуму отрыв от ос-
новной функции (правоохраны). Перечень 
функций, от которых избавляется МВД, доста-
точно широк: медвытрезвители, организация 
выдворения и депортации лиц, которые нахо-
дились незаконно на территории России, кон-
воирование и охрана арестантов, розыск укло-

нистов от прохождения службы в армии, поиск 
должников по алиментам, проведение 
техосмотров, контроль кассовых аппаратов, 
ведение реестра дисквалификаций.  
Таким образом, проанализировав основные 

положения столыпинской и современной ре-
форм полиции, можно прийти к выводу, что в 
основной своей массе проблемы, присущие 
российской полиции в начале ХХ в., актуальны 
и для полиции России начала ХХI в., а пути их 
решения зачастую одни и те же. 
Внимание к историческому опыту, использо-

вание положений, наработанных предыдущими 
поколениями, позволяет осуществлять рефор-
мы наиболее оптимально в интересах обще-
ства. 
Изменения, происходящие в обществе, тре-

буют постоянного внимания со стороны госу-
дарства и его институтов к проблемам совер-
шенствования органов внутренних дел. При 
этом важнейшими основами являются. 

1. Глубокое правовое обеспечение органи-
зации и деятельности органов внутренних дел. 

2. Приоритетное финансирование и должное 
материальное обеспечение сотрудников. 

3. Высокий уровень организации качествен-
ного отбора кандидатов на службу и создание 
должной системы, обеспечивающей профес-
сиональную подготовку. 
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оследние отголоски Гражданской 
войны прозвучали на Кубани во вто-
рой половине августа 1920 г.: выса-

дившиеся под общим командованием вранге-
левского генерала С.Г. Улагая десанты раз-
вернули боевые действия в районе ст. При-
морско-Ахтарской, на Таманском полуострове 
и под Новороссийском. На соединение с вран-
гелевскими десантами из Майкопского, Лабин-
ского и Баталпашинского отделов двинулась 
«Армия возрождения России» под командова-
нием генерала П.П. Фостикова. Однако в ходе 
боев 24–30 августа войска 9-й Кубанской ар-
мии М.К. Левандовского, усиленные резерва-
ми, нанесли поражение десанту, который был 
вынужден эвакуироваться в Крым. Одновре-
менно были разбиты отряды П.П. Фостикова. 
Боевые действия на Кубани и Черноморье 
были завершены. Гражданская война вступила 
в свою завершающую фазу, когда против со-
ветской власти стали сражаться разрозненные 
«бело-зеленые» отряды. В ноябре – декабре 
1920 г. советская власть была установлена на 
всей территории Кубани и Черноморья [1]. 
В период августовских боев ЦК РКП(б) 

направил директивы ряду партийных органов, 
в том числе и Кавказскому бюро ЦК партии, о 
мерах помощи в борьбе с врангелевцами. Ру-
ководствуясь указанными директивами, Кав-
казское бюро распространило циркулярное 
письмо Кубано-Черноморскому, Донскому, 
Терскому, Дагестанскому областным и Ставро-

польскому губернскому комитетам партии «об 
усилении политической работы среди населе-
ния по разоблачению врангелевской авантю-
ры, создании добровольческих вооруженных 
отрядов из коммунистов, широкой массы рабо-
чих и казачье-крестьянского актива для борьбы 
с Врангелем и бело-зелеными бандами» [2]. 
Как позднее отмечал штаб Частей особого 
назначения (ЧОН) Кубано-Черноморской обла-
сти (КЧО), «момент высадки Улагая – был мо-
ментом стихийной организации частей особого 
назначения» [3] (в скобках заметим, что в рас-
сматриваемое время на территории РСФСР 
действовали так называемые «Отряды особого 
назначения» (ООН), которые приказом коман-
дующего ООН РСФСР № 4 от 14 августа          
1921 г. были переименованы в «Части особого 
назначения» [4]). 
Следует сказать, что Отряды особого назна-

чения (ООН) начали создаваться в соответ-
ствии с циркулярным письмом ЦК РКП(б) от         
17 апреля 1919 г. местным партийным органи-
зациям для защиты советской власти. В соот-
ветствии с приказом РВС Республики                    
№ 1010/183 от 20 июня 1919 г. была объявлена 
утвержденная ЦК РКП(б) 14 мая 1919 г. «Ин-
струкция по формированию отрядов в столич-
ных и губернских городах, крупных фабрично-
заводских районах в виде батальонов, рот, 
отделений, взводов из коммунистов, сочув-
ствующих, комсомольцев, рабочих». ООН ис-
пользовались для охраны важнейших полити-
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ческих, экономических и военных объектов, 
поддержания революционного порядка, подав-
ления выступлений контрреволюции, в приф-
ронтовой зоне – в боевых действиях, совмест-
но с частями Красной Армии. К сентябрю             
1919 г. ООН были созданы в 33 губерниях 
РСФСР, а также на Украине и в Белоруссии. В 
ноябре 1919 г. формирование и управление 
ООН было передано органам Всевобуча по 
указанию ЦК РКП(б), а политическое руковод-
ство оставлено за партийными комитетами [5]. 
Следует отметить, что части особого назначе-
ния часто применялись при борьбе с восстав-
шими крестьянами [6]. 
Отряды особого назначения стали созда-

ваться на Кубани в период окончания Граж-
данской войны и установления советской вла-
сти как добровольные вооруженные формиро-
вания для оказания помощи регулярным ча-
стям Красной Армии. Так, член РВС 9-й Кубан-
ской армии М.С. Эпштейн констатировал, что 
«ничего так не поднимало дух красноармейцев, 
как боевая работа локоть об локоть с отрядами 
особого назначения и один только вид готовя-
щихся к походу бойцов отрядов особого назна-
чения поднимал дух и решимость проходящих 
через Краснодар красных частей» [7]. Как 
вспоминал один из первых кубанских коммуна-
ров И.Е. Зайчук, «чтобы успешнее отра-
зитьвражеское нашествие, в городах и стани-
цах Кубани под руководством партийных орга-
низаций создавались части особого назначе-
ния. Только в одном Екатеринодаре под бое-
вые знамена чоновцев встали шесть тысяч 
коммунистов, комсомольцев и беспартийных. 
Эти отряды несли охрану важных объектов 
города» [8]. По словам комсомолки А. Солод-
ченко, «все комсомольцы вступили вместе со 
своими старшими товарищами – членами пар-
тии – в Екатеринодарский коммунистический 
полк. Райком комсомола закрыли на замок. Я 
накануне прошла 96-часовую военную подго-
товку во всеобуче, умела владеть винтовкой, 
гранатой, неплохо знала строевую службу. …В 
составе коммунистического полка образовали 
комсомольский батальон, которому поручили 
охрану города. Находились мы на казарменном 
положении. Караульную службу несли и в цен-
тре города, и на окраинах, и далеко за его пре-
делами…» [9]. 
Впоследствии, анализируя первый период 

деятельности ЧОН, штаб ЧОН КЧО отмечал: 
«В момент высадки десанта не было ни одной 
более или менее крупной партийной организа-
ции, которая не стояла бы под ружьем. Неко-
торые отряды особого назначения героически 
дрались с белогвардейцами: 1) Приморско-
Ахтарский отряд особого назначения двое 
суток не давал продвигаться вперед высадив-
шемуся десанту белых, которые получили воз-

можность продвигаться вглубь Кубани лишь 
после того, как отряд был почти целиком уни-
чтожен; 2) Новороссийский отряд особого 
назначения совместно с частями Красной Ар-
мии сбросил высадившихся белых в море;           
3) Краснодарский отряд особого назначения 
принимал активное участие в боях под Тима-
шевской и т.д.» [10]. 
В резолюции Х съезда РКП(б), прошедшего 

8-16 марта 1921 г., об очередных задачах во-
енного строительства было признано необхо-
димым считать ООН основой милиционных 
частей, придать им правильную штатную орга-
низацию и повысить боевую выучку [11]. Вслед 
за этим, приказом главного начальника Всево-
буча РСФСР Н.И. Подвойского № 92/4 от                 
25 марта 1921 г. было объявлено «Положение 
об Отрядах Особого Назначения РСФСР», 
утвержденное Оргбюро ЦК РКП(б) 24 марта. В 
соответствии с Положением, личный состав 
ООН подразделялся на кадровый и милицион-
ный (переменный). Высшим политическим 
руководителем отрядов в РСФСР являлся 
Совет в составе члена ЦК РКП(б), начальника 
ООН, представителей ВЧК и РВС Республики. 
Местные Советы создавались в губерниях и 
уездах. Формирование ООН проводилось по 
территориальному принципу из коммунистов, 
объединенных совместной работой на заводе, 
фабрике или в учреждении. ООН получали 
организацию регулярных частей, согласно 
штатам и положениям РККА. В Положении 
особо подчеркивалось, что «Совет, не вмеши-
ваясь в технические распоряжения комсостава 
ООН, следит за состоянием ООН, поднятием 
боеспособности и недопущением уклонения от 
службы в ООН» [12]. Согласно приказу началь-
ника Всевобуча № 93 от 27 марта того же года, 
при управлении Всевобуча был сформирован 
штаб ООН [5]. 
В начале марта 1921 г. Кубано-

Черноморский областной комитет партии по-
ставил перед командующим ЧОН области             
Б.Д. Бобровым (ранее занимал должность 
«Командарм IX», т.е. командующего 9-й армии) 
задачу в недельный срок сформировать Крас-
нодарский коммунистический полк особого 
назначения и уже 15 марта во вновь образо-
ванном подразделении были проведены ноч-
ные учения, а на параде 1 мая полк был пред-
ставлен в составе четырех батальонов, пуле-
метной команды и конных разведчиков [3]. В то 
же время были вновь созданы ООН в Армави-
ре, Майкопе, Тихорецкой, Кропоткине, Ейске и 
Новороссийске [13]. 
С мая 1921 г. начинается планомерная и си-

стематизированная работа по организации 
системы вооруженных партийных ООН в реги-
оне: «область была дислоцирована по числу 
отделов на батальоны, батальоны – на район-
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ные роты, райроты – на райвзводы». В связи с 
отсутствием кадрового состава, командирами 
рот и взводов назначались коммунисты из чис-
ла руководителей военных отделов станиц по 
совместительству. Во все отряды поступило 
оружие и боеприпасы, стало возможным пере-
формировать ООН в Краснодарский и Майкоп-
ский полки, Армавирский, Славянский, Кавказ-
ский и Новороссийский батальоны особого 
назначения. А вот, как резюмировалось в од-
ном из отчетных документов штаба ЧОН КЧО, 
«в отделах Туапсинском, Ейском, Тимашев-
ском – формирование отрядов особого назна-
чения туго прививалось, благодаря малой ини-
циативе Отпарткомов» [там же]. Вместе с тем, 
остро ощущалось недостаточное количество 
квалифицированного комсостава для «вновь 
формируемых отрядов особого назначения 
Кубано-Черноморской области» [14]. 
В сентябре 1921 г. был сформирован штаб 

ЧОН Северо-Кавказского военного округа 
(СКВО), который на совещании начальников 
ЧОН утвердил штаты полка, батальона и роты, 
и с октября в округе начали формироваться 
территориальные ЧОН по типу регулярных 
частей, руководствующихся в повседневной 
деятельности уставам РККА. Комсостав ЧОН 
формировался не только военными специали-
стами, но и опытными политработниками [15]. 
Одним из первых нормативных документов в 
округе явилась «Инструкция по учету коммуни-
стов, кандидатов и членов РКСМ, зачисленных 
и подлежащих зачислению в Части особого 
назначения», утвержденная 16 сентября            
1921 г. начальником ЧОН СКВО и командую-
щим СКВО К.Е. Ворошиловым. Инструкция 
регламентировала следующие вопросы:  

«при каких условиях должен протекать 
учет»; 

«кто должен состоять на учете»; 
«кто и какую составляют очередь призыва»;  
«порядок принятия на учет»; 
«порядок создания медицинской комиссии»; 
«ведение учета»; 
«порядок снятия с учета» [16]. 
Рассматриваемая Инструкция основывалась 

на ведомственном документе под грифом 
«Сов. секретно», разработанном «Комчон-
респ»(командующим ЧОН РСФСР) А.К. Алек-
сандровым и озаглавленном «Обязанности 
коммуниста по учету в ЧОН», утвержденном 
секретарем ЦК РКП(б) В.В. Куйбышевым. До-
кумент определял, что «каждый член и канди-
дат РКП(б) до 55 лет и члены РКСМ от 17 лет 
обязаны состоять в ЧОН в одной из трех оче-
редей призыва». Помимо этого, они были обя-
заны «определить и твердо знать свое отно-
шение к ЧОН (очередь призыва, разряд воен-
ной подготовки и часть, в которую зачислены)». 
В этой связи очередь призыва обуславлива-

лась: «а).состоянием здоровья; б). родом заня-
тий; в). возрастом и полом». Что касается раз-
ряда военной подготовки, то он устанавливал-
ся «Особой испытательной комиссией» [17]. 
Анализируя деятельность ООН на первона-

чальном этапе, командир Краснодарского ком-
мунистического полка особого назначения  
Ф.Ф. Устинов отмечал: «Существующие до 
июля 1921 года отряды особого назначения не 
имели той определенной систематической 
работы, которая протекает сейчас в ЧОН. Не 
было определенного плана в работе, отсут-
ствовал в достаточном количестве кадровый 
комсостав, редко, а иногда и вовсе не было в 
отрядах тех руководящих приказов, которые 
говорили бы и указывали на значение, укреп-
ление и организацию отрядов особого назна-
чения и направляли бы работу в таковых. Все 
указанные выше дефекты и являлись главным 
недостатком в создании мощных рядов ЧОН. 
Организация, учет коммунаров, оружия, обуче-
ние и борьба с бандитизмом не была постав-
лена в должной мере и не имело того принци-
па, по которому в настоящее время созданы 
части особого назначения». Далее он указы-
вал, что все недостатки в деятельности ООН 
были приняты во внимание и, начиная «со 2-го 
полугодия 1921 года указанные отряды стали 
сводиться в более крупные соединения с при-
дачей к таковым кадрового состава. Суще-
ствующие в Кубанской области ООН были 
сведены в определенную форму по своему 
строению, как-то: батальоны, роты и взводы. 
После указанной реорганизации отрядов осо-
бого назначения в части особого назначения, 
был введен кадровый состав, с введением 
которого работа в ЧОН стала протекать систе-
матично, введен новый учет как коммунаров, 
так и оружия, обучение коммунаров военделу 
стало протекать по определенному плану…» 
[18]. 
Таким образом, формирование ЧОН в Куба-

но-Черноморской области берет свое начало с 
момента противостояния десантам генерала 
С.Г. Улагая в августе 1920 г., когда коммунисты 
и комсомольцы региона пополняли ряды вновь 
образованных Отрядов особого назначения. 
После окончательного установления советской 
власти на Кубани произошла структурная мо-
дернизация отрядов по образцу регулярных 
частей РККА, однако нехватка военных специ-
алистов в лице кадровых военных давала о 
себе знать, в связи с чем этой проблеме было 
уделено особое внимание. 
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соответствии со ст. 28 Федерального 
закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления», 

публичные слушания в муниципальных обра-
зованиях одна из стадий принятия муници-
пальных правовых актов, состоящая из выне-
сения проекта акта на обсуждение и последу-
ющем обязательном рассмотрении органами, 
должностными лицами местного самоуправле-
ния при принятии правового акта результатов 
проведенного обсуждения. Императивный ха-
рактер приведенной нормы «является факто-
ром, определяющим, что публичные слушания 
станут не только юридическим, но и фактиче-
ским, реально действующим институтом непо-
средственной демократии» [1, с. 28-34]. 
Перечень вопросов, которые обязательно 

подлежат вынесению на публичные слушания, 
устанавливается федеральным законодатель-
ством, одним из них является проект устава 
муниципального образования. При этом поря-
док организации и проведения публичных слу-
шаний определяется уставом муниципального 
образования и (или) решениями представи-
тельного органа муниципального образования. 

По смыслу содержания ст. 44 Федерального 
закона на публичные слушания выносятся все 
проекты уставов муниципальных образований, 
а также проекты муниципальных правовых 
актов о внесении изменений в уставы муници-
пальных образований без исключения. Однако 
автор считает, что в данном случае должно 
быть исключение. Так, на публичные слушания 
не должны выноситься проекты муниципаль-
ных правовых актов о внесении изменений в 
уставы муниципальных образований, если 
данные изменения вносятся с целью привести 
уставы в соответствие федеральному или ре-
гиональному законодательству. 
О.Е. Тимчишина и А.Л. Токарский отмечают, 

что если обязательное вынесение на публич-
ные слушания устава муниципального образо-
вания можно считать обоснованным, т.к. дан-
ный муниципальный правовой акт является 
актом высшей юридической силы в системе 
муниципальных правовых актов, то целесооб-
разность вынесения на публичные слушания 
всех, без исключения, муниципальных право-
вых актов о внесении изменений и дополнений 

В
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в устав муниципального образования не может 
не вызывать сомнений [2, c. 96-99]. 
Но эта проблема не является основной в 

данной статье. Публичные слушания важная 
форма связи между гражданами и органами 
местного самоуправления, формой влияния 
граждан, общественности на содержание ре-
шений, принимаемых органами муниципаль-
ных образований. 
Как отмечает О.А. Ежукова, потенциал пуб-

личных слушаний как формы участия населе-
ния в осуществлении местного самоуправле-
ния особенно велик в связи с тем, что наряду с 
референдумом публичные слушания относятся 
к институтам непосредственной демократии, 
т.е., по сути, являются средствами выражения 
народного суверенитета. «Отличие публичных 
слушаний от референдума главным образом 
состоит в характере их юридических послед-
ствий: у итогов референдума императивное 
значение, в то время как результаты публич-
ных слушаний являются рекомендацией для 
органов местного самоуправления при приня-
тии решений» [3, c. 63-66]. 
Но можно задаться вопросом, так ли работо-

способен данный институт непосредственной 
демократии? Цели публичных слушаний можно 
разделить на основные и дополнительные. 
Так, в качестве основной цели можно выделить 
выявление и учет мнения жителей муници-
пального образования по проектам муници-
пальных правовых актов по наиболее значи-
мым вопросам местного значения. В дополни-
тельные цели можно выделить – изучение 
общественного мнения по предмету публичных 
слушаний; улучшение взаимодействия населе-
ния муниципального образования и органов 
местного самоуправления; развитие институ-
тов гражданского общества; информирование 
населения муниципального образования о 
деятельности органов местного самоуправле-
ния и ответственности органов местного само-
управления перед населением муниципально-
го образования. 
Однако порядок проведение публичных 

слушаний еще до конца не урегулирован. Tак, 
законодателем не регламентируется в какие 
дни допустимо или недопустимо проводить 
публичные слушания, что может создать пре-
пятствия работающим гражданам в осуществ-
лении своего права принять участие в публич-
ных слушаниях. 
Также представляется неприемлемым про-

ведение публичных слушаний с ограниченным 
количеством представителей населения муни-
ципального образования. И в соответствии с 
Положение о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в муниципальном 
образовании городе-курорте Пятигорске коли-
чество представителей от населения ограни-

чивается количеством свободных посадочных 
мест. 
Оповещение осуществляется посредством 

опубликования (обнародования) муниципаль-
ного правового акта о назначении публичных 
слушаний в муниципальных средствах массо-
вой информации в порядке, установленном 
для официального опубликования (обнародо-
вания) муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации. В соответствии с 
Положением о публичных слушаниях в муни-
ципальном образовании город Владикавказ, 
информация о публичных слушаниях, их под-
готовке и проведении размещается на офици-
альных сайтах органов местного самоуправле-
ния и публикуется в официальном печатном 
органе муниципального образования город 
Владикавказ газете «Владикавказ». 
Автор считает, что подобный порядок про-

ведения публичных слушаний, тем более по 
проекту устава муниципального образования 
малоэффективен и не отвечает поставленным 
целям, т.к., к сожалению, далеко не все муни-
ципальные образования имеют свои офици-
альные сайты или официальные печатные 
органы. Также нынешнее поколение «инфор-
мационных технологий» довольно редко обра-
щается к печатным источником информации 
или посещает сайты муниципальных образо-
ваний, молодые люди могут не посещать по-
добные мероприятия, боясь быть просто не 
услышанными или не принятыми в серьез. 
Ограниченное количество сидячих мест в по-
мещении, где проводятся публичные слуша-
ния, также не позволяет в полной мере учесть 
мнение населения муниципального образова-
ния по поводу темы проводимых публичных 
слушаний. Все это в совокупности, использо-
вание модельных уставов муниципальных об-
разований, с незначительными изменениями, 
проведение публичных слушаний, в таком по-
рядке, не отвечает принципу демократизма при 
принятии устава муниципального образования. 
Как представляется, самыми важными сторо-
нами которого следует считать: 1) самостоя-
тельность субъектов правотворчества – обес-
печивает последовательность демократизма 
такого процесса, что находит свое отражение в 
окончательном решении вопросов местного 
значения; 2) прямое участие граждан в право-
творчестве – дает возможность обобщить и 
учесть волю и интересы граждан, их мысли, 
предложения относительно проекта; 3) коллек-
тивность – данная сторона находит свое отра-
жение в совместном изучении проекта устава, 
сборе, обсуждении и анализе различных мате-
риалов; 4) гласность – широкое обсуждение 
проектов всех правовых актов. Для обеспече-
ния гласности и организации широкого обсуж-
дения проекта необходимо доведение до каж-



 
КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

75 
 

дого проекта принимаемого устава муници-
пального образования. 
Решение данных проблем, связанных с при-

влечением населения к участию в местном 
самоуправлении, зависит от органов местного 
самоуправления и государственной власти, 
которые призваны разработать формы наибо-
лее эффективного сотрудничества с населе-
нием муниципального образования. 
Первоочередной задачей органов местного 

самоуправления должно стать обеспечение 
условий, при которых каждый человек будет 
иметь реальную возможность влиять на про-
цесс выработки и принятия решений органами 
и должностными лицами местного самоуправ-
ления. 
Одной из задач должно стать информирова-

ние населения о возможности участия в про-
цессе разработки проекта устава муниципаль-
ного образования. В этой связи необходимо 
это использование возможностей Интернета и 
социальных сетей для доведения проекта 
устава муниципального образования до насе-
ления и возможность его всестороннего об-
суждения, не ограничиваясь «количеством 
посадочных мест». 
Автор считает, что доведение проекта уста-

ва муниципального образования или вносимых 
в него изменений, а также информация о про-
ведении предстоящих публичных слушаниях, 
будет более эффективным, если местные ор-
ганы власти больше будут задействовать ре-
сурсы Интернета (социальные сети), а не про-
сто размещать данную информацию на офи-
циальном сайте или путем теле-, радиовеща-
ния. 
Так, социальные сети стали одним из важ-

нейших инструментов общения людей в XXI в. 
Правительства многих стран все с большим 
постоянством прибегают к данному виду об-
щения с населением своей страны. 
К примеру, Республиканская партия США 

поощряет своих членов присоединяться к со-
циальным сетям, проводя среди них дружеский 
турнир «Поединок в современных СМИ» (New 
Media Challenge). Социальные сети использу-
ются республиканцами также и для прямого 
общения с гражданами. Youcut - платформа, 
на которой пользователи могут обсуждать и 
голосовать за те или иные способы сокраще-
ния государственного долга США. 
Практическое использование социальных 

сетей в Российской Федерации началось срав-
нительно недавно, но с каждым днем набирает 
все большие обороты. Исследование на эту 
тему провело агентство коммуникаций «Новый 
Интернет». На пресс-конференции в РИА «Но-
вости» совладелец агентства К. Максимюк 
сообщил, что в настоящее время проекты в 
социальных сетях реализуют 150-200 государ-

ственных структур (органы власти, вузы, теат-
ры, фонды, государственные корпорации и 
т.п.). Затраты государственных учреждений на 
такие проекты увеличились за последние два 
года (в 2010 г. - менее 200 тыс. рублей в ме-
сяц, в 2012 г. - более 1 млн рублей). Объем 
рынка коммуникаций в социальных сетях для 
государственных интернет-проектов составля-
ет 600 млн рублей, стоимость среднего проек-
та – более 1 млн рублей. Государственные 
учреждения реализуют такие проекты пример-
но с 2008 г. - с приходом Д. Медведева на пост 
Президента РФ. 
Также по решению Президента Д. Медведе-

ва было объявлено о проведении публичных 
обсуждений проекта Федерального закона «О 
полиции», был создан официальный сайт Ко-
миссии по модернизации i-Russia.ru, в итоге 
переросший в разветвленную сеть онлайн-
площадок. До процесса запуска публичного 
обсуждения было оговорено, что комментарии 
будут использованы при доработке законопро-
екта организационным комитетом по подготов-
ке законопроекта и экспертным советом МВД 
по нормотворчеству, затем он будет внесен в 
Думу и принят, как обещал Д. Медведев, до 
конца 2010 г. Больше всего поправок было 
принято и опубликовано администрацией сайта 
к первой главе законопроекта под названием 
«Общие положения» — 3784, всего же на сай-
те опубликовано почти 16 000 предложений [4]. 
Несмотря на то, что государства довольно 

поздно начали применять социальные сети в 
своей работе, их политическое значение рас-
тет, по сравнению со значением традиционных 
СМИ, во всем мире. Первоначально политики 
воспринимали социальные сети настороженно, 
но теперь прошло уже достаточно времени, и 
как отдельные политические фигуры, так и 
целые правительства начинают использовать 
социальные сети в целях ведения более от-
крытой коммуникации с гражданами. 
Социальные сети, такие как Facebook, ВКон-

такте, Twitter и др. стали наиболее популярны-
ми в Интернете сайтами не только потому, что 
являются удобным программным средством 
для общения, но и из-за того, что предостав-
ляют возможности для социального объедине-
ния, интеграции. Именно благодаря сервису 
объединения, выражения своей позиции, свое-
го взгляда на мир и события, социальные сети 
становятся, начиная с конца 2000-х гг., важ-
нейшим социальным институтом, оказываю-
щим влияние на общественные процессы и 
приводящим к серьезным социальным измене-
ниям. Человек в социальных сетях получает 
право автора сообщений (авторизация), он 
всегда может выразить свою позицию по от-
ношению к любому вопросу, написав коммен-
тарий или сообщение. Свободу выражения 
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своего мнения пользователи социальных сетей 
воспринимают как неотъемлемое право. Ведь 
именно ради такой свободы коммуникации 
люди и обращаются к социальным сетям. 
В этой связи автор предлагает наряду с пуб-

личными слушаниями проводит и онлайн об-
суждение проекта нового устава муниципаль-
ного образования или проектов изменений и 
дополнений, вносимых в устав, в социальных 
сетях и на официальном сайте муниципально-
го образования, как это происходило с обсуж-
дением Федерального закона «О полиции». 
В отношении устава муниципального обра-

зования на обсуждения должны выноситься не 
весь проект устава, а только основные поло-
жения или проект вносимых изменений и до-
полнений. Любой желающий может высказать 
свои замечания по проекту муниципального 
правового акта путем авторизации и дальней-
шем оставлении комментария. 
Процесс авторизации и добавления гражда-

нина к процессу обсуждения должен носить 
жесткий характер с указанием своих паспорт-
ных данных и местом жительства. Данные 
меры, по мнению автора, направлены на недо-
пущение в процессе обсуждения нецензурных 
выражений или каких-либо высказываний про-
тиворечащих целям онлайн обсуждения, лю-
бой нарушающий правило онлайн обсуждения 
может быть заблокирован или привлечен к 
ответственности. Такой порядок участия граж-
дан в онлайн обсуждении поможет решить 
вопрос об участниках публичных слушаний, 
которые делятся на участников с правом вы-
ступления и участников без права выступле-
ния. Любой авторизованный гражданин авто-
матически приобретает право высказать свои 
замечания, по обсуждаемому проекту муници-
пального правового акта минуя подачу заявки 
на обсуждение. Также данный способ в полной 
мере решит проблему ограниченности сидячих 
мест при публичном слушании и возможность 
любому гражданину высказать свое мнение 
независимо от возраста, не боясь быть вос-
принятым предвзято. 
Использование органами местного само-

управления социальных сетей в своей дея-
тельности позволит надлежащим образом 
известить население о месте, времени и пред-
мете проведения публичных слушаний; о 
начале онлайн обсуждения в интернете, с по-
мощью новостной ленты; в большей мере 
учесть мнение населения муниципального 
образования. 
Подводя итог, можно с уверенностью утвер-

ждать, что онлайн обсуждение принимаемого 
муниципального правового акта в большей 

мере отвечает целям, поставленным перед 
институтом публичных слушаний. Так онлайн 
обсуждение позволит в большей мере охва-
тить количества жителей муниципального об-
разования. Онлайн обсуждение не будет огра-
ниченно временными рамками, то есть оно 
может проводиться не только в определенный 
день, а в течение всего процесса разработки 
проекта муниципального правового акта. Он-
лайн обсуждение и вообще использование 
органами местного самоуправления социаль-
ных сетей сделает деятельность этих органов 
более прозрачной, повысит степень ответ-
ственности органов местного самоуправления 
перед населением и позволит более продук-
тивно воспитать в молодом поколении инсти-
туты гражданского общества. 
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ринципиально важно, что в Феде-
ральном законе «Об общих принци-
пах организации местного само-

управления в Российской Федерации» от             
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ местное само-
управление понимается как форма народовла-
стия. Именно население самостоятельно осу-
ществляет местное самоуправление через 
формы непосредственной демократии и опо-
средовано участвует в управлении, реализуя 
свое право на самоуправление с помощью 
форм представительной демократии. Населе-
ние муниципального образования определяет 
структуру и формирует органы местного само-
управления, делегируя им часть своих полно-
мочий по осуществлению муниципального 
управления. 
Следовательно, для наиболее эффективно-

го и успешного осуществления местного само-
управления в законодательстве должны быть 
закреплены различные формы как прямой, так 
и опосредованной демократии. 
В настоящей статье речь пойдет о некото-

рых формах непосредственной демократии в 
системе местного самоуправления, их месте в 

системе форм участия населения в осуществ-
лении местного самоуправления, о характере 
мнения населения, выясненного с помощью 
консультативных форм участия граждан в осу-
ществлении местного самоуправления и га-
рантировании эффективного осуществления 
местного самоуправления в России, в частно-
сти, через повышение значения мнения насе-
ления, выявленного на основе публичных слу-
шаний и опросов граждан. 
Итак, В.В. Комарова разделяет формы непо-

средственной демократии при осуществлении 
местного самоуправления на: 1) императивные 
формы прямого волеизъявления граждан – 
местный референдум; муниципальные выбо-
ры; отзыв выборного должностного лица и 
депутата выборного органа местного само-
управления избирателями; собрание (сход), 
съезд (конференция) населения муниципаль-
ного образования; 2) регулятивные формы 
прямого волеизъявления граждан – граждан-
ская инициатива; обращения граждан; наказы 
избирателей; отчeты; территориальное обще-
ственное самоуправление; 3) консультативные 
формы прямого волеизъявления граждан – 

П
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митинги, шествия, демонстрации, пикетирова-
ния; публичные слушания; опросы граждан; 
консультативный референдум; народное об-
суждение [1, c. 585]. 
При этом в Федеральном законе «Об общих 

принципах…» нашли свое закрепление не все 
из указанных выше форм прямой демократии в 
системе местного самоуправления. Соответ-
ственно, дополнительные формы, в силу от-
крытого перечня форм участия населения в 
осуществлении местного самоуправления гл. 5 
Федерального закона от 6 октября 2003 г.                     
№ 131-ФЗ, могут предусматриваться конститу-
циями (уставами) и законами субъектов Рос-
сийской Федерации или уставами муниципаль-
ных образований. 
Определенный интерес представляет ис-

следование всех форм участия населения в 
осуществлении местного самоуправления, т.к. 
именно с их помощью граждане реализуют 
свое право на самоуправления, а их закрепле-
ние в законодательстве России рассматрива-
ется как правовая гарантия организации и 
осуществления местного самоуправления [2,            
c. 239-240]. Однако в настоящей статье мы 
коснемся только анализа влияния мнения 
населения, выявленного путем проведения 
публичных слушаний и опросов граждан, на 
осуществление местного самоуправления в 
части принятия органами местного самоуправ-
ления управленческих решений. 
Такие формы участия населения в осу-

ществлении местного самоуправления, как 
публичные слушания и опрос граждан, закреп-
ленные в ст. 28, 31 Федерального закона от             
6 октября 2003 г., играют, хотя и не ведущую, 
но весьма важную роль в системе местного 
самоуправления. Публичные слушания прово-
дятся для обсуждения проектов муниципаль-
ных правовых актов по вопросам местного 
значения с участием жителей муниципального 
образования. В соответствии с ч. 3 ст. 28 Фе-
дерального закона «Об общих принципах…» 
на публичные слушания в обязательном по-
рядке должны выноситься: 

1) проект устава муниципального образова-
ния, а также проект муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в 
данный устав; 

2) проект местного бюджета и отчет о его 
исполнении; 

3) проекты планов и программ развития му-
ниципального образования, проекты правил 
землепользования и застройки, проекты пла-
нировки территорий и проекты межевания тер-
риторий, а также вопросы предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков и объектов 
капитального строительства, вопросы отклоне-
ния от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, вопросы изменения 
одного вида разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использо-
вания при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки; 

4) вопросы о преобразовании муниципаль-
ного образования. 
При этом мы поддерживаем точку зрения 

ряда исследователей о том, что перечислен-
ные в законе случаи обязательного вынесения 
на публичные слушания проектов муниципаль-
ных правовых актов, могут быть дополнены 
законодателями субъектов РФ, а также в уста-
вах муниципальных образований. Кроме того, 
муниципальные нормативные правовые акты и 
правоприменительная практика в течение по-
следних лет шли именно по этому пути (см., 
например: Постановление Волжской городской 
Думы Волгоградской области «Об утверждении 
положения о проведении общественных слу-
шаний по вопросам местного значения муни-
ципального образования «Город Волжский» от 
31 декабря 2002 г.; Положение об обществен-
ных слушаниях в городе Красноярске от                
6 июля 2000 г. № 24-265). 
Опрос граждан проводится на всей террито-

рии муниципального образования или на части 
его территории для выявления мнения населе-
ния и его учета при принятии решений органа-
ми местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления, а также 
органами государственной власти (ч.  1 ст. 31 
ФЗ «Об общих принципах…»). Следовательно, 
для выявления мнения населения на опрос 
может быть вынесен любой вопрос или вопро-
сы, которые непосредственно затрагивают 
интересы населения муниципального образо-
вания (части территории муниципального об-
разования), относящие к компетенции местно-
го самоуправления. На опрос не могут выно-
ситься вопросы, которые не могут быть выне-
сены на местный референдум, относящие к 
исключительной компетенции представитель-
ных органов муниципального образования, а 
также противоречащие законодательству Рос-
сийской Федерации. 
Несомненно, что опрос граждан и публичные 

слушания включены в новый федеральный 
закон о местном самоуправлении в целях 
предоставления населению больших возмож-
ностей для участия в принятии управленческих 
решений органами местного самоуправления.  
Мнение населения, выявленное с помощью 

опросов граждан и публичных слушаний, по 
общему правилу носит рекомендательный 
характер. И в большинстве случае это спра-
ведливо. Работа органов и должностных лиц 
местного самоуправления по решению вопро-
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сов местного значения и принятию связанных с 
этим управленческих решений связана с целе-
направленной деятельностью в сфере муни-
ципального управления и должным уровнем 
профессиональной подготовки (в особенности 
для муниципальных служащих). То есть вы-
борные должностные лица органов местного 
самоуправления, муниципальные служащие, 
привлекаемые органами местного самоуправ-
ления представители различных учреждений и 
организаций, участвуют в разработке и приня-
тии управленческих решений, применяя име-
ющиеся у них специальные познания и навыки 
в той области, в которой лежит проблема. То-
гда как общественность в лице населения не 
всегда объективна и далеко не всегда способ-
на компетентно судить о технических и иных, 
требующих специальных познаний, сторонах 
принимаемых решений. 
В тоже время, мы считаем возможным в Фе-

деральном законе «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ» 
2003 г., законодательных актах субъектов Рос-
сийской Федерации, регулирующих вопросы 
организации и осуществления местного само-
управления, закрепить в исключительных слу-
чаях не рекомендательный, а обязательный 
характер выявленного мнения населения для 
всех субъектов муниципально-правовых отно-
шений. 
Такое предложение делается нами на осно-

ве следующих доводов: 
рекомендательный характер мнения насе-

ления в Федеральном законе «Об общих прин-
ципах…» 2003 г. указан только для опроса 
граждан, тогда как в отношении публичных 
слушаний такого указания нет; 
обязательный характер мнения населения, 

выявленного путем опросов граждан или пуб-
личных слушаний, является дополнительной 
гарантией прав граждан в области местного 
самоуправления; 
местное самоуправление не противопостав-

ляется государственной власти, но, по нашему 
мнению, нуждается в довольно жесткой опеке 
со стороны государства с одновременным 
предоставлением населению больших воз-
можностей участия в принятии управленческих 
решений. 
В тоже время, нельзя не признать, что суще-

ствуют и серьезные контраргументы: 
в Федеральном законе «Об общих принци-

пах…» 2003 г. нет указания на возможность 
придания мнению населения, выявленного с 
помощью опросов граждан и публичных слу-
шаний, обязательного характера; 
существует достаточное количество импера-

тивных форм непосредственного осуществле-
ния населением самоуправления, чтобы со-
здавать еще одну; 

основную роль в муниципальном управле-
нии играют органы местного самоуправления, 
которые действуют на основе делегированных 
населением полномочий по управлению, и 
именно они правомочны принимать обязатель-
ные для исполнения нормативные правовые 
акты; 
население всегда разнородно, представлено 

различными социальными группами, поэтому 
крайне трудно выявить единое мнение населе-
ния по тому или иному вопросу, выносимому 
на обсуждение. 
Исходя из вышесказанного, вполне законо-

мерен вопрос: насколько оправдано придание 
результатам опроса граждан или результатам 
публичных слушаний обязательного характе-
ра? 
Конечно же, далеко не во всех случаях вы-

явленное мнение населения может и должно 
носить для органов местного самоуправления 
обязательный характер. Придание в законода-
тельстве субъектов РФ и муниципальных пра-
вовых актах обязательного характера мнению 
населения, выявленного органами местного 
самоуправления на основе проведения пуб-
личных слушаний и опросов граждан, должно 
основываться на тщательном анализе необхо-
димости такого подхода.  
Дело в том, что не требуется, по нашему 

мнению, просто закрепление обязательного 
характера мнения населения в нормативных 
правовых актах. В тоже время, есть смысл 
обязать органы местного самоуправления учи-
тывать мнение населения, в том случае, если 
органам местного самоуправления не удается 
наладить диалог с населением, население не 
ощущает связи с органами местного само-
управления, условия жизни не улучшаются, и, 
как следствие, в обществе нарастают про-
тестные настроения. 
В этой связи оговоримся, что существует та-

кое понятие, как социальная диагностика. Со-
гласно экоантропоцентрической концепции 
Т.М. Дридзе, отношения человека со средой 
обитания строятся как опосредуемые обстоя-
тельствами его личной и социокультурной жиз-
ни многомерные пространственно-временные, 
прямые и обратные связи с окружением. Одна 
и та же ситуация может по-разному оценивать-
ся отдельными людьми. Особенно это прояв-
ляется при возникновении проблемной (или 
конфликтной) жизненной ситуации. Эта ситуа-
ция требует от человека повышенной целена-
правленной активности, выработки жизненно 
важных решений, а также выбора той или иной 
стратегии деятельности, средств и способов 
достижения желаемого результата [3, c. 20-21]. 
Следовательно, при возникновении кон-

фликтной ситуации, требующей при принятии 
органами местного самоуправления управлен-
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ческого решения (издании правового акта), 
учета мнения населения, необходимо анали-
зировать также различные социальные факто-
ры (социальный состав участников согласи-
тельных процедур, их уровень жизни, доходы, 
доступность различных благ и услуг, т.к. боль-
шинство из них предоставляются именно на 
местном уровне, и т.д.). Такой подход к про-
блеме при принятии управленческого решения 
требует от органов местного самоуправления 
напряженной работы по повышению уровня 
жизни населения, деятельности во благо насе-
ления, хотя бы с целью снизить уровень соци-
альной напряженности и свести к минимуму 
блокирование населением инициатив органов 
местного самоуправления в области муници-
пального управления [4, c. 173-174]. 
Но и только цели уменьшения уровня соци-

альной напряженности в обществе будет недо-
статочно для придания на законодательном 
уровне мнению населения, выявленного на 
основе публичных слушаний и опросов граж-
дан, обязательного характера. 
По нашему мнению, такая мера должна так-

же служить защитным механизмом приоритет-
ных направлений развития муниципальных 
образований, устанавливаемых в законода-
тельстве субъектов Российской Федерации, в 
той или иной области деятельности местного 
самоуправления и связанных с решением во-
просов местного значения. 
В том случае, если деятельность органов 

местного самоуправления или проект норма-
тивного правового акта органа муниципального 
образования может нанести ущерб приорите-
там развития муниципального образования, 
население вполне может «блокировать» реа-
лизацию такого решения или нормативного 
правового акта.  
В частности, в качестве приоритетов разви-

тия территорий муниципальных образований в 
градостроительной сфере можно предусмот-
реть: 
строительство школ, детских садов, поли-

клиник, спортивных сооружений, детских пло-
щадок и других объектов социальной инфра-
структуры; 
развитие торговой сети, строительство 

предприятий бытового обслуживания и обще-
ственного питания; 
строительство социального жилья, гостиниц, 

мотелей; 
развитие инженерной и транспортной ин-

фраструктуры, в том числе тепловых узлов, 
телефонных станций; 
строительство и реконструкцию театров, ки-

нотеатров, клубов и других учреждений куль-
туры; 
реконструкцию и реставрацию памятников 

истории и культуры, восстановление церквей и 

других объектов недвижимости богослужебно-
го назначения; 
расчистку завалов и пустырей, ликвидацию 

свалок, комплексное благоустройство террито-
рии; 
вывод на периферию муниципальных обра-

зований складских помещений и оптовых тор-
говых предприятий; 
вывод автостоянок из дворов жилых домов, 

скверов, детских площадок и иных земельных 
участков; 
охрану лесных массивов, создание парков, 

скверов, клумб и иных природных объектов в 
границах муниципального образования; 
строительство сооружений газо-, электро- и 

водоснабжения населения. 
Таким образом, обязательный характер 

мнения населения при обязательности прове-
дения согласительных процедур будет играть 
охранительную функцию, служить гарантией 
осуществления местного самоуправления. 
В тоже время, население муниципального 

образования не должно иметь возможности 
блокировать деятельность органов местного 
самоуправления по реализации управленче-
ских решений. Здесь главенствующее место 
занимают приоритетные направления развития 
муниципального образования, и мнение насе-
ления может и должно быть учтено, но не ста-
нет решающим. 
Закрепление в законодательстве субъектов 

РФ приоритетов развития муниципальных об-
разований и доведение их до общественности 
позволит органам местного самоуправления 
реализовывать свои планы в указанных 
направлениях, принимая мнение населения 
лишь в качестве рекомендательного.  
В свою очередь, закрепление в законода-

тельстве субъектов Российской Федерации 
приоритетных направлений развития муници-
пальных образований, а также допущение воз-
можности придания мнению населения обяза-
тельного характера, должно стимулировать 
органы местного самоуправления максимально 
информировать население о предполагаемой 
реализации управленческих решений, макси-
мально аккуратно подходить к формулирова-
нию, разработке и принятию управленческих 
решений, максимально учитывать интересы 
граждан, проживающих на территории муници-
пального образования.  
Как справедливо отмечает А.С. Карпов, 

огромное значение во взаимодействии органов 
местного самоуправления и населения в обла-
сти принятия управленческих решений имеет 
информирование населения и общественные 
обсуждения. Также он пишет, что «граждане, 
получившие возможность ознакомиться с пол-
ной информацией по проекту, далее сами вы-
бирают форму своего участия, в том числе – 
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такие варианты как проведение общественной 
экспертизы или судебный процесс» [5, c. 9-12]. 
По нашему мнению, обязательный характер 

мнения населения не должен явиться препят-
ствием для деятельности органов местного 
самоуправления. Как отмечает Н.Д. Сорокина, 
исследовавшая отношение жителей г. Москвы 
к строительству ряда объектов, «результаты 
опросов также показали, что, несмотря на до-
статочно большой протестный потенциал жи-
телей, определенная часть из них готова 
участвовать в процессе согласования интере-
сов. Более того, наряду с негативными послед-
ствиями строительства рационально мысля-
щая категория населения видит и позитивные 
результаты, прежде всего в решении пробле-
мы благоустройства близлежащей территории. 
К тому же достаточно большая часть опрошен-
ных не видит ущемления своих интересов в 
случае застройки. Эту часть жителей также 
можно рассматривать как потенциально гото-
вую к процессу согласования интересов» [6]. 
Еще одним необходимым условием прида-

ния мнению населения, выявленного с помо-
щью публичных слушаний и опросов граждан, 
обязательного характера, является внесение 
изменений в ст. 28 и ст. 31 Федерального зако-
на «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» 
от 6 октября 2003 г., указывающих на возмож-
ность для регионального законодателя или 
органов местного самоуправления самостоя-
тельно устанавливать обязательность мнения 
населения для органов местного самоуправле-
ния. 
Таким образом, использование региональ-

ным законодателем закрепления обязательно-
го характера мнения населения, выявленного с 
помощью публичных слушаний и опросов 
граждан, способно положительным образом 
сказаться на возможности участия населения в 
принятии органами местного самоуправления 
управленческих решений и гарантировать та-
кую сторону осуществления местного само-
управления, как принятие органами местного 
самоуправления управленческих решений в 
интересах населения. 
При этом, опросы граждан и публичные 

слушания необходимо рассматривать не иначе 
как способы (инструменты) согласования об-
щественных интересов в муниципальных обра-
зованиях. 
В завершение отметим, что институт согла-

сования общественных интересов и учета мне-
ния населения является одним из важнейших 
демократических институтов реализации мест-
ного самоуправления во всем мире. Только 
путем согласования интересов населения, 
органов публичной власти и третьих лиц, 
участвующих в муниципально-правовых отно-

шениях, можно избежать в будущем конфлик-
тов в принятии и реализации управленческих 
решений на уровне местного самоуправления 
и снизить социальную напряженность, свой-
ственную некоторым муниципальным образо-
ваниям, вызванную отсутствием поддержки со 
стороны населения принимаемых органами 
местного самоуправления управленческих 
решений [7, c. 61-66]. 
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а ранних этапах становления право-
вых систем формального различия 
между формами собственности, по 

сути, не проводилось, и собственность ассоци-
ировалась с непосредственным обладанием 
(владением) вещью – не случайно, как уже 
отмечалось, именно римское понятие «владе-
ние» (лат., dominium) означало собственность 
вообще, т.е. как государственную, так и част-
ную; эти понятия, как видно, в римском праве 
вообще не различались. Собственно термин 
"частный" (private - англ., privee - фр., privat - 
нем.) появился в середине XVI в. как характе-
ристика экономической (хозяйственной) дея-
тельности индивида, в отличие от деятельно-
сти публичных структур. В связи с этим широко 
распространено мнение, что возникновение 
понятия «частная собственность» стало ре-
зультатом противопоставления нового эконо-
мического уклада (основанного на собственно-
сти отдельных лиц, прежде всего, на средства 
производства) прежнему, основанному на гос-
ударственной (или квазигосударственной) ор-
ганизации экономики. В советский период раз-
вития нашего общества экономическая систе-
ма СССР базировалась на принципе отрица-
ния частной собственности (т.е. именно воз-
можности нахождения средств производства в 
частных руках). Кроме того, как справедливо 

указывают исследователи, «поскольку термин 
«частная собственность» ассоциировался с 
эксплуатацией наемного труда, а целью соци-
алистических преобразований было объявлено 
уничтожение эксплуатации человека челове-
ком, он к этому времени уже не использовался 
в большинстве конституций» [1]. Поэтому вме-
сто «частной собственности» для характери-
стики принадлежности имущества тому или 
иному индивиду использовался термин «лич-
ная собственность». 
В настоящее время право частной собствен-

ности закреплено в Конституции Российской 
Федерации. Уже в основах конституционного 
строя – в ч. 2 ст. 8 – мы находим указание на 
то, что в Российской Федерации частная соб-
ственность прямо признается и защищается 
равным образом с государственной, муници-
пальной и иными формами собственности. 
Развитие данной нормы мы находим во многих 
законодательных актах Российской Федера-
ции, прежде всего, в области гражданского 
права: так, согласно п. 4 ст. 212 Гражданского 
кодекса Российской Федерации [2] права всех 
собственников защищаются равным образом. 
По мнению Г.А. Гаджиева, эти положения 
формируют «нормативное содержание консти-
туционного принципа неприкосновенности соб-
ственности, содержание которого, к сожале-

Н 
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нию, пока в полной мере не выявлено ни 
наукой, ни практикой» [3]. Как представляется, 
достаточно полно выявить содержание данно-
го принципа можно только в том случае, если 
четко и последовательно определить пределы 
ограничения права частной собственности в 
интересах государства и других субъектов 
права, равно как и пределы ограничения права 
публичной собственности. 
Весьма примечательно то, что первое место 

в конституционном перечне – в ст. 8 Конститу-
ции Российской Федерации – заняла именно 
частная собственность, недвусмысленно под-
черкивая либеральный характер российского 
государства. По мнению В.Д. Мазаева, это и 
ряд других положений Конституции Российской 
Федерации (например, ч. 2 ст. 9 Конституции 
Российской Федерации, допускающая частную 
собственность на землю и другие природные 
ресурсы – т.е. объекты, которые, как правило, 
относятся к национальному достоянию всего 
общества) показывают приоритетность именно 
института частной собственности в конститу-
ционном перечне форм собственности [4].  
Однако данный принцип остается лишь де-

кларацией, если его не наполнить конкретным 
правовым содержанием. Как совершенно спра-
ведливо отмечают исследователи, трактовка 
данного принципа в каждый конкретный исто-
рический момент развития государства и об-
щества зависит от тех или иных представлений 
и их изменение «приводит в динамичное со-
стояние правовое регулирование отношений 
собственности» [5]. К сожалению, в нашем 
государстве динамика эта порой бывает 
настолько стремительна, что она не всегда 
позитивно отражается на стабильности данно-
го фундаментального права. Так, хрестоматий-
ным стал пример, касающийся соотношения 
права собственности (всей совокупности пра-
вомочий) собственника жилья и прав на это 
жилье членов семьи предыдущего собственни-
ка. В 2004 г. целый ряд изменений действую-
щего законодательства привел сначала прак-
тически к отказу государства от защиты права 
пользования жильем указанных лиц (членов 
семьи предыдущего собственника), а затем, 
наоборот, к последовательному обеспечению 
этих гарантий (в ущерб интересов нового соб-
ственника жилья). При этом, как признаваемое 
Конституцией Российской Федерации право 
частной собственности, так и гарантируемое 
Конституцией же право на жилище, в своем 
исходном (конституционном) значении оста-
лись неизменными, однако, как видно, содер-
жание права применительно к конкретным 
субъектам существенно изменялось. 
В связи с этим видный российский правовед, 

судья Конституционного Суда Российской Фе-
дерации Г.А. Гаджиев совершенно справедли-

во задается вопросом: «что это - энтропия, 
влекущая спонтанное развитие законодатель-
ства, или оправданное экспериментирова-
ние?» [там же]. И дает такой ответ на данный 
вопрос: «Безусловно, определенные измене-
ния в институте права собственности неизбеж-
ны, но они должны носить не спонтанный или 
конъюнктурный характер, а опираться на объ-
ективные правовые принципы правового регу-
лирования отношений собственности, содер-
жащиеся в Конституции Российской Федерации 
и Гражданском кодексе Российской Федера-
ции» [там же]. 
Ключевая статья Конституции Российской 

Федерации, закрепляющая формально-
юридическое отношение государства к праву 
частной собственности – это ст. 35, в которой 
содержится развернутая характеристика дан-
ного права как субъективного, т.е. определяю-
щего меру возможного поведения управомо-
ченного лица. Часть 1 ст. 35, по сути, еще раз 
провозглашает особую защиту права частной 
собственности (воспроизводя положения ст. 8 
Конституции Российской Федерации) и указы-
вает на то, что право частной собственности 
охраняется законом. В развитие данного кон-
ституционного положения была принята целая 
система норм, гарантирующих указанную си-
стему отношений. Это положение дополняется 
ч. 2 ст. 35 Конституции Российской Федерации, 
в соответствии с которой вышеуказанное пра-
во принадлежит каждому, т.е. право на защиту 
частной собственности имеют не только граж-
дане, но и иностранцы, и лица без гражданства 
(дальнейшее развитие данного института – 
гарантии защиты права частной собственности 
юридических лиц, как российских, так и ино-
странных). 
Очевидна неполнота приводимой конститу-

ционной формулировки: «каждый вправе иметь 
имущество в собственности», - такой подход 
гарантирует право на обладание только одним 
из объектов собственности – имуществом, в то 
время как существует и целый ряд иных объ-
ектов – имущественные права, например. 
Конституция Российской Федерации не свя-

зывает обладание имуществом с какими-либо 
условиями или цензами, и, таким образом, 
возникает вопрос, можно ли считать, что дан-
ное право неотчуждаемо и принадлежит каж-
дому от рождения? Согласно ч. 2 ст. 17 Кон-
ституции Российской Федерации основные 
права и свободы человека неотчуждаемы и 
принадлежат каждому от рождения. Является 
ли право собственности одним из основных 
прав? Конституция Российской Федерации, как 
известно, не определяет в своих положениях, 
являются ли те или иные права «основными» 
или нет, но совокупность все рассмотренных 
отношений, связанных с правом собственно-
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сти, формальное закрепление данного права 
как одной из основ конституционного строя 
Российской Федерации, безусловно, позволяют 
сделать такой вывод. С другой стороны, во-
прос о неотчуждаемости требует отдельного 
рассмотрения – в общем случае, ответ, конеч-
но, также утвердителен, но есть и целый ряд 
исключений (ограничений). 
При этом невозможно согласиться с позици-

ей отдельных исследователей, полагающих, 
что «право частной собственности - это право 
гражданина. На наш взгляд, неотчуждаемость 
этого права следует понимать как необходи-
мый элемент правоспособности гражданина, 
как невозможность вообще лишать гражданина 
права иметь имущество в собственности, вла-
деть, пользоваться и распоряжаться им как 
единолично, так и совместно с другими лица-
ми» [6]. Безусловно, право частной собствен-
ности и гражданство не имеют прямой связи: 
данное право принадлежит каждому индивиду, 
каждому физическом лицу и защищается (или 
ограничивается) в равной степени, вне зави-
симости от ценза гражданства. 
Конституция Российской Федерации предла-

гает классическую (гражданско-правовую) 
«триаду» правомочий собственника: каждый 
вправе владеть, пользоваться и распоряжаться 
своим имуществом как единолично, так и сов-
местно с другими лицами. И это положение 
получает дальнейшее развитие применитель-
но к конституционным объектам права соб-
ственности: земле и природным ресурсам. 
Согласно ч. 1 ст. 36 Конституции Российской 
Федерации граждане и их объединения вправе 
иметь в частной собственности землю. При 
этом в соответствии с ч.  2 ст. 36 владение, 
пользование и распоряжение землей и другими 
природными ресурсами осуществляются их 
собственниками свободно, если это не наносит 
ущерба окружающей среде и не нарушает прав 
и законных интересов иных лиц. По мнению 
исследователей, данные нормы ст. 36 напря-
мую связаны с положениями ст. 9 Конституции 
Российской Федерации: «Не случайно в ч. 1  
ст. 9 Конституции РФ предусмотрено, что зем-
ля и другие природные ресурсы используются 
и охраняются как основа жизни и деятельности 
народов, проживающих на соответствующей 
территории. Это положение Конституции РФ 
применяется независимо от того, находятся ли 
земля и другие природные ресурсы в частной, 
государственной, муниципальной и иных фор-
мах собственности. Следовательно, признак 
национального достояния присутствует во всех 
формах права собственности на землю и дру-
гие природные ресурсы, и он должен учиты-
ваться в судебной практике. При столкновении 
частных и общенациональных интересов спо-
ры должны разрешаться в пользу последних» 

[7]. Со столь однозначным выводом трудно 
согласиться. Безусловно, существует вопрос: 
до какой степени можно ограничить эти част-
ные интересы в пользу общенациональных. К 
примеру, национальным интересам соответ-
ствует извлечение доходов из континентально-
го шельфа и их распределение между жителя-
ми той страны, которой принадлежит шельф. 
Однако извлечение природных ресурсов из 
шельфа – технологически весьма сложный и 
финансово затратный процесс. И редкое госу-
дарство может позволить себе финансировать 
эту деятельность. Так не разумнее ли при-
влечь частный капитал, например, крупные 
зарубежные компании для этой работы? Но ни 
одна компания не примет участие в проекте 
такого рода, если не будет гарантий права 
частной собственности – именно механизмов 
ее защиты в случае столкновения частных 
интересов и общенациональных. Можно, ко-
нечно, рассчитывать, что через десятилетия 
появятся достаточно недорогие технологии 
эксплуатации шельфа, но произойдет это или 
нет, неизвестно, а развитие страны замедлит-
ся. Поэтому следует сделать вывод о том, что 
общенациональные интересы должны иметь 
приоритет перед частными лишь в тех случаях, 
когда это жизненно необходимо, когда возни-
кает ситуация, создающая угрозу существова-
ния данной нации, например, военные дей-
ствия, стихийные бедствия и другие чрезвы-
чайные события или явления. Но ни при каких 
обстоятельствах на результат рассмотрения 
такого спора не должны влиять экономические 
оценки, получаемые или упускаемые выгоды и 
т.п. Конечно, возможны ситуации, связанные с 
тем, что реализация (или невозможность реа-
лизации) права частной собственности затра-
гивает интересы большого круга людей, всего 
населения, народа. В таких случаях опреде-
ленные ограничения данного права целесооб-
разны и допустимы, но и они имеют опреде-
ленные пределы. 
Право частной собственности регулируется 

в наибольшей степени нормами гражданского 
права. Однако та совокупность правовых норм, 
которую содержит Конституция Российской 
Федерации в отношении права частной соб-
ственности, также является весьма значимой. 
Более того, ряд ученых предлагает разграни-
чивать соответствующие категории, отделяя от 
права собственности в гражданско-правовом 
смысле так называемое «субъективное консти-
туционное право собственности» [5]. При этом 
содержание конституционного субъективного 
права собственности трактуется ими шире, чем 
понятие субъективного гражданского права 
собственности. В поддержку данного тезиса 
Г.А. Гаджиев приводит следующие аргументы. 
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1. Моменты возникновения и прекращения 
субъективного конституционного права не сов-
падают с моментами возникновения и прекра-
щения субъективного гражданского права 
частной собственности.  

2. Возможность путем компенсации посиль-
но восстановить прежнее положение (в случае 
если государство лишило собственника его 
имущества). 

3. Конституционное право частной собствен-
ности, по существу, обеспечивает существова-
ние целого ряда других конституционных прав, 
создавая условия для их реализации [там же]. 
Эти аргументы являются далеко не бесспор-

ными, если толковать право частной собствен-
ности исключительно как субъективное. Так, 
очевидно, что трудно будет найти различия, 
связанные с моментами возникновения субъ-
ективного конституционного права собственно-
сти и субъективного гражданского права част-
ной собственности: существует единый пере-
чень основания возникновения права соб-
ственности, и возникает оно одновременно во 
всех смыслах – и конституционном, и граждан-
ско-правовом. Равным образом и прекращение 
права собственности вряд ли может прекра-
титься неодновременно в конституционно-
правовом и гражданско-правовом смыслах: 
собственник лишается всех своих право-    
мочий – которые одинаково закреплены и в 
конституции и в актах гражданского законода-
тельства – и поэтому, если на основании кон-
ституционных норм и (или) через систему кон-
ституционного правосудия он впоследствии 
добивается восстановления утраченного права 
собственности, то речь в данном случае идет, 
как представляется, именно о восстановлении 
права (повторного обретения права частной 
собственности), а не его сохранении в консти-
туционном смысле и при это в отсутствие его 
же в смысле гражданско-правовом. 
Возможность получения компенсации также 

совершенно равным образом характеризует и 
«конституционное» и «гражданско-правовое» 
право собственности, не делая в данном слу-
чае совершенно никаких различий, более того, 
природа данной компенсации имеет, как пред-
ставляется, прежде всего, гражданско-
правовое, а не конституционно-правовое зна-
чение, поскольку направлена она не на вос-
становление нарушенного или утраченного 
права, а на адекватное материальное возме-
щение имущественных потерь. 
Наконец, обеспечение реализации других 

конституционных прав и свобод – это, без-
условно, крайне важно, но и в данном случае 
сложно обнаружить отличия от «гражданско-
правового» права частной собственности. В 
данном случае в связи с особой важностью 
института, мы видим его закрепление в акте 

высшей юридической силы государства – но в 
Конституции Российской Федерации закрепле-
ны и многие другие институты: финансового 
права, уголовного, административного и т.д., 
но это ведь не создает различий в понимании 
(определении), к примеру, «конституционно-
правовой» и «финансово-правовой» (или 
«налогово-правовой») обязанности платить 
законно установленные налоги и сборы. 
Что же касается субъективных прав, то, со-

глашаясь с общей позицией о необходимости 
их подразделения на конституционные и от-
раслевые [8], следует признать справедли-
вость и постановки вопроса об отделении 
субъективного конституционного права соб-
ственности от соответствующего отраслевого 
(гражданско-правового) права. На возможность 
разделения этих прав в свое время указывал 
Л.Д. Воеводин, критикуя попытки распростра-
нения свойств гражданского права частной 
собственности как «абсолютного субъективно-
го права» на «абстрактное конституционное 
право» [9]. Но проблема состоит в том, что, 
рассматривая субъективные права, невозмож-
но преодолеть естественное отождествление 
субъективного конституционного права частной 
собственности и одноименного отраслевого 
права: например, продажа имущества ведет к 
утрате, т.е. отчуждению права собственности 
на него, и тем самым, к прекращению субъек-
тивного конституционного права частной соб-
ственности. Но ведь оно, это конституционное 
право, как следует из конституционных же по-
ложений, неотчуждаемо: исходя из норм ч. 2 
ст. 17 Конституции Российской Федерации 
субъективное конституционное право частной 
собственности попросту не может прекратить-
ся. Именно с этих позиций исследователи и 
критикуют концепцию субъективного конститу-
ционного права частной собственности: «Не 
может быть отнесено к неотчуждаемым право 
на собственность, поскольку владелец соб-
ственности может произвести отчуждение по 
своей воле - передать, подарить, наследовать 
и т.д.» [10]. И единственный способ в какой-то 
степени данное противоречие разрешить – это 
признание того (как, например, показано у 
О.А. Ильичевой), что "объектом конституцион-
но-правовой защиты частной собственности 
является не только основное неотчуждаемое 
право - право частной собственности на зем-
лю, но и само отношение частной собственно-
сти, являющееся одним из элементов основ 
конституционного строя Российской Федера-
ции" [11] – но в этом случае мы уже, в принци-
пе, выходим за рамки собственно субъектив-
ных прав. Так, Н.Н. Соломатина предлагает 
следующие критерии отграничения субъектив-
ного конституционного права частной соб-
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ственности от соответствующего отраслевого 
права: 

1) возможность отчуждения: можно отка-
заться от отраслевого права – от права соб-
ственности на конкретное имущество, но не-
возможно отказаться от абстрактного субъек-
тивного конституционного права частной соб-
ственности – только от возможности его осу-
ществления; 

2) возможность ограничения: субъективное 
конституционное право частной собственности 
может быть ограничено только федеральным 
законом и только в соответствии с ч. 3 ст. 55 
Конституции Российской Федерации, субъек-
тивное гражданско-правовое право частной 
собственности может быть ограничено на ос-
новании как закона, так и договора; 

3) возможность возникновения и прекраще-
ния: субъективное конституционное право 
частной собственности возникает и прекраща-
ется вне зависимости от воли человека – 
наоборот, для возникновения (прекращения) 
субъективного гражданского права частной 
собственности необходимы волевые действия 
субъекта; 

4) возможность объективации: субъективное 
конституционное право частной собственности 
не связано с наличием у лица какого-либо 
имущества, т.е. не имеет объективации, в то 
время как право частной собственности как 
отраслевое возникает только в отношении 
конкретного объекта и прекращается в случае 
исчезновения (отчуждения, гибели и т.п.) этого 
объекта [12].  
По мнению А.П. Анисимова и А.И. Мелихова, 

этот перечень целесообразно дополнить пя-
тым критерием – критерием защиты, согласно 
которому субъективное гражданское право 
собственности защищается Европейским су-
дом по правам человека, в то время как аб-
страктное право устанавливается государ-
ством и не является предметом защиты Евро-
пейского суда (в противном случае происходи-
ло бы нарушение суверенитета данного госу-
дарства) [13]. 
С предложенными критериями, в принципе, 

следует согласиться, однако, нельзя не отме-
тить, что они отграничивают не субъективное 
конституционное право частной собственности 
от отраслевого (гражданско-правового) права 
частной собственности, а абстрактное консти-
туционное право на обладание частной соб-
ственностью от конкретного субъективного 
права частной собственности. Право же на 
собственность, как справедливо указывают 
исследователи, представляет собой потенци-
альную, еще не реализованную возможность 
обладать каким-либо имуществом. Несмотря 
на фундаментальный характер права на соб-
ственность, в отечественной юриспруденции 

его, как правило, не рассматривают как субъ-
ективное право. Это обусловлено двумя при-
чинами. Во-первых, право на собственность 
представляет собой элемент правоспособно-
сти, которую ученые не признают субъектив-
ным правом, а, во-вторых, право на собствен-
ность выступает не субъективным правом, а 
интересом, не обеспеченным обязанностью 
государства [там же]. Поэтому, исходя из из-
ложенного, следует сделать вывод о том, что в 
качестве субъективных прав, конституционное 
и гражданско-правовое право частной соб-
ственности не имеют значимых содержатель-
ных отличий. 
В целом же, как представляется, на основе 

синтеза конституционного и гражданского пра-
ва собственности возникает явление, которое 
можно охарактеризовать как систему института 
частной собственности, элементами которой 
является множество субъектов – частных соб-
ственников, - вступающих между собой в раз-
личные отношения по поводу имущества 
(имущественных прав). Следствием наличия 
данной системы и взаимодействия ее элемен-
тов является возникновение так называемого 
частного сектора экономики. И только наличие 
и постоянное развитие данного частного сек-
тора позволяет сделать экономику в государ-
стве конкурентной. Конкурентоспособность же 
экономики является одной из приоритетных 
целей нашего государства: «Россия должна 
быть и будет страной с конкурентоспособной 
рыночной экономикой. Страной, где права соб-
ственности надежно защищены, а экономиче-
ские свободы позволяют людям честно рабо-
тать, зарабатывать. Зарабатывать без страха и 
ограничений» [14]. 
Однако сказанное не означает, что право 

частной собственности должно стоять за рам-
ками государственного контроля и вне поля 
государственного регулирования. Несмотря на 
то, что, как уже было отмечено, право частной 
собственности Конституция Российской Феде-
рации признает и защищает равным образом с 
другими формами собственности, данное по-
ложение вовсе не означает невозможность его 
ограничения. Наоборот, в целом ряде случаев 
условием возникновения (поддержания) конку-
ренции является ограничение права частной 
собственности. С другой стороны, допусти-
мость таких ограничений дает основание от-
дельным исследователям сделать вывод о 
том, что «фактически различные формы соб-
ственности не равны между собой. В частно-
сти, законом определяется, какие виды имуще-
ства могут находиться только в государствен-
ной или муниципальной собственности. К тако-
вым относится, например, имущество, изъятое 
из гражданского оборота. Различны также спо-
собы приобретения и прекращения права соб-
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ственности для различных субъектов. Напри-
мер, государство может приобретать право 
собственности за счет конфискации какого-
либо имущества или иного отчуждения (выку-
па) для своих нужд» [15]. Корректность данного 
вывода вызывает серьезные вопросы: можно 
ли говорить о равенстве прав в ситуации, когда 
эти права в одном случае возникают, а в дру-
гом нет? Не случайно, в самых ранних опреде-
лениях права частной собственности (напри-
мер, Декларации прав человека и гражданина 
1793 г.) очень четко указывалось, что право 
частной собственности означает принадлежа-
щую каждому гражданину возможность поль-
зоваться и располагать по усмотрению своим 
имуществом, своими доходами и т.д. Поэтому 
некорректно в такой ситуации ставить вопрос 
«равны ли между собой формы собственно-
сти». С точки зрения объема правомочий (воз-
можностей по владению, пользованию и рас-
поряжению), несомненно, равны, хотя и объем 
правомочий сопоставлять здесь не всегда кор-
ректно: физическое лицо может продать любое 
принадлежащее ему имущество (или иным 
способом совершить его отчуждение). Может 
ли сделать то же самое собственник-
государство? Теоретически да, но на прак-  
тике – если речь идет о сверхсекретной воен-
ной технологии, например, и тому подобном, - 
большой вопрос. Поэтому неравенство в дан-
ном случае заключается не в формах соб-
ственности, а в субъектах, которые данное 
право реализуют: но подвергать данный во-
прос исследованию, как представляется, бес-
перспективно. Очевидно, и постоянно прояв-
ляется на практике неравенство (правильнее 
сказать, неодинаковость) субъектов права – и 
нет необходимости сопоставлять даже таких 
полярных субъектов как индивида и государ-
ства, чтобы это доказать. Аксиоматично уже и 
то, что два индивида не могут быть равны во 
всем; можно ставить вопрос лишь о формаль-
но-юридическом равенстве, о равенстве воз-
можностей, предоставляемых правом, и это 
приводит к выводу о принципиальной невоз-
можности решения поставленного вопроса. 
Государственная, муниципальная, частная и 
иные формы собственности не могут быть 
равны или не равны по отношению друг другу: 
это различные правовые институты как в кон-
ституционно-правовом, так и в гражданско-
правовом смыслах. 
Право частной собственности в отношении 

наиболее важных (конституционных) объек-  
тов – земли и природных ресурсов – особым 
образом урегулировано в Конституции Россий-
ской Федерации. И в данном контексте речь в 
Конституции идет уже не о правах человека, а 
о правах гражданина. В соответствии с ч. 1     
ст. 36 Конституции России граждане и их объ-

единения вправе иметь в частной собственно-
сти землю. Исследование данных положений 
вызывает несколько очевидных вопросов: 
означает ли данная формулировка Конститу-
ции признание права частной собственности на 
землю только за гражданами (объединениями 
граждан)? И означает ли она невозможность 
приобретения земли в собственность в Рос-
сийской Федерации иностранными и гражда-
нами и лицами без гражданства? – и если нет, 
то не будет ли означать продажа земли ино-
странцу передачу ему части государственной 
территории Российской Федерации? В Поста-
новлении Конституционного Суда РФ от 
23.04.2004 г. № 8-П "По делу о проверке кон-
ституционности Земельного кодекса Россий-
ской Федерации в связи с запросом Мурман-
ской областной Думы" [16] сформулированы 
определенные правовые позиции, разъясняю-
щие данные вопросы.  
Во-первых, согласно ч. 3 ст. 62 Конституции 

Российской Федерации иностранные граждане 
и лица без гражданства пользуются в Россий-
ской Федерации правами и несут обязанности 
наравне с гражданами Российской Федерации, 
кроме случаев, установленных федеральным 
законом или международным договором Рос-
сийской Федерации. Тем самым в качестве 
общего принципа российского законодатель-
ства установлен "национальный режим" для 
иностранных лиц и лиц без гражданства, т.е. в 
отношении прав и обязанностей они приравне-
ны к российским гражданам. 
Во-вторых, сама по себе возможность 

предоставления иностранным гражданам, ли-
цам без гражданства и иностранным юридиче-
ским лицам права на определенных условиях 
приобретать в собственность и в определен-
ных пределах владеть, пользоваться и распо-
ряжаться земельными участками, с точки зре-
ния Конституционного Суда Российской Феде-
рации, не противоречит конституционно-
правовому статусу земли как публичного до-
стояния многонационального народа России. 
В-третьих, как указывает Конституционный 

Суд Российской Федерации, федеральный 
законодатель, предоставляя иностранным 
гражданам и лицам без гражданства право 
приобретать в частную собственность землю, 
должен исходить приоритета права российских 
граждан иметь в собственности землю, обес-
печивая рациональное и эффективное исполь-
зование земли и ее охрану, защиту экономиче-
ского суверенитета Российской Федерации, 
целостность и неприкосновенность ее терри-
тории. 
Наконец, в-четвертых, объектом права соб-

ственности на землю являются земельные 
участки, представляющие собой часть поверх-
ности земли в границах территории Российской 



 
КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

89 
 

Федерации. При предоставлении земли в част-
ную собственность приобретателю передается 
не часть государственной территории, а лишь 
земельный участок как объект гражданских 
прав, что не затрагивает суверенитет Россий-
ской Федерации и ее территориальную це-
лостность. 
Данные правовые позиции Конституционного 

Суда Российской Федерации, как представля-
ется, в целом, довольно системно связывают 
конституционное право гражданина на землю с 
гражданско-правовым регулированием права 
частной собственности на землю, распростра-
няющимся как на граждан Российской Федера-
ции, так и на иностранных граждан, и на лиц 
без гражданства. Достаточно спорным выгля-
дит лишь вывод Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации о том, что, ограничивая 
право собственности иностранных граждан на 
землю (например, устанавливая запрет на 
обладание на праве собственности земельны-
ми участками, находящимися на приграничных 
и иных территориях Российской Федерации) 
федеральный законодатель тем самым уста-
навливает приоритет права российских граж-
дан иметь в собственности землю, обеспечи-
вая рациональное и эффективное использова-
ние земли и ее охрану, защиту экономического 
суверенитета Российской Федерации. Как 
представляется, речь в данном случае идет 
совершенно не о приоритете – и в этом контек-
сте – о равенстве или неравенстве российских 
граждан и иностранцев, а о различии их право-
вого статуса, объеме правоспособности. У 
граждан России он шире (на территории Рос-
сийской Федерации), но это не делает их право 
собственности «приоритетным» по отношению 
к праву частной собственности иностранных 
граждан в Российской Федерации. В данном 
случае имеет место иное: право частной соб-
ственности иностранного гражданина ограни-
чивается по объектному составу по сравнению 
с гражданином России, но ни о какой приори-
тетности речь в данном случае не идет. Да, 
объекты права частной собственности разли-
чаются, но объем правомочий собственника – 
одинаков, и права по владению, пользованию и 
распоряжению объектом собственности защи-
щаются государством равным образом. 
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действующем ФЗ  «Об общих принци-
пах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (да-

лее ФЗ 2003 г.) [1] предусмотрен достаточно 
обширный перечень оснований досрочного 
прекращения полномочий главы муниципаль-
ного образования (ч. 6 ст. 36). Однако из 16 
оснований абсолютное большинство не связа-
но с деятельностью главы муниципального 
образования по решению вопросов местного 
значения, и досрочное прекращение полномо-
чий происходит вне зависимости от эффектив-
ности указанной деятельности (например, 
смерть, признание судом недееспособным или 
ограниченно дееспособным, выезд за пределы 
России на постоянное место жительства и др.). 
Мы полагаем, что такого рода основания до-
срочного прекращения полномочий главы му-
ниципального образования носят технический 
характер и для науки муниципального права 
особого интереса не представляют. 
Совсем иная ситуация с теми основаниями, 

которые связываются с результатами деятель-
ности главы муниципального образования:        
1) удаление в отставку (п. 2.1. ч. 6 ст. 36 ФЗ 
2003 г.); 2) отрешение от должности  (п. 3 ч. 6 
ст. 36 ФЗ 2003 г.); 3) отзыв избирателями (п. 9  
ч. 6 ст. 36 ФЗ 2003 г.).  

Анализ указанных правовых норм показыва-
ет, что данные основания досрочного прекра-
щения полномочий главы муниципального 
образования следует расценивать как санкции 
муниципально-правовой ответственности, ко-
торые применяются к главе муниципального 
образования как представителю публичной 
власти и которые в совокупности представляют 
собой меру муниципально-правовой ответ-
ственности в виде досрочного прекращения 
полномочий главы муниципального образова-
ния.  
При этом нужно подчеркнуть, что реализа-

ция муниципально-правовой ответственности 
(муниципально-правовых санкций) в обяза-
тельном порядке влечет за собой досрочное 
прекращение полномочий выборного долж-
ностного лица (органа местного самоуправле-
ния), в отношении которого применяется муни-
ципально-правовая санкция, что, собственно,  
является спецификой  муниципально-правовой 
ответственности (в отличие, например, от ад-
министративно-правовой, дисциплинарной 
ответственности).  
Применительно к главе муниципального об-

разования основная идея, определяющая сущ-
ность его публичной ответственности, за-
ключается в том, что допускаемые им наруше-
ния муниципально-правовых норм свидетель-

В
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ствуют о недостаточно эффективной работе 
главы муниципального образования, и если 
нарушение (совокупность нарушений) является 
серьезным, то оно означает недопустимо низ-
кий уровень этой эффективности, означающий 
наличие основания для досрочного прекраще-
ния полномочий главы муниципального обра-
зования, которое реализуется путем примене-
ния соответствующей муниципально-правовой 
санкции.  
В литературе указывается, что муниципаль-

но-правовая ответственность, в том числе 
досрочное прекращение полномочий главы 
муниципального образования,  наступает при 
нарушении, прежде всего,  норм устава муни-
ципального образования, иных локальных 
нормативных правовых актов органов и долж-
ностных лиц местного самоуправления, а так-
же актов, принятых населением на местном 
референдуме [2, с. 199].  Как видно, нормы 
актов федерального уровня и уровня субъек-
тов РФ не называются. Тем самым обознача-
ется проблема, которая была предметом рас-
смотрения в Конституционном Суде РФ [3]  по 
запросу  Народного Хурала Республики Буря-
тия о проверке конституционности п. 3 ст. 49 
действовавшего тогда (1997 г.)  ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».  
По мнению заявителя, установленная дан-

ными положениями возможность досрочного 
прекращения полномочий органа местного 
само-управления (должностного лица) нару-
шает самостоятельность органов местного 
самоуправления, в том числе в решении во-
просов ответственности и досрочного прекра-
щения полномочий их выборных должностных 
лиц, позволяет органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации вмеши-
ваться в функционирование местного само-
управления и потому противоречит  ст. 3, 12, 
130 Конституции России.  В соответствии с их 
содержанием, органы местного самоуправле-
ния как особая разновидность осуществления 
власти народом не входят в систему органов 
государственной власти и предназначены для 
самостоятельного решения населением вопро-
сов местного значения. Кроме того, механизм 
досрочного прекращения полномочий имеет 
чисто процедурный характер и не относится к 
общим принципам организации системы орга-
нов государственной власти и местного само-
управления, находящимся согласно п. «н» ч. 1 
ст. 72 Конституции России в совместном веде-
нии Российской Федерации и ее субъектов. 
Следовательно, такого рода процедуры долж-
ны в соответствии с ч. 4 ст. 76 Конституции 
России  определяться не федеральным зако-
ном, а законом субъекта РФ.  

Мы полагаем, что доводы заявителя доста-
точно серьезные, и они актуальны также и 
применительно к  ФЗ 2003 г. Сразу отметим, 
что Конституционный Суд не согласился ни с 
одним из аргументов заявителя.  
В частности, в Постановлении Конституци-

онного Суда указывается, что для того, чтобы 
защитить права граждан (в том числе право на 
осуществление местного самоуправления) от 
возможных злоупотреблений своими полномо-
чиями со стороны органов местного само-
управления и выборных должностных лиц 
местного самоуправления и вместе с тем га-
рантировать муниципальным образованиям 
защиту от необоснованного вмешательства в 
их деятельность, Российская Федерация как 
суверенное государство вправе предусмотреть 
адекватные меры ответственности органов 
местного самоуправления и выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления. И в 
том числе, досрочное прекращение полномо-
чий соответствующего органа местного само-
управления, выборного должностного лица 
местного самоуправления. А сама возмож-
ность досрочного прекращения полномочий   
один из основных принципов, определяющих 
статус органов и выборных должностных лиц 
местного самоуправления. Установление об-
щих принципов организации местного само-
управления относится к совместному ведению 
Российской Федерации и ее субъектов (п. «н» 
ч. 1 ст. 72  Конституции Российской Федера-
ции). По предметам совместного ведения Рос-
сийской Федерации и ее субъектов издаются 
федеральные законы и принимаемые в соот-
ветствии с ними законы и иные нормативные 
правовые акты субъектов Российской Федера-
ции (ч. 2 ст. 76 Конституции Российской Феде-
рации). Следовательно, федеральный законо-
датель был вправе предусмотреть возмож-
ность досрочного прекращения полномочий 
органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления. 
Вместе с тем, ряд общественных отношений, 
связанных с применением данной меры ответ-
ственности (в том числе с основаниями ее 
применения), остается неурегулированным, и 
поэтому в силу п. «н» ч. 1 ст. 72 и ч. 2 ст. 76  
Конституции Российской Федерации законода-
тель субъекта Российской Федерации в этой 
части вправе осуществить собственное право-
вое регулирование. 
С этими доводами Конституционного Суда 

следует согласиться, хотя, заметим уже при-
менительно к ФЗ 2003 г., что субъекты РФ от-
нюдь не проявляют инициативу в вопросах 
дополнительного регулирования вопросов  
ответственности органов местного самоуправ-
ления и главы муниципального образования, в 
том числе в части досрочного прекращения 
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полномочий. Так, в Законе Краснодарского 
края «О местном самоуправлении Краснодар-
ского края» [4] нормы об ответственности ор-
ганов и должностных лиц местного самоуправ-
ления заимствованы из федерального закона 
2003 г., причем, в весьма сокращенном виде.  
Более сложная ситуация складывается со 

следующим положением рассматриваемого 
Постановления Конституционного Суда. По 
мнению заявителя, муниципальные образова-
ния имеют многоуровневый характер, в связи с 
чем недопустимо установление федеральным 
законодателем единого порядка досрочного 
прекращения полномочий органов и должност-
ных лиц местного самоуправления разного 
уровня и требуется различное регулирование 
их ответственности, при этом делается ссылка 
на ст. 12 и 130 Конституции России.  
Контрдовод Конституционного Суда заклю-

чается в том, что  Конституция России и другие 
законы не предусматривают различий в право-
вом статусе муниципальных образований. Му-
ниципальные образования независимо от раз-
меров территории и численности населения, а 
также своей структуры и места в системе тер-
риториального устройства пользуются одними 
и теми же конституционными правами и гаран-
тиями. Между ними нет отношений подчинен-
ности, и, следовательно, органы одних муни-
ципальных образований не вправе применять 
санкции в отношении органов и должностных 
лиц других муниципальных образований. По-
этому установленный федеральным законода-
телем единый порядок досрочного прекраще-
ния полномочий органов местного самоуправ-
ления, выборных должностных лиц местного 
самоуправления не противоречит Конституции 
России. 
Формально противоречия, действительно, 

нет. Однако если обратиться  к сути явления, 
опять уже применительно к ФЗ 2003 г., то об-
наружится, что система муниципальных обра-
зований в России достаточно сложная (город-
ские и сельские поселения, муниципальные 
районы, городские округа, внутригородские 
территории городов федерального значения), 
при этом городские и сельские поселения вхо-
дят в состав муниципального района, но при 
отсутствии административной соподчиненно-
сти. Закон допускает, что глава субъекта РФ 
может (при определенных условиях) отрешать 
от должности главу любого муниципального 
образования, входящего в состав  субъекта 
РФ. Однако представляется неправильным,  
чтобы глава субъекта РФ мог отрешать от 
должности главу муниципального образования 
поселения «через голову» муниципального 
района. 
В этом контексте  институт  отрешения от 

должности главы муниципального образования 

не предусматривает участия в его реализации 
представительного органа местного само-
управления, перед которым  согласно ч. 5 ст. 
36  ФЗ 2003 г. подотчетен и которому под-
контролен глава муниципального образования. 
Поэтому мы полагаем, что  только в том слу-
чае, если  представительный орган не прини-
мает адекватных мер при совершении главой 
муниципального образования действий, ука-
занных в п. 1 и 2 ч. 1 ст. 74 ФЗ 2003 г., глава 
субъекта РФ получает полномочия для реали-
зации муниципально-правовой санкции в от-
ношении главы муниципального образования в 
рамках реализации муниципально-правовой 
ответственности главы муниципального обра-
зования перед государством. А если речь идет 
о главе муниципального образования поселе-
ния, то отрешение от должности может яв-
ляться возможно только при бездействии как 
представительного органа поселения, так и 
представительного органа муниципального 
района, в состав которого входит поселение. 
В целом же, как нам представляется, любая 

муниципально-правовая санкция не должна 
применяться без участия в этом процессе 
населения муниципального образования либо 
представительного органа местного само-
управления, поскольку в противном случае  
определенным образом ущемляется  самосто-
ятельность местного самоуправления как фун-
даментальный принцип его функционирования, 
закрепленный в конституционном порядке. 
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ациональное использование земель 
является одной из главных проблем 
современной России и, таким обра-

зом, выступает в числе важнейших приорите-
тов внутренней политики государства. Право-
вое регулирование землепользования при всей 
его противоречивости опирается, в конечном 
счете, на понимание земли как общенародного 
достояния. В связи с этим возрастает и роль 
государственного управления в сфере охраны 
и использования земель. 
Как элемент государственного управления в 

целом [1], в широком смысле государственное 
управление в области использования и охраны 
земельных ресурсов - это целенаправленное 
организующее воздействие государства в лице 
уполномоченных органов на обеспечение ра-
ционального использования земель в целях 
развития всего общества [2]. Государственное 
управление использования земельных ресур-
сов в узком смысле - это организующая дея-
тельность органов исполнительной власти, 
направленная на обеспечение рационального 
использования земель обществом. 
Государство в лице органов исполнительной 

власти, вступая в земельные правовые отно-
шения, оказывается выразителем обществен-
ных публичных интересов. В данном случае мы 
следуем мнению о том, что у государства нет 
(в идеале) интересов, отличных от того сооб-

щества, интересы которого они призваны вы-
ражать [3] При этом заметим, что государство, 
реализуя управленческие функции в совре-
менных условиях, с одной стороны, призвано 
обеспечивать "общие", существенные для все-
го сообщества интересы, к которым, безуслов-
но, относятся такие, как охрана земель, как 
компонента окружающей среды, с другой сто-
роны, должно быть направлено на обеспече-
ние стабильности землепользования и зе-
мельного правопорядка. Последние функции, 
если учесть многообразие социальных интере-
сов, направленных на приобретение земель-
ных ресурсов, наполняются весьма суще-
ственным значением в современных условиях. 
Таким образом, цель государственного 

управления в области использования и охраны 
земель в самом общем смысле - обеспечение 
публичных интересов, а также обеспечение 
соотношения и баланса интересов отдельных 
социальных групп при использовании земли. 
Указанная цель достигается посредством реа-
лизации соответствующими органами власт-
ных полномочий, прежде всего участием дан-
ных органов в соответствующих правовых от-
ношениях, основанных на власти и подчине-
нии.  
Механизм государственного управления зе-

мельными ресурсами и его составляющие 
являются объектом не прекращающихся науч-

Р
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ных исследований [4]. Однако, как показывает 
опыт, процесс государственного управления 
земельными ресурсами испытывает затрудне-
ния. Это связано с общими проблемами пере-
ходного периода и трудностями администра-
тивной реформы. В то же время, как представ-
ляется, есть и проблемы системного характе-
ра, касающиеся только места и роли государ-
ства в обновленных земельных отношениях. 
Одна из проблем, как представляется, свя-

зана с тем, что те звенья, которые составляют, 
по мнению специалистов, механизм государ-
ственного управления, развиваются в земель-
ной сфере не одинаково. Но более важной 
проблемой оказывается, по нашему мнению, 
то, что механизм управления испытывает 
трудности в достижении самой цели управле-
ния. Кроме того, на становлении управленче-
ских земельных отношений отражаются про-
блемы формирования метода правового регу-
лирования земельных отношений в целом. Это 
имеет выражение и в реализации, и в развитии 
соответствующих земельных правовых отно-
шений. 
В том, что касается составляющих механиз-

ма государственного управления, имеются 
разные мнения. Так, А.П. Алехин, анализируя 
точки зрения по этому поводу, выделяет сле-
дующие элементы государственного управле-
ния: анализ ситуации; прогнозирование; про-
граммирование; информационное обеспече-
ние; регулирование; организация; координа-
ция; контроль [1]. Можно утверждать, что при 
осуществлении государственного управления в 
рамках реализации земельных отношений, все 
эти элементы имеют свое место и выражение в 
определенных полномочиях государственных 
органов или органов местного самоуправле-
ния. 
Содержание данного круга отношений в це-

лом задано положениями действующего зе-
мельного законодательства, а также законода-
тельства, регулирующего деятельности госу-
дарственной исполнительной власти. Какие 
правовые отношения должны быть включены в 
круг, названный отношениями в области 
управления земельными ресурсами, зависит от 
установленных норм, регулирующих управлен-
ческие функции органов государственной вла-
сти. Однако и эти нормы должны быть основа-
ны на общих представлениях о публичных 
функциях по управлению земельными ресур-
сами. 
В такие функции, как известно, входят: учет 

(количественный и качественный) земельных 
ресурсов как объекта управления; управление 
процессами перераспределения; охрана зе-
мельных ресурсов; контроль за соблюдением 
установленных законом требований по исполь-
зованию ресурсов. В основе управления нахо-

дится, с одной стороны, то свойство земли, 
которое именуется ограниченностью ресурса, с 
другой стороны - разнообразие интересов в 
использовании этого ограниченного ресурса. 
Отсюда необходимое исполнение публичной 
властью как минимум двух функций - охрана 
ресурса от истощения и других негативных 
явлений, которые могут привести к невозмож-
ности его использования в социально важных 
целях, а также обеспечение баланса интере-
сов. Для реализации этих целей, собственно, и 
устанавливаются соответствующие полномо-
чия органов государственной власти. 
Напомним, что согласно ст. 9 ЗК к полномо-

чиям РФ в области земельных отношений от-
носятся: 

1) установление основ федеральной полити-
ки в области регулирования земельных отно-
шений; 

2) установление ограничений прав соб-
ственников земельных участков, землепользо-
вателей, землевладельцев, арендаторов зе-
мельных участков, а также ограничений обо-
ротоспособности земельных участков; 

3) государственное управление в области 
осуществления мониторинга земель, государ-
ственного земельного контроля, землеустрой-
ства; 

4) установление порядка резервирования 
земель, изъятия земельных участков, в том 
числе путем выкупа, для государственных и 
муниципальных нужд; 

5) резервирование земель, изъятие земель-
ных участков, в том числе путем выкупа, для 
нужд РФ; 

6) разработка и реализация федеральных 
программ использования и охраны земель; 

7) иные полномочия, отнесенные к полномо-
чиям РФ Конституцией РФ, Земельным кодек-
сом, федеральными законами. 
Российская Федерация осуществляет 

управление и распоряжение земельными 
участками, находящимися в собственности РФ 
(федеральной собственностью). 
Далее, ст. 10 ЗК определено, что к полномо-

чиям субъектов РФ относятся резервирование, 
изъятие, в том числе путем выкупа, земель для 
нужд субъектов РФ; разработка и реализация 
региональных программ использования и 
охраны земель, находящихся в границах субъ-
ектов РФ; иные полномочия, не отнесенные к 
полномочиям РФ или к полномочиям органов 
местного самоуправления. 
Субъекты РФ также осуществляют управле-

ние и распоряжение земельными участками, 
находящимися в собственности субъектов РФ. 
Нетрудно заметить, что ЗК РФ относит к ве-

дению федеральных органов власти решение 
фундаментальных вопросов: выработку основ 
земельной политики, правового регулирования 
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ограничений землепользования и изъятия зе-
мель у собственников и владельцев. Задачи 
субъектов Федерации обрисованы значительно 
скромнее: принятие конкретных решений по 
резервированию и изъятию земель, разработка 
и реализация программ использования и охра-
ны земель. 
Так, в ст. 5 Закона Краснодарского края       

№ 532-КЗ [5] сформулированы полномочия 
специального органа исполнительной власти 
по управлению земельными ресурсами. Спе-
циально уполномоченный орган [6] исполни-
тельной власти Краснодарского края по управ-
лению и распоряжению земельными ресурса-
ми, находящимися в государственной соб-
ственности Краснодарского края (далее - упол-
номоченный орган), в пределах полномочий, 
установленных высшим исполнительным орга-
ном государственной власти Краснодарского 
края, вправе: 
осуществлять от имени Краснодарского края 

юридические действия по защите имуществен-
ных прав и законных интересов Краснодарско-
го края в области управления и распоряжения 
земельными ресурсами; 
участвовать в разработке и выполнении кра-

евых программ по рациональному использова-
нию и мониторингу земель, повышению плодо-
родия почв, охране и учету земельных ресур-
сов Краснодарского края; 
осуществлять функции по приватизации зе-

мельных участков, предоставлению земельных 
участков, выкупу земельных участков для госу-
дарственных нужд Краснодарского края; 
осуществлять реквизицию земельных участ-

ков в случаях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации; 
осуществлять организацию и проведение 

торгов (аукционов, конкурсов) по продаже зе-
мельных участков или права их аренды; 
заключать договоры безвозмездного срочно-

го пользования, аренды земельных участков; 
контролировать перечисление в краевой 

бюджет средств от продажи и аренды земель-
ных участков, а также от продажи права арен-
ды земельных участков на торгах (аукционах, 
конкурсах); 
контролировать проведение работ по выбо-

ру и формированию земельных участков из 
земель, находящихся в государственной соб-
ственности Краснодарского края, а также при 
изъятии земельных участков органами госу-
дарственной власти Краснодарского края в 
случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации; 
устанавливать порядок принятия и рассмот-

рения заявлений граждан и юридических лиц о 
приобретении прав на земельные участки из 
земель, находящихся в государственной соб-
ственности Краснодарского края; 

принимать в пределах своей компетенции 
меры по устранению нарушений федерального 
законодательства и законодательства Красно-
дарского края в области земельных отношений 
путем предъявления исков в суды и направле-
ния материалов в правоохранительные органы 
для привлечения виновных лиц к ответствен-
ности; 
осуществлять иные полномочия, предусмот-

ренные законодательством Российской Феде-
рации, настоящим Законом и иными норматив-
ными правовыми актами Краснодарского края. 
Таким образом, из содержания приведенной 

нормы регионального Закона следует опреде-
ление объема полномочий субъекта Федера-
ции по управлению земельными ресурсами. 
Прежде всего, это – учет земельных ресурсов 
и мониторинг их рационального использования 
(на территории субъекта РФ). Далее, важным 
представляется полномочие органа исполни-
тельной власти по изъятию (выкупу) земель у 
собственников и пользователей, а также по 
приватизации земель и передаче их в пользо-
вание по различным договорам. Наконец, вы-
полнение возложенных на орган власти функ-
ций немыслимо без наделения его полномочи-
ями защиты и контроля. 
Если обратиться к специальным функциям 

государственного управления земельными 
ресурсами, то Земельным кодексом РФ выде-
лены такие, которые считаются преимуще-
ственно земельными. Им посвящены особые 
главы ЗК - гл. X, XI, XII и некоторые статьи в 
иных главах. К ним относятся: плата за землю, 
мониторинг земель, кадастровый учет земель-
ных участков, контроль за соблюдением зе-
мельного законодательства, охраной и исполь-
зованием земель (земельный контроль). Ряд 
управленческих полномочий закреплен за ор-
ганами государственной власти и в области 
землеустройства. Представленный перечень 
функций не случаен, он продиктован не только 
спецификой земли как объекта управленческих 
отношений, но и тем, что сама управленческая 
деятельность обладает особенностями и осо-
бым перечнем задач, которые стоят перед 
уполномоченными органами государственной 
власти, реализующими эти функции.  
Основные черты управления в области зе-

мельных отношений:  
объектом управления является земля;  
все основные функции осуществляются од-

ним уполномоченным органом;  
функции управления урегулированы норма-

тивными актами земельного законодательства. 
В то же время, помимо перечисленных 

функций, которым ЗК уделил особое внимание, 
к государственному управлению в рамках зе-
мельных отношений относится и иная дея-
тельность, осуществляемая преимущественно 
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органами государственной исполнительной 
власти, если объектом этого управления явля-
ются различные аспекты земельных отноше-
ний. Однако Земельный кодекс РФ не обраща-
ется к ним специально. 
Существует ряд управленческих функций, 

тесно соприкасающихся с земельными, но не 
ограничивающихся только управлением зе-
мельным фондом. К таким управленческим 
действиям можно отнести, в частности, дея-
тельность государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним.  
Экологический и санитарно-

эпидемиологический контроль как вид испол-
нительно-распорядительной деятельности 
также имеет в виду экологическое или сани-
тарно-эпидемиологическое состояние земли 
как природного объекта. Однако в данном слу-
чае земля выступает только как один из кон-
тролируемых объектов, поэтому основная мас-
са норм, регулирующих эти виды управленче-
ских функций, сосредоточены не в земельном 
законодательстве, а в законодательстве, соот-
ветственно экологическом и санитарно-
эпидемиологическом и т.д. 
Основными отличиями данных функций яв-

ляются следующие: объектом управления яв-
ляются отношения не только по использова-
нию земли, но иные общественные отношения, 
иные, помимо земли, объекты материального 
мира (использование вещей, получение дохо-
дов и т.п.); управление осуществляется упол-
номоченным органом специальной компетен-
ции, осуществляющим преимущественно толь-
ко этот вид деятельности; отношения в обла-
сти управления урегулированы отраслевым 
законодательством (гражданским, налоговым, 
экологическим и т.п.). 
При изучении основных функций по управ-

лению в области охраны и использования зем-
ли следует отграничивать данные функции от 
предоставленных органам государственной 
власти полномочий в области управления и 
распоряжения земельными участками, нахо-
дящимися в государственной или муниципаль-
ной собственности. 
Полномочия органов государственной вла-

сти в области управления и распоряжения 
земельными участками, находящимися в госу-
дарственной собственности, предполагают 
реализацию не административно-властных 
полномочий, а реализацию правомочий соб-
ственника в отношении конкретного земельно-
го имущества. Такие правомочия реализуются 
на основании ст. 29 ЗК, ст. 124, 125, 214 и др. 
статей ГК, в частности при осуществлении 
приватизации земельных участков или предо-
ставлении их в пользование, в том числе в 
аренду.  

Система законодательства об управлении в 
области охраны и использования земли вы-
страивается на основе положений ст. 72 Кон-
ституции РФ, согласно которой в совместном 
ведении РФ и субъектов РФ находятся следу-
ющие вопросы: вопросы владения, пользова-
ния и распоряжения землей, недрами, водны-
ми и другими природными ресурсами; разгра-
ничение государственной собственности; при-
родопользование; охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности; 
особо охраняемые природные территории; 
охрана памятников истории и культуры; адми-
нистративное, административно-
процессуальное, трудовое, семейное, жилищ-
ное, земельное, водное, лесное законодатель-
ство, законодательство о недрах, об охране 
окружающей среды.  
Основным нормативным актом земельного 

законодательства, определяющим основы 
управленческих функций органов государ-
ственной власти в земельных отношениях, 
является Земельный кодекс РФ. Земельный 
кодекс РФ содержит общие, принципиальные 
нормы, устанавливающие функции государ-
ственного управления земельными ресурсами, 
а также ряд основных положений, на основе 
которых должно осуществляться регулирова-
ние указанных функций. Детальное регулиро-
вание отношений в области управления уста-
новлено отдельными нормативными актами.  
Так, Земельным кодексом РФ установлены 

положения, согласно которым (ст. 9) опреде-
лено, что государственное управление в обла-
сти осуществления мониторинга земель, госу-
дарственного земельного контроля, земле-
устройства и ведения государственного зе-
мельного кадастра находится в ведении РФ. 
Исходя из данного положения основное право-
вое регулирование в области управления зе-
мельными ресурсами осуществляется феде-
ральными нормативными актами РФ. 
Исходя из положений ст. 9, 10 и иных статей 

ЗК субъекты РФ не наделены полномочиями в 
области государственного управления земель-
ными ресурсами, а именно в области ведения 
кадастра, мониторинга земель, землеустрой-
ства, поскольку исключительной компетенцией 
в этой области наделена Российская Федера-
ция. 
Это означает, что субъекты РФ, в целом об-

ладая правом урегулировать земельные отно-
шения на своем уровне, не вправе утверждать 
нормы, касающиеся регулирования ведения 
кадастра, мониторинга, государственного зе-
мельного контроля. 
Отношения в области государственной реги-

страции прав на земельные участки и сделки с 
ними также не могут находиться в ведении 
субъектов РФ, поскольку осуществление госу-
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дарственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним является институ-
том гражданского законодательства и согласно 
ст. 71 Конституции РФ относится к предмету 
ведения РФ. 
В отношении правового регулирования зем-

леустройства Земельный кодекс РФ (ст. 69) 
установил, что порядок проведения земле-
устройства устанавливается федеральными 
законами, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов РФ. Таким обра-
зом, ЗК, определяя, что управление в области 
землеустройства является полномочием РФ, 
но не исключает возможности урегулирования 
некоторых отношений по землеустройству и на 
уровне субъекта РФ. 
Регулирование отношений в области пере-

вода земель из одной категории в другую так-
же предусматривает участие в этом процессе 
субъектов РФ. Данная возможность установле-
на ст. 1 Федерального закона № 172-ФЗ [7]. 
Ряд положений о регулировании субъектами 
РФ перевода земель из одной категории в дру-
гую и установления порядка использования 
таких земель установлены ЗК РФ (ст. 87, 94, 95 
и др.). 
В целом же управление земельными ресур-

сами на уровне субъектов РФ представляет 
собой организующее воздействие уполномо-
ченного органа исполнительной власти на 
участников земельных отношений в целях за-
щиты общественных интересов и поддержания 
баланса интересов отдельных субъектов, реа-
лизуемое посредством учета земельных ре-
сурсов, обеспечения их рационального исполь-
зования, выявления и пресечения правонару-
шений в сфере землепользования. 
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ассмотрение любого элемента систе-
мы невозможно без определения его 
места в указанной системе и связи с 
иными элементами, а также рассмот-

рения самой системы в целом. Таким образом, 
чтобы определить понятие и соотношение 
результатов авторской деятельности в системе 
объектов Гражданского права Российской Фе-
дерации, необходимо определить понятие 
авторского права как института интеллекту-
альной собственности в российском граждан-
ском законодательстве; изучить систему объ-
ектов интеллектуальной собственности в це-
лом; установить место объектов интеллекту-
альной собственности в системе гражданского 
права и законодательства, что позволит опре-
делить критерии выделения результатов ав-
торской деятельности, на данном этапе его 
правового регулирования, а также его развития 
в дальнейшем. 
Если говорить о комплексности законода-

тельства об интеллектуальной собственности в 
Российской Федерации, то на сегодняшний 
день она является бесспорной. Кодификация 
норм об интеллектуальной деятельности за-
вершилась сравнительно недавно в 2006 г. 
Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ 
«О введении в действие части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» 
было установлено, что часть четвертая Граж-
данского кодекса Российской Федерации вступа-
ет в законную силу 1 января 2008 г. [1]. Для 
сравнения, третья часть ГК РФ «Наследственное 
право и международное частное право» вступи-
ла в законную силу 01.03.2002. Вторая часть      
ГК РФ «Отдельные виды обязательств» вступи-
ла в законную силу 01.03.1996 [2], а первая часть 
«Общие положения» 01.01.1995 [3].   
Так, как право интеллектуальной собствен-

ности урегулировано частью четвертой Граж-
данского кодекса РФ, а те изменения, которые 
предлагает внести законодатель в «концепции 
развития гражданского законодательства» 
охватывают лишь отдельные объекты право-
вого регулирования в указанной области. Уже 
18.07.2008 Президент Российской Федерации 
Д.А. Медведев издал указ №1108 «О совер-
шенствовании Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации» фактически признав необхо-
димость дальнейшего реформирования ГК РФ 
через полгода после завершения его кодифи-
кации. Причем, следует отметить, что реформа 
гражданского законодательства коснулась не 
только первых трех частей ГК РФ, но и вновь 
принятой четвертой части [4]. Этим же указом 
был создан Совет при Президенте РФ по со-

Р
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вершенствованию и кодификации гражданско-
го законодательства РФ. В который вошли 
такие видные юристы практики, как В.Ф. Яко-
влев - советник Президента Российской Феде-
рации, А.А. Иванов - Председатель Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации. А 
также такие знаменитые ученые, как Е.А. Су-
ханов - заведующий кафедрой гражданского 
права Московского государственного универ-
ситета имени М.В. Ломоносова, М.И. Брагин-
ский - главный научный сотрудник Института 
законодательства и сравнительного правове-
дения при Правительстве Российской Федера-
ции, В.В. Витрянский - заместитель Председа-
теля Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации. 
Принятие четвертой части ГК РФ ознамено-

вало или, по крайней мере, должно было 
ознаменовать начало новой эпохи авторского 
права в российской федерации. В целом, ко-
дификация оказала положительное влияние 
как на теорию гражданского права, так и на 
практику применения соответствующих норм. 
Показав значительный результат в виде при-
ведения значительного массива нормативных 
правовых актов в единый кодифицированный 
закон – Гражданский кодекс РФ. Достаточно 
упомянуть, что в связи с ее принятием были 
отменены и утратили силу более 
50нормативных правовых актов, некоторые из 
которых действовали еще со времен СССР. 
Например, некоторые статьи из гражданского 
кодекса РСФСР (Ведомости Верховного Сове-
та РСФСР. 1964. N 24. Ст. 406), а также закона 
РСФСР от 11 июня 1964 г. «Об утверждении 
Гражданского кодекса РСФСР» (там же).  
Тем не менее, в научной литературе нет 

единого мнения по поводу определения места 
интеллектуальной собственности в системе 
российского законодательства. Так, Д. Шеста-
ковым высказывалось следующее мнение: 
«регулирование отношений, возникающих по 
поводу создания и использования результатов 
интеллектуальной деятельности, должно быть, 
исходя из Конституции РФ, представлено ком-
плексной отраслью «Право интеллектуальной 
собственности (интеллектуальное право)», 
закрепленной в нормах «Кодекса интеллекту-
альной собственности РФ».   Исходя из смысла 
представляемых аргументов видно, что Шеста-
ковым предлагалось не только выделить ин-
теллектуальную собственность в отдельную 
отрасль законодательства, но и, соответствен-
но, отдельную отрасль права в связи с тем, что 

оно включает в себя нормы конституционного, 
административного, гражданского, трудового, 
процессуального права. Таким образом, пред-
лагалось комплексное регулирование всех 
объектов интеллектуальной собственности как 
целостной системы независимой и отделенной 
от системы гражданского права. 
Иной точки зрения придерживается           

А.П. Сергеев, указывающий что «раздел VII 
части четвертой ГК РФ был сформирован за 
счет норм, устанавливающих общие правила 
регулирования, относящиеся ко всем объектам 
исключительных прав, тогда как правила спе-
циальные должны оставаться «подведом-
ственными» специальным законам». Согласен 
с А.П. Сергеевым и В.А. Лапач, называющий 
такую позицию – «наиболее экономичной и 
оптимальной».  
Представляется необходимым отметить, что 

ссылка на конституционное положение п. «о» 
ст. 71 Конституции РФ не может быть обосно-
ванием для целесообразности выведения за-
конодательства об «интеллектуальной соб-
ственности» из системы гражданского права. 
Так как расположение норм конституционного 
законодательства подчиняется своей внутрен-
ней логике, учитывает важность того или иного 
положения, его системную связь с иными по-
ложениями, но не определяет построения и 
структуры правовых связей.  
Что касается непосредственно Части IV             

ГК РФ, то принятие данного законопроекта 
также не избежало различных споров о его 
соотношении с ГК в целом. Характеризуя зако-
нопроект о части IV ГК РФ, В.И. Еременко за-
метил следующее: «законопроект является 
симбиозом норм гражданского, администра-
тивного т трудового права. По сути, кодифика-
ция подменена инкорпорацией, когда сравни-
тельно небольшое число общих положений 
сопровождается специальными законами в 
сфере правовой охраны интеллектуальной 
собственности, которые практически не затро-
нуты изменениями и дополнениями». С подоб-
ной критикой выступил и В.А. Хохлов в статье – 
«О проекте четвертой части Гражданского ко-
декса РФ: есть ли варианты?», указав, что гл. 
69 ГК РФ не следует рассматривать как общую 
часть интеллектуальной собственности, обра-
щая внимание на то,  что, по его мнению «за-
конодателю при разработке проекта не уда-
лось преодолеть давно известный барьер раз-
нородности объектов интеллектуальной соб-
ственности, не позволяющий создавать уни-
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версальные нормы», и указывает следующий 
вывод «нормы, вошедшие в данную главу            
(гл. 69 ГК РФ) задуманы, как замещающие все 
общие правила и авторского, и патентного 
законодательства, и законодательства о то-
варных знаках, и т.п.».  Таким образом, пред-
ставляется что, по мнению В.А. Хохлова, ко-
дификация законодательства была заменена 
инкорпорацией общих норм существовавших 
на тот момент законов, и соответственно, не 
приводящая к созданию действительно общих 
положений интеллектуальной собственности, а 
является объединением норм авторского, па-
тентного и иных прав. Возражая, профессор 
А.Л. Маковский указывает на то, что «кодифи-
кация законодательства является одной из 
форм (и при том наиболее совершенных) его 
систематизации, цели которой совсем не сво-
дятся к «унификации» этого законодательства» 
и отмечает следующее: «никогда, ни при одной 
кодификации гражданского законодательства 
не удавалось достичь того, чтобы все обобща-
ющие «вынесенные за скобки» нормы были 
действительно общими по отношению ко всем 
без исключения специальным нормам, 
«оставшимся в скобках». Важно лишь, чтобы 
из текста закона это обстоятельство было яс-
ным».  
Также следует отметить, что понятие «ин-

теллектуальная собственность» является до-
статочно условным и обозначает лишь резуль-
таты интеллектуальной деятельности и исклю-
чительные права на них, что в свою очередь 
является объектом гражданских прав. Суще-
ствование результатов интеллектуальной дея-
тельности может порождать личные неимуще-
ственные отношения, связанные с имуще-
ственными отношениями, входящими в пред-
мет гражданского права.  
Исходя из вышеуказанного, представляется 

логичным сделать  следующие выводы: 
1. Право интеллектуальной собственности 

может являться только подотраслью граждан-
ского права. 

2. Большинство исследователей цивилисти-
ческой науки рассматривают совокупность 
объектов права интеллектуальной собственно-
сти как систему, указывая на их взаимную 
связь. 

3. Законодатель внес положения об интел-
лектуальной собственности, в Гражданский 
кодек РФ, закрепив тем самым право интел-
лектуальной собственности как подотрасль 
гражданского права. 

Таким образом, представляется необходи-
мым отметить, что рассмотрение результатов 
интеллектуальной деятельности, в том числе 
исключительные права на них (интеллектуаль-
ная собственность), в качестве объектов граж-
данских прав, что предусмотрено ст. 128               
ГК РФ, а отношения возникающие, исходя из 
их оборотоспособности, рассматривать как 
имущественные и связанные с ними личные 
неимущественные, являющиеся предметом 
гражданского права в силу ст. 2 ГК РФ. 
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Directions to improvement of the state supporting of individual entrepreneurs  
In article are considered actual problems of legal support of individual businessmen. It is offered to 

create the multipurpose centers of support of individual businessmen, at municipalities which will begin 
to work for the benefit of businessmen, giving it full support. 
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 последние годы проблемы малого 
бизнеса все более привлекают внима-
ние ученых и практиков. Формирова-

ние благоприятных условий для развития ма-
лого бизнеса обеспечивает населению получе-
ние доходов от самостоятельной хозяйствен-
ной деятельности, а местным бюджетам – 
налоги. Поэтому разносторонняя поддержка 
сферы малого бизнеса должна быть отнесена к 
числу основных направлений в развитии от-
дельных территорий.  
В настоящее время малый бизнес поддер-

живается, прежде всего, на государственном 
уровне. Муниципальные образования значи-
тельно меньше участвуют в его развитии, хотя 
по своей природе этот уровень управления 
более всего близок и доступен гражданам. 
Следовательно, именно муниципалитетам 
надо решать конкретные задачи, связанные с 
развитием частной инициативы граждан. По-
этому возникает необходимость сместить ак-
центы государственной поддержки малого 
бизнеса на муниципальный уровень. 
Вместе с тем, полная децентрализация под-

держки малого бизнеса невозможна. Одной из 
важнейших задач региональных властей явля-
ется обеспечение равных условий для соци-
ально-экономического развития муниципаль-
ных образований, в том числе, по поддержке 
малого бизнеса. Развитие предприниматель-
ства тесно связано с такими проблемами, как 
отсутствие стартового капитала для начала 

предпринимательской деятельности, большие 
процентные ставки по кредитам, сложности в 
получении лицензий. Необходимо принять 
законодательные меры, которые будут четко 
регулировать взаимоотношения государства и 
предпринимателя объеденных одной экономи-
ческой целью – развития производства опре-
деленных товаров.  
Сегодня работа в этом направлении ведет-

ся: запущена программа поддержки предпри-
нимателей, в центрах занятости выдают суб-
сидии на развитие молодым предпринимате-
лям, в субъектах федерации проводятся кон-
курсы на получение грантов, работает бизнес 
инкубатор. Однако сегодня необходимо разра-
батывать все новые, эффективные и гибкие 
программы по поддержке предпринимателей, 
постоянно их совершенствовать. Предприни-
матель сегодня будет вкладывать силы сред-
ства, если он будет уверен в наличии спроса 
на его продукцию, здесь важную роль должно 
сыграть государство.  
Подлинная цель экономических реформ – 

создание эффективной экономики, обеспечи-
вающей высокий уровень и качество жизни 
населения; достойное участие России в миро-
вом экономическом сообществе. Развитое 
малое предпринимательство – уникальный и 
эффективный инструмент для достижения этих 
целей. Для обеспечения эффективного разви-
тия индивидуального предпринимательства 
необходимо совершенствование законода-

В



 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО 

105 
 

тельства по направлениям, связанным с нало-
гообложением, упрощением форм ведения 
бухгалтерской отчетности, приобретением и 
использованием ККТ, проведением контроль-
но-надзорных мероприятий (проверок), прива-
тизацией государственного и муниципального 
имущества, доступом к финансовым ресурсам, 
специальным регулированием отдельных ви-
дов деятельности. 

1. Налогообложение субъектов малого и 
среднего предпринимательства. Можно выде-
лить следующие общие проблемы, подлежа-
щие решению: ослабление общей налоговой 
нагрузки на малый бизнес путем постепенного 
снижения ставок, введения дополнительных 
льгот, совершенствования специальных нало-
говых режимов; создание благоприятных нало-
говых условий для развития малого предпри-
нимательства; усиление налогового стимули-
рования малых инновационных предприятий; 
улучшение налогового адмнистрирования и 
снижение издержек налогоплательщиков на 
обслуживание налоговых органов, включая 
упрощение процедур обжалования решений 
налоговых органов; упрощение и сближение 
бухгалтерской и налоговой отчетности пред-
приятий и др. 

2. Доступ субъектов малого предпринима-
тельства к финансовым ресурсам. Необходимо 
приступить к работе по совершенствованию 
законодательства, связанного с деятельностью 
небанковских депозитно-кредитных организа-
ций (НДКО). Значительная часть кредитов этих 
организаций предоставляется малому бизнесу. 
Речь идет о микро-кредитах от 3 тыс. до        
300 тыс. рублей. К числу предложений, 
направленных на решение проблем, связанных 
с деятельностью небанковских кредитных ор-
ганизаций и стимулирования кредитования ими 
малого бизнеса, можно отнести: предоставле-
ние им права на работу с наличными денеж-
ными средствами; расширение круга лиц, 
одобряемых Банком России в качестве руково-
дителей и главных бухгалтеров НДКО таким 
образом, чтобы кроме банковского стажа за-
считывался также общий финансовый стаж; 
снижение объема обязательной отчетности 
пропорционально фактически осуществляе-
мым небанковскими депозитными кредитными 
организациями операциям по сравнению с 
банковскими операциями. 
Созданию и развитию микро-финансовых 

организаций будет во многом способствовать 
создание механизмов страхования рисков мик-
ро-финансовых организаций, обеспечение 
доступа в бюро кредитных историй. Принимая 
во внимание, что значительное число венчур-
ных и инновационных предприятий является 
субъектами малого предпринимательства, 
необходимо особо подчеркнуть актуальность 

формирования и развития нормативной право-
вой базы в сфере венчурного инвестирования 
и инновационного предпринимательства. По-
этому необходимо принять Федеральный закон 
«О венчурном инвестировании», в котором 
выделить аспект микрокредитования субъектов 
малого предпринимательства, а также внести 
изменения в Федеральный закон «Об инвести-
ционных фондах», предусматривающие созда-
ние благоприятных условий для субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 
Учитывая, что Федеральный закон «О разви-

тии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» является базовым и 
решает только часть проблем, по нашему мне-
нию, следует разработать комплекс поправок в 
действующее законодательство, обеспечива-
ющих эффективную реализацию норм данного 
Закона на практике:  

1) предусмотреть в качестве мер государ-
ственной поддержки лизинговой деятель-    
ности - предоставление лизингополучателям – 
субъектам малого предпринимательства права 
осуществлять лизинговые платежи поставками 
продукции на условиях, предусмотренных до-
говорами лизинга;  

2) освободить от обязанности ведения бух-
галтерского учета в полном объеме индивиду-
альных предпринимателей, переведенных на 
ЕНВД, заменив ее обязанностью ведения книги 
учета доходов и расходов по аналогии с пла-
тельщиками, применяющими УСН; 

3) расширить перечень информации отра-
жаемой в ЕГР юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, дополнив сведени-
ями об их отнесении к категории микро-
предприятия, малого предприятия; 

4) снизить для предпринимателей объем ис-
требуемых налоговыми органами документов: 
а) упростить систему бухгалтерского учета, 
перейти от ежеквартальной отчетности к «еже-
годной»; б) законодательно ввести принцип 
«одного окна» для налоговой отчетности;               
в) радикально сократить размер форм налого-
вой отчетности – при этом было бы целесооб-
разно их утвердить в качестве специального 
раздела Налогового кодекса, обеспечив столь 
необходимую предпринимателям стабильность 
в этой части правового поля.  
Основная часть трудностей и препятствий 

на пути становления и развития малого пред-
принимательства, лежит за рамками самой 
сферы малого предпринимательства. На осно-
вании имеющихся статистических и аналити-
ческих данных можно выделить ряд проблем, с 
которыми сталкиваются в своей деятельности 
представители малого бизнеса: несовершен-
ство нормативно-правовых основ администри-
рования малого бизнеса со стороны государ-
ства, что проявляется во множестве суще-
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ствующих административных барьеров при 
регистрации, получении лицензий; затрудне-
ние доступа субъектов малого предпринима-
тельства к государственному и местному зака-
зу; отсутствие реальных финансово-кредитных 
механизмов для инвестирования малых пред-
приятий; проблемы материально-ресурсного 
обеспечения малого бизнеса; трудность в осу-
ществлении инновационных проектов и про-
грамм предпринимателей; неразвитость си-
стемы информационной поддержки малых 
предприятий; проблемы кадрового обеспече-

ния и подготовки специалистов для малого 
предпринимательства; несовершенство госу-
дарственной инфраструктуры поддержки мало-
го бизнеса.  
Эти проблемы должна решать вновь со-

зданная структура поддержки малого предпри-
нимательства, при чем обязательно на регио-
нальном и муниципальном уровнях, поскольку 
без поддержки государства и местных органов 
власти, комплексная и результативная инфра-
структура поддержки возникнуть и существо-
вать не может. 
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колого-курортный регион «Кавказские 
Минеральные Воды» (КМВ) ведет 
свою официальную историю с 1803 г., 

когда рескриптом Александра I, адресованным 
Инспектору Кавказской линии, Астраханскому 
военному губернатору и Главнокомандующему 
в Грузии было дано предписание приступить к 
строительству на территории современного 
курорта «заведений, кои для удобства враче-
вания нужны». Примечательно, что авторы 
научно-информационного издания «Управле-
ние курортами Кавминвод» (1803-2003 гг.). 
Страницы российской истории» обозначили 
этот документ как рескрипт о признании госу-
дарственного значения Кавказских Минераль-
ных Вод и необходимости их устройства [2,          
с. 5] , хотя в тексте документа о таковом при-
знании не говорится. Однако именно с этого 
времени российское государство начинает 
выстраивать систему управления курортами 
КМВ на общеимперском, региональном и мест-
ном уровнях как основного элемента государ-
ственно-правовой курортной политики.  
Эта система создавалась применительно ко 

всем курортам Российской империи, однако в 
отношении курортов КМВ она носила особый 
характер в силу не прекращавшихся еще до-
вольно длительное время военных действий 
на Северном Кавказе. С государственно-
правовой точки зрения, организационная и 
правовая курортная политика выражалась и в 

придании полномочий по обустройству курор-
тов военной администрации, и в установлении 
специального правового регулирования градо-
строительной и иной хозяйственной деятель-
ности. В настоящее время, стремление к уни-
фикации правового регулирования, с одной 
стороны, и несогласованность разноотрасле-
вых нормативных правовых актов, с другой, 
привело к негативным последствиям, касаю-
щимся состояния природных лечебных ресур-
сов на КМВ, о которых речь пойдет далее.  
Если говорить о местном уровне управле-

ния, то его органами и должностными лицами с 
приданием им и организационно-
хозяйственных, в том числе строительных 
функций, и заведованием медицинской частью 
в разные годы дореволюционного периода 
выступали: Смотритель Вод, Дирекция Вод, 
частноуправляющий, Директор Вод, Прави-
тельственный комиссар. Они же или создавае-
мые ими комиссии с соответствующими согла-
сованиями распоряжались источниками мине-
ральных вод, землями курортов, давали раз-
решения на строительство подземных соору-
жений. По мере введения в населенных пунк-
тах КМВ городского самоуправления их полно-
мочия по земельным вопросам сокращались, 
но в целом оставались в объеме, достаточном 
для проведения имперской курортной полити-
ки, направленной не только на создание ку-
рортной и связанной с ней инфраструктурой, 

Э
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но и, в первую очередь, недопущением исто-
щения минеральных подземных источников, 
строительства промышленных предприятий.  
В первые годы советской власти, по суще-

ству, была продолжена политика, направлен-
ная на поддержание развития курортов. Доста-
точно сказать, что уже в 1919 г. издается де-
крет СНК «О лечебных местностях общегосу-
дарственного значения» [3, с. 30-32]. В течение 
нескольких лет выходят в свет: Охранная гра-
мота Народного комиссариата здравоохране-
ния РСФСР от 8 апреля 1920 г. № 4/154, вы-
данная Управлению КМВ и признающая за 
этими курортами общегосударственное значе-
ние, Положение о Кавказских Минеральных 
Водах, утвержденное Народным Комиссаром 
здравоохранения и введенное в действие с           
1 августа 1925 г., Обязательное постановление 
Терского Окружного Исполнительного Комите-
та № 21 от 28 июля 1928 г. «О горно-
санитарной охране курортов «Кавказские Ми-
неральные Воды».  
Как отмечается в литературе, санаторное 

дело стало развиваться в настоящем понима-
нии этого слова в 20-30 гг. ХХ в. [2, с. 57]. Пре-
емственность сохранялась и в созданной орга-
низационно-правовой системе управления 
(Большой Совет КМВ, Управление Вод, Ответ-
ственный Президиум, Директор Вод, Комиссар 
КМВ, Управление КМВ, Кавминводздравтрест, 
Управление курортами КМВ).  
Нельзя сказать, что в дореволюционный пе-

риод и в первые десятилетия советской власти 
была создана система специального экологи-
ческого управления курортами КМВ, но суще-
ствовавшие организационные структуры реа-
лизовывали некоторые направления деятель-
ности, которые ныне мы бы назвали функция-
ми экологического управления.  
Промышленное освоение Ставропольского 

края началось в 60-е гг. ХХ в. В этот период 
строится несколько производственных объек-
тов, сыгравших отрицательную роль в сохра-
нении природных ресурсов курортов КМВ. Это 
Невинномысский завод «Азот» и построенный 
позже завод «Ставропольполимер» (ныне 
«Ставролен») в Буденновске, причем, государ-
ственная экологическая экспертиза Госкомпри-
роды СССР в 1989 г. пришла к выводу о «не-
допустимости последующего развития произ-
водственного объединения «Ставропольполи-
мер» не только путем создания новых, но и 
расширения действующих, строящихся и про-
ектируемых производств без существенного 
улучшения общей экологической обстановки в 
регионе». Экологическая опасность этих объ-
ектов заключается еще и в том, что при опре-
деленных условиях, связанных с атмосферны-
ми процессами, происходит перенос загрязня-
ющих веществ в район КМВ.  

Наряду со строительством санаторно-
курортных объектов, в этот период в Пятигор-
ске сооружаются промышленные предприятия, 
включая мусороперерабатывающий завод. 
Практически не ограничиваются миграционные 
процессы. В городах КМВ активно ведется 
жилищное строительство. 
Все это негативно сказывается на состоянии 

источников минеральных вод. Несмотря на 
формирование в конце 80-х гг. системы орга-
нов экологического управления, параллельно 
обновляемой нормативно-правовой базе ку-
рортов КМВ (9 июля 1985 г. издается поста-
новление Совмина РСФСР № 300 «Об уста-
новлении границ и режима округа санитарной 
охраны курортов Ессентуки, Железноводск, 
Кисловодск и Пятигорск в Ставропольском 
крае»), экологическая ситуация на курортах 
значительно ухудшается.  
В 1992 г. начинается новый этап государ-

ственного строительства на КМВ. Издается 
Указ Президента РФ от 27 марта 1992 г.               
№ 309, которым району Кавказских Минераль-
ных Вод придается статус особо охраняемого 
эколого-курортного региона Российской Феде-
рации, имеющего федеральное значение, в 
границах округа санитарной защиты курорта. 
Подтверждаются и границы округа горно-
санитарной охраны, включающие часть терри-
торий не только Ставропольского края, но и 
Карачаево-Черкесии, а также Кабардино-
Балкарии. Высшим органам исполнительной 
власти этих субъектов предписывается обес-
печение соблюдения требований режима 
охраны КМВ. 
Этим же документом создавался орган госу-

дарственного управления - администрация 
Кавказских Минеральных Вод особо охраняе-
мого эколого-курортного региона Российской 
Федерации, руководитель которой назначался 
Президентом Российской Федерации. На тот 
момент Администрация была призвана выпол-
нять, в том числе, координирующие межтерри-
ториальные функции.  
В последующие несколько лет принимается 

ряд нормативных правовых актов, развиваю-
щих положения указа.  
Принципиально важным из них являлось по-

становление Правительства РФ от 6 июля 1992 
г. № 462 «Об особо охраняемом эколого-
курортном регионе Российской Федерации - 
Кавказских Минеральных Водах». Им утвер-
ждалось Положение о курорте с указанием 
границ округа горно-санитарной охраны. Оно 
продублировало описание границ, установлен-
ных постановление Совмина РСФСР от 9 июля 
1985 г., подтвердив, что в состав территории 
особо охраняемого эколого-курортного Кавказ-
ских Минеральных Вод входят: 
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в Ставропольском крае - города Георгиевск, 
Минеральные Воды, Железноводск, Пятигорск, 
Ессентуки, Кисловодск, Лермонтов, а также 
районы Минераловодский, Георгиевский и 
Предгорный; 
в Кабардино-Балкарской Республике - Золь-

ский район; 
в Карачаево-Черкесской Республике - Мало-

карачаевский и Прикубанский районы. 
При отсутствии полноценного унифициро-

ванного конституционного, муниципального, 
экологического, налогового законодательства 
Администрация КМВ наделялась широким 
кругом полномочий, что должно было способ-
ствовать социально-экономическому развитию 
региона при приоритете охраны уникальных 
природных лечебных ресурсов и в целом охра-
ны окружающей среды. 
Однако эти полномочия Администрация КМВ 

реализовывала относительно недолго, да и то, 
с учетом социально-экономических и правовых 
реалий. Если и была принята в 1993 г. Феде-
ральная целевая программа «Развитие особо 
охраняемого эколого-курортного региона РФ – 
Кавказские Минеральные Воды», утвержден-
ная постановлением Правительства РФ от 23 
октября 1993 г. № 1063, то предусмотренные в 
ней мероприятия в подавляющем своем боль-
шинстве не были проведены. Выдача лицензий 
на добычу минеральной воды сначала была 
передана комиссии по лицензированию Став-
ропольского края, а затем и вовсе перешла к 
федеральному центру. Недолго просущество-
вали контрольные полномочия.  
К концу 90-х гг. начало формироваться уни-

фицированное федеральное законодатель-
ство, а с начала 2000-х и система органов ис-
полнительной власти, в которой не нашлось 
места этому органу. 
Утрата полномочий Администрацией КМВ, 

практически бесконтрольная миграция, отсут-
ствие финансирования со стороны Российской 
Федерации (хотя поддержка развития курортов 
федерального значения в соответствии со            
ст. 13 Федерального закона от 23 февраля 
1995 г. № 26-ФЗ «О природных лечебных ре-
сурсах, лечебно-оздоровительных местностях 
и курортах» является расходным обязатель-
ством РФ) и т.д. привели, мягко говоря, к удру-
чающим последствиям. 
Чем характеризуется ныне экологическая 

ситуация на КМВ? Можно сказать, что она 
близка к критической. И само состояние курор-
та и имеющиеся новые экологические и соци-
ально-экономические угрозы ставят под вопрос 
сам факт его дальнейшего существования как 
«всероссийской здравницы». 
Основные проблемы связаны с неконтроли-

руемым развитием промышленности, старым 
неканализорованным жилищным фондом (а 

имеющаяся канализация в городах курортах 
изношена на 70-80%). По отдельным показате-
лям предельно допустимые концентрации 
вредных веществ в почве и атмосферном воз-
духе (в основном за счет выбросов автотранс-
порта) во 2-ой и 3-ей зонах округа горно-
санитарной охраны превышают норму в 10–
100 раз» [4, с. 55; 7]. На этой же территории 
находится множество несанкционированных 
сволок бытовых и производственных отходов, 
скотомогильники.  
В ряду проблем – судьба уникального озера 

Тамбукан – источника лечебных грязей. Идет 
процесс опреснения воды, что сказывается на 
лечебных свойствах грязей. Значительное 
число скважин минеральной воды находится в 
аварийном состоянии. Из-за отсутствия фи-
нансирования практически не ведется монито-
ринг состояния подземных минеральных вод.  
В настоящее время землями курортов прак-

тически бесконтрольно распоряжаются органы 
местного самоуправления городов-курортов, 
до недавнего времени даже не имевшие 
утвержденные в установленном порядке доку-
менты территориального планирования и пра-
вила землепользования и застройки. В том же 
Кисловодске Правила землепользования и 
застройки были утверждены только в 2009 г. В 
2009 г. был утвержден генеральный план Пяти-
горска. Как результат – вынесение постанов-
лений органами местного самоуправления о 
застройке первой зоны округа горно-
санитарной охраны курортов.  
Печальна участь лесов КМВ, большая часть 

которых посажена искусственно. При нормати-
ве 40% лесистость КМВ составляет лишь 10%. 
При этом идет рубка лесных насаждений.  
Недавно Глава администрации г. Пятигорска 

выступил с предложением пересмотра границ 
зон округа горно-санитарной охраны в сторону 
уменьшения их площади, мотивируя это отсут-
ствием земель, необходимых для развития 
города. И это развитие отнюдь не связано с 
восстановлением курортно-рекреационного 
потенциала. Это при том, что «в городе за 
последние 10 лет объем промышленной про-
дукции превысил производство санаторно-
курортных учреждений более чем в 12 раз. 
Экологическая ситуация усугубляется тем, что 
значительная часть предприятий (около 1500 
реальных источников загрязнения) расположе-
на в первой и второй зоне округа санитарной 
охраны» [4, с. 55].  
Печальный перечень фактов можно продол-

жить. В частности, в г. Буденновске, который 
находится в непосредственной близости к ку-
рортам КМВ, и где уже имеется завод «Став-
ролен», признанный «главным загрязнителем 
воздуха» не только в г. Буденновске, но и 
Ставропольском крае» [1, с. 10], начинается 
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строительство газоперерабатывающей уста-
новки.  
Государственная экологическая экспертиза 

проектной документации не проводилась, не-
смотря на высокую вероятность негативного 
воздействия на окружающую среду особо 
охраняемой природной территории федераль-
ного значения - курорты Кавказских Минераль-
ных Вод. Мотивировка: будущий объект не 
подпадает под действие норм ст. 11 Феде-
рального закона «Об экологической эксперти-
зе». Как известно, несмотря на поручение Пре-
зидента РФ данное по итогам состоявшегося 
27 мая 2010 г. заседания президиума Государ-
ственного совета, посвященного реформиро-
ванию системы государственного управления в 
сфере охраны окружающей среды о расшире-
нии перечня объектов государственной эколо-
гической экспертизы, соответствующие изме-
нения в ФЗ «Об экологической экспертизе» не 
были внесены.  
Кстати, как отмечалось на заседании Совета 

по развитию гражданского общества и правам 
человека, прошедшего 15 марта 2012 г. в Но-
вокуйбышевске, это поручение снято с кон-
троля, хотя оно и не было выполнено [5]. От-
радно, что требование об установлении обяза-
тельности проведения государственной эколо-
гической экспертизы проектной документации 
экологически опасных объектов, включая ра-
диационно, химически и биологически опасные 
объекты закреплено в Основах государствен-
ной политики в области экологического разви-
тия России период до 2030 г. от 30 апреля 
2012 г. 
Отметим, что Администрация КМВ не при-

ложила никаких усилий к блокированию реше-
ния о строительстве ГПУ-1.  
Не вызывает оптимизма и возможные но-

веллы законодательства об особо охраняемых 
природных территорий, содержащиеся в про-
екте федерального закона № 50654-6, одной 
из которых является исключение из числа осо-
бо охраняемых природных территорий курор-
тов и лечебно-оздоровительных местностей. 
Как справедливо отметил вице-президент РСТ 
Ю.А. Барзыкин, предлагаемые изменения в 
законодательстве не соответствуют заявлен-
ным целям и задачам и приведут к существен-
ному ухудшению эффективности использова-
ния особо ценных земельных ресурсов, имею-
щих социально-экономическое значение для 
Российской Федерации, потере уникальных 
природных лечебных ресурсов для лечения и 
реабилитации граждан, что негативно отразит-
ся на здоровье граждан Российской Федера-
ции, а также снижении конкурентоспособности 
России на мировом рынке туруслуг [6]. 
Что же касается управления курортами КМВ, 

то 3 февраля 2012 г. утратил силу п. 2 Указа 

Президента РФ от 27 марта 1992 г. № 309 «Об 
особо охраняемом эколого-курортном регионе 
Российской Федерации», предусматривавший 
возложение непосредственного государствен-
ного управления курортом на администрацию 
КМВ.  
Учитывая сложившуюся ситуацию, полага-

ем, что упразднение Администрации КМВ в том 
виде и с теми полномочиями которые она име-
ла до последнего времени мера целесообраз-
ная. Однако, как показала практика последнего 
десятилетия, этот курортный регион должен 
иметь орган управления, наделенный власт-
ными координационными полномочиями. В 
качестве варианта можно предложить наделе-
ние соответствующей компетенцией уже со-
зданный Департамент Минрегионразвития по 
Северо-Кавказскому федеральному округу. 
При этом, как представляется, недопустимо 
пересматривать границы как округа горно-
санитарной охраны, так и границы зон округа. 
Имея в виду статус курорта КМВ как имеющего 
федеральное значение целесообразно, на наш 
взгляд, принять федеральный закон «О курор-
те «Кавказские Минеральные Воды», а также 
ускорить принятие государственной программы 
«Развитие курорта КМВ». 
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сточники финансового обеспечения 
охраны окружающей среды и приро-
допользования весьма разнообразны. 

Условно их можно разделить на две группы: 
внебюджетные источники и бюджетные источ-
ники. К внебюджетным относятся средства 
природопользователей и страховые выплаты; к 
бюджетным – средства бюджетов всех уровней 
власти.  
Экологические мероприятия финансируются 

за счет собственных средств бюджетов, т.е. в 
бюджете каждого уровня власти закреплен ряд 
собственных полномочий, в области охраны 
окружающей среды и природопользования, 
который обязателен для финансирования 
средствами данного бюджета. Казалось бы, 
все просто, есть полномочия, есть обязанность 
финансирования, однако на практике при ана-
лизе законов о бюджете как Российской Феде-
рации, так и ее субъектов, а также  муници-
пальных образований – ситуация оказывается 
достаточно сложной. 
Главной проблемой, естественно, является 

недостаток финансовых средств. При анализе 
законов о бюджете за последние несколько лет 
явно прослеживалась серьезная тенденция к 
снижению объемов бюджетного финансирова-
ния деятельности в области охраны окружаю-
щей среды и природопользования. Анализ 
законов о бюджете на 2012 г. показал, что тен-
денция к такому снижению по некоторым ста-
тьям расходов прекратилась, однако это не 
означает что денежных средств хватает для 

исполнения всех взятых полномочий, уже не 
говоря об их качественном исполнении. Объем 
финансирования не достигает необходимого 
уровня, а уж тем более не приближается к 
мировым стандартам. 
Существует и ряд других проблем. Во-

первых, структура законов о бюджете всех 
уровней такова, что определить виды финан-
сируемых собственных полномочий достаточно 
трудно, если не сказать невозможно, да и 
структура указанных законов каждый год меня-
ется. Во-вторых, трудности связаны с нечетко-
стью формулировок собственных полномочий, 
а также с терминологическими неточностями. 
Во всех бюджетах одни и те же полномочия 
сформулированы по-разному, финансирование 
охраны отдельных природных объектов одно-
временно предусматривается несколькими 
разделами, к тому же структура бюджетного 
классификатора, как основы проектирования 
бюджетов всех уровней, слабо ориентирована 
на полномочия публично-правовых образова-
ний в области охраны окружающей среды и 
природопользования. 
С каждым годом Российская Федерация пе-

редает субъектам все больше и больше пол-
номочий в области охраны окружающей среды 
и природопользования при этом «забывая» 
передавать финансовые средства на их ис-
полнение. У субъектов РФ, которые, прежде 
всего, вынуждены направлять средства бюд-
жетов на социальную сферу, просто не остает-

И
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ся денег, экологические мероприятия финан-
сируются по остаточному принципу.  
Еще один источник финансирования меро-

приятий в области охраны окружающей среды 
и природопользования – межбюджетные 
трансферты. 
Они предоставляются из бюджета одного 

уровня бюджетной системы бюджету другого 
уровня в виде: 1) субвенций как целевых меж-
бюджетных трансфертов, передаваемых субъ-
ектам РФ и органам местного самоуправления 
на исполнение делегированных полномочий; 2) 
субсидий – межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджетам субъектов РФ в 
целях софинансирования расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полно-
мочий органов государственной власти субъек-
тов РФ по предметам их ведения и предметам 
совместного ведения РФ и ее субъектов, и 
расходных обязательств по выполнению пол-
номочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения; 3) бюджетных 
инвестиций – средств, направляемых на со-
здание или увеличение за счет средств бюд-
жета стоимости государственного (муници-
пального) имущества, которое может быть 
представлено и объектами, имеющими приро-
доохранное назначение. 

 Надо сказать, что механизм предоставле-
ния финансовой помощи бюджетам также да-
лек от совершенства. Например, на сегодняш-
ней день отсутствует перечень софинансируе-
мых расходных обязательств, вследствие чего 
распределение субсидий в области охраны 
окружающей среды и природопользования в 
подавляющем большинстве случаев носит 
ситуативный характер и зависит от приорите-
тов, устанавливаемых на каждый финансовый 
год. 
Несмотря на то, что существуют определен-

ные методики расчета (хотя и несовершенные) 
предоставляемых субвенций, для финансиро-
вания реализации делегированных полномо-
чий, субвенции рассчитываются путем распре-
деления между субъектами РФ лимитов бюд-
жетных обязательств, зависящих от объема 
бюджетных ассигнований. К тому же их объем 
может уменьшаться пропорционально срокам 
их перечислений субъектам РФ. 
Это лишь часть проблем, связанная с инсти-

тутом финансовой помощи бюджетам в виде 
субвенций и субсидий. Законодатель идет по 
пути предоставления получателю трансфертов 
самостоятельности в вопросе выбора цели 
направления денежных средств, тем самым 
уходя от целевого назначения межбюджетных 
трансфертов. Такой подход в свете ухудшаю-
щейся экологической обстановке и без того 
мизерного финансирования экологических 
мероприятий не оправдан. 

Говоря об инвестициях можно выделить два 
способа их расходования – непосредственно 
через бюджет и через целевые программы. Что 
же касается бюджетного инвестирования охра-
ны окружающей среды и природопользования, 
то оно осуществляется в форме капитальных 
вложений.  
Из анализа закона о бюджете на 2012 г. вид-

но, что данная строка расходов прописана как 
«бюджетные инвестиции в объекты государ-
ственной собственности», при этом из бюджет-
ного классификатора, утвержденного Приказом 
Минфина России от 21 декабря 2011 г. № 180н 
(ред. от 20 марта 2012 г.) 

«Об утверждении Указаний о порядке при-
менения бюджетной классификации Россий-
ской Федерации» совершенно не понятно в 
какую именно собственность осуществляются 
инвестиции: в объекты социального назначе-
ния – жилье и объекты инфраструктуры или 
все таки в объекты экологического назначения. 
Таким образом, можно говорить о том, что 
механизм бюджетного инвестирования также 
не является эффективным инструментом фи-
нансирования охраны окружающей среды и 
природопользования. 
Еще одним видом межбюджетных транс-

фертов являются дотации. Дотации определя-
ются как межбюджетные трансферты, предо-
ставляемые на безвозмездной и безвозврат-
ной основе без установления направлений и 
(или) условий их использования. Бюджетным 
кодексом РФ определен бесцелевой характер 
дотаций, но мы можем предположить, что они 
могут направляется, в том числе, и на экологи-
ческие, природоохранные цели. 
Размер выделяемых дотаций рассчитывает-

ся для каждого региона отдельно, в соответ-
ствии с установленными Правительствам ме-
тодикой, в которой заложены определенные 
критерии. Однако при расчете не учитывается 
состояние окружающей среды в регионе. Как 
представляется, расчет дотаций, связанных с 
выравниванием бюджетной обеспеченности, 
должен быть ориентирован на соблюдение 
минимальных социальных стандартов, состав-
ной частью которых должен быть признан, 
условно говоря, минимальный экологический 
стандарт. 
Еще одним элементом финансового меха-

низма охраны окружающей среды являются 
кредиты.  Кредиты на природоохранные меро-
приятия можно разделить на бюджетные и 
небюджетные. К небюджетным могут относить-
ся банковские, а также иные виды кредитов, 
выдаваемые различными кредитными органи-
зациями, в том числе и международными.  
Бюджетный кредит определяется БК РФ как 

денежные средства, предоставляемые бюдже-
том другому бюджету бюджетной системы Рос-
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сийской Федерации, юридическому лицу (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений), иностранному государству, 
иностранному юридическому лицу на возврат-
ной и возмездной основах. При этом БК также 
допускает получение кредитов и иностранных 
государств, однако эти средства могут посту-
пать только в бюджет Российской Федерации. 
Как показывает анализ законов о бюджете и 

иной правовой базы, в настоящее время, если 
говорить об экологических мероприятиях, кре-
диты выдаются только на осуществление ме-
роприятий, связанных с ликвидацией послед-
ствий стихийных бедствий и техногенных ава-
рий, произошедших на территории субъекта 
Российской Федерации. 
К тому же новый БК практически исключил 

возможность предоставления из бюджетов 
кредитов юридическим лицам. Представляет-
ся, что позиция законодателя, является не-
обоснованной. Было бы разумным кредитовать 
юридических лиц, например, в целях внедре-
ния ими наилучших существующих технологий 
или проведения иных природоохранных меро-
приятий. 
Еще одним видом кредита, связанным с 

бюджетным финансированием экологических 

мероприятий является инвестиционный нало-
говый кредит. Он представляет собой такое 
изменение срока уплаты налога, при котором 
организации предоставляется возможность в 
течение определенного срока и в определен-
ных пределах уменьшать свои платежи по 
налогу с последующей поэтапной уплатой 
суммы кредита и начисленных процентов.  
Однако в научной литературе неоднократно 

указывалось, что в регулировании налоговых 
отношений инвестиционный налоговый кредит 
никакой заметной роли не играет. 
Так на сегодняшний день выглядит финан-

совый механизм охраны окружающей среды и 
природопользования. Не одна из перечислен-
ных форм бюджетного финансирования не 
является отлаженной или эффективной. При 
этом законодатель не идет по пути усовершен-
ствования системы, скорее наоборот, в этом 
направлении явно чувствуется регресс. Это 
видно на примере упразднения целевых бюд-
жетных экологических фондов, которые доста-
точно эффективно работали и в направлении 
целевого финансирования экологических ме-
роприятий и в направлении выдачи кредитов 
на природоохранную деятельность. 
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вязь эколого-правовой культуры с 
научными исследованиями трудно 
переоценить, т.к. зрелое эколого-

правовое сознание не может возникнуть лишь 
на основе повседневного опыта. Передовые 
научные разработки являются питательной 
средой для стабильного функционирования и 
качественного развития право-эко-сознания, 
катализатором формирования эколого-
правовой культуры. Пункт 3 ст. 70 Федерально-
го закона «Об охране окружающей среды» от 
10 января 2002 г. № 7-ФЗ (в действ. ред.) гла-
сит, что научные исследования в области при-
родоохраны ведутся научными организациями 
в соответствии с законом о науке и государ-
ственной научно-технической политике.  
Экологическая составляющая признается 

одним из наиболее важных приоритетов со-
временных научных представлений и в Феде-
ральном законе «О науке и государственной 
научно-технической политике» от 22 августа 
1996 г. №127-ФЗ. Пункт 1 ст. 11 этого закона 
определяет улучшение экологической обста-
новки в качестве одной из основных целей 
государственной научно-технической политики, 
а п. 4. ст. 14 называет экологическую безопас-
ность в числе наиболее значимых критериев 
эффективности создаваемых производств и 
объектов, использующих достижения науки и 
техники. Указанная статья обязывает органы 
государственной власти осуществлять экспер-
тизу научных и научно-технических программ и 
проектов, финансируемых за счет бюджетных 
средств, с учетом критерия экологической без-
опасности, а также своевременно и в полном 

объеме информировать население о результа-
тах таких экспертиз. 
Мониторинг экологической безопасности 

внедряемых в производство научных и научно-
технических достижений представляет собой 
актуальную проблему современных теоретиче-
ских и прикладных исследований. Многие уче-
ные осуществляют свои разработки без учета 
экологических факторов, что вызывает понят-
ную озабоченность со стороны специалистов в 
сфере охраны окружающей среды и экологи-
ческого права. «Несмотря на явную угрозу 
экологического коллапса в России, – пишет 
А.И. Казанник, – ученые и инженеры разраба-
тывают научные концепции, проекты и техно-
логии освоения природных богатств, которые 
способны причинить колоссальный ущерб 
окружающей природной среде. Они находятся 
в непримиримом противоречии с объективны-
ми законами взаимодействия общества с при-
родой, тормозят процесс повышения экологи-
ческой культуры материального производства» 
[1, с. 83].  
Вместе с тем, Федеральный закон                    

«Об охране окружающей среды» уже в ст. 1 
вводит термин «наилучшая существующая 
технология», под которой подразумевает тех-
нологию, основанную на последних достиже-
ниях науки и техники, и направленную, глав-
ным образом, на снижение негативного воз-
действия на окружающую среду. В законе не-
однократно указывается на необходимость 
использования лишь наилучших существую-
щих технологий, которые следует иметь в виду 
при выработке технологических нормативов 
для стационарных и передвижных источников 
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воздействия на окружающую природную среду. 
В качестве общеобязательной нормы закон, 
таким образом, закрепляет внедрение новей-
ших достижений науки и техники в производ-
ство с целью уменьшения негативных воздей-
ствий на окружающую среду. Так как данная 
практика в России регламентирована законо-
дательно, то ее проведение в жизнь является 
примером реализации высокой эколого-
правовой культуры. 
Однако на деле так называемые новейшие 

достижения науки и техники далеко не всегда 
соответствуют современным экологическим 
стандартам и интересам общества в сфере 
охраны окружающей среды. Решение актуаль-
ных научных задач зачастую происходит без 
учета указанных факторов, которые, несмотря 
на все принятые законы, все еще воспринима-
ются рядом ученых-специалистов как несуще-
ственные. «Некоторые рекомендации ученых в 
области природопользования, – отмечает            
А.И. Казанник, – сформулированы с чисто от-
раслевых позиций, без учета сложных экологи-
ческих взаимосвязей в природе. Зачастую они 
носят конъюнктурный характер и направлены 
на получение сиюминутных экономических 
выгод» [там же, с. 83]. 
Поэтому в настоящее время важны не про-

сто правовые предписания по использованию 
новейших достижений науки и техники в произ-
водстве, но и обеспечение обществом и госу-
дарством полного соответствия этих научно-
технических достижений не только узкоотрас-
левым интересам, но и новейшим стандартам 
в области охраны окружающей среды. Это 
может быть достигнуто лишь при достаточно 
высоком уровне экологической и, что самое 
главное, эколого-правовой культуры ученых-
специалистов, которые должны учитывать 
природоохранные факторы и требования со-
временного экологического права в своих 
научных разработках. 
С другой стороны, Федеральный закон «Об 

охране окружающей среды» обусловливает и 
обратную зависимость динамики самого эколо-
гического права от эволюции научных пред-
ставлений. Например, п. 3 ст. 19 устанавлива-
ет, что нормативы и нормативные документы 
по охране окружающей среды разрабатывают-
ся, утверждаются и вводятся в действие на 
основе современных научно-технических до-
стижений, а также с учетом международных 
правил и стандартов. Статья 20 гласит, что 
разработка нормативов в сфере охраны окру-
жающей среды достигается путем проведения 
научно-исследовательских работ по обоснова-
нию указанных нормативов. 
Экологическое право следует относить к так 

называемым наукоемким отраслям права, по-
тому что выработка и применение его норм не 
обходится без новейших достижений наук об 

окружающей природной среде, без участия 
ученых неправовой квалификации, специали-
стов в сфере экологии и смежных естествен-
нонаучных дисциплин, которые задействованы 
в эколого-правовом нормотворчестве и право-
применении. Проблемы эколого-правовой 
культуры научных разработок касаются не 
только всех технических новинок и проектов, 
связанных с воздействием на окружающую 
среду, но и фундаментальных исследований 
мировоззренческого характера. Например, 
юридические работы по проблематике эколого-
правовой культуры позволят осознать ее роль 
и место в процессе развития права окружаю-
щей среды в целом, выработать предложения 
по ее неуклонному повышению. Исследования, 
направленные на выработку предложений по 
изменению и дополнению экологического зако-
нодательства на основе новейших естествен-
нонаучных открытий, строят прочный научный 
фундамент для этой отрасли права, без кото-
рого достижение высокого уровня эколого-
правовой культуры попросту невозможно. И 
даже изучение истории развития эколого-
правовых норм дает богатейший материал для 
определения перспектив их дальнейшего со-
вершенствования, показывая экологическую и 
правовую культуру общества в их цельной 
ретроспективе [2, с. 125-131]. 
Эколого-правовая культура актуальна, 

прежде всего, для естественных наук, резуль-
таты которых обусловливают содержание и 
динамику эволюции экологического права. Для 
таких исследований в законе, как известно, 
предусмотрены даже преференции исключи-
тельного характера – например, специальные 
научные квоты на вылов водных биоресурсов 
или поддержка проектов в области использо-
вания природных ресурсов, осуществляемых 
для государственных или муниципальных нужд 
на особых условиях. Однако указанные науч-
ные исследования, порядок ведения которых 
урегулирован нормами экологического законо-
дательства, должны быть сами подчинены не 
только его целям, но и достаточно высоким 
стандартам эколого-правовой культуры науч-
ного труда. В противном случае такие явно 
«привилегированные», с точки зрения закона, 
экологические проекты будут не только мало-
эффективными, но и откроют путь всякого рода 
злоупотреблениям – негативным проявлениям 
эколого-правового нигилизма в научной сфере. 
Как пример можно привести нашумевшую 

проблему необоснованного увеличения науч-
ных квот на добычу биоресурсов моря с после-
дующей нецелевой реализацией выловленных 
через научные учреждения гидробионтов в 
коммерческих интересах третьих лиц. Эта про-
блема, получившая широкое распространение 
в рыбопромысловой отрасли, привела в 2008 г. 
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к внесению изменений в Федеральный закон 
«О рыболовстве и сохранении водных биоло-
гических ресурсов» от 20 декабря 2004 г.             
№ 166-ФЗ (в действ. ред.), п. 3 ст. 21 которого 
был дополнен подпунктами 3.1 и 3.2, обязыва-
ющими научные организации использовать 
выделяемые им научные квоты на добычу 
водных биоресурсов только в исследователь-
ских целях, с последующим возвращением 
выловленных таким образом организмов 
назад, в водную среду, а при невозможности 
сделать это – обязательно их уничтожать. 
Действующая до настоящего времени право-
вая новелла запретила организациям отрасле-
вой рыбопромысловой науки любое, даже по-
бочное коммерческое использование водных 
биоресурсов, полученных в результате освое-
ния предусмотренных законом научных квот. В 
качестве обоснования данной меры законода-
тели сослались на процветавшую в отрасли 
коррупцию, которая лишала научные квоты их 
первоначального назначения и смысла, пре-
вратив их в источник неосновательного обога-
щения. Безусловно, подобная практика должна 
рассматриваться как проявление эколого-
правового нигилизма, требующего незамедли-
тельного вмешательства государства.  
Однако принятые в этой связи меры – пол-

ный запрет научным учреждениям извлекать 
прибыль из добытых ими водных биоресурсов 
(а она могла бы стать источником дополни-
тельного финансирования научных исследова-
ний), а также предписание уничтожать многие 
тонны ценных гидробионтов, добытых в рамках 
предоставленных таким учреждениям научных 
квот, – тоже нельзя назвать ни обоснованны-
ми, ни сколько-нибудь приемлемыми с позиции 
рационального использования природных ре-
сурсов и защиты интересов указанной отрас-
левой науки. 
Не «драконовскими» мерами, а последова-

тельным усилением эколого-правовой культу-
ры научных исследований и самой рыбопро-
мысловой отрасли можно было бы решить эту 

наболевшую проблему. Здесь имеет значение 
практически все: и эколого-правовая подготов-
ка специалистов, идущих в эту отраслевую 
науку, и более продуктивное участие соответ-
ствующих научно-промысловых и экспертных 
научных советов в определении научных раз-
мера квот (которые должны быть обоснованы 
научно, а не продиктованы чьими-то коммер-
ческими интересами), и эффективная работа 
правоохранительных органов, которым следу-
ет пресекать все случаи злоупотребления 
научными квотами, чтобы они не бросали тень 
на экологические исследования в целом. 
Думается, что приведенный пример как 

нельзя лучше иллюстрирует значение разви-
той эколого-правовой культуры для эффектив-
ного преодоления проблем современной науки. 
Ведь она призвана решать не только важней-
шие хозяйственные задачи, но и снабжать 
само российское экологическое право есте-
ственнонаучным материалом мировоззренче-
ского уровня для дальнейшего развития и со-
вершенствования его правовых норм. 
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  обиходе и в литературе (как науч-
ной, так и популярной) зачастую упо-
требляется понятие «геноцид» при-

менительно к самым разным отрицательным, 
а нередко и просто чудовищным проявлениям 
человеческой деятельности. Сам термин 
«геноцид» происходит от греческого «γενος» 
(«племя», «род») и латинского «caedo» («уни-
чтожаю», «убиваю»). В русском языке                  
С.И. Ожегов впервые определил геноцид, как 
«истребление отдельных групп населения, 
целых народов по расовым, религиозным или 
национальным мотивам» [1].  
Понимание того, что геноцид является од-

ним из наиболее ужасных и преступных про-
явлений человеческой деятельности сложи-
лось далеко не сразу, а в результате всей 
человеческой истории, особенно истории 
нового и новейшего времени. Как это ни при-
скорбно, но мировая цивилизация практиче-
ски во все эпохи своего развития – как на 
Востоке, так и на Западе – знает примеры, 
когда представители одной расовой, нацио-
нальной либо религиозной группы стреми-
лись к уничтожению представителей другой 

такой группы. Достаточно вспомнить о биб-
лейских историях гонений на евреев, о мас-
совом уничтожении христианского населения 
во время турецкой экспансии в Европу на 
протяжении XIV-XVIII вв., о трагических стра-
ницах собственно европейской истории, свя-
занных с избиением католиками протестантов 
и протестантами католиков во время религи-
озных войн XVI-XVII вв. и многие другие фак-
ты. 
Юридического термина «геноцид» не су-

ществовало очень долго – его ввел юрист 
Лемкин (Lemcine) между двумя мировыми 
войнами применительно к фактам массового 
уничтожения армянского населения по указа-
нию властей Османской Турции в 1914-     
1918 гг. [2].  
Политика геноцида в отношении армян бы-

ла обусловлена рядом факторов. Ведущее 
значение среди них имела идеология Панис-
ламизма и Пантюркизма, которую с середины 
XIX в. исповедовали правящие круги Осман-
ской империи. Воинствующая идеология пан-
исламизма отличалась нетерпимостью в от-
ношении немусульман, проповедовала откро-

В
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венный шовинизм, призывала к отуречиванию 
всех нетурецких народов. Вступая в войну, 
младотурецкое правительство Османской 
империи строило далеко идущие планы со-
здания «Большого Турана» (присоединение к 
империи Закавказья, Северного Кавказа, 
Крыма, Поволжья, Средней Азии). На пути к 
этой цели агрессорам надо было покончить, 
прежде всего, с армянским народом – планы 
уничтожения армянского населения мла-
дотурки начали разрабатывать еще до нача-
ла I Мировой войны.  
Предпринимая уничтожение армянского 

населения, правящие круги Турции намере-
вались достичь нескольких целей – и главной 
из них была ликвидация так называемого 
«Армянского Вопроса». Турки избавлялись от 
экономической конкуренции, в их руки пере-
шло бы все достояние армянского народа. С 
другой стороны, устранение армянского 
народа как национальности помогло бы про-
ложить путь к захвату Кавказа, к достижению 
«великого идеала туранизма» [3]. 
С первых же дней I Мировой войны в Тур-

ции развернулась антиармянская пропаганда. 
В феврале 1915 г. военный министр Энвер 
отдал приказ об уничтожении армян, служа-
щих в турецкой армии. Этот приказ был вы-
полнен с беспримерной жестокостью.  
В мае-июне 1915 г. началась массовая де-

портация и резня армянского населения ту-
рецких провинций (Западной Армении, Кили-
кии, Западной Анатолии и других). Осуществ-
лявшаяся депортация армянского населения 
на деле преследовала цель его уничтожения. 
Очевидцы событий оставили многочисленные 
описания страданий, выпавших на долю ар-
мянского населения. Корреспондент англий-
ской газеты «Таймс» сообщал в сентябре 
1915 г.: «Из Сасуна и Трапезунда, из Орду и 
Айнтаба, из Мараша и Эрзрума поступают 
одни и те же сообщения о зверствах: о муж-
чинах, безжалостно расстрелянных, распя-
тых, изувеченных или уведенных в трудовые 
батальоны, о детях, похищенных и насильно 
обращенных в магометанскую веру, о женщи-
нах, изнасилованных и проданных в рабство 
в глубокий тыл, расстрелянных на месте или 
высланных вместе с детьми в пустыню на 
запад от Мосула, где нет ни пищи, ни воды... 
Многие из этих несчастных жертв не дошли 
до места назначения..., и их трупы точно ука-
зывали путь, по которому они следовали» [4].  
В результате геноцида армян, осуществ-

ленного младотурками в 1915-1918 гг., погиб-
ло 1,5 млн человек. Около 600 тыс. армян 
стали беженцами; они рассеялись по многим 
странам мира, пополнив собой уже имеющи-
еся и образовав новые армянские общины 
[там же]. Подобные действия турецких вла-

стей и турецкой армии впервые в мировой 
истории были названы преступлением против 
человечества – и это произошло в совмест-
ной Декларации стран-союзниц (Англии, 
Франции и России) от 24 мая 1915 г.  
Военный трибунал 22 апреля 1919 г. (после 

поражения Турции в войне) обвинил руково-
дителей младотурецкого правительства 
именно в геноциде армян, отметив в своем 
приговоре что «решение об истреблении 
армян было принято в ЦК партии Иттихад 
(правящая партия младотурок – авт.), а де-
портация и резня являлись чем-то вроде 
"чистки", ибо они должны были радикально 
решить армянский вопрос» [5]. 
Однако геноцид как преступление против 

мира и безопасности не был юридически за-
креплен, не смотря на столь чудовищные 
проявления национально-религиозных чисток 
армянского населения во время I Мировой 
войны. 
Понадобилось еще одна мировая война 

для того, чтобы мир осознал не просто ужас и 
бесчеловечность подобного деяния, но и 
было выработано понимание его преступно-
сти и наказуемости как одного из тягчайших 
преступлений. Политика уничтожения групп 
людей в зависимости от их расовой, нацио-
нальной и религиозной принадлежности по-
лучила теоретическое обоснование и была 
возведена в ранг государственной политики в 
нацисткой Германии.  
Идеологическое обоснование расового ге-

ноцида содержалось в программной книге 
третьего рейха – «Mein Kampf» («Моя борь-
ба»). Основной темой книги была расовая 
доктрина Гитлера: «Немцы должны осозна-
вать превосходство арийской расы и хранить 
расовую чистоту. Их долг - увеличить числен-
ность нации, с тем чтобы исполнить свое 
предназначение - достичь мирового господ-
ства». Национальность и раса, продолжал 
Гитлер, «заключена в крови, а не в языке. 
Смешение крови в Германском государстве 
можно остановить, лишь удалив из него все 
неполноценное» [6].  
Первейшая обязанность государства, с 

точки зрения идеологии нацизма, - сохранять 
и поддерживать свои расовые основы. Гитлер 
сформулировал семь пунктов «обязанностей 
государства», среди которых в плоскости 
интересующей нас проблемы надо отметить 
следующие: 1) понятие «раса» необходимо 
поставить в центре внимания; 2) необходимо 
сохранять расовую чистоту; 3) в качестве 
первоочередной задачи ввести практику кон-
троля за рождаемостью. 
Расовые представления Гитлера нашли 

воплощение в Нюрнбергских законах о граж-
данстве и расе, принятых в 1935 г., которые 
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предоставляли гражданство «всем носителям 
германской или схожей крови» и лишали его 
каждого, кто считался представителем еврей-
ской расы. Благодаря этим законам расизм 
получил юридическое обоснование в Третьем 
рейхе и со временем воплотился в «оконча-
тельном решении еврейского вопроса» [4]. В 
конечном итоге государственная националь-
ная политика нацистской Германии вылилась 
в осуществлении «холокоста» (Holocaust) – 
физического уничтожения еврейского насе-
ления Европы. 

23 июля 1938 г. вышел указ, по которому 
каждый еврей был обязан зарегистрировать-
ся в полиции и получить специальное удосто-
верение с отметкой «J» («еврей») и предъяв-
лять его по первому требованию властей. 
Распоряжение от 17 августа 1938 г. обязыва-
ло мужчин еврейской национальности добав-
лять имя «Израэль», а женщин – «Сара» к 
своему настоящему, нееврейскому имени [7]. 
Апогея антиеврейская кампания достигла в 
ноябре 1938 г., когда в ответ на убийство в 
Париже польским евреем Г. Грюншпаном 
германского посла Э. фон Рата по всей Гер-
мании прокатилась волна организованных 
еврейских погромов («Хрустальная ночь»). 
Геринг заявил об «окончательном расчете с 
евреями». 

30 января 1939 г., в шестую годовщину 
прихода к власти, Гитлер выступил в рейхста-
ге с первой публичной угрозой физического 
истребления евреев: «Если при международ-
ной финансовой поддержке евреям в Европе 
и за ее пределами снова удастся ввергнуть 
народы в новую мировую войну, то результа-
том этого будет не установление больше-
вистского мирового правления и еврейского 
триумфа, а уничтожение евреев в Евро-        
пе» [7]. 
Маховик гитлеровских планов физического 

истребления евреев начал раскручиваться в 
полную силу с первых дней II Мировой войны. 
В мае 1940 г. на территории оккупированной 
Польши был создан концлагерь Аушвиц (Ос-
венцим), превратившийся вскоре в огромную 
фабрику по уничтожению людей. 20 января 
1942 г. был утвержден план так называемого 
«Окончательного решения», ответственность 
за исполнение которого возлагалась на              
А. Эйхмана: «Европа будет прочесана с запа-
да на восток… Несомненно, огромное число 
евреев исчезнет за счет естественной убыли. 
С остальными, которым удастся выжить, сле-
дует обращаться соответствующим образом, 
потому что… они могут стать зародышем 
нового еврейского развития. Не забывайте 
опыт истории» [4]. 
Гестапо и СД тут же принялись за работу, 

постоянно наращивая темпы отправки мил-

лионов евреев в «лагеря смерти». Помимо 
«лагерей смерти» насчитывалось свыше 400 
перевалочных и транзитных лагерных цен-
тров, осуществлявших отправку рабочей си-
лы на запад. Но Аушвиц оставался главным 
центром холокоста. В период наивысшей 
активности он вмещал до 100 тыс. человек, а 
через его газовые камеры ежедневно прохо-
дило до 12 тыс. узников.  
На Нюрнбергском процессе Р. Хесс гово-

рил: «В помещениях для уничтожения мы 
использовали "циклон Б", кристаллизованную 
синильную кислоту, которую засыпали через 
специальное небольшое отверстие. Требова-
лось от 3 до 15 минут, чтобы умертвить лю-
дей в камере, в зависимости от климатиче-
ских условий. Мы узнавали о том, что люди 
мертвы, когда прекращались их крики. Обыч-
но мы ждали полчаса, прежде чем открыть 
двери, и вытаскивали тела. После этого спе-
циальная команда («зондеркоммандос», со-
стояла из числа заключенных – авт.) изымала 
кольца и золотые зубы из трупов» [там же,          
c. 344]. 
Холокост явился самым чудовищным про-

явлением варварства за все время существо-
вания цивилизации. Попытки историков, пси-
хологов, социологов и психиатров найти ра-
циональное объяснение этому трагическому 
историческому феномену до сих пор не увен-
чались успехом. 
Только после окончания II Мировой войны 

геноцид был официально квалифицирован 
как тягчайшее преступление против челове-
чества. В основу правовых документов о ге-
ноциде легли основные принципы, разрабо-
танные международным военным трибуналом 
в Нюрнберге, судившим главных военных 
преступников гитлеровской Германии.  
Судебный процесс над группой главных 

нацистских военных преступников состоялся 
в Нюрнберге с 20 ноября 1945 г. по 1 октября 
1946 г. Для расследования и поддержания 
обвинения был образован Комитет из глав-
ных обвинителей: от Великобритании –               
Х. Шоукросс, от СССР – Р.А. Руденко, от   
США –  Р.Х. Джексон, от Франции – Ф. де 
Ментон, а затем Ш. де Риб. Суду были пре-
даны высшие государственные и военные 
деятели третьего рейха.  
Всем им было предъявлено обвинение в 

составлении и осуществлении заговора про-
тив мира и человечности, а именно: убийство 
военнопленных и жестокое обращение с ни-
ми, убийство гражданского населения и же-
стокое обращение с ним, разграбление обще-
ственной и частной собственности, установ-
ление системы рабского труда и др. Был так-
же поставлен вопрос о признании преступны-
ми таких организаций, как руководящий со-
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став НСДАП, штурмовые (СА) и охранные 
отряды нацистской партии (СС), служба без-
опасности (СД), государственная тайная по-
лиция (гестапо), правительственный кабинет 
и генштаб. 
На Нюрнбергском процессе геноцид был 

описан как «преднамеренное и систематиче-
ское истребление расовых или национальных 
групп гражданского населения на определен-
ных оккупированных территориях с целью 
уничтожить определенные расы и слои наций 
и народностей, расовых и религиозных групп» 
(п. «с» ст. 6 Устава Нюрнбергского трибунала 
от 8 августа 1945 г.). Таким образом, было 
выработано понимание того, что геноцид – 
это одностороннее массовое убийство, в ко-
тором государство, или другая преобладаю-
щая сила, намеренно уничтожает значитель-
ную часть национального, этнического или 
религиозного сообщества или группу, в то 
время как принадлежность к ней иногда про-
извольно определяется самим исполнителем.  
В то же время в решениях Нюрнбергского 

трибунала отмечено, что не могут считаться 
потерпевшими от геноцида «жертвы войны» – 
т.е. военные и гражданское население, кроме 
группы пострадавших (жертв), которые сда-
лись и (или) не обладают организованной 
военной силой, способной противостоять 
военной силе нападающего. Определение 
геноцида, выработанное в документах Нюрн-
бергского процесса, не включило в себя 
жертв воздушных бомбардировок противника 
среди гражданского населения.  
На 3-й сессии генеральной Ассамблеи 

ООН была принята и открыта для подписания 
Конвенция о предупреждении преступления 
геноцида и наказания за него от 9 декабря 
1948 г. (далее - Конвенция о геноциде). 
Именно в этом документе, вступившем в силу 
в 1951 г., геноцид был определен как «любое 
из следующих действий, совершаемых с 
намерением уничтожить, полностью или ча-
стично, какую-либо национальную, этниче-
скую, расовую или религиозную группу как 
таковую». 
Статья I Конвенции о геноциде допускает, 

что любое государство-участник может обра-
титься к ООН с просьбой о вмешательстве 
как в случае совершения этого преступления 
как в мирное, так и в военное время. При 
этом ст. IV Конвенции о геноциде прямо ука-
зывает, что ответственности за это преступ-
ление подлежат все лица, вне зависимости от 
того, «являются ли они по Конституции ответ-
ственными правителями, должностными или 
частными лицами». 
В соответствии со ст. 1 Конвенции о не-

применимости срока давности к военным 
преступлениям и преступлениям против че-

ловечества от 26 ноября 1968 г., геноцид 
относится к перечню преступлений, к которым 
«никакие сроки давности не применяются». 
Так, например, недавно в Хорватии судили  
Д. Шакича, одного из командиров «усташей» 
(профашистски настроенных националистов-
партизан), коменданта концлагеря Ясеновац, 
виновника зверских расправ над сербами, 
цыганами и евреями во время Второй миро-
вой войны. Количество погибших узников 
Ясеноваца исчислялось сотнями тысяч. 
В мировой юридической практике после             

II Мировой войны обвинение в осуществле-
нии геноцида как преступления против мира и 
безопасности человечества официально вы-
двигалось только дважды – при расследова-
нии военных преступлений, совершенных во 
время войн в бывшей Югославии и в Руанде.  
Уголовная ответственность за геноцид, 

впервые установленная в международном 
праве послевоенного периода, была опреде-
лена в национальном законодательстве мно-
гих государств. Произошло это в силу прямо-
го указания ст. V Конвенции о геноциде: «До-
говаривающиеся стороны обязуются прове-
сти необходимое законодательство, каждая в 
соответствии со своей конституционной про-
цедурой». В нашей стране уголовная ответ-
ственность за геноцид была установлена 
только в ст. 357 УК РФ 1996 г., несмотря на 
то, что Конвенцию Советский Союз ратифи-
цировал еще в 1954 г. 
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азвитие науки и техники не является 
социально нейтральным. Как спра-
ведливо указывает С.А. Угаров, «бо-

лее высокая ступень развития производства 
требует и более высокой ступени развития 
общества и человека в их взаимодействии с 
природой» [1]. Отсюда вопрос о структуре до-
стижений научно-технического прогресса 
(НТП), связях и взаимовлиянии ее элементов 
тесно связан с вопросами понимания социаль-
ной справедливости, закономерностей обще-
ственного развития, гуманистических принци-
пов. На современном этапе развития обще-
ства, при опоре на ценностный подход к оценке 
достижений НТП, отчетливо выделяются два 
ведущих ориентира: меркантилистский и гума-
нистический. Тезисно первый из них может 
быть охарактеризован как извлечение макси-
мальных прибылей, приумножение материаль-
ных благ за счет наращивания темпов НТП. 
Его превалирование над вторым приводит к 
усугублению социальных (в широком смысле) 
проблем, а будучи доведенным до абсолютиз-
ма он может повлечь глобальную катастрофу. 
Второй – является скорее идеальной моделью 
реализации результатов взаимодействия науки 
и практики, но он должен признаваться веду-
щим, поскольку подразумевает ориентацию 
именно на истинные ценности, такие как жизнь, 
здоровье, благоприятная среда существова-
ния.  

Многие из революционных технологий «ло-
мают» традиционные представления о грани-
цах существующих областей знания, поскольку 
не могут существовать в отрыве от других, 
ранее известных. Поэтому структуризация 
достижений НТП во многом условна. Однако в 
целях определения уголовно-правового про-
блемного поля, обусловленного реализацией 
достижений НТП, попытаемся обозначить и 
проанализируем структуру последних. 
Для этого следует выделить четыре основ-

ные группы технологий – достижений НТП, 
представляющих особый интерес в рамках 
настоящего исследования: производственные, 
социальные, информационные и витальные. 
Все они имеют на сегодняшний день как поло-
жительный, так и отрицательный опыт приме-
нения и вполне прогнозируемые перспективы 
развития, вместе с тем отсутствие надлежаще-
го контроля может повлечь ряд серьезных 
проблем. Решение наиболее существенных из 
них может быть обеспечено научно-
обоснованной уголовно-правовой политикой 
государства, правовую основу которой состав-
ляет уголовное законодательство. 
Первая группа из выделенных – это произ-

водственные технологии, т.е. технологии, при-
меняемые в сфере промышленного и сельско-
хозяйственного производства. Исторически они 
возникли ранее других, во многом обусловив 
эволюцию социально-политических отноше-
ний, но и сами претерпевают постоянные из-
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менения исходя из запросов и потребностей 
общества. Сегодня все чаще говорят о кризисе 
фундаментальных инноваций, подмене истин-
но-нового технического знания незначитель-
ными усовершенствованиями (имитация инно-
ваций). Согласно экспертным оценкам приори-
тетность развития некоторых производствен-
ных технологий уступает, причем значительно, 
более «молодым» отраслям научно-
технического знания. Так, доля голосов экспер-
тов, отданных в пользу электронизации, соста-
вила 13 %, промышленных материалов – 2,7 
%, энергетики – 2,3 %, в то время как средства 
информатики и связи поддержали 26,5 % 
опрошенных, биотехнологии – 23,8%. 
Как известно результатом применения тех-

нологий в производственном процессе являет-
ся определенный продукт (работа, услуга): 
материальный, энергетический или интеллек-
туальный. Средствами его получения высту-
пают производственные операции: добычи, 
переработки, транспортирования, складирова-
ния, сбережения, передачи прав владения, 
продажи и т.п. Таким образом, можно заклю-
чить, что уголовно-правовые проблемы возни-
кают при нарушении установленных правил 
производства данных операций. Соответству-
ющие составы преступлений мы находим в гл. 
24, 25, 26 УК РФ. 
Вторая группа технологий, представляющих 

интерес для уголовно-правовой науки – соци-
альные технологии. Учитывая мнения ученых, 
можно сделать вывод о том, что они представ-
ляют собой совокупность методов и средств 
организации человеческой деятельности с 
целью воздействия на социальные процессы, 
обусловленные задачами методов воздей-
ствия на ее стимулирование и функционирова-
ние, а также на организацию деятельности 
субъекта воздействия с контролем состояния, 
преобразования и оптимизации личностных 
ресурсов [2]. В этом контексте органично зву-
чит идея Н.Е. Нарышкина о том, что «совре-
менное государство - это государство каче-
ственно иного типа социального «мышления», 
ориентированное на сбалансированные корре-
спондирующие отношения между индивидом и 
обществом, поощряющее развитие научно-
технического прогресса и инноваций, а также 
заинтересованное в «инвестировании в чело-
века» [3]. 
Деятельность последнего может не только 

определять содержание социальной техноло-
гии, но и быть механизмом, условием, либо 
результатом ее реализации [4]. В рамках про-
блем уголовного права наибольший интерес 
представляют технологии формирования со-
циальных систем; функциональные, направ-
ленные на поддержание стабильности соци-
альных систем и процессов; технологии, 

направленные на преобразование социума; 
технологии социальной борьбы как средство 
защиты правопорядка и безопасности обще-
ства, подавления нежелательных явлений 
(например, преступности), миротворческие, 
направленные на мирное решение социальных 
проблем [5]. Если более конкретно проанали-
зировать, какие социальные технологии отра-
жены в УК РФ, то следует обратить внимание 
на нормы гл. 19 (избирательные технологии, 
социально-обеспечительные технологии, тех-
нологии обеспечения личных и политических 
свобод); 20 (технологии обеспечения социаль-
ной ценности семьи); 24, 29 и 34 (технологии 
обеспечения общественной, государственной и 
мировой безопасности); 25 (технологии защиты 
общественной нравственности). 
Следующей группой достижений НТП высту-

пают информационные технологии как сово-
купность методов сбора, хранения и перера-
ботки информации. Но, несмотря на кажущую-
ся простоту определения, их революционное 
значение при переходе к постиндустриальному 
обществу и формированию инфосферы (ин-
формационной культуры) переоценить сложно. 
По словам Г.Г. Почепцова, «информация начи-
нает нести в себе как созидательную, так и 
разрушительную силу, но гораздо в более 
сильной степени, чем это было ранее» [6]. 
Небывалое увеличение объемов информации 
влечет комплекс проблем как общесоциально-
го так и правового свойства, наиболее суще-
ственными из которых являются: необходи-
мость постоянной адаптации людей к быстро 
меняющимся условиям их жизни; проблема 
отбора значимой и достоверной информации; 
проблема устаревания, доступности и сохра-
нения уникальной информации; проблема 
«информационных войн» [7], рост количества 
преступлений и иных правонарушений в ин-
формационной сфере и как следствие необхо-
димость создания адекватных методов воз-
действия на данные негативные явления. Кро-
ме того, проблемы тотальности этих техноло-
гий порождают опасность вмешательства в 
личную жизнь людей, подрыва национальной 
безопасности и безопасности других стран, 
манипулирования общественным мнением и 
поведением людей и т.п. [8]. Это требует раз-
носторонних и, в первую очередь, правовых 
мер защиты информационного поля. 
Венцом научно-технического прогресса яв-

ляются витальные технологии, вызывающие 
наибольшее количество дискуссий. Само поня-
тие «витальные технологии» ново и не изучено 
в рамках уголовного права, хотя данный тер-
мин применяется такими науками как социоло-
гия, психология, биомедицинские науки, фило-
софия и даже экономика и футурология. 
Обобщение знаний данных наук позволяет 
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дать определение витальных технологий - это 
совокупность способов, приемов и методов 
сохранения жизни; сохранения, восстановле-
ния и укрепления здоровья; обеспечения ре-
продуктивной функции. Более известным и 
распространенным понятием является термин 
«биотехнологии», который не является полно-
стью соподчиненным понятию «витальные 
технологии», но имеет довольно обширную 
область пересечения с ним. 
В литературе биотехнологии обычно опре-

деляются как совокупность приемов, связан-
ных с использованием клеточных и тканевых 
культур, размножением микроорганизмов и 
ферментацией, генной инженерией. Поскольку 
биотехнологии являются, пожалуй, самыми 
прогрессивными из всех вышеперечисленных, 
в последние двадцать лет отмечается доста-
точно высокий научный интерес к ним. Помимо 
массы отдельных узкоориентированных публи-
каций [9], имеется ряд комплексных диссерта-
ционных исследований, которые по тем или 
иным причинам пока не вызвали надлежащего 
интереса у российского законодателя [10, 11, 
12, 13]. Рассматриваемые в них вопросы во 
многом дискуссионные и подвергаются осмыс-
лению с биомедицинской, морально-этической 
и правовой точек зрения, что представляется 
необходимым. 
На современном этапе сложилась парадок-

сальная ситуация – технические возможности 
позволяют создавать новые биологические 
объекты, «выращивать» и синтезировать ткани 
и целые органокомплексы, вмешиваться в ге-
ном человека, животных, растений, но челове-
чество пока не нашло адекватных механизмов 
управления этими процессами. Эффект право-
вого «запаздывания» применительно к биотех-
нологиям выражен наиболее очевидно, осо-
бенно, если рассматривать российское право. 
В международном и зарубежном праве многих 
стран, где ведутся активные разработки в об-
ласти биологии и генетики, дело обстоит не-
сколько лучше. В результате недостаточной 
правовой проработанности указанных вопро-
сов человек становится уязвимым при приме-
нении новых биотехнологий, в результате кли-
нических исследований, а в ряде случаев 
налицо отсутствие гарантий безопасности и 
жизни человека при возможных вмешатель-
ствах в его здоровье [11]. 
Структура проблем в области уголовного 

права, связанных с развитием биотехнологий 
может быть представлена следующим обра-
зом: 1) биоэтические проблемы в уголовном 
праве, связанные с экстракорпоральным опло-
дотворением и суррогатным материнством; 2) 
проблемы охраны жизни граждан в уголовном 
праве, связанные с эвтаназией, клонировани-
ем человека и причинением смерти по неосто-

рожности; 3) этико-правовые проблемы охраны 
здоровья граждан, связанные с транспланта-
цией органов и тканей, причинением вреда 
здоровью по неосторожности в ходе оказания 
медицинской помощи и применения нетради-
ционных методов лечения. 
Как показывает практика, достижения НТП 

не существуют изолированно друг от друга. В 
их взаимодействии проявляется эффект взаи-
моусиления и взаимообогащения новых техно-
логий. Так, к примеру, применение мощных 
компьютеров позволяет решать сложные зада-
чи в области генной инженерии. Благодаря 
полученной способности дешифровать генети-
ческие коды, ученые приобрели возможность 
получать принципиально новые формы жизни, 
клонировать живые существа, воздействуя на 
половые клетки, влиять на развитие будущих 
поколений.  
    Подводя итог, следует отметить, что имея 
огромное значение в жизни общества, опреде-
ляя поведение индивидов и их коллективов, 
все указанные технологии отражены в уголов-
ном законодательстве путем, во-первых, уста-
новления уголовно-правового запрета, в целях 
минимизации отрицательного эффекта их 
применения; во-вторых, косвенного указания 
на некоторые из них (например, социальные) 
как на средство достижения целей привлече-
ния виновных лиц к уголовной ответственности 
и профилактики преступлений; в-третьих, от-
ражения в уголовной политике, что несет про-
гнозные функции относительно будущего со-
стояния уголовного законодательства и вопро-
сов противодействия преступности. 
В структуре достижений научно-

технического прогресса, было бы правильным 
рассматривать витальные технологии наибо-
лее значимыми, несмотря на популяризацию и 
широкое внедрение производственных, ин-
формационных и социальных технологий. Кро-
ме того, представляется, что разрешение про-
блем уголовного права, обусловленных разви-
тием витальных технологий, влечет за собой 
снижение качественно-количественного уровня 
проблем, обусловленных научно-техническим 
развитием информационных, социальных и 
производственных технологий. 
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Среди  преступлений против жизни и здоровья наиболее опасным после квалифицированного 
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Problems of the theory and practice of application of h. 4 Art. 111 of the criminal code of Rus-

sian Federation 
Оne of crimes against life and health by the most dangerous after the qualified and "simple" murder 

the structure of h. 4 Art. 111 of the criminal code of Russian Federation. In article objective and subjec-
tive signs of this structure crimes are solved.  

Key words: health, murder, wine, two-object structure of the crime, heavy harm of health, injuries. 
 

дной из актуальных проблем совре-
менного общества стала проблема 
криминального насилия. Ежегодно 

потерпевшими от криминального насилия вы-
ступают сотни тысяч людей. В данной статье 
содержится сложный для уяснения состав пре-
ступления с двумя формами вины: умыслом по 
отношению к причинению тяжкого вреда здо-
ровью и неосторожностью по отношению к 
смертельному исходу. Существование данной 
нормы порождает серьезные проблемы в пра-
воприменительной деятельности, приводит к 
многочисленным ошибкам в квалификации. 
В прежних уголовных кодексах повышение 

ответственности за умышленное тяжкое те-
лесное повреждение при наличии смертельно-
го исхода вообще не связывалось с какой-либо 
формой вины по отношению к смерти потер-
певшего. Это видно из формулировки «те же 
деяния, если они повлекли за собой смерть 
потерпевшего» (ч. 2 ст. 108 УК РСФСР, 1960 г.) 
Однако судебная практика все более склоня-
лась к тому, чтобы в подобных случаях уста-
навливать не только умысел на причинение 
тяжкого телесного повреждения, но и неосто-
рожности по отношению к смерти потерпевше-
го. Хочется обратить внимание, что «телесные 
повреждения» в УК 1960 г. представлены тре-
мя видами: тяжкими, менее тяжкими и легкими 
телесными повреждениями. В УК РФ 1996 г. не 
используется термин «телесные поврежде-
ния», а используется понятие «вред здоро-
вью». Под вредом здоровью понимают либо 
телесные повреждения, т.е. нарушение анато-

мической целостности органов и тканей или их 
физиологических функций, либо заболевания 
или патологические состояния. 
Часть 4 ст. 111 УК существенно отличается 

от ч. 2 ст. 108 УК РСФСР 1960 г. не только 
указанием на неосторожную форму вины по 
отношению к причинению смерти потерпевше-
му. Использование законодателем конструкции 
двойной формы вины, при которой преступле-
ние в целом признается умышленным (ст. 27 
УК РФ), подчеркивает его особо высокую опас-
ность. В учебной литературе данный состав 
преступления в отличие от квалифицированно-
го или особого квалифицированного стали 
называть «сверхквалифицированным» [1]. 
Причинение столь тяжкого последствия не 

может рассматриваться, как некая «добавка» к 
деянию, предусмотренным ч. 1-3 ст. 111 УК 
РФ.  Это обстоятельство значительно подни-
мает степень тяжести преступления, прибли-
жая его к убийству. Возможно, при дальней-
шем совершенствовании системы УК РФ дан-
ное преступление будет выделено в самостоя-
тельный состав. 
К сожалению, предпосылкой многих квали-

фикационных ошибок является недооценка 
опасности данного преступления. 
Конструкция ч. 4 ст. 111 УК как бы объеди-

няет два деяния с материальным составом: 
умышленное причинение тяжкого вреда здоро-
вью (первое последствие) и неосторожное 
причинение смерти (второе последствие). 
Наличие двух последствий разного рода поз-
воляет характеризовать его как двухобъектный 

О
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состав преступления. Объектами его является 
здоровье и жизнь человека. В связи с этим 
иногда возникает вопрос: почему данный со-
став входит в группу преступлений против здо-
ровья, а не против жизни? Такое решение от-
вечает требованиям системности. К тому же в 
силу ст. 27 УК РФ преступление с двумя фор-
мами вины «в целом признается совершенным 
умышленно», а умысел в составе преступле-
ния, закрепленном в ч. 4 ст. 111 УК РФ, отно-
сится к причинению вреда именно здоровью. 
Причинение столь тяжкого последствия 

(смерти человека) не может рассматриваться 
как некая добавка к деянию, предусмотренно-
му в ч. 1-3 ст. 111 УК РФ. Это обстоятельство 
значительно поднимает степень тяжести пре-
ступления, приравнивая его к убийству. Воз-
можно, при дальнейшем совершенствовании 
системы УК РФ данное преступление будет 
выделено в самостоятельный состав [2]. 
Отграничение рассматриваемого преступле-

ния от смежных составов (в силу его двухобъ-
ектности) проводится по двум направлениям: 
во-первых, от убийства как умышленного пре-
ступления (ст. 105-108 УК); во-вторых, от при-
чинения смерти по неосторожности (ст. 109 
УК). 
Наибольшую сложность представляет от-

граничение данного деяния от убийства. По 
каким элементам состава можно провести их 
разграничение? Сделать это по объекту не-
возможно в силу сказанного выше о двухобъ-
ектности преступления, предусмотренным ч. 4 
ст. 111 УК РФ. По объективной стороне разгра-
ничить их также не удастся. Одними и теми же 
действиями можно совершить и то, и другое 
преступление. Последствие (конечный резуль-
тат – смерть потерпевшего) также при этом 
совпадает. И причинная связь между действи-
ем и последствием в виде смерти должна быть 
установлена обязательно. И даже промежуток 
времени между нанесением ранения и наступ-
лением смерти не имеет самостоятельного 
значения для разграничения рассматриваемых 
составов. Одной из причин ошибок является, к 
сожалению, мнение, будто наличие значитель-
ного разрыва во времени между причинением 
травмы и наступлением смерти требует ква-
лификации по ч. 4 ст. 111 УК РФ и исключает 
квалификацию содеянного как убийства. Это 
мнение лишено каких-либо оснований. Для 
привлечения к ответственности лица, совер-
шившего преступление, предусмотренное ч. 1 
ст. 111УК РФ, необходимо установление при-
чинной связи между причинением тяжкого вре-
да здоровью и наступившей смертью. Если же 
виновный, например, причинил  легкий вред 
здоровью, а причинной смерти оказалось за-
грязнение раны инфекцией, то в данном слу-
чае причинная связь отсутствует, так как такую 

связь виновный не предвидел и не мог пред-
видеть, а так же не охватывалась его сознани-
ем. Также если рассмотрим ситуацию, когда 
виновный причинил тяжкий вред здоровью, а 
смерть потерпевшего не наступила по незави-
сящим от виновного обстоятельствам. В этом 
случае, на наш взгляд, необходимо исходить 
из направленности умысла, т.к. если он был 
прямым, то содеянное следует квалифициро-
вать как покушение на убийство, а если умы-
сел был косвенным, то в уголовном праве уде-
ляется особое внимание проблеме вины, по-
скольку малейшее отступление от принципа 
виновной ответственности может повлечь 
нарушение законности, обусловить несправед-
ливое решение вопроса о виде ответственно-
сти и ее объеме. В уголовном законодатель-
стве под виной, прежде всего, принято пони-
мать психическое отношение субъекта к со-
вершаемому деянию и наступившим послед-
ствиям. Вина – это предусмотренное уголов-
ным законом психическое отношение лица в 
форме умысла или неосторожности к совер-
шаемому деянию и его последствиям, выра-
жающее отрицательное или безразличное 
отношение к интересам личности и общества. 
По смыслу уголовного закона при убийстве 

умысел виновного направлен на лишение жиз-
ни потерпевшего, а при совершении преступ-
ления, предусмотренным ч. 4 ст. 111 УК – на 
причинение тяжкого вреда здоровью. Однако 
установить содержание и направленность 
умысла виновного можно на основе тщатель-
ного анализа действий виновного и всей ситу-
ации преступления, т.е. признаков объективной 
стороны, как причинение тяжкого вреда здоро-
вью. 
Судебная практика свидетельствует, что при 

умышленном лишении жизни содеянное при-
знается убийством, даже если смерть наступи-
ла спустя значительное время после нанесе-
ния ранения. 
Важную роль играет оценка конкретного 

способа причинения вреда, который определя-
ется характером применяемых орудий; силой и 
числом ранений; характером причиняемых 
повреждений и т.д. Все элементы способа 
рассматриваются в их соотношении, комплекс-
но. Так, опасность применяемого орудия не 
допускает абсолютизации. Пистолет опаснее 
палки. Однако если он используется для при-
цельного выстрела в руку или ногу, а палка – 
для нанесения сильных ударов по голове, то 
опасность этих орудий как бы уравнивается. 
До введения в действие УК 1996 г. такие 

ошибки встречались часто, поскольку в ч. 2        
ст. 108 УК РСФСР 1960 г. не говорилось о не-
осторожной вине по отношению к смерти. Те-
перь, учитывая редакцию ч. 4 ст. 111 УК, поня-
тие преступления с двумя формами вины, из-
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бежать подобных ошибок можно, если начи-
нать анализ субъективной стороны «с конца», 
т.е. с выяснения отношения виновного к 
наиболее тяжкому последствию – смерти по-
терпевшего. В ст. 27 УК прямо говориться, что 
уголовная ответственность за такие послед-
ствия наступает, если они «не охватывались 
умыслом виновного лица». Поэтому первый 
вопрос, который ставит перед собой право-
применитель, состоит в том, охватывалось ли 
умыслом лица причинение смерти потерпев-
шему. И лишь при отрицательном ответе на 
этот вопрос возникает задача установления 
неосторожной формы вины по отношению к 
этому последствию. Следующий этап ее ис-
следования – установление формы вины по 
отношению к тяжкому вреду здоровью, причин-
но связанному со смертью потерпевшего. 
Здесь возможен только умысел. Важно, чтобы 
сознанием виновного охватывалось, что этот 
вред может оказаться тяжким. Необходимо 
также установить вид умысла: прямой либо 
косвенный. 
В практике встречаются случаи игнорирова-

ния косвенного умысла на лишение жизни при 
ошибочной квалификации содеянного по ч. 4 
ст. 111 УК. Два лица, обвинялись в убийстве, 
сопряженном с разбоем. Судом было установ-
лено, что, выследив потерпевшего, они напали 
на него в безлюдном месте с целью завладе-
ния имуществом, нанесли ему множественные 
удары бейсбольной битой по голове, удары 
кулаками и ногами, после чего завладели пас-
портом, сберегательной книжкой и скрылись. В 
результате умышленных действий осужденных 
потерпевшему была причинена открытая че-
репно-мозговая травма с ушибом, размягчени-
ем, отеком и сдавлением головного мозга, 
множество переломов, что характеризуется как 
тяжкий вред здоровью по признаку опасности 
для жизни. Эти повреждения стали непосред-
ственной причиной смерти потерпевшего. 
Верховный суд РФ указал: «Переквалифи-

цировав действия виновных на ст. 111 ч. 4 УК и 
сославшись на отсутствие доказательств, под-
тверждающих прямой умысел на убийство, суд 
в приговоре никаких убедительных доводов не 
привел. Между тем нанесение множества уда-
ров битой, руками и ногами в жизненно важную 
часть тела потерпевшего с причинением опас-
ных для жизни телесных повреждений, став-
ших причиной смерти, может, как правильно 
было указано в протесте прокурора, свиде-
тельствовать об умысле на лишение жизни. 
Этого суд не учел и применил более мягкую 
норму уголовного закона, что повлекло назна-
чение мягкого несправедливого наказания» [3]. 
Традиционная практика поглощения физи-

ческого насилия неосторожными преступлени-
ями против жизни и здоровья неприемлема 

еще и потому, что этим создается неоправдан-
но большой разрыв в наказуемости, главным 
образом между ст. 109 и ч. 4 ст. 111 УК РФ, 
который предусматривает случай, тесно грани-
чащий с причинением смерти по неосторожно-
сти в результате менее опасного насилия [4]. 
Меньше проблем возникает при отграниче-

нии ч. 4 ст. 111 от ст. 109 УК, чем отграничение 
от ст. 105 УК. Сходство этих составов опреде-
ляется тремя моментами: а) смерть потерпев-
шего; б) наличие причинной связи между дей-
ствием (бездействием) виновного и смертель-
ным исходом; в) неосторожность по отноше-
нию к смерти потерпевшего. Различие состоит 
в психическом отношении к причинению тяжко-
го вреда здоровью как промежуточному ре-
зультату. В первом случае это – умысел (пря-
мой или косвенный). Во втором случае – отсут-
ствие умысла на причинение легкого или сред-
ней тяжести вреда здоровью. 
Санкции ч. 4. ст. 111 УК РФ предусматрива-

ют наказание в виде лишения свободы на срок 
от 5 лет до 15 лет (особо тяжкие преступления, 
тогда как максимальный срок санкций в               
ч. 1  ст. 109 УК РФ – 2 года лишения свободы 
(преступления небольшой тяжести). При 
наступлении смерти одного человека санкция 
ч. 4 ст. 111 УК РФ завышена, а смерти двух и 
более лиц, наоборот – занижена. 
Имеются разночтения в трактовке некоторых 

признаков составов группы преступлений, объ-
ектом которых является вред причиненных 
человеческому здоровью [5]. Например, в              
ст. 121 УК РФ речь идет только о венерических 
заболеваниях, а отыскать где-либо их исчер-
пывающий перечень практически невозможно. 
Поэтому некоторые авторы необоснованно 
сужают или расширяют круг венерических за-
болеваний, что зачастую ведет к смешению 
таких различных понятий, как «венерические 
заболевания» и «заболевания, передающиеся 
половым путем». До сих пор в литературе 
встречается разногласия по поводу субъектив-
ной стороны преступлений, описанных в               
ст. 121 и 122 УК РФ, которые, по мнению неко-
торых авторов, могут выражаться лишь в фор-
ме умысла. В подтверждении своей точки зре-
ния они ссылаются на ч. 2 ст. 24 УК РФ, хотя в 
соответствии с этой нормой, в отсутствии ука-
зания на неосторожность, форма вины будет 
зависеть от характеристики конкретного соста-
ва и может быть только умышленной (напри-
мер в ч. 1.1 ст. 122 УК), только неосторожной 
(например, ч .4, ст.122 УК РФ) или умышлен-
ной и неосторожной (например, ч. 4, ст. 122 
УК). Эти и другие разногласия, на наш взгляд, 
отражают потребность в разработке Пленумом 
Верховного Суда постановления, разделяюще-
го некоторые аспекты применения законода-
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тельства об ответственности за посягатель-
ства на здоровье человека [6]. 
Завершая данную работу, необходимо отме-

тить, что вопросы квалификации преступлений 
не теряют своей остроты и актуальности. В 
настоящее время очень часто встречаются 
ошибки в квалификации даже тех признаков 
преступлений, формулировка которых не из-
менилась или претерпела незначительные 
изменения по сравнению с прежним уголовным 
законодательством.  
С принятием УК РФ 1996 г., несмотря на то, 

что законодательно была признана двойная 
форма вины, оставлен состав умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью, повлек-
шего по неосторожности смерть потерпевшего, 
проблемы квалификации преступлений против 
жизни и здоровья не исчезли, а приобрели 
новую остроту и актуальность. При решении 
вопроса о квалификации того или иного пре-
ступного деяния следует учитывать практику, 
наработанную применением УК 1960 г. 
Такое благо, как жизнь человека охраняется 

государством в первую очередь, и правильная 
квалификация совершенного преступления 
обеспечивает соблюдение основных принци-
пов уголовного права, прежде всего, принципа 
законности. В этой связи представляется не-
обоснованным мнение о том, что не имеет 
смысла разграничивать убийство и причинение 
тяжкого вреда здоровью, повлекшее по не-
осторожности смерть потерпевшего. Данные 
преступления посягают на разные объекты, 
неодинакова их общественная опасность. Если 
состав преступления, предусмотренного              
ст. 105 УК РФ, характеризуется только умыш-
ленной виной, то смерть потерпевшего, насту-
пившая вследствие причинения ему тяжкого 
вреда здоровью, наступает по причине неосто-
рожности.  
Также иногда встречаются проблемы ква-

лификации причинения смерти по неосторож-
ности, которое может квалифицироваться как 
умышленное причинение тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшего смерть потерпевшего, если 
тяжкий характер повреждения охватывался 
умыслом виновного. Здесь для квалификации 
по ст. 109 УК РФ необходимо отсутствие умыс-
ла как в отношении причинения смерти, так и в 
отношении причинения тяжкого вреда здоро-
вью, и неосторожность в отношении причине-
ния смерти. 
В связи со стремлением Российской Феде-

рации к правовому государству актуальность 
вопроса о правильной квалификации преступ-
лений против личности возросла, т.к. каждый 
раз при неправильной квалификации суще-
ственно нарушаются охраняемые законом 
права личности и общества в целом. Науке 
уголовного права, законодателям и правопри-

менительным органам еще многое предстоит 
сделать, чтобы полностью исключить ошибки в 
квалификации преступлений. 
Ни одно из преступлений не может остаться 

без внимания и, пожалуй, самое действенное 
сегодня средство борьбы с преступностью, 
является профилактика. Профилактика как 
социальное явление многопланова. Общепро-
филактическое предупреждение насильствен-
ных преступлений против жизни и здоровья во 
многом зависит от проводимых в стране соци-
ально-экономических и политических преобра-
зований, связанных с утверждением общече-
ловеческих ценностей, реализацией принципов 
социальной справедливости. 
Решение общесоциальных задач создает 

попутно предпосылки и для успешной борьбы с 
насильственными преступлениями. В числе 
этих задач надо выделить целенаправленное 
воспитание в человеке совестливости; приви-
тие ему культуры общения и нравственных 
личностных идеалов; формирование уважения 
к человеческой личности, ее неприкосновенно-
сти; нетерпимости к любым актам насилия над 
ней, к проявлениям грубости, агрессивности, 
цинизма; возрождение в значительной мере 
утраченных традиций взаимопомощи, мило-
сердия, сострадания ко всему живому; совер-
шенствование полового воспитания подрост-
ков и молодежи, подготовки их к семейной 
жизни; воспитание уважения к достоинству 
женщины, отвращения к распущенности и все-
дозволенности. К основным направлениям 
специально-криминологической (целенаправ-
ленной) профилактики в данной сфере отно-
сятся: 
своевременное реагирование на правона-

рушения, совершаемые на почве семейных и 
других бытовых конфликтов и могущие пере-
расти в тяжкие преступления; 
обеспечение решительной борьбы с хули-

ганством и эффективной охраны общественно-
го порядка на улицах и в других общественных 
местах; 
решительное усиление борьбы с разжигани-

ем расовой и межнациональной розни; 
пресечение криминогенных влияний на 

несовершеннолетних и молодежь со стороны 
рецидивистов и профессиональных преступни-
ков; 
активизация деятельности с целью выявле-

ния антиобщественных молодежных группиро-
вок со склонностью ее участников к насилию; 
активизация деятельности, направленной на 

ликвидацию организованных преступных групп 
и преступных сообществ; 
активизация борьбы с фактами незаконного 

изготовления, сбыта, хранения и ношения хо-
лодного и огнестрельного оружия; 
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усиления контроля по выдаче лицензии на 
приобретение оружия в целях самообороны и 
охоты; 
обеспечение справедливой ответственности 

за насильственные преступления и хулиган-
ство на основе ее дифференциации и индиви-
дуализации; 
решительное противодействие пропаганде 

жестокости и насилия в средствах массовой 
информации. 
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орядок исполнения наказания – поня-
тие сложное. В специальной юриди-
ческой литературе его, как правило, 

относят к режиму отбывания наказания. Так, по 
мнению ряда авторов, под режимом понимает-
ся «урегулированный нормами исправительно-
трудового права порядок исполнения и отбы-
вания наказания в виде лишения свободы, в 
котором выражается кара, обеспечивающая 
воспитательное и предупредительное воздей-
ствие на осужденных и создающая условия 
для применения мер исправительно-трудового 
воздействия» [1, c. 107]. 
В данном случае нет необходимости прово-

дить и рассматривать различия между поряд-
ком исполнения и порядком отбывания наказа-
ния. Бесспорно, это разные понятия, в теории 
их разделяют для более четкого определения 
субъектов и участников уголовно-
исполнительных правоотношений, объекта 
карательного и воспитательного воздействия и 
т.д. Не случайно, ч. 2 ст. 9 УИК РФ наравне с 
другими основными средствами исправления 
осужденных, такими, как воспитательная рабо-
та, общественно полезный труд, получение 
общего образования, профессиональная под-
готовка и общественное воздействие относит к 
средствам исправления и установленный по-
рядок исполнения и отбывания наказания (ре-
жим). На практике режим исполнения и отбы-
вания наказания является единым процессом. 
Поэтому, делая акцент на порядок исполнения 

наказания, мы подразумеваем и порядок отбы-
вания наказания. 
Из анализа имеющихся в литературе опре-

делений режима можно сделать вывод, что 
большинство авторов в принципе едины во 
мнении, что порядок исполнения (отбывания) 
наказания – это режим. Вместе с тем отож-
дествлять режим с порядком исполнения нака-
зания, на наш взгляд, нежелательно и, видимо, 
неправильно, ибо эти понятия далеко не сино-
нимичны. Не случайно, еще в 20-х гг. ХХ в. 
профессор С.В. Познышев отмечал, что «пени-
тенциарный режим, в широком смысле этого 
слова, обнимает всю систему мер, посред-
ством которых пенитенциарные учреждения 
стремятся к достижению своих целей» [2]. Та-
кое определение заслуживает внимания: по-
средством установления режимных требова-
ний органы, исполняющие наказания, решают 
многие задачи, в том числе обеспечивают 
надлежащую реализацию наказания. Они 
управляют поведением осужденных, контроли-
руют это поведение, препятствуют их воз-
можному противодействию, обеспечивают 
безопасность сотрудников и других лиц, нахо-
дящихся на территории учреждения, не допус-
кают проникновения в колонию запрещенных 
предметов, а также посторонних граждан и т.д. 
Вместе с тем, рассматривая режим отбыва-

ния наказания как определенную совокупность 
правил или даже как установленный порядок, 
мы, невольно, либо сужаем содержание режи-

П
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ма, либо придаем ему очень схожее значение с 
другими понятиями, например, с правопоряд-
ком в исправительном учреждении, либо при-
даем ему весьма емкое значение, включая в 
него почти все стороны деятельности исправи-
тельного учреждения и делаем его аморфным 
и абстрактным. 
Такой вывод легко можно сделать, проана-

лизировав ч. 1 ст. 82 УИК РФ, где указывается, 
что режим в исправительных учреждениях – 
это установленный законом и соответствую-
щими закону нормативными правовыми актами 
порядок исполнения и отбывания лишения 
свободы, обеспечивающий охрану и изоляцию 
осужденных; постоянный надзор за ними; ис-
полнение возложенных на них обязанностей; 
реализацию их прав и законных интересов; 
личную безопасность осужденных и персонала; 
раздельное содержание разных категорий 
осужденных; различные условия содержания в 
зависимости от вида исправительного учре-
ждения, назначенного судом; изменение усло-
вий отбывания наказания. 
Известно, что правоотношения в местах ли-

шения свободы носят комплексный характер, 
поскольку они регулируются не только уголов-
но-исполнительным законодательством, но и 
уголовным, уголовно-процессуальным, трудо-
вым и другими отраслями права. Поэтому 
утверждать, что нормы названных отраслей 
права регулируют режим исполнения наказа-
ния, означает придавать ему весьма непонят-
ное с позиции права значение, особенно в 
рамках анализа структуры правоотношений, 
прав и обязанностей субъектов этих отноше-
ний. В этой связи Н.А. Стручков справедливо 
утверждал, что «режим – это правопорядок в 
исправительно-трудовых учреждениях, обес-
печивающий исправление и перевоспитание 
осужденных, решение задач частного (специ-
ального) и общего предупреждения преступле-
ний» [3, c. 156]. 
Правопорядок обычно предполагает борьбу 

с любыми нарушениями правовых норм, при-
менения мер государственного принуждения к 
правонарушителям, восстановление нарушен-
ных субъективных прав. Иными словами, пра-
вопорядок представляет собой системы обще-
ственных отношений, в которых поведение 
субъектов является правомерным; это состоя-
ние урегулированности социальных связей. 
Особенности правопорядка состоят в том, что 
он: а) запланирован в нормах права; б) возни-
кает в результате реализации данных норм;           
в) обеспечивается государством; г) создает 
условия для организованности общественных 
отношений, делает человека более свобод-
ным, облегчает жизнь; д) выступает итогом 
законности [4, c. 116]. 

Все названные признаки правопорядка как 
правовой категории в условиях мест лишения 
свободы имеются. Есть законы, которые регу-
лируют отношения между осужденными и дру-
гими лицами, от осужденных требуется выпол-
нение не любых, а строго определенных зако-
ном обязанностей. Для поддержания установ-
ленного порядка в колонии имеются опреде-
ленные силы и средства. В этой связи, если 
попытаться применить правопорядок как пра-
вовую категорию к деятельности мест лишения 
свободы, то режим содержания осужденных 
призван выполнять строго определенные 
вспомогательные функции: обеспечивать 
охрану и изоляцию осужденных, постоянный 
надзор за ними, раздельное содержание раз-
личных категорий осужденных и т.д. Исходя из 
этого, если попытаться проанализировать как 
эти, так и другие установления, например, 
имевшие место в свое время в упраздненном 
законе в качестве режимных требований (ст. 22 
ИТК РСФСР), то нетрудно заметить, что мно-
гие из них к режиму вообще не относились, 
особенно, охрана осужденных и их изоляция. 
Такое мнение основано на том, что охрана 

является самостоятельным направлением 
деятельности администрации исправительного 
учреждения, хотя и, бесспорно, влияющая на 
состояние режима в исправительных учрежде-
ниях. 
Вместе с тем известно, что отдельные виды 

наказаний исполняются в условиях установ-
ленного в них режима, но без охраны. Поэтому 
не режим обеспечивает охрану и изоляцию 
осужденных, а скорее охрана является одним 
из основных и видимо самостоятельным сред-
ством, с помощью которого обеспечивается 
изоляция. Следовательно, отдельные иссле-
дователи режиму искусственно приписывали 
функции, которые в дальнейшем нашли отра-
жение в законе. Они не только загромождают 
определение понятия режима, но и вносят 
элементы неразберихи в правоприменитель-
ную деятельность. Видимо, недостаточная 
теоретическая разработанность понятия режи-
ма, побудила некоторых ученых утверждать (в 
УИК РФ это обстоятельство тоже отражено), 
что режим создает условия для применения 
других средств исправления. Однако известно, 
что условия создаются и регулируются закона-
ми. Поэтому режим, или, что правильнее, ре-
жимные требования в исправительном учре-
ждении выступают всего лишь как инструмент, 
средство, с помощью которого и реализуется 
или осуществляется правоприменительная 
деятельность. 
Режим (как правовая специфическая катего-

рия) должен иметь строго определенное изло-
жение в законе и правильное применение в 
деятельности уголовно-исполнительной си-
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стемы. Он может выступать только в форме 
определенных режимных требований, обу-
словленных, прежде всего, спецификой поряд-
ка исполнения наказания в виде лишения сво-
боды. Эти требования должны регулировать 
поведение осужденных, проведение обысков, 
досмотров, порядок пользования осужденными 
теми или иными вещами и предметами, поря-
док изъятия запрещенных предметов, распо-
рядок дня и т.д. Иными словами, режим дол-
жен выполнять обеспечивающую функцию в 
деле реализации наказания. 
Другие вопросы, особенно связанные с реа-

лизацией осужденными своих прав, а также 
выполнением ими возложенных на них обязан-
ностей, применение к осужденным, нарушаю-
щим порядок исполнения наказания, противо-
действующим администрации в решении сто-
ящих перед ней задач, должны охватываться 
понятием «правопорядок» в местах лишения 
свободы. Введение в законодательство этого 
понятия обусловлено и принятием Закона РФ 
«Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свобо-
ды» от 21 июля 1993 г., предоставляющий ад-
министрации ИУ определенные права (кон-
троль на объектах учреждений; применение в 
случае необходимости мер воздействия и при-
нуждения к нарушителям; досмотр и обыск 
осужденных, их вещей, транспортных средств 
и т.д.). 
Итак, с точки зрения теории права, правопо-

рядок в местах лишения свободы как социаль-
но-правовая категория находится в тесной 
связи с общественным и государственным 
строем, включает реальное состояние отноше-
ний, основанных на праве и законности, между 
осужденными и государственными органами. В 
этой связи правопорядок включает в себя 
определенный порядок исполнения наказания 
в отношении осужденных к лишению свободы, 
основанный на строгом и неукоснительном 
соблюдении закона. Правильное уяснение и 
четкое определение данного понятия необхо-
димо не столько для теории, сколько для прак-
тики, особенно для выработки правильного 
направления в решении проблем, связанных с 
праворегулирующей и правообеспечивающей 
деятельностью уголовно-исполнительной си-
стемы. 
В содержание правопорядка в местах лише-

ния свободы составной и неотъемлемой ча-
стью входит внутренний распорядок исправи-
тельного учреждения, который содержит опре-
деленные режимные требования. Согласно ч. 3 
ст. 82 УИК РФ, в исправительных учреждениях 
действуют Правила внутреннего распорядка 
исправительных учреждений, утвержденные 
Министерством юстиции РФ по согласованию с 
Генеральной прокуратурой РФ. Этот акт со-

держит нормы, предусматривающие порядок 
изъятия предметов, запрещенных к использо-
ванию, производство проверок, свиданий, при-
ема и вручения осужденным посылок, передач, 
бандеролей и корреспонденции, а также пере-
чень и количество продуктов питания и пред-
метов первой необходимости, разрешаемых к 
продаже осужденным и т.д. 
Нетрудно заметить, что многие вопросы да-

леки от порядка исполнения наказания и не 
содержат процессуального характера, напри-
мер, перечень работ и должностей, на которых 
запрещается использование осужденных, пе-
речень и количество предметов и вещей, кото-
рые они могут иметь при себе, перечень и ко-
личество продуктов питания и предметов пер-
вой необходимости, разрешаемых к продаже 
осужденным. Названные установления напря-
мую затрагивают правовое положение осуж-
денных, поэтому они должны быть отнесены к 
соответствующей группе норм, и соответ-
ственно, более детально регламентироваться 
законом, а не отсылать к ведомственному нор-
мативному акту – Правилам внутреннего рас-
порядка исправительных учреждений. В свою 
очередь, закон не должен содержать положе-
ний, носящих процессуальный, организацион-
ный характер и не затрагивающих основные 
права и обязанности осужденных. 
Порядок исполнения наказания в местах 

лишения свободы должен включать в себя 
процедурные вопросы, обеспечивающие реа-
лизацию осужденными своих прав, и выполне-
ние ими требований, входящих в содержание 
наказания. Поэтому важно, чтобы вопросы – от 
приема осужденных в колонию и до их осво-
бождения из нее носили четкий отрегулиро-
ванный и единообразный характер. В принципе 
уголовно-исполнительный закон содержит 
норму, регламентирующую порядок приема 
осужденных в исправительное учреждение           
(ст. 79 УИК РФ). Однако эта норма также явля-
ется отсылочной, ибо, в ней указывается, что 
прием осужденных в исправительное учрежде-
ние производится в порядке, установленном 
Правилами внутреннего распорядка исправи-
тельных учреждений. Как видим, четкого опре-
деления понятия внутреннего рас-порядка ни в 
законе, ни в ведомственном нормативном акте, 
да и в науке уго-ловно-исполнительного права, 
на сегодня не содержится. 
Однако, по мнению А.И. Зубкова и Н.К. До-

рофеева, «внутренний распорядок ИТУ должен 
регулировать жизнь и деятельность осужден-
ных, порядок общения их с внешним миром и 
осуществления своих специфических и обще-
гражданских прав и обязанностей, порядок 
взаимоотношений между администрацией и 
осужденными и целый ряд других организаци-
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онно-технических вопросов, обеспечивающих 
перевоспитание осужденных» [5, c. 18]. 
К сожалению, далее исходя из смысла тек-

ста, описанные авторами требования внутрен-
него распорядка сводятся ими к правилам 
внутреннего распорядка, поскольку, по их мне-
нию, такие требования направлены на конкре-
тизацию отдельных вопросов исполнения и 
отбывания уголовного наказания и применения 
мер исправительного воздействия в плане 
развития и разъяснения требований. В данном 
случае не совсем понятно, каким образом 
можно развивать и разъяснять режимные тре-
бования, причем, с помощью самих же требо-
ваний правил внутреннего распорядка. Кстати, 
такой подход закреплен и в УПК РФ. 
Порядок как процессуальная категория дол-

жен предусматривать логическое чередование 
поведенческих актов, действий осужденных. 
Поэтому он являет собой обязательный ком-
понент наказания. Только посредством опре-
деленного порядка осуществляется реализа-
ция карательного и воспитательного воздей-
ствия. Поэтому А.И. Зубков и Н.К. Дорофеев, 
давая определение внутреннему распорядку 
ИУ, правы в том, что он направлен на обеспе-
чение нормальной деятельности ИУ в целом, 
его частей и служб и отдельных должностных 
лиц [там же]. 
Следовательно, очень важно для исполне-

ния наказания начинать решать эти вопросы с 
момента поступления осужденного в исправи-
тельное учреждение. А именно, осужденный, 
поступивший в учреждение, должен получить 
полную информацию о своих правах и обязан-
ностях, высказать свои жалобы или сделать 
заявление о неправильных по отношению к 
нему действиях, если они имели место, напри-
мер, во время этапирования в учреждение. На 
наш взгляд, именно эти и подобные вопросы и 
должны детально регулироваться Правилами 
внутреннего распорядка. 
Причем этот порядок должен доводиться 

осужденному в присутствии руководителя 
учреждения или лица его исполняющего. К 
сожалению, такая процедура в законе не отра-
жена. Закон (ст. 79 УИК РФ) лишь указывает, 
что прием осужденных к лишению свободы в 
исправительные учреждения осуществляется 
администрацией учреждения в порядке, уста-
новленном Правилами внутреннего распорядка 
исправительных учреждений. Если попытаться 
проанализировать Правила, касающиеся при-
ема осужденных, то в них в основном указыва-
ется на техническую сторону этого порядка; кто 
принимает в рабочее и нерабочее время, на 
что надо обращать внимание при приеме 
осужденных и т.д. Видимо, это установление 
больше подходит к должностным инструкциям. 
Помимо этого в названных Правилах указыва-

ется, что прибывшие в ИУ осужденные после 
уточнения данных подвергаются обыску, а 
принадлежащие им вещи - досмотру. Предме-
ты, изделия и вещества, хранение и использо-
вание которых запрещено, сдаются на хране-
ние или в необходимых случаях уничтожаются. 
На наш взгляд, эта норма должна содержаться 
в законе, так как она непосредственно затраги-
вает не только режимные требования, но и 
правовое положение осужденного. 
Установленный в местах лишения свободы 

порядок исполнения наказания (как впрочем, и 
условия) существенным образом влияет на 
реализацию осужденными своих прав и обя-
занностей. Поэтому вполне естественно, поря-
док в то же время создает и условия, возмож-
ности, в которых права и обязанности осуж-
денных обеспечиваются в строгом соответ-
ствии с законом. Иными словами, закон опре-
деляет и сам порядок, его основу, форму про-
явления, пределы требований и т.д. 
Порядок исполнения наказания – понятие 

очень емкое. Поэтому сводить его к чисто ре-
жимным требованиям неправомерно, хотя, 
бесспорно, отдельные вопросы обусловлены 
спецификой исправительного учреждения, 
прежде всего, как учреждения со специфиче-
скими задачами, особенностями их реализа-
ции, наличием режимных требований, уста-
новлением ограничений, как для осужденных, 
так и для других категорий граждан, охраны и 
т.д. В то же время известно, что наказание 
реализуется в условиях многообразия отноше-
ний между осужденными, администрацией, 
другими лицами. Поэтому именно по причине 
наличия многообразия отношений все они 
даже теоретически не могут быть полностью 
урегулированы правыми предписаниями. 
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оставной частью применения уголов-
ного закона является толкование его 
норм. В процессе толкования уста-

навливаются смысл нормы права, ее основная 
цель и социальная направленность, возмож-
ные последствия действия толкуемого акта. 
Толкование норм права представляет собой 
сложное, комплексное явление и его можно 
рассматривать в двух аспектах. Под толкова-
нием, во-первых, понимают процесс мышления 
лица, изучающего правовую норму, уяснение 
смысла нормы и его объяснение. Во-вторых, 
толкование предполагает разъяснение содер-
жания нормы, цель которой – обеспечить пра-
вильное и единообразное осуществление тол-
куемой нормы во всех случаях, на которые она 
рассчитана, устранить неясности и возможные 
ошибки при ее применении. 
Практика применения действующего уголов-

ного законодательства свидетельствует о 
наличии серьезных проблем, испытываемых 
следователями, прокурорами и судьями при 
толковании отдельных его норм. Толкование 
может как предшествовать уголовно-правовой 
квалификации деяния (при наличии логической 
программы), так и осуществляться на протяже-
нии всего процесса квалификации. Задача 
толкования в аспекте, как уяснения, так и 
разъяснения - понять смысл того, что сформу-
лировал законодатель. В данном случае будет 
рассмотрен разъяснительный аспект толкова-
ния. 
Юристы не могут игнорировать концепту-

альные положения языкознания, которые 
(применительно к обозначенной теме) заклю-

чаются в следующем: а) общественная приро-
да языка обнаруживается прежде всего в его 
лексике; б) основная значимая единица язы-     
ка – слово; в) совокупность слов языка состав-
ляет его лексику; г) слово - важнейшая струк-
турно-семантическая единица языка, служа-
щая для наименования предметов, процессов, 
свойств, явлений, отношений действительно-
сти; д) в любом знаменательном слове совме-
щаются два значения - лексическое и грамма-
тическое; е) лексическое значение - это содер-
жание слова, отображающее в сознании и за-
крепляющее в нем представление о предмете, 
свойстве, процессе, явлении; ж) грамматиче-
ское значение слова выступает как добавочное 
к лексическому и определяет его принадлеж-
ность к определенной части речи, а также осо-
бенности его видоизменения; з) слова отлича-
ет преимущественное употребление в соеди-
нении с другими словами в процессе общения 
из слов строятся словосочетания, а из послед-
них - предложения.  
В тех случаях, когда формулировки закона 

просты, доступны, точны и ясны (с точки зре-
ния конкретного познающего субъекта), зако-
нодательная мысль, образно говоря, лежит на 
ладони интерпретатора. Но и тут, пусть и без 
акцентирования внимания, происходит пере-
вод языка законодателя на язык правоприме-
нителя с позиций специфики гуманитарной 
мысли, направленной на чужие мысли, смыс-
лы, значения и т.п., реализуемые и данные 
исследователю только в виде текста. При уяс-
нении смысла и содержания уголовного закона 
в таких случаях еще не требуется прибегать к 
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каким-либо специальным языковым правилам 
толкования оно происходит на уровне общих 
знаний правил русского языка, которых, к при-
меру, вполне достаточно для понимания аль-
тернативности наказаний, перечисленных в 
санкциях через слова или, либо. 
Очевидность их разделительного значения 

не задерживает внимание интерпретатора на 
том, что эти слова - союзы, являются служеб-
ной (незнамена-тельной) частью речи, по син-
таксической функции относятся к сочинитель-
ным (служат для связи равноправных единиц в 
предложении), а по значению (т.е. по характеру 
выражаемых ими отношений) – к раздели-
тельным (выражают отношения взаимоисклю-
чения, чередования) [1, c. 39]. 
Однако подобных «простых» ситуаций не-

много, во-первых, положение меняется, если 
язык уголовного закона не соответствует тре-
бованиям точности, ясности, простоты и до-
ступности; во-вторых, необходимо учесть, что 
сами эти понятия – достаточно субъективные 
категории. Это объясняется, так что просто и 
ясно для одного, может быть трудным и неяс-
ным для другого. Выбор того или иного вари-
анта значения правовой нормы во многом 
предопределен миром повседневности интер-
претатора, социально-культурными ценностя-
ми, полученными им в процессе социализации. 
Поэтому при толковании уголовного закона 

наряду со знанием правил русского языка 
необходимо использование специальных пра-
вил языкового толкования, вытекающих из 
специфики права. 
Проиллюстрируем сказанное на одном толь-

ко фрагменте текста УК РФ. Он тем более по-
казателен, что в качестве иллюстрации берут-
ся те же незнаменательные слова - сочини-
тельные союзы или, либо (разделительные), а 
равно (составной присоединительный). 
В ч. 2 ст. 105 УК предусмотрена ответствен-

ность за умышленное убийство лица, заведомо 
для виновного находящегося в беспомощном 
состоянии, а равно сопряженное с похищением 
человека либо захватом заложника; убийство 
из корыстных побуждений или по найму, а рав-
но сопряженное с разбоем, вымогательством 
или бандитизмом; убийство с целью скрыть 
другое преступление или облегчить его совер-
шение, а равно сопряженное с изнасиловани-
ем или насильственными действиями сексу-
ального характера. При этом союзы или, либо 
служат для связи однородных членов предло-
жения, союз а равно - для связи частей слож-
носочиненного предложения. Из общеязыково-
го толкования разделительных союзов или, 
либо и присоединительных союзов а равно, а 
также следует, что альтернативность призна-
ков состава означает однородность характера 
и близкой степени их общественной опасности. 

В этой связи М.Б. Кострова в качестве ос-
новных языковых правил предлагает:                  
1) наличие легальной дефиниции термина 
строго очерчивает его смысловое поле, в та-
ком именно смысле он и должен пониматься 
(«преступление», «соучастие» и др.); 2) значе-
ние термина, установленное законодателем 
для одной отрасли права («имущество» в ГК 
РФ, «доход» в НК РФ), нельзя без достаточных 
оснований распространять на терминологию 
уголовного закона; 3) при неясности или много-
значности слова (термина) следует выбирать 
то значение, которое соответствует его бли-
жайшему контексту (статья УК); 4) если значе-
ние слова (термина) не может быть определе-
но в ближайшем контексте, необходимо обра-
титься к дальнему контексту, сопоставив па-
раллельные места [1, c. 40-42]. 
При изучении примечания 1 к ст. 158 УК РФ, 

определяющего признаки хищения чужого 
имущества с помощью словосочетания «изъя-
тие и (или) обращение имущества в пользу 
виновного или других лиц», позволяет заклю-
чить, что употребляемые в тексте соедини-
тельный союз «и» и разделительный союз 
«или» свидетельствуют о том, что хищение 
имеет место как в том случае, когда обраще-
нию имущества в пользу виновного или других 
лиц предшествует его изъятие из владения 
собственника, так и в том случае, когда обра-
щение имущества в пользу виновного или дру-
гих лиц происходит без его предшествующего 
изъятия [2, c. 577].  
В российском законодательстве отсутствует 

легальное определение многих понятий, ис-
пользуемых в нормативных актах (например, в 
валютном законодательстве отсутствует опре-
деление «постоянного местожительства» фи-
зического лица; в законе о рынке ценных бумаг 
предусматривается создание фондовой биржи 
в форме некоммерческого партнерства, опре-
деление которого отсутствует в гражданском 
законодательстве). Представляется, что про-
блемы, вызываемые отсутствием легальных 
определений терминов, целесообразнее ре-
шать не путем издания законов о толковании, 
как это сделал английский законодатель, а 
путем повышения уровня законодательной 
техники, используемой в правотворческом 
процессе. 
Зачастую принятому закону присваивается 

сокращенное название. Это позволяет эконом-
но использовать текст законодательных и иных 
актов для ссылок. Одна из статей Закона о 
толковании устанавливает довольно подроб-
ные правила, касающиеся того, как нужно де-
лать ссылки на законы. Необходимо заметить, 
что в российском законодательстве отсутству-
ют нормы, которые устанавливали бы порядок 
осуществления ссылок в нормативных актах, 
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что вызвано общей неразвитостью системы 
законодательства настоящего времени. 
При интерпретации правовых норм, кроме 

Закона о толковании, используются также мно-
гочисленные правила обычного права, приме-
няемые в случаях, когда отсутствуют законо-
дательно установленные правила толкования 
норм. Поскольку они создавались в течение 
длительного периода развития английского 
права и являются источником последнего, им 
придается большое значение. Рассмотрим 
некоторые, наиболее важные и интересные. 

«Золотое правило» толкования, нашедшее 
отражение в современном международном 
праве, означает, что обычно при толковании 
словам должно придаваться наиболее распро-
страненное, обыденное значение. Придание 
словам иного значения, отличного от общеупо-
требительного, должно быть обосновано, дока-
зано с помощью различных способов толкова-
ния, должно вытекать из легальных дефиниций 
и т.п. От обычного словоупотребления можно 
отойти тогда, когда оно приводит, например, к 
абсурдным результатам. Другое правило уста-
навливает, что если имеется легальная дефи-
ниция термина или если законодательством 
иным образом определено его значение, то в 
этом значении, он и должен пониматься, не-
смотря на его иное значение в обыденном 
языке. 
Еще одно правило гласит, что если в законе 

использованы технические или иные специ-
альные термины, значение которых законода-
телем не определено, то им следует придавать 
тот смысл, который они имеют в соответству-
ющих отраслях знания. Это правило требует 
обращения к специальным знаниям соответ-
ствующих отраслей науки, техники и т.п. Если в 
специальных отраслях знаний термины имеют 
различное значение, то уточнение значения 
таких терминов требует учета языкового кон-

текста толкуемой нормы права, а в более 
сложных случаях не исключается и специаль-
ная экспертиза, имеющая цель раскрыть зна-
чение термина применительно к конкретным 
обстоятельствам. 
Правило «идентичных формулировок» нала-

гает запрет на придание разных значений 
идентичным формулировкам в рамках одного и 
того же нормативного акта при отсутствии спе-
циальной оговорки об этом в самом акте. От-
меченное правило вытекает из предположе-
ния, что правотворческий орган последова-
тельно придерживается однозначного упо-
требления слов и выражений в одном и том же 
акте. Иное положение должно вытекать только 
из опровержения указанного предположения и 
быть доказано иными способами толкования. 
И наконец, последнее правило устанавлива-

ет, что при толковании любого закона должны 
быть получены ответы на следующие вопросы: 
1) какое обычное право существовало до при-
нятия соответствующего Закона; 2) в чем со-
стоял недостаток этого обычного права;             
3) какое средство закон предусмотрел для 
преодоления этого недостатка; 4) в чем состо-
ит основная причина использования именно 
этого средства?. 
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ктуальность вопросов повышения ка-
чества системы правового про-
тиводействия незаконному обороту 

наркотических средств и психотропных ве-
ществ бесспорна. Верховный суд России в 
своем Постановлении № 14 от 15 июня 2006 г. 
отметил, что противодействие незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов продолжает оста-
ваться важной проблемой национальной без-
опасности. Анализ судебной практики свиде-
тельствует о том, что суды при разрешении 
уголовных дел о преступлениях указанной 
категории в основном правильно применяют 
нормы Уголовного кодекса Российской Феде-
рации. Вместе с тем, в практике рассмотрения 
судами таких дел допускаются ошибки.  
В целях обеспечения правильного и едино-

образного применения законодательства при 
рассмотрении дел о преступлениях, связанных 
с наркотическими средствами, психотропными 
веществами или их аналогами Пленум Вер-
ховного Суда России принял вышеобозначен-
ное Постановление, в котором постарался 
разъяснить наиболее сложные, дискуссионные 
вопросы уголовно-правового регулирования и 
квалификации преступлений в сфере незакон-

ного оборота наркотических средств и психо-
тропных веществ. 
Однако, ознакомление с содержанием обо-

значенного документа, системный анализ ле-
гальных определений и признаков составов 
преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотических средств, психотропных веществ 
и их аналогов, их квалифицированных и особо 
квалифицированных видов, наказаний, регла-
ментированных УК России за совершение обо-
значенных деяний, с нашей точки зрения, не 
позволяет позитивно охарактеризовать суще-
ствующую систему уголовно-правового проти-
водействия наркопреступности.  
Такой вывод представляется одинаково 

справедливым и в части оценки законодатель-
ного определения преступности обозначенных 
деяний в УК России, и в части оценки (юриди-
чески рекомендательной, но фактически зако-
нодательной) деятельности верховного право-
применителя по разъяснению положений уго-
ловного законодательства в данной области. 
Отдельные положения норм УК об уголов-

ной ответственности за преступления в сфере 
незаконного оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов бесси-
стемны, вступают в противоречие с законода-

А
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тельно регламентируемыми принципами уго-
ловного права (законности, вины, справедли-
вости).  
Толкование положений обозначенных уго-

ловно-правовых норм Верховным Судом Рос-
сии, призванное, по сути, устранить правовые 
пробелы, часто не соответствует не только 
общепризнанным представлениям об ос-
новных институтах уголовного права (множе-
ственности преступлений, соучастия в пре-
ступлении, неоконченного преступления), но и 
противоречит ранее разъяснявшимся Верхов-
ным Судом аналогичным положениям, приме-
нительно к уголовно-правовому регулированию 
и квалификации иных видов преступлений. 
Проблемы противодействия незаконному 

обороту наркотиков составили предмет иссле-
дования  многих ученых: В.М. Алиева,                 
Л.Н. Анисимова, Ю.Н. Аргуновой, А. Ашина, 
Т.А. Боголюбовой, А.А. Габиани, Т.Г. Газизо-
вой, Л.Н. Галенской, Э.Г. Гасанова, Ю.В. Голи-
ка, К.С. Григоровой, А.А. Даниелян, М.А. Дроз-
довой, М.П. и Е.М. Журавлевых, Г.В. Зазулина, 
В.А. Зелика, Ю.Л. Казаринова, В.В. Князева, 
А.В. Корнилова, В.Н. Курченко, А.В. Масловой, 
В.В. Милинчук, А.А. Мишакова, В.И. Омигова, 
М.Ф. Орлова, М.Л. Прохоровой, Б.П. Пруднико-
ва, Л.И. Романовой, В.И. Рыжиченкова,              
П.Н. Сбирунова, С.Ю. Федорюка, А.И. Чучаева, 
А.С. Шурыгина и др. 
Вместе с тем, исследования многих выше-

названных авторов были проведены до изме-
нений и дополнений, внесенных в уголовное 
законодательство России об ответственности 
за незаконный оборот наркотиков. В связи с 
этим, многие из перечисленных выше проблем 
систематизации законодательных мер в сфере 
противодействия незаконному обороту нарко-
тиков, на сегодняшний день, не получили 
должного освещения в науке уголовного права 
и не находят единообразного разрешения в 
практике правоприменения законодательства 
об ответственности за незаконный оборот 
наркотических средств, психотропных веществ 
и их аналогов. 
К обозначенным недостаткам системы уго-

ловно-правового противодействия преступле-
ниям в сфере незаконного оборота наркотиков, 
на наш взгляд, можно отнести  легальное 
определение аналогов наркотических средств 
и психотропных веществ как предмета нарко-
преступлний. 
Статья 3 УК России запрещает применение 

уголовного закона по аналогии. Кроме того, 
принцип вины регламентирует возможность 
привлечения лица к уголовной ответственно-
сти только за виновное причинение вреда.  
Представляется, что при всем многообразии 

аналогов наркотических средств и психотроп-
ных веществ исключительно технический во-

прос их перечисления в соответствующем пе-
речне, вполне разрешимый с учетом совре-
менного уровня развития информатизации, 
станет, прежде всего, реализацией принципа 
законности как основополагающего принципа 
любого демократического государства, в част-
ности, в процессе уголовного судопроизвод-
ства. 
Необходимость использования в УК термина 

«их аналогов» отпадет после составления на 
основе химико-биологических и наркологиче-
ских исследований исчерпывающего перечня 
запрещенных или ограниченных в гражданском 
обороте средств и веществ, оказывающих на 
организм человека психоактивное воздей-
ствие. 
Кроме того, законодательное определение 

аналогов наркотических средств и психотроп-
ных веществ на сегодняшний день требует 
установления их схожести с запрещенными 
веществами и по структуре, и по свойствам, в 
связи с чем, буквальное толкование закона 
вполне может исключить возможность обосно-
ванного правового запрета нового вещества, 
обладающего свойствами наркотического, но 
отличающегося от такового по химической 
структуре.  
С другой стороны, расширительное толкова-

ние закона и ориентация только на структуру 
вещества в процессе признания его аналогом 
наркотического может стать причиной необос-
нованного осуждения. 
Кроме того, в действующем уголовном зако-

нодательстве имеет место внутриотраслевая 
несогласованность рассматриваемых составов 
преступлений в части определения предмета 
преступления.  
Так, с одной стороны, УК запрещает неза-

конный оборот наркотических средств, психо-
тропных веществ и их аналогов. Вместе с тем, 
ст. 230 УК, регламентируя ответственность за 
склонение к потреблению наркотических 
средств и психотропных веществ, не запреща-
ет склонение к потреблению их аналогов.  
Подобного рода несогласованность наблю-

дается в регламентации ответственности за 
организацию и содержание наркопритонов. 
Вызывает ряд вопросов регламентируемое в 

прим. 1 к ст. 228 УК России основание осво-
бождения от уголовной ответственности в свя-
зи со специальным видом деятельного раская-
ния. При этом, проблема его правовой регла-
ментации проявляется, на наш взгляд, в двух 
аспектах: и в форме и в содержании.  
Изложенное в двух предложениях, обозна-

ченное примечание занимает 1/3 страницы 
Уголовного кодекса и включает 156 слов. При 
этом, слово «наркотические» повторяется в 
этих двух предложениях 9 раз, «психотроп-
ные» - 9 раз,  «средства» - 12 раз, «вещест- 
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ва» - 12 раз; «содержащие» - 7 раз; «указан-
ных» - 3 раза; слово «таких» - 3 раза; словосо-
четания «или их аналоги» - 5 раз; «растения 
или их части" - 5 раз. Необходимо отметить, 
что все эти многократно повторяющиеся слова 
и словосочетания призваны описать пусть и 
немаловажный, квалификационно значимый, 
как составообразующий, но, все-таки один 
признак состава преступления – его предмет. 
В уголовном праве России вполне допусти-

мо использование ссылочных диспозиций, 
которые позволяют уяснить суть уголовно-
правового предписания только посредством 
системного анализа УК. Представляется, что 
65 повторяющихся слов вполне возможно за-
менить фразой «предметы данного преступле-
ния». Подобного рода изменения, внесенные в 
прим. 1 к ст. 228 УК России позволят обеспе-
чить лаконичность и ясность правового пред-
писания, не оказав негативного влияния на его 
содержание, что обеспечит в процессе законо-
творческой деятельности соблюдение основ-
ных принципов законодательной техники. 
Представляется не вполне обоснованным 

регламентируемое УК РФ законодательное 
определение признаков субъекта наркопре-
ступлений, совершаемых в отношении несо-
вершеннолетних, не содержащее указания на 
достижение субъектом восемнадцатилетнего 
возраста. С нашей точки зрения, ответственно-
сти за причинение вреда нормальному психи-
ческому и нравственному развитию несовер-
шеннолетнего может подлежать только лицо, 
достигшее восемнадцатилетнего возраста, в 
связи с чем, привлечение несовершеннолетне-
го к повышенной ответственности на основа-
нии обозначенного признака, с нашей точки 
зрения, едва ли оправдано. При этом также 
наблюдается определенная бессистемность 
норм об ответственности за наркопреступле-
ния: субъект незаконного сбыта наркотиков 
несовершеннолетнему – вменяемое физиче-
ское лицо, достигшее восемнадцатилетнего 
возраста, а субъект склонения несовершенно-
летнего к потреблению наркотических средств 
или психотропных веществ – общий. 
Кроме того, на наш взгляд, не вполне обос-

нована бессистемность легального определе-
ния кратности соотношения крупных и особо 
крупных размеров наркотических средств или 
психотропных веществ. При этом для одних 
наркотических средств соотношение между 

крупным и особо крупным размерами состав-
ляет 5 раз, для других – 50.  
Обозначенные и многие другие проблемы 

уголовно-правового регулирования ответ-
ственности за незаконный оборот наркотиков, 
на наш взгляд, свидетельствуют о логической 
непоследовательности, внутри- и межотрасле-
вой несогласованности и юридической необос-
нованности как отдельных уголовно-правовых 
нормативов, так и рекомендаций верховного 
правоприменителя по квалификации преступ-
лений в сфере незаконного оборота наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их 
аналогов. 
В связи с этим, с нашей точки зрения, едва 

ли можно признать завершенным процесс со-
вершенствования системы уголовно-правового 
противодействия преступлениям в сфере неза-
конного оборота наркотических средств, психо-
тропных веществ и их аналогов, что, в свою 
очередь свидетельствует об актуальности и не 
только теоретической, но, безусловно, и прак-
тической значимости новых научных исследо-
ваний в данной области. 
Анализ общественных отношений в сфере  

применения уголовно-правовых норм об ответ-
ственности за незаконный оборот наркотиков, 
а также проблем внутри- и межотраслевой 
систематизации уголовно-правового регулиро-
вания ответственности за данные преступле-
ния, исследование международного, отече-
ственного и зарубежного законодательства, 
материалов судебно-следственной практики 
позволит сформулировать предложения и ре-
комендации по разрешению вышеперечислен-
ных проблем уголовно-правового регулирова-
ния ответственности за незаконный оборот 
наркотических средств, психотропных веществ 
и их аналогов. Достижению данной цели будет 
способствовать также анализ результатов ра-
нее проведенных научных исследований, изу-
чение оценок сотрудниками ФСКН, прокурату-
ры и суда существующих средств уголовно-
правового противодействия незаконному обо-
роту наркотиков 
Результаты такого исследования могут быть 

использованы в качестве основы дальнейшей 
научно-исследовательской деятельности по 
разработке проблем уголовно-правового регу-
лирования и квалификации преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотиков, а так-
же проблем систематизации отечественного 
уголовного законодательства. 
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ак известно, в действующем отече-
ственном уголовном законодательстве 
не предусматривается отдельной нор-

мы об ответственности за шантаж. Вместе с 
тем, шантаж по УК РФ влечет уголовную от-
ветственность в рамках состава вымогатель-
ства, он является способом совершения по-
нуждения к действиям сексуального характера, 
принуждения к даче показаний. 
В целях сравнительно-правового исследо-

вания соответствующих отечественных норма-
тивных положений интерес представляет изу-
чение уголовных кодексов иностранных госу-
дарств и, прежде всего, стран ближнего зару-
бежья, поскольку таковые наиболее близки 
российскому законодательству, хотя и имеют 
оригинальные отличия. 
Так, по УК Украины шантаж выступает спо-

собом доведения до самоубийства (ст. 120). 
При этом данный способ совершения преступ-
ления закреплен в диспозиции нормы наряду с 
принуждением к противоправным действиям 
[1, c. 112]. В ст. 303 УК Украины шантаж регла-
ментирован в качестве способа принуждения 
либо вовлечения в занятие проституцией. При 
этом шантаж в этой норме альтернативен та-
ким способам совершения преступления как 
угроза применения насилия, угроза уничтоже-

ния или повреждения имущества [1, с. 264]. 
Шантаж предусмотрен в качестве способа во-
влечения в занятие проституцией в УК Кыргыз-
ской Республики (ст. 260), в УК Азербайджан-
ской Республики (ст. 243) и в УК Республики 
Казахстан (ст. 270) [2, c. 300-301]. Но при этом 
альтернативными способами совершения дан-
ного преступления являются физическое наси-
лие, угроза его применения, уничтожение иму-
щества и обман [3]. 
В этой связи закономерно возникает вопрос 

о месте шантажа в ряду других способов со-
вершения преступления. С одной стороны, 
шантаж «соседствует» с такими способами, как 
угроза применения насилия, уничтожения или 
повреждения имущества, которые очевидно 
являются весьма общественно опасными. А, с 
другой стороны, шантаж закрепляется и вме-
сте с таким способом совершения преступле-
ния, как обман, куда менее общественно опас-
ным по сравнению с угрозой применения наси-
лия. Кроме того, шантаж в одних случаях 
включен в нормы, именуемые вовлечением в 
совершение, а в других – именуемые принуж-
дением. Следовательно, можно предположить, 
что по уголовному законодательству стран 
ближнего зарубежья шантаж трактуется до-
вольно широко. 

К
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Как и в УК РФ, шантаж выступает способом 
совершения преступления в ст. 170 «Понужде-
ние к действиям сексуального характера» УК 
Республики Беларусь [4, c. 233], ст. 173 «При-
нуждение к действиям сексуального характе-
ра» УК Республики Молдова [5, c. 248], ст. 131 
«Понуждение к действиям сексуального харак-
тера» УК Кыргызской Республики [3], в ст. 123 
«Понуждение к половому сношению, мужелож-
ству, лесбиянству или иным действиям сексу-
ального характера» УК Республики Казахстан 
[2, c. 149]. Подобным образом шантаж преду-
смотрен как один из способов принуждения к 
даче показаний по УК Республики Беларусь 
(ст. 394) [4, c. 417]. 
Обращает на себя внимание тот факт, что 

законодатели указанных государств расходят-
ся во мнении о том, является ли шантаж спо-
собом понуждения или способом принуждения. 
Стоит отметить, что принуждение и понужде-
ние понятия не равнозначные, поскольку при-
нуждение в данном случае предполагает более 
активное воздействие на волю потерпевшего, 
тогда как понуждение подразумевает под со-
бой, как правило, лишь склонение лица, кото-
рое может быть осуществлено посредством 
уговоров, обмана или подкупа. 
По УК Республики Молдова шантаж преду-

сматривается и как квалифицирующий признак 
состава преступления. Таковым он выступает 
для преступления, регламентированного              
ст. 314 «Понуждение к даче ложных показаний, 
ложного заключения, осуществлению непра-
вильного перевода или уклонению от дачи 
показаний, заключения, осуществления пере-
вода» [5, c. 349]. Следовательно, молдавский 
законодатель выделяет шантаж в качестве 
специального вида понуждения, отличающего-
ся большей степенью воздействия на волю 
потерпевшего. 
Как и в ст. 302 УК РФ, в ст. 325 УК Кыргыз-

ской Республики, в ст. 293 УК Азербайджан-
ской Республики и в ст. 347 УК Республики 
Казахстан шантаж, наряду с угрозами (без 
конкретизации их содержания), выступает аль-
тернативным способом совершения принужде-
ния к даче показаний [3].  Такая ситуация 
несомненно ставит правоприменителя в за-
труднительное положение относительно пони-
мания шантажа, поскольку неотъемлемым 
признаком шантажа выступают угрозы. Более 
того, имеются основания утверждать, что шан-
таж – это разновидность угрозы, подкрепляе-
мая определенными требованиями. 
Отдельного рассмотрения в рамках прово-

димого нами исследования заслуживает во-
прос о законодательных конструкциях состава 
вымогательства. Известно, что по УК РФ шан-
таж, по сути, выступает альтернативным дея-
нием в данном преступлении. 

Так, украинский законодатель установил в 
качестве альтернативного способа совершения 
вымогательства угрозу разглашения сведений, 
которые потерпевший или его близкие род-
ственники желают сохранить в тайне (ч. 1            
ст. 189 УК Украины) [1, c 165-166]. По УК Азер-
байджанской Республики, криминальным в 
составе вымогательства является только угро-
за распространения сведений, позорящих по-
терпевшего или его близких (ст. 182) [6, c. 200-
201]. 
Однако, например, в УК Кыргызской Респуб-

лики и в УК Республики Казахстан закреплен 
способ совершения вымогательства, анало-
гичный соответствующему в ст. 163 УК РФ – 
угроза распространения сведений, позорящих 
потерпевшего или его близких, либо иных све-
дений, которые могут причинить существенный 
вред правам или законным интересам потер-
певшего или его близких [3, c. 200-201]. Таким 
же образом поступил кыргызский законодатель 
и при конструировании нормы об ответствен-
ности за принуждение к совершению сделки 
или к отказу от ее совершения (ст. 190 УК Кыр-
гызской Республики) [3, c. 203-204]. 
По нашему мнению, наиболее прогрессив-

ным способом нормативного закрепления от-
ветственности за шантаж в рамках состава 
вымогательства является опыт украинского 
уголовного законодательства. Ведь угроза 
распространения позорящих сведений, а также 
угроза распространения сведений, которые 
могут причинить существенный вред правам 
или законным интересам потерпевшего или его 
близких успешно охватываются более емким 
понятием – угроза распространения сведений, 
которые потерпевший желает сохранить в 
тайне. 
Угроза разглашения позорящих сведений 

является одним из способов понуждения сви-
детеля, потерпевшего, эксперта к отказу от 
дачи показаний или заключения (ст. 386 УК 
Украины) [1, c. 336]. Примечательно, что этот 
вид угрозы наряду со способом понуждения 
выступает и самостоятельным деянием, за-
прещенным указанной нормой украинского 
уголовного закона, поскольку угроза разглаше-
ния позорящих сведений из мести за ранее 
данные показания или заключение также вле-
чет уголовную ответственность по ст. 386 УК 
Украины [там же]. 
Данные нормативные положения обуслов-

ливают необходимость в контексте проводимо-
го нами компаративного исследования указать 
на два аспекта. Во-первых, на наш взгляд, 
украинский законодатель проявляет непосле-
довательность, указывая в одном случае на 
угрозу нежелательных к огласке сведений, а в 
другом случае – на угрозу распространения 
позорящих сведений. Хотя, как представляет-
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ся, подразумевается один способ совершения 
преступления. 
Во-вторых, уникальность уголовного законо-

дательства Украины в части темы нашего ис-
следования проявляется в том, что угроза раз-
глашения позорящих сведений из мести вы-
ступает самостоятельным преступлением. 
Весьма интересная норма в ракурсе прово-

димого нами исследования предусмотрена            
ст. 185 УК Республики Беларусь, именуемой 
«Принуждение». В диспозиции данной статьи 
описано следующее деяние: «Принуждение 
лица к выполнению или невыполнению какого-
либо действия, совершённое под угрозой при-
менения насилия к нему или его близким, уни-
чтожения или повреждения их имущества, 
распространения клеветнических или оглаше-
ния иных сведений, которые они желают со-
хранить в тайне, либо под угрозой ущемления 
прав, свобод и законных интересов этих лиц, 
при отсутствии признаков более тяжкого пре-
ступления» [4, c. 244]. 
Следовательно, белорусский законодатель 

предусмотрел в своем УК общую норму об 
ответственности за принуждение, которой 
охватывается, в том числе и шантаж.  
Очевидно, что специальная норма по отно-

шению к изложенной установлена в ст. 384 УК 
Республики Беларусь «Принуждение к выпол-
нению обязательств»: «Принуждение к выпол-
нению договорных обязательств, возмещению 
причинённого ущерба, уплате долга, штрафа, 
неустойки или пени под угрозой применения 
насилия, уничтожения или повреждения иму-
щества либо распространения сведений, спо-
собных причинить существенный вред правам 
и законным интересам потерпевшего или его 
близких, при отсутствии признаков вымога-
тельства» [4, c. 412]. Думается, что эта норма 
является своего рода аналогом ст. 179 УК РФ 
«Принуждение к совершению сделки или к 
отказу от ее совершения». Однако при этом 
рассматриваемая норма дополнена и призна-
ками, существенно расширяющими ее по срав-
нению с положениями ст. 179 УК РФ. 
Угроза распространения клеветнических или 

оглашения иных сведений, которые потерпев-
ший желает сохранить в тайне, является аль-
тернативным способом вымогательства (ст. 
208 УК Республики Беларусь) [4, с. 263]. Ана-
логичный способ совершения преступления 
предусмотрен и в ст. 288 «Принуждение лица к 
участию в преступной деятельности» [4,                 
c. 330], ст. 365 «Вмешательство в деятель-
ность работника милиции» [4, c. 339], ст. 389 
«Угроза в отношении судьи или заседателя» 
[4, c. 414], ст. 404 «Принуждение свидетеля, 
потерпевшего или эксперта к отказу от дачи 
показаний или заключения либо к даче ложных 

показаний или заключения» [4, c. 424] УК Рес-
публики Беларусь. 
В данном случае стоит особо подчеркнуть, 

что белорусский законодатель прямо указыва-
ет на то, что сведения, распространением ко-
торых виновный угрожает, могут быть как ис-
тинными (нежелательными к огласке), так и 
вымышленными (клеветническими). 
Весьма интересный законодательный опыт 

обнаружен нами в УК Республики Молдова, где 
шантажом именуется отдельное самостоя-
тельное преступление (ст. 189): «Шантаж, то 
есть требование передачи имущества соб-
ственника, владельца или пользователя либо 
права на него или совершения иных действий 
имущественного характера под угрозой наси-
лия над лицом или его родными и близкими 
либо оглашения позорящих их сведений, а 
равно под угрозой повреждения или уничтоже-
ния имущества собственника, владельца или 
пользователя либо похищения собственника, 
владельца или пользователя или их родных и 
близких» [5, c. 259-260]. 
При этом в ст. 247 УК Республики Молдова 

установлена ответственность за понуждение к 
заключению сделки или к отказу от ее заклю-
чения, где в диспозиции нормы указывается: 
«Понуждение к заключению сделки или к отка-
зу от ее заключения, сопряженное с угрозой 
применения насилия, уничтожения или повре-
ждения имущества, распространения сведе-
ний, которые могут причинить значительный 
ущерб правам и охраняемым законом интере-
сам лица или его близких родственников, при 
отсутствии признаков шантажа» [5, c. 300]. 
Имеются основания утверждать, что ст. 189 

УК Республики Молдова является аналогом 
российской нормы об ответственности за вы-
могательство, а ст. 247 УК Республики Молдо-
ва – нормы, предусмотренной ст. 179 УК РФ. В 
то же время, при таком подходе проводится 
тождество между вымогательством и шанта-
жом, несмотря на то, что по опыту большин-
ства уголовных законодательств стран ближне-
го зарубежья, а также УК РФ, шантаж, как пра-
вило, регламентируется в качестве разновид-
ности вымогательства либо способа соверше-
ния отдельных преступлений. 
Таким образом, опыт уголовного законода-

тельства стран ближнего зарубежья характе-
ризуется противоречивым пониманием шанта-
жа, сопровождающимся непоследовательным 
нормативным закреплением данного признака. 
При этом отдельные аспекты в разрезе прово-
димого нами исследования имеют преимуще-
ства по сравнению с УК РФ. В частности пози-
тивной оценки заслуживает формулировка, 
используемая в УК Украины, «угроза распро-
странения сведений, которые потерпевший или 
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его близкие родственники желают сохранить в 
тайне». 
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резидент России в своем послании 
Федеральному собранию РФ от              
22 ноября 2011 г. отметил, что 

«...масштабная и системная борьба с корруп-
цией только началась, и мы будем вести ее 
решительно, системно и последовательно». 
Одной из мер, направленных против взяточни-
чества, стало введение Федеральным законом 
от 4 мая 2011 г. № 97-ФЗ в УК РФ новой              
ст. 291.1 «Посредничество во взяточничестве». 
Следует отметить, что такое посредничество 
наказывалось и в ранее действовавшем зако-
нодательстве. 

 Впервые посредничество во взяточничестве 
было упомянуто ст.  409 Уложения о наказани-
ях уголовных и исправительных 1845 г.: «со-
действие мздоимству или лихоимству в каком 
бы то ни было виде, через принятие подарков 
или взятки вместо другого или через посред-
ничество при требованиях передач или полу-
чении взяток или подарков...». Статья 660 Уго-
ловного Уложения 1903 г. предусматривала 
ответственность служащего за «оказание за-
ведомого содействия учинившему взяточниче-
ство... передачей взятки, принятием ее под 
своим именем или иным посредничеством...». 
Посредничество во взяточничестве как са-

мостоятельное преступление содержалось в 
декрете СНК РСФСР от 16 августа 1921 г. «О 
борьбе со взяточничеством», в УК РСФСР 
1922 г., в УК РСФСР 1926 г. В первоначальной 
редакции УК РСФСР 1960 г. ответственность 
за посредничество во взяточничестве как за 
самостоятельное преступление не была 
предусмотрена. Однако уже 20 февраля            
1962 г. Президиум Верховного Совета СССР 
Указом «Об усилении уголовной ответственно-

сти за взяточничество» специально оговорил 
ответственность за посредничество во взяточ-
ничестве. 
Уголовный кодекс 1996 г. в первоначальной 

редакции не содержал отдельной статьи, 
направленной против посредничества во взя-
точничестве, что создавало определенные 
трудности у правоприменителя, на которые в 
своих работах обращали внимание многие 
ученые. В тот период времени посредничество 
квалифицировалось, согласно положениям 
постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 10 февраля 2000 г. № 6, как соучастие в 
получении или даче взятки. В 2011 г. Феде-
ральным законом № 97-ФЗ этот законодатель-
ный пробел был устранен.  
Анализируя историю законодательства про-

тив посредничества во взяточничестве, мы 
обратили внимание на следующую тенденцию: 
некоторые моменты в законодательстве по-
вторялись на протяжении определенных пери-
одов, например, в УК РСФСР 1960 года была 
предусмотрена отдельная статья за посредни-
чество во взяточничестве, в первоначальной 
редакции УК РФ аналогичная статья отсут-
ствовала. Однако, Федеральный закон от 4 мая 
2011 г. № 97-ФЗ вновь предусмотрел такую 
статью; что касается санкций, то они также 
изменялись под воздействием то карательной, 
то, наоборот, направленной на гуманизацию 
наказания, уголовной политики. Из этого мы 
сделали вывод, что законодательство о взя-
точничестве изменялось, чередуясь от одного 
цикла к другому; по сути, наиболее удачные 
положения ранее принятого, но утратившего 
силу закона, могут быть вновь включены 

П
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правотворцем в действующее законодатель-
ство. 
Однако новая статья о посредничестве не 

лишена спорных моментов, вокруг которых уже 
развернулись дискуссии в научных кругах. Так, 
ч. 1 ст. 291.1 УК РФ предусматривает ответ-
ственность за посредничество во взяточниче-
стве в значительном размере. С точки зрения 
В. Боркова, значительный размер взятки в 
данном случае был использован законодате-
лем справедливо, так как «сговор субъектов 
преступлений, предусмотренных ст. 290 и 291 
УК РФ, является приготовлением к соверше-
нию данных посягательств, а в соответствии с 
ч. 2 ст. 30 УК РФ ответственность наступает 
только за приготовление к тяжкому и особо 
тяжкому преступлению». По его мнению, в 
случае, если сумма взятки составила менее 25 
тыс. руб., необходима квалификация деяния с 
учетом ст. 33 УК РФ и ст. 290 либо 291 УК РФ 
[1, c. 10]. П.C. Яни разделяет его точку зрения 
[2, c. 13].  
По нашему мнению, если существует статья 

в УК, направленная непосредственно против 
посредничества во взяточничестве, то необхо-
димо квалифицировать такие деяния только по 
ней, в противном случае будет иметь место не 
правильное толкование воли законодателя. 
Точку зрения B. Боркова относительно «спра-
ведливости» использования в ч. 1 ст. 291.1 УК 
РФ значительного размера взятки мы не раз-
деляем, в связи с тем, что посредники, пере-
давшие менее 25 тыс. руб. избежали бы ответ-
ственности, а таких субъектов довольно много. 
Об этом свидетельствуют данные социологи-
ческого исследования, проведенного среди 
всех слоев населения в целях исполнения 
поручения президента РФ и в соответствии с 
национальным планом противодействия кор-
рупции на 2010-2011 гг. По объему рынка кор-
рупции лидирует здравоохранение, за ним 
ГИБДД, потом вузы, полиция и детсады. При 
этом сумма взятки, как правило, менее 25 тыс. 
руб. В связи с этим, полагаем, что необходимо 
исключить из ч. 1 ст. 291.1 УК РФ указание на 
значительный размер взятки, выведя его в 
отдельную часть. 
Спорные моменты возникают и по отноше-

нию к ч. 5 ст. 291.1 УК РФ, предусматривающей 
ответственность за обещание или предложе-
ние посредничества во взяточничестве. С точ-
ки зрения Е. Крылова данное положение впер-
вые в УК РФ устанавливает уголовную ответ-
ственность за «обнаружение умысла» лица, 
которое еще не предприняло никаких конкрет-
ных действий для совершения преступления. 
Лицо, обещавшее или предложившее посред-
ничество во взяточничестве, возможно, в 
дальнейшем и не выполнит своего обещания, 
что сведет на нет возможность причинения 

какого-либо вреда. Его удивляет, почему зако-
нодатель, решивший криминализировать «об-
наружение умысла» в посредничестве во взя-
точничестве, «не предусмотрел уголовной 
ответственности, к примеру, за «обещание или 
предложение» совершить убийство кого-либо 
(то есть совершения более опасного преступ-
ления)». Таким образом, он полагает, что от-
ветственности за обещание или предложение 
посредничества в УК РФ не должно быть [3,          
c. 7]. 
По мнению В. Боркова, данное обещание 

или предложение посредничества во взяточ-
ничестве образует квалифицированный состав 
по отношению к ч. 1 ст. 291.1 УК РФ, т.к. явля-
ется разновидностью способствования взятко-
дателю или взяткополучателю [1, c. 12]. 
П.C. Яни считает, что обещание и предло-

жение посредничества во взяточничестве мо-
жет рассматриваться как частный случай спо-
собствования указанным лицам в достижении 
и реализации соглашения между ними о полу-
чении и даче взятки, но не по отношению к 
непосредственной ее передаче по поручению 
взяткодателя или взяткополучателя [4, c. 18]. 
С нашей точки зрения, обещание и предло-

жение посредничества во взяточничестве были 
выделены в отдельную часть ст. 291.1 УК РФ с 
целью устрашения потенциальных посредни-
ков во взяточничестве, поскольку теперь даже 
предложив свои услуги и получив отказ, такие 
лица будут подлежать уголовной ответствен-
ности не за приготовление к преступлению, и 
получат наказание практически такое, как за 
совершение оконченных посреднических дей-
ствий.  
Имеются определенные вопросы и к приме-

чанию ст. 291.1 УК РФ. В. Борков считает, что 
оно создает предпосылки к абсолютной безна-
казанности посредников, в действиях которых 
содержатся все признаки соответствующего 
состава. Достаточно дать признательные пока-
зания, назвать время и место передачи взятки 
и о совершенном преступлении можно забыть. 
А между тем ряд составов, закрепленных в           
ст. 2911 УК РФ, описывает посягательства, 
которые относятся к категориям тяжких и особо 
тяжких [1, c. 14]. 
В.И. Тюнин полагает, что в примечании име-

ет место определенная логическая непоследо-
вательность в описании условий освобождения 
от уголовной ответственности: слово «пре-
сечь» означает активное внешнее воздействие 
лица на поведение иных лиц, поэтому не ясно, 
что имел в виду законодатель, о пресечении 
какого преступления идет речь. Нельзя приме-
нить термин «пресечение» если имеются в 
виду действия, предшествующие передаче 
взятки, поскольку все формы преступного по-
ведения составляют оконченное преступление. 
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Возможно, законодатель имел в виду пресече-
ние преступлений, предусмотренных ст. 290 
или ст. 291 УК РФ, совершаемых взяткополу-
чателем или взяткодателем, но такое понима-
ние пресечения выходит за рамки рассматри-
ваемого преступления [4, c. 23]. 
С нашей точки зрения такое примечание 

необходимо, учитывая, что взяточничество 
относится к латентным преступлениям, и иной 
раз без сообщения о его проявлениях выявить 
указанные деяния не представляется возмож-
ным. Мы поддерживаем предложение Минюста 
относительно выплат вознаграждения за сиг-
налы о коррупции. Такие выплаты (определен-
ный процент от суммы, возвращенной в бюд-
жет) позволят стимулировать граждан актив-
ней информировать правоохранительные ор-
ганы о фактах взяточничества. С нашей точки 
зрения, такими информаторами, в первую оче-
редь, будут посредники, ведь они не особенно 
заинтересованы в реализации целей, для ко-
торых передается взятка. 
Таким образом, ст. 2911 УК РФ «Посредни-

чество во взяточничестве» является, по сути, 
достаточно продуманной, однако, дискуссии в 
научном мире и среди непосредственных пра-
воприменителей по данному вопросу с внесе-

нием конкретных предложений, выявление 
слабых сторон, способных возникнуть при ква-
лификации деяний по данной статье, позволят 
сделать ее более эффективной. 
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ак известно, в основе любого мотива 
лежит потребность. Вместе с тем уче-
ными разных научных школ по-разному 

оценивается степень ее влияния на мотив, 
некоторые из них придают основное значение 
именно ей, остальные – другим психологиче-
ским образованиям (цели, побуждению, наме-
рению, устойчивым свойствам личности, пси-
хическому состоянию и т.д.). В то же время 
давно высказано мнение о том, что мотив яв-
ляется интегративным понятием, отражающим 
совокупность субъективных факторов, которые 
детерминируют поведение. Ряд ученых – 
Вундт, Е.П. Ильин, Д.Н. Узнадзе, М.Ш. Маго-
мед-Эминов, В.А. Терентьев, А.Н. Леонтьев, 
В.Г. Леонтьев – сходятся во мнении, что мотив 
следует рассматривать как системное психоло-
гическое образование что, на наш взгляд, 
справедливо. Иными словами, в отличие от 
монистического представления о мотиве, по-
нимание последнего как системного образова-
ния является результатом объединения ряда 
концепций в единую общую научную схему, 
рассматривающую мотив не как один опреде-

ленный психологический феномен, связанный 
с потребностью, целью или побуждением, а 
совокупный продукт таких феноменов.  
В исследованиях проблем мотивации много 

внимания уделяется пониманию того, какие 
психологические феномены составляют мотив. 
В. Вундт объединяет в мотиве представления 
(основание) и чувства (побуждение) [1, с. 126]. 
В.А. Терентьев подходит к раскрытию структу-
ры мотива с традиционных общепсихологиче-
ских позиций, постулирующих трехкомпонент-
ность всякого психического явления, т.е. нали-
чие в мотиве интеллектуального, волевого и 
эмоционального компонентов [2, с. 37].               
В.Г. Леонтьев внутреннюю психологическую 
структуру мотива представляет двумя под-
структурами: подструктурой свойств, образую-
щих мотивационное ядро (содержание, 
направленность, значимость, динамичность, 
эмоциональность, установка, волевые свой-
ства), и подструктурой функций (действий), в 
которых проявляются его свойства (побуди-
тельная, селективная, когнитивная, целемоде-
лирующая, смыслообразующая, регулятивная) 

К
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[3, с. 93-94]. Е.П. Ильин включает в мотив по-
требности, предпочтения, образ предмета, 
опредмеченное действие, опредмеченную 
цель и др. [4, с. 117].  
Мы будем говорить о мотиве как о совокуп-

ности субъективных факторов, среди которых 
можно выделить волевые, эмоциональные, 
интеллектуальные, потребностные и иные 
детерминанты.  
Современное сравнительное исследование 

существующих представлений о сущности 
мотива провел Ильин, результаты которого им 
отражены в работе «Мотивация и мотивы». 
Существующие монистические представления 
о сущности мотива в зависимости от того, ка-
кой психологический феномен принят за мотив, 
Ильин объединил в восемь концепций: 1) мо-
тив как потребность; 2) мотив как цель (пред-
мет удовлетворения потребности); 3) мотив как 
побуждение; 4) мотив как намерение; 5) мотив 
как устойчивые свойства (личностные диспо-
зиции); 6) мотив как состояние; 7) мотив как 
формулировка; 8) мотив как удовлетворен-
ность [4, с. 46-64]. Анализ указанных представ-
лений позволил ему заключить, что монисти-
ческие подходы к рассмотрению сущности 
мотива, когда за него принимают то потреб-
ность, то цель, то намерение, то побуждение, 
то свойства личности, то состояния, себя не 
оправдывают [4, с. 63]. Но в каждой из концеп-
ций он обнаружил рациональное зерно, отра-
жающее одну из сторон мотива как основания 
действия, поступка, деятельности, поведения. 
Исходя из этого, Е.П. Ильин видит решение 
вопроса о сущности мотива в объединении 
существующих взглядов в единую и непроти-
воречивую концепцию. Отсюда он рассматри-
вает мотив как «сложное интегральное (си-
стемное) психологическое образование» [4,            
с. 115]. 
Признавая справедливость системного под-

хода, мы не разделяем точек зрения тех авто-
ров, которые сущность мотива определяют 
наряду с такими составляющими, как цель 
(предметом удовлетворения потребности), 
намерение, формулировка и удовлетворен-
ность. По нашему мнению, системное пред-
ставление мотива должно складываться из 
положений концепций: «мотив как потреб-
ность», «мотив как побуждение», «мотив как 
устойчивые свойства (личностные диспози-
ции)», «мотив как состояние», а, главное, мо-
тив как то, ради чего действует человек. 
Главную причину наших расхождений во 

взглядах, например, с Ильиным, видим в раз-
личиях в понимании структуры мотива и свя-
занного с ней вопроса об осознаваемости мо-
тива. Е.П. Ильин структуру мотива рассматри-
вает шире и включает в нее помимо потребно-
стей, интересов, склонностей, установок и др. 

целевой блок (образ предмета, могущего удо-
влетворить потребность, опредмеченное дей-
ствие, потребностную цель, представление 
процесса удовлетворения потребности. Вслед-
ствие этого он полагает, что мотивы всегда 
осознаваемы, что, на наш взгляд, ошибочно. 
Поэтому Е.П. Ильин находит «рациональные 
зерна» в представлениях «мотив-цель», «мо-
тив-намерение», «мотив-формулировка», «мо-
тив-удовлетворенность». 
Для обоснования того, что сущность мотива 

следует определять системно, исходя из поло-
жений совокупности монистических представ-
лений, но при этом не всех из них, рассмотрим 
каждую монистическую концепцию. Вначале 
приведем сжатый анализ концепций, в которых 
наряду с недостатками (поскольку монистиче-
ская концепция не может дать полноценного 
представления о мотиве) мы обнаружили по-
ложения, отражающие сущностные характери-
стики мотива, вследствие чего представляю-
щие значение для определения сущности мо-
тива. К ним относятся: «мотив как потреб-
ность», «мотив как побуждение», «мотив как 
устойчивые свойства (личностные диспози-
ции)», «мотив как состояние». 

1. Мотив как потребность (А.Ф. Зелинский, 
В.С. Мерлин, С.Л. Рубинштейн). 
Описание: побудителем действий (деятель-

ности и поведения) человека является потреб-
ность («источником мотивообразования может 
стать актуальная потребность» [5, с. 63]); ос-
новой для этого служит то, что в значительной 
степени потребностью объясняется, почему 
человек хочет проявить активность, а также, 
откуда берется энергия для проявления чело-
веческой активности (так как в потребности 
содержится стремление).  
Недостатки: 1) потребность далеко не всегда 

позволяет судить о том, ради чего проявляется 
активность, в чем ее личностный смысл;               
2) принятие потребности за мотив ведет к 
ошибочным утверждениям, когда говорят об 
удовлетворении мотива, а не потребности, о 
наследственных и приобретенных мотивах 
(В.С. Мерлин). 
Достоинства: потребность позволяет объяс-

нить причину конкретного противоправного 
действия (поступка, деятельности, поведения). 

2. Мотив как побуждение (Б.С. Волков,           
М.И. Еникеев, В.И. Ковалев, В.Н. Кудрявцев, Г. 
Олпорт, И.М. Сеченов, Х. Хекхаузен). 
Описание: 1) в качестве мотива рассматри-

вается любая причина, вызывающая побужде-
ние, любой стимул, объект (как внешний, так и 
внутренний (И.М. Сеченов, Г. Олпорт,                
В.Н. Кудрявцев); либо 2) мотив рассматривает-
ся только как внутреннее осознанное побужде-
ние, отражающее готовность человека к дей-
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ствию или поступку (М.И. Еникеев, В.И. Кова-
лев, Х. Хекхаузен). 
Недостатки: 1) принятие побуждения за мо-

тив не позволяет объяснить причину и смысл 
проявляемой человеком активности. В.Н. Куд-
рявцев прямо указывает на то, что мотив не 
несет в себе смысла (значения): «смысл моти-
ва - это лишь побуждение, но вовсе не весь 
механизм определенной деятельности», т.к. 
«содержание деятельности, ее регуляция 
определяются не только мотивом, но и целями, 
объектом, возможностями субъекта и всей 
сложившейся ситуацией» [6, с. 48]; 2) побуди-
тельностью обладает не только само побужде-
ние, но и потребность, причем побуждение 
можно рассматривать как состояние внутрен-
него (потребностного) напряжения – состояние, 
одинаковое для разных мотивов [4, с. 58]. 
Достоинства: позволяет раскрыть энергети-

ческую сторону мотива: мотив всегда побужда-
ет либо что-то делать, либо не делать. 

3. Мотив как устойчивые свойства (личност-
ные диспозиции (Дж. Аткинсон, М.Ш. Магомед-
Эминов, М. Мадсен, В.С. Мерлин, Х. Мюррей, 
К.К. Платонов). 
Описание: в качестве мотивов, наряду с пси-

хическими состояниями, могут выступать и 
свойства личности. Б.В. Зейгарник, опираясь 
на введенный Г. Олпортом для обозначения 
механизма развития личности термин черта, 
считает, что это не черта личности, а черта-
мотив, черта-интерес.  
Недостатки: 1) свойства личности не объяс-

няют, почему человек проявляет активность;  
2) Ильин указывает, что «многие личностные 
свойства (диспозиции) скорее являются по-
требностями, например стремление к деятель-
ности, к наслаждению, потребность в новых 
впечатлениях, либидо, потребность в самосо-
хранении, в знаниях, стремление к самоуваже-
нию, к творчеству, художественная потреб-
ность» [4, с. 60]. 
Достоинства: личностные качества позволя-

ют судить о смысле конкретного мотива для 
конкретной личности, иными словами ответить 
на вопрос «ради чего осуществляется актив-
ность?». 

4. Мотив как состояние (Дж. Гилфорд,         
Р.А. Пилоян, Е.Р. Хилгард). 
Описание: мотив рассматривается как осо-

бое состояние человека, заставляющее его 
действовать или бездействовать, в том числе 
как эмоция, которая, по существу, тоже явля-
ется состоянием. 
Недостатки: 1) мотив-состояние не объясня-

ет причину своего существования – какова 
потребность, которая лежит в основе мотива-
ционных состояний (принятие же за мотив-
состояние «модель потребностного состояния» 
будет ошибочным, т.к. последняя является 

одним из видов цели (целевым состоянием);  
2) принимать за мотив эмоцию – значит огра-
ничиваться лишь сферой в основном врожден-
но сформированных сигнализаторов смысла 
тех или иных действий, в то время как в регу-
ляции поведения социализированной личности 
доминирующую роль играет воля, а не только 
эмоции. 
Достоинства: мотивационные состояния 

(установки, интересы, желания, стремления, 
влечения) определяют, нужна ли активность, а 
эмоции – значимость активности, ее полез-
ность или вредность; вместе они обеспечивают 
энергетическую мобилизацию организма. 
Теперь приведем краткие результаты анали-

за концепций, которые, на наш взгляд, явно 
недостаточно отражают сущностные стороны 
мотива, вследствие чего не столь значимы для 
определения глубинного содержания мотива. К 
ним относятся: «мотив как цель», «мотив как 
намерение», «мотив как формулировка», «мо-
тив как удовлетворенность». 

1. Мотив как цель (предмет удовлетворения 
потребности (А.Н. Леонтьев, С.П. Манукян,  
С.Л. Рубинштейн). 
Описание: предметы становятся объектами 

желаний и возможными целями действий 
субъекта, когда он включает их в практическое 
осознание своего отношения к потребности 
(С.Л. Рубинштейн).  
Недостатки: поскольку цель – это «психиче-

ская модель возможного и необходимого ре-
зультата действий» [7, с. 200], то: 1) цель не 
участвует в формировании мотива, но мотив, 
наряду с внешними обстоятельствами и лич-
ностными особенностями индивида, оказывает 
влияние на выбор лицом цели. Тем самым, 
цель указывает на предполагаемый результат 
действия, т.е. то, на что устремлена актив-
ность, но никак «не почему?» и «ради чего?» 
она осуществляется, поскольку цель есть са-
мостоятельный элемент поведения и вторич-
ный по отношению к мотиву; 2) выбор цели 
предполагает осознанность мотива, однако 
зачастую мотив не осознается субъектом. Не-
верно отождествлять мотив и цель, во многих 
случаях (в том числе при совершении преступ-
лений) никакая цель и не ставится.  

2. Мотив как намерение (Л.И. Божович,              
К. Левин). 
Описание: прямо не отождествляя намере-

ние с мотивом, за намерением признается 
побудительная сила и ее тесная связь с моти-
вацией и мотивом. 
Недостатки: 1) поскольку намерение пред-

ставляет собой «сознательно принимаемое 
решение достичь определенной цели с отчет-
ливым представлением средств и способов 
действия» [8, с. 215], то: 1) аналогично цели 
намерение вторично по отношению к мотиву; 
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2) намерение обычно связано с сознательной 
детерминированной мотивацией, но мотивы 
зачастую бессознательны. 

3. Мотив как формулировка (П.И. Иванов,          
К. Обуховский). 
Описание: мотив – это формулировка цели и 

средств; он отражает лишь содержательную 
сторону. Формулировка помогает человеку 
уяснить цель действия и дает возможность 
принять решение о начале действия. 
Недостатки: 1) формулировка не может не 

быть вторичной по отношению к мотиву: она 
дает представление о том, как понимает мотив 
тот или иной автор, отражая направленность 
действия (поступка), обеспечивая осознан-
ность цели и средств активности, она показы-
вает, на что направлено действие и какими 
средствами его нужно осуществить, но не объ-
ясняет, чем вызвана активность и какой в ней 
личностный смысл; 2) мотив-формулировка, 
обеспечивая осознанность цели и средств 
активности, предполагает осознанность моти-
ва, но зачастую мотивы не осознаются субъек-
том. 

4. Мотив как удовлетворенность (неудовле-
творенность (В.Г. Асеев, А.Г. Ковалев,           
П.М. Якобсон). 
Описание: человеческим поведением дви-

жет неудовлетворенность, которая возникает 
после реализации цели или же та удовлетво-
ренность, которая открывает человеку пер-
спективу новой деятельности (В.Г. Асеев [9,          
с. 30], А. Г. Ковалев) или удовлетворение                     
(П.М. Якобсон).  
Недостатки: 1) удовлетворение является 

следствием достижения цели – удовлетворе-
ния потребности; «это эмоциональное состоя-
ние, возникающее вследствие реализации 
мотива» [4, с. 63]. А значит, оно не может яв-
ляться ни мотивом, ни фактором, влияющим 
на его формирование: удовлетворение – след-
ствие реализации мотива; 2) удовлетворен-
ность как положительное оценочное отноше-
ние к выполняемой деятельности может ока-
зывать влияние на сохранение мотивационной 
установки ее дальнейшего выполнения, но 
удовлетворенность не является непосред-
ственным побудителем этой деятельности; 
удовлетворенность может объяснить лишь 
причину выполнения на протяжении длитель-
ного времени одного и того же действия, но не 
причину самого действия. 
Таким образом, проведенный анализ мони-

стических представлений о сущности мотива 
позволил нам обнаружить рациональные сто-
роны в ряде из них. В частности, сущностные 
стороны мотива зафиксированы в следующих 
концепциях: «мотив как потребность», «мотив 
как побуждение», «мотив как устойчивые свой-
ства (личностные диспозиции)», «мотив как 

состояние». Значит обоснованным полагаем 
отражение в системном понимании сущности 
мотива таких его сторон, как потребностная, 
побуждающая, личностная и психического со-
стояния.  
Потребностная сторона отражает основопо-

лагающий компонент мотива – потребность. 
Побуждающая сторона показывает на детер-
минирующую силу мотива к активности. Лич-
ностная сторона свидетельствует о зависимо-
сти мотива от личностных особенностей субъ-
екта. Сторона мотива как психического состоя-
ния свидетельствует о его наполнении моти-
вационными состояниями (установками, инте-
ресами, желаниями, стремлениями, влечения-
ми) и эмоциями (мы не говорим о воле (воле-
вом состоянии) как компоненте мотива, по-
скольку воля предполагает осознание значи-
мости планируемого результата, в то время как 
мотив зачастую носит неосознанный характер). 
Наше понимание сущности мотива основы-

вается на представлении личности как систем-
ного образования, отражающего волевые, 
эмоциональные, интеллектуальные, потреб-
ностные и иные субъективные факторы, кото-
рые детерминируют поведение. 
Мотивация – это внутренняя детерминация 

поведения и деятельности, психический про-
цесс, преобразовывающий внешние воздей-
ствия во внутреннее побуждение. Поэтому 
внешние стимулы, которые хотя и могут ока-
зать влияние на мотивацию, отождествлять с 
мотивом неверно (воздействие социального 
окружения, боль, вызванная насилием, препят-
ствие на пути – это лишь внешние стимулы). 
Таким образом, сущность мотива отражает 
понимание его как многокомпонентного психо-
логического образования.  
Существенное значение в объяснении пре-

ступного поведения имеют внутренние, глу-
бинные (смысловые), не осознаваемые лично-
стью мотивы. Это мотивы бессознательной 
сферы. Именно бессознательные мотивы пре-
ступления, которые иногда могут совпадать с 
осознаваемыми, часто являются подлинными 
мотивами деяния. Указанные мотивы отража-
ют основные личностные свойства и связаны с 
прожитой человеком жизнью. Бессознательные 
мотивы преступного поведения нередко связа-
ны с особым отношением к смерти, спонтан-
ным ожиданием агрессии, дезадаптацией, от-
чужденностью и повышенной тревожностью 
личности, на уровне психики они выполняют 
функции защиты – и физической, и психологи-
ческой. 
Таким образом, одни мотивы осознаются, 

другие нет; первые образуют рациональный 
уровень мотивации, вторые – смысловой. Пер-
вый выполняет функции непосредственного 
удовлетворения лежащих на поверхности по-
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требностей: например, убийство из мести, же-
лание завладеть чужим имуществом и тем 
самым повысить собственное благосостояние, 
второй позволяет понять, почему данному 
человеку необходимо повысить свое благосо-
стояние, и т. п. Бессознательные мотивы обра-
зуют смысловой уровень мотивации, который 
возникает, развивается и реализуется на ином, 
глубинном уровне, и его содержанием являет-
ся постоянное утверждение своего «я», защита 
своего биологического и социального суще-
ствования. Теснейшим образом переплетаясь, 
взаимодействуя, взаимодополняясь, эти два 
уровня усиливают друг друга и детерминируют 
преступное поведение.  
На первый взгляд, возникает представление 

о том, что речь идет о двух совершенно разных 
(самостоятельных) мотивах – рациональном 
мотиве и смысловом мотиве. А именно: в од-
ном случае – о психологическом образовании, 
основанном на очевидных потребностях и тем 
самым имеющем вроде бы поверхностный 
характер, отображающем в сознании человека 
лишь предмет удовлетворения осознаваемой 
потребности. В другом случае – о более адек-
ватном понимании мотива – о психологическом 
образовании, основанном на неосознаваемых 
потребностях и возникающем, развивающемся 
и реализующемся на бессознательном уровне.  
Чтобы понять саму природу бессознатель-

ной мотивации человеческого поведения, 
необходимо обратиться к проблеме структуры 
человеческой психики. Она, на наш взгляд, 
состоит из трех частей: сознания, индивиду-
ального бессознательного и коллективного 
бессознательного.  
Индивидуальное бессознательное включает 

в себя невспоминаемые впечатления, в том 
числе и особенно детства и отрочества, кото-
рые вытеснены из сознания в силу их травма-
тичности или неактуальности, ненужности в 
настоящее время, а также выработанные дан-
ным человеком автоматизмы и имеющиеся у 
него инстинкты. Названные впечатления при-
обретают автономное существование, они 
ригидны и могут не поддаваться внешним вли-
яниям. Индивидуальное бессознательное 
формирует соответствующие мотивы, выявле-
ние которых способно объяснить такие, напри-
мер, действия, как жестокая агрессия против 
детей и подростков. 
Коллективное бессознательное состоит из 

приобретенных конкретной личностью архети-
пов, которые также направляют его поведение. 
Это архетипы отца, матери, Родины, бога, дру-
га, врага, чужого, злодея и т.д., их достаточно 
много. Чрезмерная психологическая связь с 
архетипом Родины, например, может породить 
ложный патриотизм, чреватый терроризмом, а 

архетип чужого – вызвать к жизни преступный 
экстремизм. 
Если исходить из понимания мотива как 

многокомпонентного психологического образо-
вания, интегрирующего потребности, мотива-
ционные состояния (установки, интересы, же-
лания, стремления, влечения) и эмоции, внут-
ренне детерминирующего поведение личности, 
то можно прийти к ложному выводу о том, что в 
двух указанных случаях речь идет об одном и 
том же мотиве в единственном его понимании: 
предметный уровень мотива – это внешняя 
форма мотива, который сформирован смысло-
вым мотивом, находящимся изначально и/или 
так и остающимся как бы внутри, вне сознания 
личности. В основе мотива, осознаваемом или 
нет – не лежит одна и та же потребность, еди-
ная для обоих видов мотивов. 
Для объяснения конкретного преступления 

нас интересуют мотивы любого уровня, кото-
рые детерминируют преступное поведение. 
Вместе с тем, как представляется, всегда 
необходимо выявлять смысловой мотив (моти-
вы). В одних случаях смысловой мотив будет 
совпадать с предметным и, соответственно, 
осознаваться преступником, в другом же слу-
чае смысловой мотив не будет совпадать с 
предметным и, следовательно, будет скрыт от 
сознания преступника.  
Когда в уголовном законе говорится о моти-

вах преступления, имеется в виду осознавае-
мый мотив. Поэтому можно сказать, что бессо-
знательные мотивы еще не получили правовой 
статус. Но знание о них, их выявление и оцен-
ка чрезвычайно важны для криминологии. 
Однако не следует пренебрегать значением 

предметного мотива. Его значение велико для 
соблюдения принципа справедливости уголов-
ной ответственности, требующего, чтобы нака-
зание и иные меры уголовно-правового харак-
тера, применяемые к лицу, совершившему 
преступление, были справедливыми, т.е. соот-
ветствовали, в том числе, характеру обще-
ственной опасности преступления (ст. 6 УК 
РФ). А характер общественной опасности 
определяется мотивом (или мотивами) пре-
ступного посягательства.  
Степень влияния бессознательных мотивов 

на поведении личности различна. Она опреде-
ляется степенью зависимости субъекта от кон-
кретных условий его существования. Чем бо-
лее жесткой является эта зависимость, тем 
более вероятным оказывается совершение 
преступления, причем зависимость начинает 
управлять поведением в той степени, в кото-
рой он не осознает ее существования. Когда 
человек жестко привязан к конкретным внеш-
ним условиям, недостаточно выделяет сам 
себя из среды, без остатка растворяется в 
происходящем, он не может дать адекватный 
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анализ и оценку внешним условиям, действиям 
других лиц, а следовательно, и принять авто-
номное решение. Поэтому преступники почти 
не способны подняться над возникшей жиз-
ненной ситуацией, взглянуть на нее со сторо-
ны, избрать иной, кроме противоправного, 
разрушительного, способ ее разрешения. 
Таким образом, для того, чтобы понять мо-

тивы преступления, необходимо установить, 
какую функцию (или функции) выполняют мо-
тивы в отношении личности, какую «службу» 
ей служат, в чем для нее психологическая «вы-
года» от совершения преступных действий, 
побуждаемых данными стимулами. Любое 
субъективное побуждение должно освещаться 
с позиций личностного смысла, личностной 
значимости. 
Значение данного подхода непереоценимо, 

поскольку признание за каждым поступком, в 
том числе преступным, определенного смысла, 
соответствующей личностной значимости не 
позволяет совершить как научными, так и 
практическими работниками следующих оши-
бок: 

1) констатации отсутствия мотива преступ-
ления и/или принятия за мотив хулиганских 
побуждений, когда подлинный мотив выявить 
не умеют. М.И. Еникеев неверно указал: «Ка-
ковы побудительные механизмы, например, 
такого деяния, когда преступник неспровоци-
рованно нападает на незнакомого человека, 
избивает его с особой жестокостью? В чем 
состоит мотив такого преступления? Его про-
сто нет» [10, с. 145], объясняя это полезависи-
мостью поведения субъекта, т.е. его преобла-
дающей ориентацией на любые валентные 
(обладающие побудительной силой) для его 
психики объекты, появляющиеся в поле вос-
приятия. В другой публикации М.И. Еникеев 
пришел к иному, на наш взгляд, верному выво-
ду о том, что «даже самые на первый взгляд 
бессмысленные преступления всегда имеют 
определенный смысл для преступника, соот-
ветствующую личностную значимость для него. 
Каждое преступление определенным образом 
связано с потребностями, интересами или 
установками личности преступника или с его 
поведенческими стереотипами» [8, с. 311]; он 
писал, что «нельзя согласиться с теми юри-
стами, которые считают преступления по не-
осторожности безмотивными. Только выявле-
ние мотива и позволяет установить отношение 
лица к наступившим преступным последстви-
ям» [8, с. 344]. В случаях, когда сотрудникам 
правоохранительных органов, суду не удается 
установить мотив преступления, а уголовно-
процессуальный закон предписывает его ука-
зание в обвинительном заключении (обвини-
тельном акте), обвинительном приговоре, в 
качестве него указывают хулиганские побуж-

дения. Но чтобы понять мотивы внешне бес-
причинных действий, которые привычно отно-
сят к совершаемым по хулиганским побужде-
ниям, необходимо найти ответ на вопрос: ради 
чего субъект поступает так, в чем здесь лич-
ный смысл, что он от этого выигрывает в пси-
хологическом отношении; 

2) констатации неадекватных мотивов пре-
ступления. Встречаются случаи, когда, на пер-
вый взгляд, ничтожные поводы вызывают раз-
рушительные и яростные вспышки, взрыв 
страстей. Не подходя к проблеме объяснения 
мотива с позиций личностного смысла,              
М.И. Еникеев полагал: «Более глубокий анализ 
этих преступных деяний показывает, что здесь 
имеет место накопление чувств, обусловившее 
переход за грань адекватных реакций. Подоб-
ные преступные деяния совершаются обычно 
импульсивно, при отсутствии развернутой мо-
тивации» [8, с. 344]. Однако даже несмотря на 
то, что чаще всего виновными в таких случаях 
бывают лица с психическими аномалиями, 
которые не могут управлять своими эмоциями, 
их поведение мотивировано. Представляется, 
что ставить вопрос о существовании неадек-
ватных мотивов, т.е. не соответствующих ситу-
ациям, в которых они реализованы, можно 
лишь с очень большой долей условности, пом-
ня о том, что каждая ситуация, объективно 
существующая, всегда воспринимается с 
субъективных позиций. По внешним оценкам 
мотив может расцениваться как неадекватный 
внешним условиям, но он всегда будет строго 
соответствовать особенностям данной лично-
сти, потому что это ее мотив. 
В криминологической литературе иногда вы-

деляют так называемые псевдосоциальные 
мотивы. Здесь имеются в виду мотивы меж-
групповых, агрессивно-насильственных столк-
новений, групповых хулиганских действий 
(ложнотоварищеские мотивы); коррупционных, 
должностных и имущественных преступлений, 
а также преступлений против правосудия 
(например, должностные подлоги, укрыватель-
ство преступлений, ведомственно-
корпоративные мотивы). Предполагается, что в 
основе псевдосоциальных мотивов лежит 
предпочтение норм, интересов и ценностей 
отдельных социальных групп, противоречащих 
охраняемым законом нормам, интересам и 
ценностям общества в целом. Но поскольку в 
каждом случае виновный знает, что такой кон-
фликт имеется и своими поступками он нару-
шает уголовно-правовой запрет, их мотив надо 
искать в том, в чем именно заключен для него 
смысл преступных действий, что психологиче-
ски он выигрывает, совершая их. Вот почему 
мотивом является не ложно понятый интерес 
группы, а определенная польза для себя, хотя, 
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в чем именно она состоит, преступник не все-
гда четко осознает.  
Таким образом, для успешного объяснения 

преступного поведения необходимо исходить 
из понимания того, что преступные действия 
субъектов внутренне закономерны, иными 
словами – субъективно целесообразны. Они 
закономерны в силу прожитой жизни, из-за 
отчуждения в детстве, закрепленной в психике 
отчужденности от окружающей среды. Практи-
чески ни одна ситуация однозначно не диктует 
субъекту совершить убийство или кражу, она 
всегда содержит в себе возможность и иного 
варианта поведения. Однако если субъект 
выбирает, пусть часто и бессознательно, пре-
ступный путь решения жизненной задачи, то 
происходит это в силу того, что он именно та-
кой, а не какой-нибудь другой. Поэтому рас-
суждение типа: «Он мог и не красть» - недо-
статочно корректно, если иметь в виду не си-
туацию, а самого человека. Но в большинстве 
случаев совершению преступлений предше-
ствует дезадаптивный образ жизни. 
Осознание самим преступником глубинных 

(смысловых) мотивов своего поведения за-
труднено рядом моментов. Можно выделить 
следующие три: 

1) отсутствие понимания необходимости у 
самого преступника в углубленном анализе 
своего поведения и поиске истинного мотива; 

2) подмена мотивов, когда истинное (смыс-
ловое, внутреннее) содержание мотива подме-
няется его внешним выражением (предмет-
ным), т.е. лишь предметом удовлетворения; 

3) отсутствие желания понять (осознать) ис-
тинную причину своего поступка из-за нежела-
ния выглядеть в собственных глазах безнрав-
ственным (как следствие – вытеснение созна-
нием информации в подсознание). 
Однако намеренное осознание преступни-

ком глубинных мотивов своего поведения воз-
можно: либо в случае наличия у него специ-
альных психологических познаний, либо при 
включении в этот процесс другого человека, 
который бы поставил перед индивидом ряд 
вопросов, которые бы заставили его поглубже 
разобраться в причинах своего поступка. Либо, 
что очень значимо для исправления и в целом 
предупреждения преступлений, в целях уста-
новления истинных мотивов преступления, а 
затем – объяснения их преступникам, – необ-
ходима работа специалиста, владеющего ме-
тодами выявления мотивов поведения как в 
процессе взаимодействия с преступником, так 
и без такового посредством изучения обстоя-
тельств всей жизни преступника (беседы с 
родными, друзьями и т.д., анализ записей лич-
ного дневника, медицинской карты и т.д.). 
Вместе с тем не следует преувеличивать 

роль бессознательной психической деятельно-

сти. Так, преувеличением значения бессозна-
тельного отличается позиция X. Хекхаузена, 
полагающего, что в потоке сознания бессозна-
тельные процессы не составляют исключения, 
напротив, содержание сознания представляет 
собой фрагментарное и видоизмененное про-
изводное от непрерывной деятельности бессо-
знательного. Такая деятельность построена не 
на пассивном реагировании организма на воз-
действия окружающей среды, а на активном 
устремлении и противоборстве заложенных в 
живом существе сил. 
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  последние годы в криминологической 
литературе все острее ставится про-
блема изучения жертв преступлений, 

более активного включения в процесс  преду-
преждения преступности виктимологической 
профилактики. 
Становится все более очевидным, что толь-

ко комплексное и всестороннее изучение лич-
ности преступника и его жертвы, их взаимоот-
ношений, объективной роли, которую каждый 
из них сыграл в противоправном акте, позво-
ляют сделать точный и правильный вывод об 
ответственности виновного в преступлении, а 
также установить обстоятельства, способству-
ющие его совершению. С другой стороны, зна-
ние личностных особенностей жертвы, ее роли 
в зарождении и развитии преступления, анализ 
и характеристика отношений между преступни-
ком и потерпевшим с позиций свойств жертвы 
и ее поведения значительно расширяют воз-
можности профилактики и борьбы с преступно-
стью. 
Сложность исследования внутреннего мира 

жертв внутрисемейных насильственных пре-
ступлений требует создания типологии потер-
певших, ибо если есть типичные, характерные 
формы виктимного поведения, то есть и та  
психологическая  база,  реализацией которой 
эти формы являются. 
Проведенное исследование позволило вы-

делить по характеру и роли поведения потер-
певшего в механизме совершения внутрисе-
мейного насильственного преступления шесть 
их типов. 

1. Ситуативно-случайная жертва. По данным 
исследования, каждый десятый (11,1 %)  изу-

ченный  потерпевший относился к данному 
типу, из них 52,9 % были мужского, а 47,1 % – 
женского пола. 
Потерпевшие данного типа до  совершения 

против них преступления характеризовались 
положительно либо нейтрально, в целом были 
склонны к общепринятым правилам социаль-
ного взаимодействия. Аморальные элементы 
сознания и поведения такой личности и ее 
микросреды, если имеются, то выражены не-
значительно. Внутрисемейное насильственное 
преступление совершалось против них впер-
вые вопреки их общей социально-
положительной направленности под решаю-
щим влиянием конфликтной ситуации, возник-
шей не по вине данных лиц и не вытекающей 
из их предшествующего поведения, всего об-
раза их жизни. Пострадавшие этого типа, как 
правило, никак и ничем не содействовали воз-
никновению и развитию криминальной ситуа-
ции, стали потерпевшими в силу неблаго-
приятно сложившейся ситуации. 
Случайными данные жертвы являлись, по-

скольку не были для преступника  заранее 
определенными. Изначально внутрисемейная 
агрессия была направлена против другого 
члена семьи, либо причиной возникновения 
этой агрессии был другой член семьи. То есть 
наблюдается отклонение, перенос внутрисе-
мейной агрессии с «главной» жертвы на других 
членов семьи. 
Вместе с тем, в рамках ситуативно-

случайного типа можно выделить два подтипа. 
А. Позитивно-активная жертва. Доля  потер-

певших данной категории в структуре рассмат-
риваемого типа составила 64,7 %, а среди всех 

В
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изученных жертв – 7,2 %. По полу потерпев-
шие данного подтипа распределились следу-
ющим образом: мужчины – 54,6 %, женщины – 
45,4 %.  
Потерпевшие этого подтипа отличались ак-

тивным поведением положительной направ-
ленности, что и явилось, в определенной сте-
пени, толчком к совершению против них внут-
рисемейного насильственного преступления. 
Их поведение неагрессивно и неконфликтно, 
но, в конечном счете, привело к причинению 
вреда им самим. 
Положительное активное поведение жертвы, 

как правило, заключается в предъявлении 
члену семьи требований прекратить амораль-
ный, антиобщественный образ жизни либо 
противоправное или агрессивно-
насильственное поведение в семье, в частно-
сти, под угрозой обращения в правоохрани-
тельные органы (например, прекратить пьян-
ство, супружеские измены, оскорбления, уни-
жения, издевательства, побои в отношении 
других членов семьи); защите других членов 
семьи от нападения или иного преступного 
посягательства, исходящего от семейного де-
бошира. 
Б. Пассивно-нейтральная жертва. Среди по-

терпевших ситуативно-случайного типа пред-
ставители данной группы составили 35,3 % (из 
них 50,0 % – мужчины и 50,0 % – женщины), а 
среди всех изученных потерпевших – 3,9 %. 
К этому подтипу относятся лица, поведение 

которых во всех отношениях безупречно (с 
точки зрения действующего права и обще-
ственной морали). Данные жертвы не внесли 
никакого вклада в механизм рассматриваемых 
преступлений (их поведение нейтрально) и не 
имели практической возможности предвидеть и 
предотвратить грозящую им опасность. Пас-
сивность их поведения заключалась в том, что 
они не оказали противодействия преступнику в 
ходе совершения семейного насилия по раз-
личным причинам: в силу малолетства, старо-
сти, физической слабости, болезни, беспо-
мощного состояния, либо внезапности перево-
да, обращения на них агрессии, гнева. 
Члены семьи становятся потерпевшими 

данного подтипа в основном в силу того, что 
семейным насильником движет потребность 
глобальной деструкции, уничтожения всех 
вокруг. В других случаях такие потерпевшие 
воспринимаются психологическим продолже-
нием «главной» жертвы, ее стороной, которая 
является объектом ненависти. В подобных 
ситуациях, например, совершается криминаль-
ное семейное насилие в отношении детей, 
которые по ощущению семейного деспота яв-
ляются частью матери, на которую изливается 
основной гнев. Часто преступник на данных 

потерпевших вымещает злость, возникшую в 
результате конфликта с другим членом семьи. 

2. Длительно-пассивная жертва. Это самый 
распространенный тип потерпевших, постра-
давших от насильственных преступлений в 
семье. Среди всех изученных жертв предста-
вителей данного типа оказалось 41,8 %, из них 
20,3 % – мужчины, а 79,7 % – женщины. 
Поведение потерпевших этого типа не носит 

толчкового характера, однако, создает реаль-
ную возможность совершения в семье насиль-
ственных преступлений, в силу чего является 
условием, способствующим их совершению. 
Ситуации совершения указанных преступле-

ний в отношении представителей данного типа 
отчасти создаются за счет длительного по 
времени отсутствия  отпора насильственным 
действиям преступника со стороны потерпев-
шего. Например, семья на протяжении дли-
тельного времени терпит оскорбления, униже-
ния, издевательства, угрозы, побои одного из 
ее членов и не обращается за защитой в ком-
петентные органы. Тем самым создается, со-
храняется и обостряется обстановка, способ-
ствующая совершению преступления. 
В подобных случаях встречается не только 

отсутствие сопротивления преступнику, но в 
ряде ситуаций и активное противодействие 
самих потерпевших принятию мер по их защи-
те. Причины такого поведения различны: от 
обычного страха перед местью, до прямого 
расчета невыгодности ареста преступника по 
соображениям материального порядка. Неред-
ко причиной молчания потерпевшего является 
нежелание «выносить сор из избы», обуслов-
ленное ложно понимаемым семейным благо-
получием. Терпимость потерпевших превра-
щается в своеобразное «пособничество» пре-
ступнику, т.к. пассивность в плане оказания  
противодействия преступнику способствует 
возникновению у него чувства безнаказанности 
и в связи с этим дальнейшему продолжению 
агрессивно-насильственного поведения в се-
мье. 
Таким образом, в отличие от предыдущего 

типа и его подтипов, особенно от пассивно-
нейтральных жертв, потерпевшие рассматри-
ваемого типа заранее были известны для пре-
ступника, т.е. объект внутрисемейной агрессии 
заранее был определен, не являлся случай-
ным для семейного насильника, и характери-
зовались многократной, длительной виктими-
зацией. 
В зависимости от причин, по которым в те-

чение длительного времени потерпевшими 
данного типа не оказывалось противодействие 
преступнику, можно выделить три подтипа. 
А. Беззащитная жертва. Удельный вес жертв 

данной группы составил в структуре потерпев-
ших длительно-пассивного типа 34,4 % (из них 
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31,8 % – мужчины, а 68,2 % – женщины),          
а среди всех обследованных – 14,4 %. 
Данные жертвы живут в условиях много-

кратной, длительной виктимизации в силу сво-
ей беззащитности. Причем их беззащитность 
была обусловлена, во-первых, объективной 
неспособностью к сопротивлению преступнику 
(малолетний или престарелый возраст, физи-
ческая слабость, врожденные или приобретен-
ные физические дефекты и увечья, тяжелые 
хронические заболевания, в том числе психи-
ческие расстройства), и во-вторых, отсутстви-
ем помощи, защиты со стороны государствен-
ных и общественных институтов, прежде всего 
со стороны правоохранительных органов. 
Жертвы рассматриваемого подтипа иногда 
обращались к последним за помощью, однако 
сталкивались либо с полным отказом сотруд-
ников указанных органов вмешиваться во 
внутрисемейные конфликты, либо с их неадек-
ватным реагированием на факты семейного 
насилия, в результате чего семейный дебо-
шир, чувствуя свою безнаказанность, продол-
жал терроризировать членов своей семьи, 
более слабых, чем он. При этом потерпевшие, 
не получив защиты со стороны правоохрани-
тельных органов, в дальнейшем уже не обра-
щались к ним за помощью в силу возникшей 
убежденности в неэффективности их деятель-
ности и продолжали подвергаться оскорблени-
ям, унижениям, издевательствам, угрозам и 
побоям со стороны семейного деспота. 
Б. Жертва, живущая в страхе. Доля жертв 

данной категории в структуре  длительно-
пассивного типа составила 17,2 % (из них             
27,3 % – мужчины, а 72,7 % – женщины), а 
среди всех потерпевших – 7,2 %. 
Потерпевшие рассматриваемого подтипа 

объективно были способны самостоятельно 
оказать сопротивление преступнику, обладая 
при этом значительно меньшей физической 
силой, чем семейный насильник, либо обра-
титься за помощью в правоохранительные 
органы или к третьим лицам, однако этого не 
делали из-за боязни мести со стороны пре-
ступника или из-за страха за свою жизнь или 
жизнь других членов семьи, как правило детей. 
Данные жертвы в течение длительного вре-

мени жили в условиях крайне острой кон-
фликтной внутрисемейной обстановки, воз-
никшей исключительно по вине самого семей-
ного деспота, который практически каждоднев-
но буквально терроризировал членов своей 
семьи, оскорбляя, унижая их, издеваясь над 
ними, постоянно высказывая в их адрес угрозы 
убийством или причинением вреда здоровью. 
Реальность высказываемых семейным дебо-
широм угроз регулярно подкрепляется факти-
ческим нанесением членам семьи побоев или 
причинением им телесных повреждений. 

В. Терпящая жертва. Среди жертв длитель-
но-пассивного типа представители данной 
группы составили 48,4 % (из них 9,7 % – муж-
чины, а 90,3 % – женщины), а среди всех изу-
ченных потерпевших – 20,2 %. 
Потерпевшие данного подтипа также, как и 

предыдущего, объективно были способны са-
мостоятельно оказать сопротивление преступ-
нику или обратиться за помощью в правоохра-
нительные органы, однако этого не сделали из-
за субъективно понимаемой невыгодности для 
них или других членов семьи привлечения 
семейного насильника к уголовной ответствен-
ности и (или) разрыва с ним семейных отноше-
ний. 
Среди основных причин, по которым данные 

жертвы в течение длительного времени терпе-
ли оскорбления, унижения, издевательства, 
угрозы и побои со стороны семейного дебоши-
ра и не оказывали ему противодействия, мож-
но выделить следующие: нежелание «выно-
сить сор из избы»; привлекать к уголовной 
ответственности своих близких родственников 
(как правило, родителей, детей) и тем самым 
«калечить им жизнь»; лишить детей отца (ма-
тери); материальная зависимость от семейного 
насильника; невозможность разменять общую 
жилплощадь; надежда на то, что семейный 
насильник со временем самостоятельно изме-
нит свое поведение, исправится; нежелание 
разорвать психологическую зависимость, хотя 
и травматичную, от мужа. 

3. Жертва–преграда. Удельный вес потер-
певших данного типа среди всех изученных 
жертв насильственной преступности в семье 
составил 3,9 %, из них 33,3 % – мужчины, а 
66,7 % – женщины. 
Виктимизация жертв рассматриваемого типа 

происходит в ситуациях, когда сам потерпев-
ший или его поведение, причем только право-
мерное и не нарушающее норм морали, явля-
ется преградой, препятствием для преступника 
на пути удовлетворения особо значимых для 
него потребностей, в том числе обретения 
личного благополучия, понимаемого, есте-
ственно, последним исключительно субъектив-
но. В отличие от потерпевших ситуативно-
случайного типа, данные жертвы были заранее 
известны, определены преступником, т.е. не 
являлись для него случайными. 
Вместе с тем, в рамках данного типа можно 

выделить два подтипа. 
А. Инициативная жертва. Доля потерпевших 

данной категории в структуре рассматриваемо-
го типа составила 83,3 % (из них 20,0 % – муж-
чины,  а 80,0 % – женщины), а среди всех изу-
ченных жертв – 3,2 %. 
Как правило, эти потерпевшие являлись 

препятствием для приобретения преступником 
материальных благ, на которые последний не 
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имел законных оснований. Например, преступ-
ник, совершая против членов своей семьи 
насильственное преступление, в том числе 
убийство, стремился приобрести дополнитель-
ную долю в наследуемой собственности либо 
вообще незаконно исключить из числа наслед-
ников других родственников; ограничить право 
других членов семьи в пользовании имуще-
ством, жильем или другой собственностью; 
полностью завладеть собственностью других 
членов семьи или совместно занимаемой с 
ними жилой площадью и т.п. 
Это положительные потерпевшие, т.к. с точ-

ки зрения действующего права и обществен-
ной морали их поведение было безупречно. 
Вместе с тем их положительное поведение 
являлось толчком к совершению в семье 
насильственного преступления. 
Одной из отличительных особенностей дан-

ных жертв является то, что их поведение было 
активным: они в рамках действующего права 
активно оказывали противодействие преступ-
нику самостоятельно либо путем обращения в 
правоохранительные органы или в суд за за-
щитой своих нарушенных прав, в частности, с 
требованием о взыскании алиментов, об 
устранении препятствий в пользовании жилым 
помещением, иной собственностью, о прину-
дительном обмене жилой площади или прину-
дительном выселении семейного дебошира, о 
восстановлении иных нарушенных прав. 
Б. Нейтральная жертва. Удельный вес жертв 

данной группы составил в структуре потерпев-
ших рассматриваемого типа 16,7 % (из них 
50,0 % – мужчины и 50,0 % – женщины), а сре-
ди всех обследованных – 0,7 %. 
Потерпевшие указанного подтипа характе-

ризовались нейтральным поведением, которое 
никак не повлияло на развитие ситуации пре-
ступления, т.е. не было толчком и не создава-
ло способствующих совершению внутрисемей-
ного насильственного преступления условий. 
Их поведение нейтрально. Кроме того, данные 
жертвы, как правило, не имели практической 
возможности предвидеть и предотвратить гро-
зящую им опасность. 
В основном, это члены семьи, которые в си-

лу различных обстоятельств стабильного или 
разового характера оказались помехой пре-
ступнику, а также самим фактом своего суще-
ствования  возлагали на преступника опреде-
ленные обязанности. Обременительными для 
семейных насильников лицами чаще всего 
являются дети, а также тяжело больные и пре-
старелые члены семьи. Так, иногда внутрисе-
мейная агрессия в отношении потерпевших 
данного подтипа обусловливается желанием 
избавиться от забот, заключающихся в необ-
ходимости постоянно ухаживать за тяжело 
больным членом семьи. Встречаются случаи, 

когда убивают детей или супруга, которые яв-
ляются преградой на пути создания новой се-
мьи. 
Кроме того, член семьи может оказаться по-

терпевшим данной подгруппы, если он являет-
ся владельцем имущества, на которое посяга-
ет преступник, или обладает правом на иму-
щество, которое преступник стремится полу-
чить. Однако, в отличие от предыдущего под-
типа, поведение данных жертв не носило ак-
тивный характер, т.е. они не предпринимали 
никаких усилий по защите своих имуществен-
ных прав. 

4. Легкомысленная жертва. По данным ис-
следования, в общем  числе лиц, пострадав-
ших от насильственных преступлений в семье, 
представителей данного типа оказалось 5,9 %, 
из них 11,1 % – мужчины, а 88,9 % – женщины. 
К потерпевшим этого типа относятся, преж-

де всего, лица, которые знают и понимают, что 
их поведение с определенной степенью веро-
ятности может вызвать преступное нападение, 
но надеются, что этого не произойдет либо 
безразлично к этому относятся. Однако потер-
певший может не предвидеть возможные по-
следствия своего поведения. 
Кроме того, к жертвам данного типа относят-

ся члены семьи, которые демонстрируют не-
осмотрительность, пренебрежение собствен-
ной безопасностью, а чаще всего нежелание 
правильно оценить внутрисемейную конфликт-
ную ситуацию и адекватно отреагировать на 
нее. 
Следует отметить, что легкомысленное по-

ведение жертв рассматриваемого типа не 
нарушало норм морали и права, они не вели 
аморальный, разгульный или антиобществен-
ный образ жизни, не совершали администра-
тивные правонарушения или преступления, 
т.е. их поведение не содержало прямой прово-
кации внутрисемейных насильственных пре-
ступлений. Вместе с тем их легкомысленное 
поведение создавало реальную возможность 
совершения указанных преступлений и высту-
пало в качестве условия, способствующего 
совершению преступления. 
Чаще всего рассматриваемые жертвы ха-

рактеризовались поведением (высказывания, 
поступки), сознательно или бессознательно 
направленным на возбуждение у партнера по 
браку чувства ревности. При этом отсутствова-
ли признаки аморального поведения и досто-
верно установленные факты супружеской из-
мены. В частности, данные потерпевшие бра-
вировали повышенным вниманием к ним со 
стороны представителей противоположного 
пола либо своей интимной жизнью до брака; 
периодически задерживались до поздна на 
работе или в ином месте без предупреждения 
и без последующего объяснения причин за-
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держания; легкомысленно вели себя по отно-
шению к семье, выполнению своих семейных 
обязанностей; вызывающе демонстрировали 
свою независимость, свободу, безразличие к 
созданию прочной, благополучной семьи, к ее 
сохранению; совершали поступки вопреки ин-
тересам, просьбам других членов семьи. 

5. Жертва–провокатор. Удельный вес потер-
певших данного типа среди всех изученных 
жертв составил 20,3 %, из них 16,1 % – мужчи-
ны, а 83,9 % – женщины. 
Поведение рассматриваемых потерпевших в 

механизме совершения внутрисемейных 
насильственных преступлений играет роль 
толчка, т.к. содержит явную и прямую провока-
цию этих преступлений. 
Жертвы-провокаторы своими собственными 

действиями более или менее  сознательно 
толкают потенциального преступника на 
насильственный акт, создают или способству-
ют созданию благоприятной обстановки для 
совершения преступления. Они прямо и непо-
средственно вызывают на себя преступную 
агрессию правонарушителя. Их поведение 
активно и часто, но не всегда, носит агрессив-
ный характер. Провокационные действия дан-
ных жертв проявляются в различных наруше-
ниях норм морали и права, иногда преступного 
характера, однако не связаны с физическим 
насилием или угрозой его применения. 
Потерпевших рассматриваемого типа в за-

висимости от характера их провокационного 
поведения можно подразделить на три подти-
па. 
А. Унижающая жертва. Доля потерпевших 

данной категории в структуре рассматриваемо-
го типа составила 35,5 % (из них 9,1 % – муж-
чины и 90,9 % – женщины), а среди всех изу-
ченных жертв – 7,2 %. 
В этом случае толчком к совершению в се-

мье насильственного преступления служит 
поведение, заключающееся в разного рода 
оскорблениях, нередко циничного характера, 
унижениях, в частности, мужского, националь-
ного достоинства, издевательствах психологи-
ческой направленности, глумлениях и т.п., 
исходящих от потерпевшего в отношении при-
чинителя вреда или других членов семьи. Дан-
ное поведение часто сопровождает системати-
чески устраиваемые по инициативе рассмат-
риваемых жертв внутрисемейные ссоры, скан-
далы. 
Б. Правонарушающая жертва. В структуре 

жертв-провокаторов эти потерпевшие состави-
ли 16,1 % (из них 40,0 % – мужчины, 60,0 % – 
женщины), а в структуре всех обследованных 
потерпевших – 3,3 %. 
Виктимное поведение жертв данного подти-

па отличается нарушением при взаимоотно-
шениях с членами своей семьи норм различ-

ных отраслей российского права, прежде все-
го, уголовного (за исключением насильствен-
ных преступлений), административного, граж-
данского, жилищного и семейного. 
Как правило, указанные потерпевшие со-

вершали различные правонарушения по пово-
ду материальных благ. В частности, их прово-
цирующее поведение выражалось: в неправо-
мерных действиях при наследовании имуще-
ства; повреждении, уничтожении или хищении 
личного имущества другого члена семьи; неза-
конном ограничении права пользования других 
членов семьи имуществом, жильем или другой 
собственностью; самовольном, вопреки уста-
новленному законом или иным правовым ак-
том порядку совершении в отношении имуще-
ства каких-либо действий, правомерность ко-
торых оспаривалась другими членами семьи; 
неисполнении судебного решения о разделе 
между членами  семьи имущества либо об 
определении порядка пользования имуще-
ством (например, жилой площадью, подсоб-
ными помещениями, приусадебными построй-
ками и участком). 
В отличие от жертвы-преграды инициативно-

го подтипа данные потерпевшие в ходе спора с 
причинителем вреда или другими членами 
семьи по поводу материальных благ сами до-
пускали нарушение правовых норм, чем непо-
средственно провоцировали против себя внут-
рисемейную агрессию. 
В. Аморальная жертва. Удельный вес этих 

потерпевших составил в структуре жертв-
провокаторов 48,4 % (из них 13,3 % – мужчины, 
а 86,7 % – женщины), а  среди всех изученных 
потерпевших – 9,8 %. 
Провоцирующее поведение потерпевших 

данного подтипа, являющееся толчком к со-
вершению криминального насилия в семье, 
заключалось в аморальном поведении, оказы-
вающем воздействие на самые низменные 
инстинкты будущего причинения вреда. Как 
правило, это поведение было связано с супру-
жескими изменами, аморальным, разгульным 
образом жизни. Эти жертвы легкомысленны, 
распущенны в сексуальном отношении, изме-
няют супругу, причем нередко не стремятся это 
скрыть, часто злоупотребляют спиртными 
напитками, ведут антиобщественный образ 
жизни, в том числе совершают административ-
ные правонарушения и преступления, но не в 
отношении членов своей семьи, легко идут на 
семейную ссору, нередко намеренно, часто не 
желают со-хранять семью, заниматься домаш-
ним хозяйством. 

6. Жертва–насильник. Среди изученных по-
терпевших представителей данного типа ока-
залось 17,0 %,  из них 73,1 % – мужчины, а 26,9 
% – женщины. 



 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ 

163 
 

Поведение данных потерпевших в механиз-
ме совершения семейно-бытовых насиль-
ственных преступлений также играет роль 
толчка и связано с физическим насилием или 
угрозой его применения в отношении причини-
теля вреда или других членов семьи. Их вик-
тимное поведение, за некоторыми ис-
ключениями, одновременно является преступ-
ным и, как правило, заключается в нанесении 
побоев или причинении телесных повреждений 
указанным лицам. 
Вместе с тем, совершение криминального 

насилия в семье может стать  следствием ис-
ходящих со стороны потерпевшего длительных 
угроз убийством или причинением телесных 
повреждений. В таких случаях складывается 
ситуация, когда в определенный  момент при-
чинитель вреда, помня о постоянных угрозах, в 
оборонительных целях совершает насиль-
ственное преступление, хотя непосредственно 
для него опасности и не было. В этих ситуаци-
ях взаимодействие преступника и жертвы в 
основе своей является «упреждающим», как и 
при фактическом применении физического 
насилия, с той лишь разницей, что убедитель-
ности угроз оказалось достаточно для толчка к 
совершению убийства или причинению вреда 
здоровью. 
Виктимное поведение жертв-насильников 

занимает ведущее место по криминогенной 

значимости. Данные жертвы играют решаю-
щую роль в генезисе внутрисемейной насиль-
ственной преступности [1]. 
Таким образом, личность изученных потер-

певших характеризуется сочетанием социаль-
но-правовых, нравственно-психологических и 
биофизических качеств, проявление которых в 
условиях ситуаций, характерных для семейно-
бытовых насильственных преступлений, обу-
словливает их типичное поведение и связан-
ную с этим поведением большую, чем для 
общей массы людей, вероятность пострадать 
от указанных преступлений. 

  
1. В ходе построения и описания типологии 

лиц, пострадавших от насильственных пре-
ступлений в семье, помимо собственных 
изысканий нами также были использованы 
результаты исследования, проведенного 
Д.В. Ривманом и В.С. Устиновым. См.: Рив-
ман Д.В., Устинов В.С. Виктимология. СПб., 
2000. С. 89-98, 245-258.

   
1. During construction and the description of ty-
pology of persons, victims of violent crimes in a 
family, besides own researches we also used 
results of the research conducted by 
D.V. Rivman and V.S. Ustinov. See: Riv-man 
D.V., Ustinov V.S. Victimology. SPb., 2000. 
P. 89-98, 245-258.  
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ациональная безопасность как состо-
яние защищенности личности, об-
щества и государства от внутренних и 

внешних угроз, обеспечивается сложным ком-
плексом экономических и социально-правовых 
средств, реализуемым в различных направле-
ниях жизнедеятельности страны.  
Одним из таких направлений является сфе-

ра государственной и общественной безопас-
ности, обеспечение которой во многом опре-
деляется борьбой с преступностью, в том чис-
ле с таким ее особо опасным проявлением, как 
терроризм. 
Именно борьба с терроризмом направлена 

на достижение в стране общественной без-
опасности, такого состояния общества, которое 
характеризуется его спокойствием, стабильно-
стью, неприкосновенностью личности и соб-
ственности, нормальным функционированием 
государственных институтов. 
Успех в этой борьбе во многом определяет-

ся глубоким изучением и учетом в практиче-

ской деятельности криминологической харак-
теристики терроризма, его детерминантов, 
личности преступников, мер общего и специ-
ального предупреждения. 
Как никакое другое негативное социальное 

явление, терроризм теснейшим образом свя-
зан с социальными, политическими, экономи-
ческими, духовными противоречиями, суще-
ствующими в мире, следствием которых явля-
ется его глобализация, выход на международ-
ную арену ряда транснациональных террори-
стических организаций, объединенных общей 
идеологией, целями, руководством, иерархи-
ческим построением, методами деятельности.  
Масштабы, направленность, тяжесть по-

следствий терроризма обусловливают его вы-
сочайшую общественную опасность. По мне-
нию некоторых западных криминологов, чело-
вечество в настоящее время стоит на пороге 
новой «столетней войны», но теперь уже с 
терроризмом. Уникальность ситуации состоит в 
том, что мир впервые столкнулся с врагом, не 

Н 
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ставящим перед собой конкретных политиче-
ских задач, выполнив которые, можно добиться 
спокойствия и процветания. Целью современ-
ных «нигилистов» является всеобщее разру-
шение, а средством для ее достижения – фи-
зическое уничтожение существующей цивили-
зации. Не случайно в стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации увеличе-
ние масштабов терроризма, наряду с ростом 
организованной преступности, обострением 
межнациональных отношений и другими фак-
торами, рассматривается в качестве одной из 
составляющих широкого спектра внутренних и 
внешних угроз национальной безопасности 
страны [1]. 
Терроризм в самом общем смысле – это 

«идеология насилия и практика воздействия на 
принятие решения органами государственной 
власти, органами местного самоуправления 
или международными организациями, связан-
ные с устрашением населения и (или) иными 
формами противоправных насильственных 
действий» [2]. Иначе говоря, это преступная 
деятельность, выражающаяся в устрашении 
населения и органов власти с целью достиже-
ния преступных намерений. Такое общее 
определение нуждается в конкретизации, вы-
делении уголовно-правовых и криминологиче-
ски значимых сторон данного социального 
явления.  
Уголовно-правовые характеристики терро-

ризма свидетельствуют об отнесении к нему, 
наряду с совершением террористических ак-
тов, таких видов деятельности, как: организа-
ция, планирование, подготовка, финансирова-
ние и реализация террористического акта; 
подстрекательство  к террористическому акту;  
организация незаконного вооруженного фор-
мирования, преступного сообщества (преступ-
ной организации), организованной группы для 
реализации террористического акта, а также 
участие в такой структуре; вербовка, вооруже-
ние, обучение и использование террористов; 
информационное или иное пособничество в 
планировании, подготовке или реализации 
террористического акта; пропаганда идей тер-
роризма, распространение материалов или 
информации, призывающей к осуществлению 
террористической деятельности либо обосно-
вывающих или оправдывающих необходи-
мость осуществления такой деятельности. 
Кроме того, к преступлениям террористиче-

ского характера относятся и такие совершае-
мые в целях воздействия на принятие решений 
органами власти или международными органи-
зациями деяния, как захват заложника; угон 
судна воздушного или водного транспорта 
либо железнодорожного подвижного состава; 
посягательство на жизнь государственного или 
общественного деятеля; насильственный за-

хват власти и насильственное удержание вла-
сти; вооруженный мятеж; нападение на лиц 
или учреждения, которые пользуются между-
народной защитой. 
К криминологическим характеристикам тер-

роризма относятся его значительное распро-
странение в обществе;  стабильный рост числа 
соответствующих преступлений, особая обще-
ственная опасность; причинение прямого и 
косвенного ущерба общественной  безопасно-
сти  в целом,  безопасности личности,  соб-
ственности; умышленный характер вины; при-
менение насилия, как способа совершения; 
использование в качестве орудия преступле-
ния либо объекта посягательства предметов, 
являющихся источниками повышенной опасно-
сти (оружия, взрывчатых, радиоактивных мате-
риалов и т.п.). 
Особая общественная опасность террориз-

ма находит выражение также в его целях, ха-
рактере средств их достижения, в последстви-
ях террористической деятельности. 
При наличии зафиксированной в уголовном 

законе (ст. 205 УК РФ) общей цели совершения 
террористического акта (воздействие на при-
нятие решения органами власти или междуна-
родными организациями) терроризм предпола-
гает достижение многих частных конечных 
целей. Такими целями могут быть: изменение 
политического строя, политики государства, 
свержение руководства; нарушение террито-
риальной целостности государства; навязыва-
ние в качестве официальной идеологии опре-
деленных национальных, этнических, религи-
озных стандартов общественных отношений; 
освобождение арестованных террористов; 
расшатывание стабильности, дезорганизация 
работы органов власти и управления; получе-
ние уступок от власти; причинение вреда меж-
дународным отношениям; развязывание войны 
и военных конфликтов и т.п. 
Различие целей террористической деятель-

ности лежит и в основе существования разно-
образных видов терроризма (политического, 
государственного, международного, религиоз-
ного, националистического, корыстного, внут-
рикриминального и т.п.). Так, в середине ХХ 
века в бывшем СССР ярко проявлялся госу-
дарственный терроризм в отношении значи-
тельной части населения страны. 
В настоящее время в России выделяются: 
терроризм, инициируемый и организуемый 

из-за рубежа и являющийся способом ведения 
так называемой «суррогатной войны», пресле-
дующий определенные геополитические цели 
(ослабление российской государственности, 
фактическая ликвидация суверенитета, обес-
печение свободного доступа к природным бо-
гатствам страны и др.); 
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сепаратистский терроризм, инициируемый и 
организуемый преимущественно теми жителя-
ми национальных образований, многие из ко-
торых, являясь участниками организованных 
преступных формирований, рассчитывают на 
отделение от России, поддержку из-за рубежа, 
вхождение во власть новых государственных 
образований, распоряжение национальным 
достоянием страны и уход от уголовной ответ-
ственности за прежние криминальные деяния; 
исламский терроризм, инициируемый и ор-

ганизуемый идеологами исламской экспансии; 
терроризм анархистов, носящий междуна-

родный характер; 
терроризм экстремистов, которые считают 

совершение преступлений террористического 
характера наиболее радикальным способом 
изменения социальной ситуации в желаемом 
ими направлении [3]. 
Поскольку политико-националистическими 

целями современных террористов Юга России 
являются обострение обстановки, ее дестаби-
лизация, а в конечном счете отторжение Се-
верного Кавказа от страны, в их преступной 
деятельности сочетаются практически все 
вышеперечисленные виды терроризма. 
Терроризму также присущ сложный непра-

вовой преступный характер средств, применя-
емых для достижения целей, использование 
при этом макиавеллиевского постулата: «Для 
достижения цели все средства хороши». Реа-
лизация или нереализация этого принципа 
лежит в основе разграничения терроризма и 
национально-освободительного движения. Так, 
при всей справедливости борьбы любого 
народа за свою независимость вряд ли ее 
можно  оценить положительно  в случаях,  
когда в качестве средств достижения этой по-
зитивной цели широко используются террори-
стические акции против мирного населения. 
В основе любых применяемых террористами 

средств лежит устрашение людей, общества в 
целом, т.е. преднамеренное создание в обще-
стве обстановки страха, подавленности, 
напряженности. Такое устрашение достигается 
в первую очередь использованием насилия, 
осуществляемого различными способами 
(убийства, взрывы, поджоги, захват заложни-
ков, диверсии, угон судна воздушного или вод-
ного транспорта, железнодорожного подвижно-
го состава, отдельные террористические акты, 
насильственный захват власти, вооруженный 
мятеж, иные действия, создающие опасность 
гибели людей, причинения значительного 
имущественного ущерба либо наступления 
экологической катастрофы или иных тяжких 
последствий). 
Применяемые в настоящее время террори-

стами средства насилия характеризуются уве-
личением посягательств на жизнь и здоровье 

людей при некотором сокращении доли пося-
гательств на материальные объекты. Наблю-
дается также рост масштабности применяемо-
го насилия, увеличение числа человеческих 
жертв терроризма, эскалация насилия при 
неудовлетворении выдвигаемых требований.  
Так, только в 2000 г. в России от террори-

стических актов погибли более 200 человек, 
свыше 600 были ранены. Еще большее число 
жертв (свыше 500 человек) стало результатом 
серии терактов, совершенных в августе – сен-
тябре 2004 г. в Москве и Беслане, а также в 
воздушном пространстве при взрывах пасса-
жирских самолетов, либо совершенных в аэро-
портах, на станциях метро, путях железнодо-
рожного транспорта. 
Одновременно следует отметить усиление 

жестокости террористов, использование ими 
общеопасных средств, включая даже средства 
массового поражения. 
Для современного терроризма также харак-

терно несовпадение круга лиц, в отношении 
которых применяется конкретное насилие 
(например, заложников), и лиц, на которых 
одновременно оказывается психологическое 
воздействие в целях их склонения к опреде-
ленному, выгодному для террориста поведе-
нию. Так, в качестве последних достаточно 
активно, по существу в защиту террористов, 
выступали родственники захваченных в Мос-
ковском концертном зале в октябре 2002 г. 
заложников, что значительно осложнило про-
ведение контртеррористической операции. 
Применяемое террористами насилие может 

осуществляться путем совершения ряда и 
таких общеопасных действий, как: минирова-
ние объектов, на которых находятся заложни-
ки; посягательства на объекты использования 
атомной энергии либо с  использованием 
ядерных материалов, радиоактивных веществ 
или источников радиоактивного излучения 
либо ядовитых, отравляющих, токсичных, 
опасных химических или биологических ве-
ществ; разрушение системы энергоснабжения 
и жизнедеятельности населения;  заражение  
местности  радиоактивными  или  отравляю-
щими веществами; распространение эпиде-
мий, эпизоотий; совершение аварий различных 
механизмов; затопление местности и т.п. 
Весьма значительным средством достиже-

ния террористами своих целей в настоящее 
время является использование ими средств 
массовой информации (и в первую очередь 
телевидения) в качестве своеобразного оружия 
массового поражения, нагнетание тем самым 
страха в обществе, пропаганда террористиче-
ской деятельности. Именно телевидение начи-
ная с 1963 г. (показ телевизионных картинок 
убийств Президента США Дж. Кеннеди и подо-
зреваемого в совершении этого преступления 
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Ли Х. Освальда) периодически демонстрирует 
обществу все наиболее значимые акты терро-
ризма, играя зачастую на руку террористам, 
пропагандируя их преступную деятельность. 
Наконец, следует четко представлять осо-

бую тяжесть последствий терроризма, к кото-
рым относятся: дестабилизация общественно-
го организма, его потрясение; гибель людей, 
нанесение вреда их здоровью; значительный 
имущественный ущерб; нарушение работы 
предприятий, общественного транспорта, 
средств связи; заражение местности; дезорга-
низация работы органов власти и всей систе-
мы  жизнеобеспечения населения. 
Общественная опасность указанных послед-

ствий дает основания для отнесения деятель-
ности государства по их минимизации и ликви-
дации к важному компоненту решения задачи 
противодействия терроризму. 
При этом государство осуществляет компен-

сационные выплаты физическим и юридиче-
ским лицам, которым в результате террористи-
ческих актов был причинен ущерб, а также 
социальную (психологическую, медицинскую, 
профессиональную) реабилитацию постра-
давших, оказание им правовой помощи, содей-
ствие в трудоустройстве, предоставление жи-
лья. Одновременно государство возмещает 
вред, причиненный в результате террористи-
ческого акта жизни, здоровью и имуществу лиц 
в связи с их участием в борьбе с терроризмом, 
а также выплачивает денежное вознагражде-
ние лицам, оказывающим содействие в этой 
борьбе. 
Немаловажное значение для криминологи-

ческой характеристики терроризма и его пре-
дупреждения имеет сложный механизм совер-
шения конкретных террористических действий. 
Их начальный этап предполагает особую орга-
низацию, привлечение значительных сил и 
средств, информационное, техническое, фи-
нансовое и иное ресурсное обеспечение. При 
этом важным условием успеха террористов 
служит эффект неожиданности их действий. 
Основной этап террористической акции 

предполагает применение конкретных пре-
ступных действий; заключительный – выдви-
жение требований к органам власти, обраще-
ние за поддержкой к различным общественным 
силам. 
Каждому этапу террористических действий 

органы власти, обеспечения правопорядка 
должны противопоставлять соответствующие 
обстановке оперативные, информационные, 
переговорные, боевые и другие действия с 
учетом как общей задачи борьбы с террориз-
мом, так и частных задач ликвидации конкрет-
ной террористической группы, освобождения 
заложников, устранения общественно опасных 
последствий. 

Важной особенностью современного терро-
ризма является публичный (рассчитанный на 
массовое восприятие, на устрашение) харак-
тер действий террористов. Именно поэтому 
они широко используют (часто с помощью 
СМИ) саморекламу, применяют насилие, пы-
таются вызвать страх и даже шок у населения 
и у власти. 
Серьезную угрозу обществу наносит слия-

ние политического и националистического тер-
роризма с общеуголовной преступностью, су-
ществование своеобразного уголовного терро-
ризма. Такое слияние осуществляется на ос-
нове общих интересов структур экстремистско-
го толка и организованной экономической пре-
ступности. 
Осуществление террористической деятель-

ности предполагает и особенности ее органи-
зации. При этом современные террористы 
используют опыт как российских революционе-
ров XIX-XX столетий, так и существующих 
шпионских резидентур. Члены параллельно 
действующих террористических ячеек, как пра-
вило, не знают друг друга, беспрекословно 
подчиняются своему непосредственному руко-
водителю, который имеет право жестоко нака-
зать и даже казнить тех из своих подчиненных, 
которые сеют панику или вносят раскол в их 
ряды. 
Существующие на Северном Кавказе России 

террористические организации, наряду с бое-
виками, включают «легально» действующих 
участников. Последние максимально отдалены 
от криминальной деятельности. Они обязаны 
быть формально законопослушными, обладать 
достаточно высоким интеллектом, решать за-
дачи по созданию дошкольных и учебных за-
ведений с исламским уклоном, изданию соот-
ветствующей литературы, регистрации обще-
ственных организаций и благотворительных 
фондов, осуществлению «правозащитной» 
деятельности, установлению контактов с ис-
ламскими организациями России и других 
стран. 
Боевики же, наоборот, полностью отключе-

ны от общественной, легальной деятельности. 
Вступая в ряды террористической группы, они 
принимают присягу на верность своему руко-
водителю. 
Организация террористической деятельно-

сти включает также создание незаконных во-
оруженных формирований (преступных групп и 
сообществ) для осуществления террористиче-
ских актов, вербовку, вооружение и использо-
вание террористов; планирование и подготовку 
совершения террористических актов, их разно-
образное ресурсное обеспечение. 
Наряду с кадровым обеспечением, органи-

зация террористической деятельности предпо-
лагает приобретение и использование значи-
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тельных финансовых средств. Источниками их 
получения чаще всего являются ме-
ждународные и зарубежные террористические 
организации. Кроме того, значительные суммы 
денег террористы получают от совершения 
преступлений: незаконного оборота наркотиков 
и оружия, похищения людей, рэкета физиче-
ских и юридических лиц, имеющих теневые 
доходы, в том числе чиновников, причастных к 
незаконному присвоению бюджетных средств. 
Криминологическая характеристика терро-

ризма немыслима без уяснения особенностей 
личности террориста, знание которых является 
первейшим условием выявления соответству-
ющих лиц, постановки их на оперативный учет, 
осуществления индивидуальной профилакти-
ческой работы, успешного проведения контр-
террористических операций. 
Как свидетельствуют результаты исследо-

вания, террористами становятся, как правило, 
мужчины молодого (до 30 лет) либо зрелого (от 
30 до 50 лет) возраста, недостаточно образо-
ванные (лишь 54,3 % из них имели среднее 
образование), зачастую (около 70 %) не име-
ющие постоянного источника доходов. Доста-
точно высока среди них доля бывших спортс-
менов, а также в прошлом военнослужащих – 
участников боевых действий при ликвидации 
межнациональных и иных конфликтов. 
Личности террориста присущи черты 

насильственного преступника с эгоистически 
превалированием собственного значения, с 
пренебрежением к иным людям, их правам и 
законным интересам. Мотивами их поведения, 
наряду с политическими и националистически-
ми побуждениями, служат корысть, месть, не-
согласие с политическими решениями, обще-
признанными духовными установлениями об-
щества, экономическая и политическая конку-
ренция, а в отдельных случаях – даже моло-
дежная романтика, самоутверждение. 
В последние годы цивилизованное общество 

все чаще сталкивается с террористами-
смертниками, которые готовятся в специаль-
ных лагерях, где подвергаются глубокой пси-
хологической обработке. В результате эти лю-
ди не понимают, какой цели они добиваются, 
согласившись стать живой бомбой, действуют 
как зомби, не размышляя о причине и послед-
ствиях своих поступков. 
На формирование личности современного 

политического террориста немаловажное вли-
яние может оказать разработанный Сергеем 
Нечаевым еще в ХIХ в. так называемый «кате-
хизис революционера». В соответствии с ним 
революционер (а по существу – террорист) – 
человек обреченный, без своих интересов, 
чувств, дел, привязанностей, собственности и 
даже имени. Все в нем подчинено единой мыс-
ли, единой страсти – революции. Он не на 

словах, а на деле разорвал всякую связь с 
гражданским порядком и со всем образован-
ным миром, со всеми законами, приличиями, 
общепринятыми условиями, нравственностью 
этого мира. Он презирает общественное мне-
ние. Нравственно для него все, что способ-
ствует торжеству революции. 
Значительная часть террористов (до 40%) 

ранее совершали преступления, являлись 
членами организованных преступных форми-
рований. Зачастую им присущ религиозный 
либо националистический фанатизм. Этой 
категории преступников также свойственны 
постоянное озлобление, готовность к насилию, 
решительность в действиях, преданность ин-
тересам преступной группировки, враждеб-
ность к иным лицам, отсутствие каких-либо 
сомнений в правильности своего поведения и 
колебаний в его осуществлении. Не случайно 
многие привлеченные к уголовной ответствен-
ности террористы (около 13%) не сожалеют о 
содеянном. Этот показатель для «бытовых» 
убийц составляет лишь 8%. 
Все эти черты характеризуют личность тер-

рориста как особо опасного преступника, опре-
деляют специфику работы правоохранитель-
ных органов при проведении контртеррористи-
ческих операций, необходимость решитель-
ных, стремительных действий в ее завершаю-
щей фазе. 
Обобщение основных криминологических 

характеристик терроризма позволяет доста-
точно полно раскрыть его сущность. При этом 
представляется вполне обоснованным следу-
ющее определение терроризма. Терроризм как 
социальное явление – это публично соверша-
емые общеопасные действия или угрозы тако-
выми, направленные на устрашение населения 
или социальных групп, в целях прямого или 
косвенного воздействия на принятие в интере-
сах террористов какого-либо решения или от-
каз от него. В этом определении четко просле-
живаются такие криминологические особенно-
сти терроризма, как его общая опасность, пуб-
личный характер исполнения, преднамеренное 
создание обстановки страха, применение 
насилия и психологического воздействия в 
целях склонения власти к определенному по-
ведению. 
Существование и развитие терроризма 

определяются в значительной мере общими 
причинами преступности – противоречиями, 
существующими в различных сферах жизни 
общества. Так, к подобного рода противоречи-
ям политического характера относятся: 
обострение политической борьбы различных 
партий и движений, отсутствие цивилизованно-
го опыта ее проведения; обострение межнаци-
ональных отношений, проповедь националь-
ной исключительности и превосходства, разжи-
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гание национальной и религиозной вражды; 
требования национальной независимости от-
дельных народов, входящих в состав единого 
государства; разрыв между провозгла-
шенными демократическими принципами и их 
реальным осуществлением; отсутствие тесной 
взаимосвязи центра государства с его регио-
нами, отчуждение власти от населения, неэф-
фективность политических преобразований; 
глубокое размежевание общества с формиро-
ванием социальных слоев и групп с противо-
положными интересами. 
Противоречиями экономического характера, 

причинно связанными с терроризмом, являют-
ся: расслоение населения по уровню жизни; 
инфляционные процессы; общий кризис эко-
номики, ее криминализация. 
К противоречиям в сфере социальных отно-

шений, духовной жизни следует отнести: 
нерешенность социальных (в том числе нацио-
нальных и религиозных) проблем, вызываю-
щую взаимную этническую неприязнь, вражду, 
ненависть, исключающую компромисс; возник-
новение межнациональных конфликтов, пере-
ходящих в военные действия, в рамках кото-
рых терроризм становится частью последних; 
существование нелегальных общественных 
организаций, наделяющих себя правом выра-
батывать «единственно верные» постулаты; 
наличие исторических традиций использова-
ния терроризма как якобы эффективного сред-
ства социальных преобразований; отсутствие 
эффективной системы социальных гарантий 
населения и резкое снижение его социальной 
защищенности; снижение духовных, нрав-
ственных, моральных устоев общества, куль-
турного уровня и правосознания населения; 
широкую пропаганду культа жестокости и 
насилия средствами массовой информации и, 
более того, их превращение в своего рода 
«оружие массового поражения». 
Общемировой причиной терроризма, прояв-

ляющей себя и в современной России, являет-
ся одновременное существование в мире 
стран и социальных групп, резко отличающих-
ся по уровню материального благосостояния, 
культуры и в целом цивилизации от своих 
ближних и далеких соседей, диктующих свою 
волю другим народам и государствам. 
Отмеченные разнообразные детерминанты 

терроризма проявляют себя при наличии до-
статочно широкого круга лиц, групп, течений, 
не соглашающихся с существующей в конкрет-
ном государстве системой организации обще-
ственной жизни, желающих изменить ее в нуж-
ном для них направлении в сжатые сроки без 
приложения значительных усилий. 
Наряду с указанными выше общими причи-

нами, можно выделить и ряд факторов, игра-
ющих роль условий, способствующих проявле-

ниям в обществе терроризма. В качестве тако-
вых являются: ослабление государственной 
власти, ее институтов, правоохранительных 
органов, недостатки в их деятельности; откры-
тость государственных границ и проникновение 
в страну зарубежных террористов; недостатки 
правового механизма предупреждения и пре-
сечения терроризма, отсутствие жесткости при 
его реализации; наличие в обществе значи-
тельного числа лиц, являющихся фактическим 
резервом для террористических структур 
(бывшие военнослужащие и сотрудники спец-
служб, участники организованных преступных 
формирований, в том числе наемники и про-
фессиональные убийцы); ослабление контроля 
за оборотом оружия, взрывчатых веществ и 
общеопасных материалов; издержки работы 
СМИ и в целом воспитания населения. 
Предупреждение терроризма, как и проти-

водействие ему в целом, в настоящее время 
базируется на определенных законом принци-
пах: обеспечения и защиты основных прав и 
свобод человека и гражданина; законности; 
сотрудничества государства с общественными 
и религиозными объединениями, международ-
ными и иными организациями, гражданами; 
приоритета защиты прав и законных интересов 
лиц, подвергающихся террористической опас-
ности; системности и комплексного использо-
вания социально-экономических, политиче-
ских, информационно-пропагандистских, пра-
вовых, специальных и иных мер; приоритета 
мер предупреждения терроризма; минимиза-
ции и (или) ликвидации его последствий; со-
размерности применяемых мер степени терро-
ристической опасности; сочетания гласных и 
негласных мер; конфиденциальности сведений 
о специальных средствах, технических прие-
мах, тактике осуществления мероприятий по 
борьбе с терроризмом, а также о составе их 
участников; недопустимости политических 
уступок террористам и неотвратимости их 
наказания за осуществление террористической 
деятельности; единоначалия в руководстве 
привлекаемыми силами и средствами при про-
ведении контртеррористических операций [4]. 
Выявление и устранение основных причин 

терроризма, снижение их негативного влияния 
на общество лежит в основе осуществляемого 
в рамках противодействия терроризму общего 
предупреждения террористической деятельно-
сти. В целом такое предупреждение, требую-
щее колоссальных материальных, людских, 
временных ресурсов, включает меры по стаби-
лизации всех сторон жизни общества, устране-
нию в нем конфликтности, привитию гражда-
нам положительных ценностных ориентаций, 
созданию для них жизненной перспективы. 
Значительно легче реализовать меры спе-

циально-криминологического предупреждения 
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терроризма, направленные в основном на 
устранение условий, способствующих этой 
преступной деятельности. Данные меры, бази-
рующиеся на мониторинге криминогенной си-
туации, включают: выявление и последующее 
устранение конкретных причин и условий, спо-
собствующих терроризму; постоянную анти-
террористическую пропаганду; противодей-
ствие процессам, создающим почву для со-
вершения террористических действий, в том 
числе осуществление контроля за национали-
стической, фундаменталистской, экстремист-
ской средой, за информацией, представляю-
щей интерес для террористов, за хранением 
оружия, взрывчатых веществ и материалов 
повышенной опасности, охрану режимных 
объектов; поддержание в постоянной готовно-
сти ведомственных систем противодействия 
терроризму, создание единого для них банка 
данных, их материально-техническое, финан-
совое, организационное обеспечение; предот-
вращение замышляемых и пресечение совер-
шаемых актов террористической деятельности;  
психологическую и виктимологическую подго-
товку населения и его инструктаж о поведении 
в условиях совершения террористических дей-
ствий и их ликвидации; подготовку и проведе-
ние контртеррористических операций. 
Реализация специально-криминологических 

мер предупреждения терроризма возложена 
на всю систему правоохранительных органов 
России. Однако основную роль в их осуществ-
лении играют органы ФСБ и внутренних дел, 
действующие под руководством специально 
созданных Национального антитеррористиче-
ского комитета и региональных комиссий по 
противодействию терроризму. 
Особое значение в предупреждении терро-

ризма имеет выявление органами внутренних 
дел причин и условий, способствующих совер-
шению этого преступления, принятие в преде-
лах своей компетенции мер по их устранению. 
На основе мониторинга оперативной обстанов-
ки и анализа информации сотрудники органов 
внутренних дел выявляют существующие тер-
рористические группы, принимают меры по их 
разобщению, задержанию участников этих 
групп как на этапах подготовки преступлений, 
так и в процессе проведения антитеррористи-
ческих операций и пресечения преступлений. 
Постоянной задачей сотрудников органов 
внутренних дел являются правовая пропаганда 
и информирование населения о правилах по-
ведения в ситуациях, складывающихся в ре-
зультате совершения актов терроризма, а так-
же предупреждение преступлений, связанных с 
незаконным оборотом оружия, наркотических 
средств. К числу предупредительных мер так-
же относятся выявление и перекрытие органом 
внутренних дел каналов финансирования тер-

роризма, проверка финансово-хозяйственной 
деятельности лиц, в отношении которых име-
ется информация о причастности к финанси-
рованию терроризма. Немаловажное профи-
лактическое значение имеет и участие сотруд-
ников органов внутренних дел в проведении 
предполетного и послеполетного досмотров 
пассажиров, багажа, бортовых запасов воз-
душного судна, грузов и почты. 
Наряду с отмеченными мерами общего и 

специально-криминологического предупрежде-
ния, противодействие терроризму осуществля-
ется в результате непосредственной борьбы с 
ним, включающей: 
а) выявление замышляемых и пресечение 

совершаемых террористических актов, их рас-
крытие и расследование; 
б) обезвреживание террористов, обеспече-

ние безопасности физических лиц, организа-
ций и учреждений, достигаемые в результате-
проведения контртеррористических операций – 
комплекса специальных, 
оперативно-боевых, войсковых и иных меро-

приятий с применением боевой техники, ору-
жия и специальных средств; 
в) минимизацию и (или) ликвидацию послед-

ствий проявления терроризма. 
Противодействие терроризму, осуществля-

емое на основе указанных принципов и мер, 
направлено на обеспечение безопасности 
граждан, общества и государства от разнооб-
разных угроз террористического характера, а в 
целом на обеспечение национальной безопас-
ности страны 
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се попытки обратиться к сознанию че-
ловека в контексте борьбы с корруп-
цией, его совести, разуму, стыду, 
наконец, как показывает тысячелетняя 

практика, обречены на провал. Восьмая запо-
ведь Закона Божьего «Не воруй!» две тысячи 
лет обращена к человеку и человечеству. Го-
ворить однозначно о положительном результа-
те мы, к сожалению, не может не только в со-
временной России, но и практически во многих 
странах мира. Коррупция, мздоимство, взяточ-
ничество, казнокрадство – эти и другие поня-
тия, характеризующие вороватых чиновников 
разного уровня власти, прочно вошли в реалии 
российской государственности и имеют свои 
исторические истоки.  
Французские передовые мыслители конца 

XVIII – начала XIX вв. обратились к человеку с 
благородной идеей спасения общества: «Нуж-
но лишь объяснить людям, как жить лучше, и 
они будет жить лучше и счастливее». Как ясно 
и просто! Только вот на деле во все времена 
люди не хотели и не умели жить лучше. Так 
суровая правда жизни разрушила мечты фило-
софов-гуманистов. Этим они вошли в историю 
человеческой мысли под именем утопистов, то 
есть беспочвенных мечтателей. 
Самоограничение противоречит самой сути 

человека, который не может сам себя изменить 
без серьезной мотивации, а она, в конечном 
итоге, должна быть выгодна самому человеку. 

Взывать же к сознанию, совести человека, на 
наш взгляд, абсолютно бесполезно и беспер-
спективно. В этом смысле значительно более 
уместно и здраво звучал лозунг Н.И. Бухарина, 
обращенный к крестьянству в конце двадцатых 
годов прошлого столетия: «Обогащайтесь!» 
Этот лозунг был понятен каждому жителю 
страны Советов, даже неграмотному, но про-
тиворечил большевистским идеям строитель-
ства социализма и поэтому не был реализо-
ван. 
Может ли человек отказать себе в удоволь-

ствии не воровать, не брать чужого, не пытать-
ся улучшить свое материальное положение за 
счет другого?! Что для этого нужно сделать? 
Объяснять? Просить? Воспитывать? Стращать 
и наказывать, наконец? То есть попытаться 
изменить самого человека? По нашему убеж-
дению, за последние 10-20 тыс. лет по сути 
своей человек не изменился, и меняться не 
собирается. Разве что хочет жить все лучше и 
лучше, окружая себя материальными благами 
и комфортом. Значит, нужно попытаться изме-
нить условия, возможности, границы и законы, 
регулирующие и определяющие поведение 
людей. Это возможно, но, на наш взгляд, не 
очень просто и быстро. Рецидив имеет слиш-
ком продолжительную историю. 
В современной России отношение к корруп-

ции и мздоимству особое. По оценкам разных 
источников, взяткооборот в стране сравним с 

В
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ВВП. По данным Wikileaks, эта сумма достига-
ет 300 млрд долларов США в год. Как показы-
вает статистика, около 20-30 % опрошенных 
россиян относятся к взяткам с пониманием. 
Это имеет глубокие исторические корни.  

Российская государственность и формиро-
вание государства исторически строились на 
своеобразной основе финансового содержания 
государственного аппарата. Князь в оплату за 
службу старшим дружинникам и всем, кто по-
могал ему в управлении княжеством, то есть 
своей служивой бюрократии, платил не фикси-
рованное денежное жалованье, а выделял 
землю, крестьян, которые «кормили» древне-
русского государственного чиновника. Система 
кормления просуществовала на Руси более 
полутысячи лет. Она официально была отме-
нена только Иваном IV в середине XVI в.  

Таким образом, мировоззрение, психология, 
менталитет российской бюрократии формиро-
вались в условиях, когда они сами содержали 
себя за счет подвластного населения: собира-
ли налоги в пользу князя, а затем государя, 
совершенно официально оставляя себе часть 
(в силу возможностей, своего понимания или 
жадности). А понимание у каждого было раз-
ным, поскольку человек слаб и часто свой кар-
ман перевешивал царский и государственный. 
Почувствовав этот беспредел чиновников, 
Иван IV впервые в истории российского права 
в Судебнике 1550 г. ввел статью, предусмат-
ривающую наказание чиновника за взятки. 

Проходили столетия, однако общий принцип 
кормления государственных служащих от свое-
го места службы продолжался и в Российской 
Империи и при Советской власти. С понимани-
ем к этому относились все: и на верху, и на 
самом низу. Разве что проблема была в од-
ном – чувстве меры. Дабы упорядочить статус 
и полномочия государственных чиновников, 
Петр I принял «Табель о рангах», где опреде-
лялись 14 рангов прохождения государствен-
ной службы не по родовитости, а по уму и за-
слугам. Очевидно отсюда - осуждение взяток в 
российском обществе приобрело своеобраз-
ный характер: «Плохи не те, кто взятки берет, а 
те, кто меры не знает». Среди отечественных 
бюрократов осуждение коллег-мздоимцев за-
ключалось в формулировке «не по чину бе-
решь!»  

Особенности российской государственности 
предусматривали прямую связь понятий: 
власть – богатство. Государственная долж-
ность приносила достаток, а ее потеря лишала 

не только власти, но и материального благо-
получия. XVI – XIX вв. – время становления и 
расцвета Российского государства – сопро-
вождалось тотальной коррупцией. Николай I в 
обращении к своему сыну (будущему импера-
тору Александру II) говорил: «Мне кажется, что 
во всей России только ты да я не воруем». На 
вопрос «Что нового в России?» во все времена 
актуален ответ великого русского историка 
Н.М. Карамзина: «Воруют». 

Как ни парадоксально, но негативное отно-
шение к коррупции со стороны высших госу-
дарственных чиновников России осуждалось 
не только их окружением, но и оставил уничи-
жительно-отрицательный след в исторической 
памяти русского народа. Честный, порядочный, 
принципиальный борец с казнокрадами и 
мздоимцами А.А. Аракчеев вошел в отече-
ственную историю как гонитель всего прогрес-
сивного, а период его правления и сама фами-
лия стали синонимом реакции, консерватизма 
и социального негатива - «аракчеевщина». 

Да и в советское время большевики с пони-
манием относились к мелким подношениям. На 
предложение Сталина повысить зарплату со-
ветским служащим он ответил: «Хорошего 
учителя, врача и попа народ сам прокормит».  

Действительно, даже поверхностный взгляд 
на историю свидетельствует, что борьба с 
коррупцией в современной России будет не-
простой. И дело здесь не в национальной рус-
ской беде – вороватости, не в человеке – хо-
рошем, честном или плохом, корыстном, а в 
условиях, которые определяют возможности и 
среду деятельности того или иного чиновника. 
Таким образом, еще раз хочется подчеркнуть, 
что необходимо менять не человека, а усло-
вия, ограничивающие или допускающие «сво-
боду коррупции». 

Чтобы добиться реального положительного 
результата, на наш взгляд, нужно менять об-
щие принципы и саму основу власти и государ-
ственного управления, способствующие кор-
рупции или ограничивающие ее до невозмож-
ности. 

Российское право в своем формировании 
пошло по пути романо-германской правовой 
системы. Ее основополагающим принципом 
является разрешительный подход к регулиро-
ванию не только общесоциальных, но и част-
ных отношений. Это означает, что регулирую-
щее и надзирающее присутствие государства 
посредством своих чиновников охватывает все 
сферы человеческой жизни и деятельности. 



 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ 

174 
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2012 ● № 4 (41) 

Действительно, начиная с рождения граждани-
на, и через все этапы его жизни, кончая смер-
тью, он вынужден получать разрешения и со-
гласовывать свои действия с государством. 
Это происходит не только в сфере производ-
ства и общественных отношений, но и в част-
ной жизни. 
Вся наша жизнь протекает под надзором 

государственных чиновников, с их согласия и 
разрешения, а нередко и несогласия, и нераз-
решения. Таким образом, чиновники разного 
ранга, во многом определяющие жизнь обыва-
теля, становятся чуть ли не главной фигурой, 
от которой, на переломных этапах, без преуве-
личения, зависит судьба человека. Кстати, 
судьба «маленького человека» в «серой шине-
ли», задавленного чиновниками и государ-
ством, нашла блестящее отражение в русской 
классической литературе. 
Одно из самых бюрократических государств 

XIX в. – Российская Империя – насчитывало 
около восьмисот тысяч чиновников. Современ-
ная Россия ХХI в. обновляющаяся, демократи-
зирующаяся, формирующая рыночную эконо-
мику, поставившая перед собой задачи строи-
тельства правового государства и гражданско-
го общества, несет на своих плечах значитель-
но больше чиновников федерального и мест-
ного масштабов. Их численность даже в пери-
од финансового кризиса продолжает увеличи-
ваться. Причем, даже более значительными 
темпами. Каждый из них, «неся бремя ответ-
ственности» перед государством, стремится 
поруководить, то есть разрешить или не раз-
решить что-либо гражданам в силу своей ком-
петентности. Но, к сожалению, количество 
чиновников увеличивается, а население Рос-
сии уменьшается с каждым годом. Таким обра-
зом, на каждого из нас, их приходится все 
больше и больше. То, что по Конституции РФ, 
наше государство является социальным, т.е. 
главная и основная задача его, а, следова-
тельно, и его чиновников – это забота о благе 
человека, их, похоже, не очень интересует. 
Вспомните хотя бы одну из здравых инициа-

тив муниципальных властей, которая называ-
ется «одно окно», то есть общение гражданина 
с властью, с государственными чиновниками, 
должно носить обезличенный анонимный ха-
рактер. Поэтому коррупционная возможность 
резко ограничивается. Но, как всегда, здравая 
идея хоронится в пассивном саботаже спло-
ченного клана чиновников. Как тут не вспом-
нить знатока российских нравов и изворотли-
вой натуры бюрократов М.Е. Салтыкова-

Щедрина: «Строгость российских законов 
смягчается необязательностью их исполне-
ния». 
Современное российское законодательство 

жестко и однозначно квалифицирует и опреде-
ляет уголовное преследование за коррупции 
оные действия. УК РФ в ст. 285, 290, 291 и 
ряде других коррупционные преступления от-
носит к общественно опасным деяниям, пре-
следуемым по закону. 
В 2012 г. в российском обществе практиче-

ски незаметно прошел 20-летний юбилей, ка-
сающийся нашей проблемы. В апреле 1992 г. 
Президент РФ Б. Ельцин издал указ «О борьбе 
с коррупцией в системе государственной служ-
бы», который в условиях формирующейся ры-
ночной экономики запрещал государственным 
чиновникам заниматься коммерческой дея-
тельностью. В год юбилея мы можем подвести 
предварительные итоги. Государственные 
мужи столь рьяно «исполняли» этот указ, что 
за двадцать лет их капиталы, нажитые на 
службе Отечеству, сделались столь весомыми, 
что национальные банки стали уже малы для 
их обслуживания. Государственная Дума РФ, 
очевидно, в сентябре-октябре 2012 г. под дав-
лением общественного мнения вынуждена 
будет во втором чтении обсуждать проект ан-
тикоррупционного закона о запрете чиновни-
кам и их ближайшим родственникам открывать 
счета в иностранных банках и покупать недви-
жимость за границей. На наш взгляд, это след-
ствие того, что в России проблема мздоимства 
приобрела за эти годы иные масштабы и тре-
бует принятия качественно иных правовых 
решений. Госслужащие не только высших 
эшелонов власти, но и «средней руки», не 
стесняясь, открыто на глазах всего общества 
готовят себе пути к отступлению и комфортно-
му проживанию в теплых странах. Именно по-
этому многие из них определили своих детей 
на учебу в престижные вузы Европы и США 
(что также предусматривается пресечь новым 
законопроектом).  
На решение проблемы взяточничества неко-

торым странам, например Сингапуру, понадо-
билось всего несколько лет. У нас же на это 
уже ушло два десятка. Давайте попытаемся 
вспомнить основные вехи истории этой без-
успешной борьбы. 
После принятия упомянутого указа Прези-

дента РФ Б. Ельцина в Верховном Совете Рос-
сии был подготовлен закон «О борьбе с кор-
рупцией», но не он, не Госдума РФ и Совет 
Федерации РФ за 10 лет так и не смогли найти 
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компромиссное решение принятия этого зако-
на. В 2001 г. потерпел фиаско и проект закона 
«О противодействии коррупции». Одним из 
немногих положительных результатов, по 
нашему мнению, можно назвать указ в мае 
1997 г. Президента РФ № 484, который обязы-
вал чиновников ежегодно предоставлять де-
кларации о доходах и имуществе, а также ра-
ботающую более 10 лет антикоррупционную 
комиссию по экспертизу проектов законов, 
вносимых на рассмотрение Госдумы РФ. 

В 2002 г. Президент РФ В. Путин в своем 
указе сформулировал принципы служебного 
поведения государственных служащих. В сле-
дующем г. он создал совет по борьбе с корруп-
цией, который в 2007 г. упразднил как бездей-
ствующий. Примечательно, что в 2008 г. новый 
Президент Д. Медведев сформировал свой 
совет. В декабре 2008 г. Госдума РФ наконец-
то приняла закон «О противодействии корруп-
ции», где дано четкое определение этому ан-
тисоциальному явлению, устанавливался бо-
лее жесткий контроль за финансовым состоя-
нием чиновников. Наряду с этим, более чем в 
30 действующих федеральных законов внесе-
ны антикоррупционные поправки. 

В апреле 2011 г. Госдума РФ внесла изме-
нения в УК РФ, предусматривающие кратные 
штрафы за дачу, получение и посредничество 
взяток. Принятие Думой РФ поправок, проти-
водействующих коррупции, в ряд законов поз-
воляет теперь увольнять госчиновников в свя-
зи «утратой доверия», за непредоставление 
или недостоверные данные о доходах и т.п. 

С середины 2000-х гг. началась ратифика-
ция ряда международных антикоррупционных 
документов, что должно демонстрировать ми-
ровому сообществу намерения политической 
власти, так как в 2011 г. рейтинг России по 
уровню коррупции среди 182 стран занял 143-
151 места (данные Transparency International). 
Это Конвенция ООН против коррупции (2006), 
Конвенция Совета Европы об уголовной ответ-
ственности за коррупцию (2006), Конвенция 
ОЭСР о подкупе иностранных должностных 
лиц (2012). 

 Вот такая получилась «краткая история» 
борьбы с коррупцией в постсоветской России. 
Современное ее состояние, масштабы, формы 
и особенности, на наш взгляд, могут составить 
самостоятельный предмет исследования. В то 
же время для нас понятно, что дать точную и 
объективную оценку этого явления крайне 
затруднительно. Очевидно: значительно боль-

шая часть коррупционных проявлений, как у 
айсберга, находится вне зоны видимости и 
досягаемости. Но то, что это зло оценивается 
как порог национальной катастрофы, звучало и 
звучит в оценках президентов России, отече-
ственных и иностранных политиков, специали-
стов, да и в массовом сознании граждан. В 
докладе «Коррупция в России: 2011» со ссыл-
кой на департамент экономической безопасно-
сти МВД РФ средний размер взятки на июль 
2011 г. составил 300 тыс. руб., что в 7 (!) раз 
выше прошлогоднего. Напрашивается вывод: 
брать страшно, поэтому берут по-крупному. 
Взяточничество уже давно стало реальным 
тормозом модернизации и развития нацио-
нальной экономики.  

12 января 2004 г. на заседании Совета при 
президенте по борьбе с коррупцией В.Путин 
констатировал: «Как вы знаете, власть в Рос-
сии неоднократно и громко заявляла о необхо-
димости борьбы с коррупцией, разрабатыва-
лись целые программы, делались отдельные, 
достаточно жесткие шаги, но прямо нужно ска-
зать: большого эффекта они, к сожалению, не 
дали». Будучи еще Президентом, Д. Медведев 
13 января 2011 г. на заседании по противодей-
ствию коррупции подвел промежуточные итоги: 
«Успехов в борьбе с коррупцией в России пока 
мало». 

Падение доверия к чиновнику, а, следова-
тельно, к российскому государству можно оце-
нить как реальную угрозу самой государствен-
ности. Согласно данным Аналитического Цен-
тра Юрия Левады (Левада-Центр), по итогам 
опроса российского населения, проведенного 
21-24 января 2011 г., 80 % считают коррупцию 
одной из основных проблем нашей страны; 
степень доверия и одобрения гражданами 
России деятельности своего правительства 
упала с 54 % за январь 2010 г. до 50 % за ян-
варь 2011 г. В «самой счастливой стране ми-
ра» 2010 г. Дании, по сведениям кампании 
Gallup, кредит доверия датчан органам власти 
и государственным структурам достигает 98 %. 
Там интересы личности ставят выше государ-
ственных: не датский гражданин служит бюро-
кратии, а наоборот. 

Очевидно, необходимо менять не человека, 
облеченного властью, а условия, ограничива-
ющие или допускающие «свободу коррупции», 
т.е. ставить чиновника в условия, исключаю-
щие возможность получения любого возна-
граждения (помимо официального) за испол-
нение им своих служебных обязанностей. 
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Чтобы добиться реального положительного 
результата, на наш взгляд, нужно менять об-
щие принципы и саму основу власти и государ-
ственного управления, допускающего возмож-
ность получения взятки. Как это не парадок-
сально прозвучит, нужно резко уменьшить 
полномочия и властные функции миллионной 
армии чиновников в целом и каждого бюрокра-
та в отдельности. 
По нашему убеждению, одним из карди-

нальных путей решения проблемы коррупции 
могло бы стать постепенное изменение самой 
природы национальной правовой системы 
России в сторону использования принципов 
англосаксонской. Основной ее принцип в реа-
лизации интересов и прав граждан - уведоми-
тельный. Он функционирует как бы автомати-
чески, без участия чиновников, на основе дей-
ствующего законодательства и традиций 
обычного права. Попросту говоря: реализуя 

свои права, дееспособный гражданин не ис-
прашивает разрешения у государственного 
чиновника, а уведомляет его о своих намере-
ниях и действиях в целях регистрации и осу-
ществления государственного контроля.  
В этой ситуации бюрократ становится обык-

новенным статистом, который помогает, а не 
мешает гражданину реализовывать свои пра-
ва. Кроме того, повышение правосознания 
россиян, их участие в создании гражданского 
общества невозможно без того, чтобы государ-
ство не предоставило им возможность самим 
распоряжаться своими правами. Отсюда сле-
дует основное направление борьбы с корруп-
цией, в котором мы убеждены, – резкое сокра-
щение в разы аппарата государственного 
управления всех уровней сверху донизу и раз-
витие местного самоуправления. Только зре-
лое гражданское общество способно победить 
коррупцию. 
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нализ современных криминологиче-
ских исследований показывает, что 
одним из методов познания выступает 

категориальный аппарат, когда термины и по-
нятия являются главным инструментарием. 
Для характеристики криминальных процессов 
используются самые разнообразные смысло-
вые понятия и термины. Вместе с тем, много-
образие определений одного и того же явле-
ния, наполнение одних и тех же понятий раз-
личным содержанием существенно влияют на 
эффективность криминологических исследова-
ний и размывают предмет и границы исследо-
вания. Более того, в учебниках по криминоло-
гии (как отечественных, так и зарубежных) 
обычно приводятся лишь рабочие гипотезы, 
касающиеся различных криминологических 
явлений и процессов, но отсутствуют точная 
терминология, реальные криминологические 
теории. 
В определенной мере объяснить это можно 

тем, что «познание и оценка преступности – 
серьезная проблема, прежде всего, в силу 
сложности самого явления, трудностей опера-
ционализации его определения» [1], а также 
традиционно описательными подходами, при-
нятыми в классической криминологии.   
Как правильно отмечают Ю.Е. Аврутин и 

Я.И. Гилинский, «сложность глубинного, сущ-
ностного определения преступности как особо-
го, четко отграниченного от других социальных 
процессов явления носит объективный харак-
тер и обусловлена ее исторической относи-

тельностью, изменчивостью, качественной 
неоднородностью деяний, признаваемых пре-
ступными в том или ином обществе» [2].  
Изучение различных взглядов относительно 

понимания феномена преступности в кримино-
логической литературе советского и постсовет-
ского периода из множественности подходов к 
ее решению, позволяет выделить два основ-
ных:  

1) определения преступности на основе 
формальных признаков преступления в целях 
ее дальнейшей количественно-качественной 
интерпретации; 

2) сущностно-содержательные определения, 
в целях исследования преступности как отно-
сительно обособленной социальной системы 
(подсистемы), обладающей свойствами само-
детерминации и самовоспроизводства. 
Сторонники первого подхода, как правило, 

воспроизводят тезис криминологов эпохи воз-
рождения данной науки, согласно которому при 
исследовании преступности подлежат изуче-
нию ее состояние, структура и динамика. Од-
нако при состоянии, зачастую, имеется в виду 
только совокупность преступлений, динамика 
отрывается от состояния, а термин «структу-
ра» часто не разъясняется, не конкретизиру-
ются критерии выделения подструктур. Доми-
нирует подход к преступности как конкретной 
(«в данном регионе», «на данной территории») 
статистической (совокупность отдельных (еди-
ничных) преступных актов), зафиксированной в 
определенных количественных показателях 

А
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категории. В этом случае предметом исследо-
вания служит сама по себе совокупность пре-
ступлений и из анализа характерных черт этой 
совокупности делаются попытки установить 
закономерности (причины, условия) возникно-
вения преступности и тенденции ее развития. 
Второе направление впитывает в себя тра-

диции позитивистской школы криминологии и 
предполагает проведение эмпирических ис-
следований, углубленное изучение лица, со-
вершившего преступление, условий их социа-
лизации и т.д. Этот подход заключается в том, 
что преступность изучается не сама по себе, а 
как результат состояния самого общества – тех 
структур, из которых общество складывается 
(статистические элементы общества, обеспе-
чивающие его устойчивость), и тех процессов, 
которые в обществе протекают (динамика об-
щественного развития). Как утверждает              
А.М. Яковлев, социокриминологический подход 
предполагает выяснение того, как функциони-
руют общественные структуры, каковы обще-
ственные процессы, как они влияют на пре-
ступность, что позволяет понять и оценить 
преступность не «саму по себе», а как резуль-
тат (функцию) соответствующих структур и 
процессов [3].  
В этой связи заслуживает внимания точка 

зрения Д.А. Шестакова: «Система преступно-
сти вплетена в жизнь общества в виде триады 
«О-П-О» («общество – преступность –  обще-
ство»). С одной стороны, общество, извечная 
его дисгармония являются питательной почвой 
для преступности, с другой – преступность 
оказывает влияние на общество, нанося ему 
ущерб» [4].  
Ущерб от преступности весьма значитель-

ный. Так, по данным МВД России, в 2005 г. 
ущерб от преступлений только экономической 
направленности, выявленных правоохрани-
тельными органами, составил 1 399,6 млрд 
рублей, или примерно 49 млрд долларов. В 
2009 г. материальный ущерб от преступлений 
экономической направленности по оконченным 
уголовным делам составил 1 трл 75 млрд 675 
млн 295 тыс. рублей. Это составляет 93,8 % от 
суммы ущерба от всех зарегистрированных 
преступлений  по оконченным уголовным де-
лам [5]. C учетом латентности этого вида пре-
ступлений можно сказать, что выявляется как 
минимум только каждое десятое деяние (зна-
чит, в целом ущерб от этого вида преступле-
ний будет в десять раз больше).  
Ущерб от мошенничества в предпринима-

тельстве может оцениваться в пределах 100 
млрд долларов в год [6]. Ущерб от коррупции 
составляет 240 млрд долларов в год – такую 
цифру назвал в ноябре 2006 г. первый заме-
ститель Генерального прокурора РФ А.Э. 
Буксман [7]. Фонд ИНДЕМ (Г.А. Сатаров) в 

2005 г. дал чуть большую оценку – 319 млрд 
долларов в год [8].  
Подход Д.А. Шестакова к данной научной 

проблеме весьма продуктивен, т.к. не только 
связан с оценкой преступности как социальной 
системы, но и стимулирует поиск природы 
преступности в свойствах социума. 
А.И. Долгова, последовательная сторонница 

системного анализа преступности и социума, в 
своей работе «Криминальная ситуация в Рос-
сии: оценка изменений» [9] указывает, что ис-
следование, анализ преступности – это един-
ство познания и оценки. В процессе познания 
исследователь получает фактические данные 
о такой преступности, как бы ее «фотогра-
фию». Правда, речь идет о специфической 
фотографии, отраженной в системе показате-
лей (общее количество зарегистрированных 
преступлений, организованных групп, выяв-
ленных преступников, мотивов их поведения и 
т.д.). При оценке криминальной ситуации ре-
шаются задачи выявления фактического, а 
отнюдь не статистического положения дел.    
По ее мнению, появление понятия «крими-

нальная ситуация» продиктовано необходимо-
стью иметь в виду комплекс криминологически 
значимых обстоятельств:  
оценку реальной (а не только зарегистриро-

ванной) преступности; 
изменение форм общественно опасного по-

ведения лиц, совершающих или совершавших 
преступления, преступных формирований, и 
реагирование на них, в том числе недостатки 
криминализации таких новых форм;     
просчеты государственного реагирования на 

преступность, сопровождающиеся, в том чис-
ле, процессами криминализации самой право-
охранительной системы, органов государ-
ственной власти, утратой доверия к государ-
ству со стороны населения; 
особенности реагирования населения и ор-

ганизаций на преступность в условиях ее эска-
лации и последствий этого (выделение круп-
ных материальных затрат на укрепление объ-
ектов, содержание сотрудников охраны, веде-
ние своеобразных разведки и контрразведки, 
самостоятельную расправу с виновными, в том 
числе на наемной основе, требование матери-
ального возмещения вреда и т.д.);  
более широкие социальные последствия, 

заключающиеся, например, в широкой пропа-
ганде всесилия криминального мира, создании 
инфраструктуры, обслуживающей его интере-
сы, привычки, обычаи поведения, формирова-
нии облика «привлекательного и победоносно-
го» криминального лидера и т.п. 
В статистике отражается далеко не вся пре-

ступность, даже просто не все ее проявления 
(преступления, организованные преступные 
формирования и др.). Существует латентная, 
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скрытая ее часть. (По-латински latens (laten-  
tis) – скрытый, внешне не проявляющийся). 
Латентной частью преступности, или иногда 
для краткости «латентной преступностью», 
называют то множество преступлений, которое 
не получило отражения в уголовной и судеб-
ной статистике.   
Информация о некоторой части совершен-

ных преступлений не попадает в официальную 
статистическую отчетность по ряду причин:  

1) жертвы в силу различных причин не хотят 
или не могут заявить о преступлении; 

2) лица, совершившие преступления, по по-
нятным причинам, довольно редко пишут явки 
с повинной; 

3) лица, которым известно о совершении 
преступления, в силу различных причин не 
информируют официальные органы; 

4) лица, ответственные за регистрацию пре-
ступлений, сами укрывают некоторые преступ-
ления от учета, например, неочевидные и 
трудно раскрываемые, чтобы не ухудшать по-
казатели работы отдельных служб органов 
внутренних дел [10, с. 65-66]. 
Механизм образования латентной части 

преступности крайне сложен и многообразен, 
он различается применительно к видам пре-
ступлений. В.В. Лунев справедливо разделяет 
латентную преступность по механизму образо-
вания на три вида: незаявленные преступле-
ния, неучтенные преступления и неустанов-
ленные преступления, отмечая при этом, что 
масштабы латентной преступности в точности 
не известны. Они определяются путем приме-
нения различных социологических, статистиче-
ских и аналитических методик (сравнительный 
анализ взаимосвязанных показателей уголов-
ной статистики; сопоставление сведений уго-
ловного учета с данными административных и 
дисциплинарных нарушений, с данными меди-
цинских учреждений об оказании помощи по 
поводу телесных повреждений, со статистикой 
жалоб, заявлений, писем граждан в право-
охранительные и другие государственные ор-
ганы; опросы граждан, осужденных и заклю-
ченных; экспертные оценки специалистов) [11].  
Представление о реальном числе совер-

шенных на данной территории преступлений 
может быть получено только с помощью стати-
стико-вероятностных методов. 
Следует подчеркнуть, что изучая криминоло-

гические явления (процессы) исследователи 
должны стремиться к получению строгих науч-
ных результатов. При этом основу научного 
инструментария должны составлять математи-
ческие методы исследования, в том числе, 
методы математического анализа, теории ве-
роятностей и математической статистики,  с 
помощью которых осуществляется поиск исти-
ны в различных областях мироздания – уста-

новление физических, биологических, соци-
альных и других законов, закономерностей, 
тенденций, построение других математических 
моделей, ведется оптимизация и т.д. 
Традиционно используемые в криминологии 

методы исследований – наблюдение, сравне-
ние, анкетирование, интервьюирование, экспе-
римент, изучение истории вопроса, анализ 
прессы, использование первичной статистиче-
ской отчетности, «мозговой штурм» и т.п. – 
сами по себе не дают научных результатов, а 
лишь ведут к накоплению данных, подлежащих 
соответствующей математической обработке.  
Разделяем мнение ученых, которые счита-

ют, что преступность – строго закономерное, а, 
следовательно, объясняемое, прогнозируемое 
и управляемое социально-правовое явление, 
вполне поддающееся математической форма-
лизации, которая позволяет на основе кон-
кретных эмпирических и теоретических данных 
устанавливать явные и латентные связи между 
преступностью и разнообразными физически-
ми, биологическими и социальными явления-
ми, в большей или меньшей степени связан-
ные между собой. Зная такие связи, можно 
разработать эффективную систему профилак-
тических мер (правовых, организационных, 
оперативно-розыскных, следственных, воен-
ных), распределения сил и средств правоохра-
нительных органов, нацеленных на минимиза-
цию уровня преступности и ее отдельных 
структурных составляющих, найти пути опти-
мизации деятельности органов и лиц, оказы-
вающих противодействие преступности               
[10, с. 9-10]. 
В наиболее общем виде криминологическое 

исследование можно определить как систему 
логически последовательных методологиче-
ских, методических и организационно-
технических процедур, связанных между собой 
единой целью: получить достоверные данные 
об изучаемом явлении или процессе, о тен-
денциях и противоречиях их развития, чтобы 
эти данные могли быть использованы на прак-
тике в ходе жизни общества. 
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е для кого не секрет, что при рас-
смотрении особенностей правового 
регулирования и борьбы с экстре-

мизмом отправной точкой является законода-
тельное определение самого понятия «экстре-
мизм». Это - ключевая для всей антиэкстре-
мистской деятельности задача переходит из 
области теоретических рассуждений в практи-
ческую плоскость. Законодатель до сих пор до 
конца не определился с понятием экстремиз-
ма. В уголовном праве, юридической теории и 
политическом языке понимание экстремизма 
весьма неоднозначно. На данный момент су-
ществуют три основных взаимосвязанных и 
взаимообусловленных подхода к данной про-
блеме, порой противоречащих друг другу.  
Все ученые, интересующиеся данной про-

блемой, сходятся во мнении, что вопрос опре-
деления понятия «экстремизма» - одна из се-
рьезнейших проблем, решение которой имеет 
исключительное значение для эффективной 
борьбы с этим явлением, ведь  именно опре-
деление  экстремизма позволяет выявить круг 
общественных отношений,  затрагиваемых 
борьбой с этим явлением, выработать меха-
низмы регулирования этих отношений как пра-
вового, так и внеправового характера.  
Данное в ст. 1 Федерального закона от               

25 июля 2002 г. №114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» [1] определение 
экстремизма имеет крайне расширительное 
толкование. Из него видно, что законодатель к 

понятию «экстремизм» относит не только про-
пагандистскую, террористическую и диверси-
онную деятельность, но и осуществление мас-
совых беспорядков, хулиганских действий и 
актов вандализма на соответствующей почве. 
Следовательно, правоприменитель находится 
в весьма затруднительном положении при 
квалификации тех или иных противоправных 
действий в качестве экстремистских, не говоря 
уже о сложной процедуре доказывания экстре-
мистской деятельности, когда мнения различ-
ных экспертов расходятся, и суд не в состоя-
нии принять ту или иную точку зрения за осно-
ву. Возникает спорная ситуация, которая в 
соответствии с принципами нашего законода-
тельства должна быть разрешена в пользу 
обвиняемого.  
Рассматривая этнический, политический и 

религиозный экстремизм в качестве одних из 
форм проявления экстремизма, необходимо 
отметить, что в современной научной литера-
туре, изданной как у нас в стране, так и за ру-
бежом, очень часто наблюдается смешение 
понятий «экстремизм» и «терроризм».  Многие 
авторы отождествляют их, что видится не со-
всем верным. 
В политическом плане экстремизм выступа-

ет против сложившихся социальных структур и 
политических институтов, пытаясь подорвать 
их стабильность, ослабить и низвергнуть ради 
достижения своих целей – как правило сило-
выми методами. Для этого используются зара-

Н 



 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ 

182 
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2012 ● № 4 (41) 

зительные лозунги и призывы, откровенная 
демагогия; организуются и провоцируются 
беспорядки, акты гражданского неповиновения, 
террористические акции; иногда используются 
приемы партизанской войны. Лидеры экстре-
мистов обычно отрицают компромиссы, пере-
говоры, соглашения; они не идут на взаимные 
уступки, следуя принципу «все или нечего». 
Однако необходимо отметить, что экстре-

мизм не возникает из ничего. Для возникнове-
ния и процветания экстремизма должна быть 
подготовлена плодородная почва. И такая 
почва на данный момент имеется на террито-
рии России в целом и Северо-Кавказского фе-
дерального округа в частности. 
Осуществление крупных социальных ре-

форм в СССР и России в конце 80-90 гг. про-
шлого века привело к значительному сниже-
нию совокупного социального статуса привиле-
гированных групп советского общества (часть 
партократии, военных), а также глубоко затро-
нуло уровень благосостояния средних классов 
населения. Наблюдается разрыв доходов 
между бедными и богатыми, когда 80 % насе-
ления получают только 20 % всех доходов в 
стране, заработная плата 80 % россиян ниже 
средней [2, с. 11]. Несмотря на принимаемые 
меры, сохраняется высокий уровень смертно-
сти, происходит  снижение социальных пози-
ций определенных групп российского обще-
ства, углубление его социальной дифферен-
циации. Сюда относится и общее обнищание 
масс на фоне обогащения небольшой группи-
ровки собственников, передел собственности, 
которая еще вчера принадлежала всему наро-
ду, а сегодня - нескольким олигархам и выс-
шему чиновничеству. Далее, это «классовые» 
процессы, когда происходят столкновения 
между формально законными владельцами 
предприятий и их коллективами за право вла-
дения ими. Все это послужило мощным факто-
ром социальной агрессивности, обострения 
политического противоборства, нередко при-
обретающего резко насильственный характер.  
К этому нужно добавить, что резкое рассло-

ение общества на богатых и бедных, огромный 
разрыв между ними, ведет к люмпенизации 
значительной части населения. В свою оче-
редь, эта прослойка, при условии ее количе-
ственного роста, имеет тенденцию сливаться с 
криминальными элементами, превращается в 
дестабилизирующую, разрушительную силу, 
предвидеть масштабы которой невозможно. 
При этом надо учитывать - идеологами и орга-
низаторами экстремистских и террористиче-
ских группировок и организаций чаще стано-
вятся люди образованные, состоятельные, с 
характерной социальной, культурной и психо-
логической ментальностью. А вот «пушечным 
мясом»  выступают низшие слои социума. 

Особенно сильно разбалансированность 
экономики бьет по молодежи - самой активной 
части населения. Такой фактор, как массовая 
безработица, объединяет молодежь в группы, 
а наличие большого количества свободного 
времени приводит к тому, что для них участие 
в делах группы становится основной формой 
деятельности. В зависимости от личных ка-
честв человека (отсутствие трудолюбия, жела-
ние быстро разбогатеть, привлечь к себе вни-
мание хоть на некоторое время, стать попу-
лярным в своей среде) обстоятельства могут 
сделать его, а также других членов группы 
податливым материалом в руках сторонников 
экстремистских и террористических организа-
ций. 
Многие ученые считают, что основными со-

циальными факторами, усиливающими экс-
тремистскую активность и удобряющими для 
него почву, служат не исходящие со стороны, а 
внутренние причины: они - не от «происков 
внешних врагов», как еще недавно считалось, 
а от наших собственных неурядиц и проблем, 
которые мы или загнали вглубь, или не смогли 
эффективно разрешить. «Основная наша бе-
да - либо негодная политика верховной власти, 
либо вообще отсутствие таковой - националь-
ной, экономической, военной» [3, с. 9]. Скорее 
всего, так оно и есть. Вся проблема в том, что 
именно ошибочная политика насильственных 
реформ в России конца ХХ в. привела к тому, 
что Чечню превратили в главную базу экстре-
мизма и терроризма. Ученые пишут: «Давайте 
отбросим расистские сказки о «генетической» 
предрасположенности горцев к разбою. Еще 
20-25 лет назад …генетически те же самые 
чеченские юноши под руководством секретаря 
райкома ВЛКСМ Радуева готовили Праздник 
урожая, Яндарбиев кропал свои стишки, а 
Масхадов гонял свою роту на плацу. Ради ка-
кого-то терроризма или ваххабизма  никто не 
только под арест не желал попасть, но и полу-
чить выговор с занесением в личное дело. Та 
жизнь устраивала людей…Массовая преступ-
ность и насилие в Чечне – прежде всего след-
ствие тяжелейшего обеднения, вызванного 
реформой, а не Хаттабом. Обеднение разру-
шило рамки сознания. В1980 г. доходы жителя 
Чечни в среднем были в 2,6 раза меньше, чем 
у москвича, а в 1992 году стали в 9,1 раза 
меньше. Это уже был опасный разрыв, он пе-
решел красную черту. Средний москвич купил 
в 1992г. товаров и продуктов на 52,3 тыс. руб., 
а житель Чечни – на 3.3 тыс. Это в 17 раз 
меньше» [4]. 
В настоящее время на всем Северном Кав-

казе наблюдается состояние напряженности, 
вызванное, прежде всего большим уровнем 
безработицы, низким прожиточным миниму-
мом, социальной незащищенностью граждан и 
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т.д. Все это заставляет людей организовы-
ваться в группы (в основном по национально-
му, тейповому или клановому признакам) для 
решения своих насущных проблем, что в свою 
очередь создает предпосылки для возникнове-
ния конфликтов на этнической или религиоз-
ной почве. Так, проводимые в различное время 
исследования показали, что почти 2/3 опро-
шенных граждан Ставропольского края не ис-
ключают своего участия в такого рода кон-
фликтах. Причем стоит отметить, что четверть 
респондентов указала, что они, безусловно, 
поддержат представителей своей этнической 
группы в конфликте. При этом обращает на 
себя внимание следующий факт: положитель-
ный ответ дали не только респонденты млад-
ших и средних возрастных групп, но и люди 
пожилого возраста. Эти данные лишний раз 
демонстрируют достаточно высокий уровень 
готовности населения к участию в этнических 
конфликтах. Учитывая возросшую в последнее 
время конкуренцию, возникающую между этни-
ческими группами на почве несовместимых 
интересов и ценностей, увеличившееся рас-
пространение негативных стереотипов и соци-
альных установок, стремление к росту спло-
ченности внутри своей группы, усиления 
напряженности в межэтнических отношениях в 
целом – можно сказать, что в случае возникно-
вения серьезных конфликтных ситуаций столк-
новения на межэтнической основе действи-
тельно могут принять на территории края мас-
совый характер. Данную точку зрения еще в 
2002 году высказали авторы монографии под-
готовленной на базе Ставропольского государ-
ственного университета под руководством 
профессора В.А. Авксентьева [5, с. 85]. Нельзя 
не согласиться с мнением данных ученых о 
том, что этническая напряженность до сих пор 
не вылилась в открытые столкновения в силу 
влияния социализации, которая у людей сред-
него и старшего возраста проходила по совет-
ским стандартам, среди которых не последнее 
место занимала такая черта, как неконфликт-
ность, т.е. установка на бесконфликтное сосу-
ществование с представителями иных этниче-
ских групп (теперь это называется модным 
словом - толерантность). Однако, имеющийся 
потенциал неконфликтности, заложенный еще 
советской системой социализации и образова-
ния не безграничен. У нас уже выросло практи-
чески целое поколение, на которое не оказы-
валось подобного положительного влияния.  
В подтверждение сказанного приведем лишь 

несколько примеров: «21 октября. Двенадцать 
мужчин, которые недавно исполнили зажига-
тельную лезгинку в центре Ставрополя, сопро-
вождая ее оскорблениями в адрес прохожих, 
получили десять суток административного 
ареста» [6]. 

«25 октября 2011 г. в Ставрополе возбужде-
но уголовное дело по статье «хулиганство» в 
отношении неизвестных, обстрелявших из 
травматического оружия группу молодых лю-
дей слушавших очень громкую музыку и танце-
вавших кавказские танцы» [7]. 

«9 ноября 2011 г. в центре Москвы задержа-
ны 13 уроженцев Чечни за стрельбу на площа-
ди трех вокзалов» [7]. 

«В ночь на 27 ноября 2011 в городе Зелено-
кумске Ставропольского края произошло 
столкновение между местными казаками и 
чеченцами. В ходе стычки и последовавшей 
стрельбы ранения и травмы получили семь 
казаков и один уроженец Чечни» [7].  

«30 сентября 2012 года в московскую поли-
цию поступил звонок о том, что в центре горо-
да, на Тверской улице, раздаются выстрелы. 
Выехавшие на место сотрудники дорожно-
патрульной службы выяснили, что боезапас 
отстреливает свадебный кортеж, состоящий из 
15 машин. Полиция блокировала кортеж в рай-
оне Моховой улицы: гости вновь начали "салю-
товать" новобрачным. По результатам поли-
цейской операции 15 человек задержали, у 
одного из стрелявших изъяли травматический 
пистолет. Его наказали штрафом в 2 тысячи 
рублей. Первого же октября Мировой участок 
столичного Тверского суда арестовал на 15 
суток за мелкое хулиганство гостя свадьбы 
Мурада Агаларова: запредельной лексикой он 
бурно выражал свой протест против задержа-
ния полицией. 5 суток за сопротивление со-
трудникам полиции получил другой участник 
скандальной свадьбы - Али Илясов» [8]. 
В связи с эти, по-видимому, следует при-

знать ошибочным положение, ставшее нормой 
Конституции РФ (ч. 2 ст. 13), что «никакая 
идеология не может устанавливаться в каче-
стве государственной или обязательной». Ду-
мается, что государство, безусловно, должно 
участвовать в определении базовых, жизненно 
важных ценностей и их формировании, а так 
же нести за это ответственность. Сейчас мно-
гие чуть что кивают на Америку и практически 
во всем пытаются брать с нее пример. Почему 
бы не брать пример с положительных сторон 
жизни американцев? Посмотрите, например, 
насколько патриотичны американцы! Как они 
любят свою родину! С каким чувством гордости 
исполняют гимн совей страны! И что мы 
наблюдаем у нас? Большинство наших граж-
дан даже не знают слова гимна своей страны! 
Еще одна немаловажная проблема – «очко-

втирательство» со стороны представителей 
властей. Большинство конфликтов, реально 
возникших на межнациональной или религиоз-
ной почве, в дальнейшем переквалифициру-
ются в хулиганство или иные так называемые 
общеуголовные преступления. Подобные дей-
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ствия только еще больше разжигают недо-
вольство в обществе и приводят к эскалации 
конфликтов, в ходе которой представителям 
властей становится все труднее «списывать» 
происходящее на банальные хулиганские дей-
ствия и бытовые конфликты. Подтверждением 
тому стал факт сбора жителями Ставрополь-
ского края в конце 2011 г. подписей за выход 
из Северо-Кавказского федерального округа. 
Подписи собирали с использованием сети Ин-
тернет. За период проведения акции в под-
держку обращения «О выходе Ставропольско-
го края из СКФО» выступили 10 тыс. 736 поль-
зователей Интернета. По окончании акции 
группа, инициировавшая сбор подписей, 
направила петицию Президенту РФ.  
В этой связи необходимо поддержать мне-

ние  авторов, считающих, что если распро-
странение экстремистских идеологий не встре-
чает отпора со стороны государства, то начи-
нается коррозия всей общественно-
политической жизни, размывание государ-
ственных устоев [9, с. 4], поскольку: 

  существенно снижается уровень дозволен-
ного в политике и, следовательно, приоритет-
ными становятся конфронтационные методы в 
ущерб методам консолидирующим – компро-
миссам, консультациям, договоренностям и 
т.п. 
в обществе все шире распространяется не-

терпимость, а, следовательно, все менее 
устойчивой становится политическая система, 
снижается уровень стабильности; 
насилие все более воспринимается как до-

пустимый и даже наиболее предпочтительный 
метод достижения целей. 
Не маловажное значение в профилактике 

преступлений на почве этнического, религиоз-
ного и политического экстремизма имеет фор-
мирование идеологии общества с использова-
нием средств массовой информации. Именно 
они сегодня самые авторитетные наставники и 
собеседники, они подсказывают, что думать и, 
главное, как думать относительно тех или иных 
социально-политических процессов и явлений. 
Более того, уместно говорить в определенном 
смысле даже о медиа-конструировании соци-
альной реальности – и в странах Запада и в 
современной России. Огромное значение име-
ет исследование деятельности масс-медиа в 
роли трансляторов экстремизма как идейной 
базы терроризма.  
Надо признать, что часто и мировое и рос-

сийское общественное мнение, выражаемое 
СМИ, в целом бывает весьма снисходитель-
ным к тем,  кто под флагом борьбы за незави-
симость прибегает к террору, в особенности, 
если это направлено против России. Так,  из-
девательства  чеченских  боевиков во главе с 
Ш. Басаевым  в Буденновске  (1995 г.) многими 

представителями российской либерально-
западнической интеллигенции и диссидентов-
правозащитников расценивались как отчаян-
ный шаг борцов за независимость Чечни в 
контексте национально-освободительной 
борьбы чеченского народа. Известный право-
защитник С. Ковалев даже назвал Басаева 
«Робин Гудом с гранатометом» [10, с. 132].   
Другой аспект деятельности СМИ, отрица-

тельно влияющий на умы и сердца подраста-
ющего поколения - постоянная демонстрация 
наличия в окружающем мире жестокости, 
крайних форм насилия. Всплески терроризма, 
постоянно транслируемые с экрана телевизо-
ров, подготавливают сознание молодых людей 
к постоянному присутствию жестокости, край-
них форм борьбы. Необходимо также помнить, 
что жестокость обладает очень страшным 
свойством - к ней можно привыкнуть. И тот 
порог агрессии, который раньше казался край-
ним, через какое-то время может стать при-
вычным и порог отодвигается дальше, к еще 
более изощренным их формам.  На сегодняш-
ний день многие ученые прогнозируют увели-
чение потенциала насилия, связывая это с 
разрушительным влиянием СМИ. Например, 
О.М. Хлобустов приводит такие цифры: «К 18-
ти годам каждый американец просматривает в 
среднем 40 тысяч виртуальных насильствен-
ных актов по телевидению. Для сравнения, 
согласно подсчетам отечественных социоло-
гов, среднестатистический юный россиянин к 
17-летнему возрасту знакомится благодаря 
«ящику Пандоры» с 17-тью тысячами таких 
случаев. На наших телеэкранах сейчас в тече-
ние недели показывают 5-6 фильмов, начи-
ненных террористическими действиями: захва-
ты заложников, организация взрывов, полити-
ческие убийства и т.п. И последствия (разуме-
ется, с учетом всего комплекса социально-
политических и экономических условий и при-
чин) не заставляют себя ждать». 
Необходимо учитывать, что значение имеет 

и манера подачи, жанр подачи акта насилия на 
телеэкране. Отрицательный эффект показа 
минимален в том случае, если агрессор на 
телеэкране наказывается, осуждается, если 
показываются негативные последствия агрес-
сии, а сам агрессор не выглядит положитель-
ным героем, вызывающим сочувствие как бо-
рец за справедливость. В ином случае показ 
провоцирует реальную агрессию, а если наси-
лие на телеэкране поощряется, не имеет нега-
тивных последствий и социально одобряется – 
то упрощается рекрутирование  в экстремист-
ские и террористические организации. 
В этой связи трудно переоценить значение 

вступившего в силу Федерального закона от  
29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ "О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоро-



 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ 

185 
 

вью и развитию". Данный документ, устанавли-
вающий возрастные ограничения при распро-
странении информационной продукции, в за-
висимости от ее опасности для здоровья и 
развития детей, можно назвать «первым ша-
гом» нашего правительства в верном направ-
лении нравственного воспитания молодежи. 
Подводя итог изложенному, не умаляя зна-

чения той деятельности, которая проводится в 
Российской Федерации в целях противодей-
ствия этническому, политическому и религиоз-
ному экстремизму, следует отметить, что она 
нуждается в определенном переосмыслении, 
упорядочении и систематизации.  
Хотелось бы выделить три основных блока 

профилактики данных видов преступлений: 
1. Идеологическое противодействие про-

явлениям экстремизма, в том числе с привле-
чением средств массовой информации и обра-
зовательных учреждений.  

2. Объединение и координация деятель-
ности всех органов государственной власти, 
осуществляющих борьбу с данными преступ-
лениями, с четко налаженным взаимодействи-
ем между ними по интересующим вопросам. 

3. Совершенствование законодательной 
базы, предусматривающей ответственность за 
преступления экстремистской направленности. 
В завершении хочется подчеркнуть крайнюю 

необходимость разработки и реализации ком-
плексной целевой программы по противодей-
ствию экстремизму и терроризму в Северо-
Кавказском федеральном округе, с привлече-
нием не только всех заинтересованных субъ-
ектов, но и тех, кто пытается не замечать этой 
проблемы.  
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орьба c преступностью – одна из про-
блем, которые тревожат и беспокоят 
человечество уже не одно столетие. 

Поиски приемов обуздания этой социальной 
негативной стихии не прекращались все это 
время. Успехи, конечно же, были, но они все-
гда носили точечный и кратковременный ха-
рактер.  
Сегодня ежегодно в мире совершается свы-

ше 100 млн преступлений, из них в России, по 
официальным данным, – около 3 млн, а по 
экспертным оценкам (с учетом латентности), – 
10-12, а то и все 15 млн [1]. Мир становится 
все более преступным. Общество сопротивля-
ется, как может, но преступность «наступает по 
всем направлениям». «Доминирующей крими-
нологической тенденцией в начале нового 
тысячелетия остаются продолжающийся рост 
преступности в мире, увеличение ее тяжести и 
общественной опасности с одновременным 
отставанием социально-правового контроля от 
растущей мобильной и мимикрирующей кри-
минализации общественных отношений» [2]. 
Если в 70-х гг. прошлого века американские 

криминологи говорили об «их» преступном 
обществе [3], то сегодня всем нам впору гово-
рить о нашей преступной планете. 
На этом мрачном фоне криминологи и кри-

миналисты – ученые и практики в сфере борь-
бы с преступностью, а также в сфере совре-
менных социальных технологий управления 
общественными процессами и самим обще-

ством – продолжают интенсивные поиски эф-
фективных методов борьбы с преступностью. 
Данные поиски позволяют нам сделать вы-

вод о том, что борьба с преступностью в 
первую очередь, является социально-
управленческой сферой, воздействуя на при-
чины и условия, порождающие преступления и 
преступность, влияющие на их развитие, а в 
частности на лиц, совершающих преступления, 
саму преступность в целях недопущения реци-
дива преступлений и само детерминации пре-
ступности.  
Таким образом, в сферу противодействия 

преступности входит правоохранительная дея-
тельность по раскрытию и пресечению пре-
ступлений, выявлению виновных и их наказа-
нию. 
Обратим внимание на тот факт, что в по-

следнее время особенно часто ставится под 
сомнение допустимость применения термина 
«борьба с преступностью». Его предлагают 
заменить другими: «контроль», «противодей-
ствие» [4].  
Думается, что такая замена, еще больше 

породит противоречий среди ученых-
криминологов, чем «борьба с преступностью». 
Так, дефиниция слова «борьба» в словарях 

русского языка определяется как активное 
столкновение противоположных интересов, 
групп, мнений и т.д. в целях приобретения 
господства одних над другими. Сама по себе 
борьба с преступностью всегда сопровождает-

Б
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ся достижением определенной цели. Ведь 
преступность является носителем таких инте-
ресов и ценностей, которые проявляются в 
полном противоречии с интересами охраняе-
мыми законом.  
Цель в данном случае – прежде всего не до-

пустить массового нарушения уголовного зако-
на путем воздействия на процессы детермина-
ции и причинности преступности, а в случае 
его нарушения – применить к виновным меры 
государственного принуждения для того, чтобы 
добиться их отказа от преступного поведения. 
Компромисс здесь не допускается ни государ-
ством, ни обществом. 
Другими словами, борьба с преступностью – 

это активное столкновение общества с пре-
ступностью для обеспечения господства зако-
на и охраняемых им интересов, ценностей, 
норм поведения, осуществляемое в форме 
целенаправленной наступательной деятельно-
сти на причины, условия преступности и ее 
саму. 
Профессор С.В. Бородин пишет: «Мы исхо-

дим из того, что борьба с преступностью как 
социально-политическая категория есть целе-
направленная деятельность, проводимая госу-
дарством и обществом на основе материали-
стического понимания преступности и ее при-
чин» [5]. 
Что касается «контроля», то в русском языке 

это слово обозначает проверку чего-либо, кого-
либо, наблюдение за кем-либо, чем-либо с 
целью проверки. Использование-этого понятия 
в криминологии до сих пор не было убедитель-
ным, о чем совершенно обоснованно писал 
И.И. Карпец. Примером может служить и учеб-
ник «Криминология», где говорится, что «Кри-
минология – общетеоретическая наука о мето-
дах контроля за преступностью и борьбы с ней 
(включая в понятие борьбы с преступностью и 
ее предупреждение на всех стадиях и во всех 
выработанных наукой и практикой фор-          
мах)» [4].  
На наш взгляд, уязвимость позиции авторов, 

стремящихся заменить термин «борьба» на 
«контроль» не вызывает сомнений. Тем более, 
полностью от употребления термина «борьба» 
ученые не отказываются. Также давно уже 
известно, что предупредительная деятель-
ность включает и меры социального контроля 
как социально-системного воздействия обще-
ства и социальных групп на личность и малые 
группы. 

«Противодействие» как термин означает 
уничтожение другого действия, идти наперекор 
чему-либо, мешать чему-либо. Предполагает-
ся, что данная терминология не отражает сути, 
такой деятельности как борьба с преступно-
стью. Так как данная дефиниция не охватывает 

весь комплекс мер воздействия на преступ-
ность как на социальное явление. 
Хотелось бы отметить, что общество, каким 

бы гуманным и снисходительным оно ни было, 
не может допустить существование преступно-
го поведения. Оно всегда будет пресекать, и 
применять к виновным различные меры госу-
дарственного принуждения. В противном слу-
чае это повлечет расплатой десятками тысяч 
жизней, здоровьем, честью, достоинством, 
спокойствием, имуществом своих членов. Да и 
граждане не потерпят правительства, которое 
лишает их права не быть жертвой преступле-
ний. Преступность и политика всегда были 
тесно взаимосвязаны. 
Исходя из выше изложенного, следует трак-

товать именно борьбу с преступностью и в 
полном ее объеме. Ведь неотъемлемой частью 
борьбы с преступностью является упорядочен-
ный и максимально точный как понятийный 
аппарат, так и ее теоретическое осмысление. 
Что несет в себе очень важное практическое 
значение. 
Хотелось бы отметить тот факт, что Органи-

зация Объединенных Наций проводит конгрес-
сы по борьбе с преступлениями и обращению с 
правонарушителями. Эта уважаемая организа-
ция последнее время подвергается интенсив-
ной критике со всех сторон, но заменить-то ее 
пока нечем, да и работает она не так уж и пло-
хо. Конечно, деятельность ООН нельзя назвать 
совершенной, но если тот или иной субъект 
международного права не выполняет решений 
ООН или просто не в состоянии понять и оце-
нить суть и масштабность этих решений, то 
проблема – в нем самом, а не в ООН. Впрочем, 
наш мир вообще несовершенен. 
ООН – организация универсальная, занима-

ющаяся всеми проблемами планеты. В рамках 
ООН с 1955 г. действует Конгресс ООН по пре-
дупреждению преступности и уголовному пра-
восудию (до 2000 г. он назывался несколько 
иначе: Конгресс ООН по предупреждению пре-
ступности и обращению с правонарушителя-
ми). Конгресс собирается раз в пять лет и об-
суждает самые насущные проблемы борьбы с 
преступностью в текущем периоде. 
В наши дни изменения в самой преступности 

и в сфере борьбы с преступностью происходят 
настолько стремительно, что данные, получен-
ные в результате аналитической работы, очень 
быстро устаревают. 
Предполагается, что доминирующими тен-

денциями преступности за последние сто-
двести лет являются: ее интенсивный рост, 
обгоняющий по своим темпам рост народона-
селения; расширение сфер преступной дея-
тельности; повышение ее организованности, 
технической вооруженности и само защищен- 
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ности; использование все более разрушитель-
ных средств и способов совершения преступ-
лений; рост причиняемого преступностью 
ущерба; транснационализация преступной 
среды; феминизация субъектов преступлений; 
увеличение общественной опасности преступ-
ной деятельности и т.д.  
И все это связано не с изменениями наслед-

ственности (определенное влияние которой на 
человеческое поведение бесспорно), а с бур-
ными изменениями среды, условий жизни и 
деятельности людей. 
Определенное и всевозрастающее значение 

для преступного мира имеет область властных 
политических отношений. Сегодня она являет-
ся сферой интересов наиболее крупных пре-
ступных образований и в основном их лидеров, 
стремящихся к созданию своего лобби в пар-
ламенте, занятию важных постов, которые 
предоставляют широкий круг полномочий, до-
полнительные возможности по формированию 
нелегального капитала или вложению неле-
гально полученных доходов. 
На наш взгляд, выявление криминологиче-

ских значимых черт и свойств международной 
преступности как системно структурированного 
социального явления необходимо не только 
для формулирования уголовно-правовой ха-
рактеристики с целью выработки конкретных 
правовых мер борьбы с ней и совершенство-
вания профилактических мер государственного 
и социального контроля, но и для понимания 
того жесткого факта, что современная пре-
ступность «вписывается» в мир глобализации 
намного быстрее и эффективнее, чем соци-
альная политика государств, чья деятельность 
должна давать возможность, как для нормаль-
ного социального развития, так и для снижения 
вала преступности и ее тяжести путем пресе-
чения негативного воздействия социальных 
криминогенных детерминант. 
Определяющей тенденцией преступности в 

мире является ее абсолютный и относитель-
ный рост (относительно населения, экономи-
ческого развития, культуры и т.д.). Это не 
означает, что преступность в любой стране 
всегда только растет. Есть страны, где пре-
ступность в какие-то периоды их развития со-
кращается или ее уровень стабилизируется.  
По данным Организации Объединенных 

Наций, общая тенденция свидетельствует о 
том, что в мире доля зарегистрированных пре-
ступлений ежегодно увеличивается на 1,5-2 %. 
Однако следует отметить, что данные, касаю-
щиеся вышеуказанной тенденции, могут зави-
сеть от различий в структуре представления 
информации о преступности в рамках Обзора 
ООН на региональном и национальном уров-
нях.  

Анализ региональных особенностей миро-
вой преступности приводит исследователей к 
выводу о том, что самый высокий уровень пре-
ступности наблюдается в наиболее индустри-
ально развитых, социально обустроенных и 
демократических регионах. Подтверждается 
трудно воспринимаемый вывод: чем выше 
развитие, тем выше преступность. Наряду с 
этим, идет процесс унификации деяний и их 
глобализации. 
Среди индустриально развитых государств 

особое криминологическое значение приобре-
тают несколько стран: США, Франция, Герма-
ния, Англия и Уэльс, Япония, Россия. Анализ 
криминологических данных свидетельствует о 
высоком уровне преступности во всех этих 
странах (кроме Японии), высоких темпах ее 
роста и среднегодового прироста. 
Учитывая все это, государствам необходи-

мо: 
продолжать осуществлять сотрудничество в 

разрешении международных проблем эконо-
мического, социального, культурного и гумани-
тарного характера; 
поощрять и развивать уважение к правам и 

основным свободам человека; 
бороться против современных форм расиз-

ма, расовой дискриминации, ксенофобии и 
связанной с этим нетерпимости; 
расширять международное сотрудничество 

в целях предотвращения перевода доходов от 
незаконной деятельности через национальные 
границы преступными организациями, которые 
используют недостатки международного со-
трудничества, чтобы тем самым избежать об-
наружения; 
развивать программы технического сотруд-

ничества, направленные на укрепление демо-
кратических институтов, законности и нацио-
нальных инфраструктур по обеспечению прав 
человека; 
проводить такие оперативные мероприятия, 

как оказание консультативных услуг, осу-
ществление программ подготовки кадров, рас-
пространение информации и обмен ею; 
разрабатывать стратегию в области преду-

преждения преступности и уголовного право-
судия, учитывающих региональные политиче-
ские, экономические, социальные и культурные 
потребности; 
расширять международное сотрудничество 

в целях борьбы с пагубным влиянием трансна-
циональной преступности, особенно организо-
ванной преступности, включая незаконный 
оборот наркотиков, экономическую преступ-
ность, коррупцию, незаконный перевод денеж-
ных средств, экологические преступления и 
преступления против культурной собственно-
сти; 
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создать на федеральном уровне и в субъек-
тах Федерации при органах исполнительной 
власти подразделения единой Криминологиче-
ской службы. Данная служба могла бы в сквоз-
ном порядке организовывать борьбу с пре-
ступностью во всех ее аспектах, исключая те, 
которые законом возложены на другие органы 
[4]. Но это требует хорошо подготовленных 
кадров криминологов и развития научных кри-
минологических исследований. 
Контролировать средства массовой инфор-

мации, концентрируя внимание на насилии, в 
частности, в фильмах и репортажах, которые 
могут вызывать негативные последствия; 
сообща осуществлять активное многосто-

роннее сотрудничество под эгидой Организа-
ции Объединенных Наций. 
Подводя итог нашему исследованию, хоте-

лось бы отметить тот факт, что поиски прие-
мом и способов обуздания преступности не 
прекратятся ни при каких условиях – в против-
ном случае человечество просто погибнет.  
Более того, в новом столетии появятся но-

вые механизмы социальною контроля с ис-
пользованием современной техники электрон-
ного слежения и контроля. Возможности есте-
ственных и точных наук все более интенсивно 
и эффективно будут использоваться в право-
охранительной деятельности различных стран 
и международных организаций, занимающихся 
изучением и организацией дела борьбы с пре-
ступностью. Законодательство разных стран 
должно быть готово к адекватной оценке ново-
введений. Некоторые из этих вопросов уже 
поднимались на последних Конгрессах ООН 
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од последствиями преступности в 
широком смысле понимаются вред-
ные и опасные социальные измене-

ния, которые возникают как результат совер-
шения отдельных преступлений и существова-
ния преступности вообще. В узком смысле – 
это реальный вред, причиняемый преступно-
стью и выражающийся в совокупности причин-
но связанных с преступными действиями пря-
мых и косвенных, непосредственных и опосре-
дованных негативных изменений (ущерб, урон, 
потери, убытки и т.п.), которым подвергаются 
социальные ценности, а также совокупность 
издержек общества, связанных с организацией 
борьбы с преступностью и профилактикой пре-
ступлений [1, с. 91]. Имеется в виду вред, при-
чиненный преступлениями как фактический 
объем всего того, что государство, общество и 
граждане теряют и переживают в результате 
преступных посягательств. 
Будучи социальным явлением, преступность 

затрагивает весь спектр существующих в 
обществе отношений, деформируя их. 
Наиболее существенными последствиями 
рецидивных корыстных преступлений (кражи, 
мошенничества, присвоения или растраты) 
являются негативные изменения, 
происходящие в правовых, экономических и 
нравственных общественных отношениях. 
Правовые последствия рецидивной пре-

ступности, в том числе корыстной, прежде все-
го, касаются и самого рецидивиста: 

рецидив является обстоятельством, отягча-
ющим наказание (п. «а», ч. 1 ст. 63 УК РФ); 
при рецидиве применяется особый порядок 

назначения наказания и назначается более 
строгое наказание (ст. 68 УК РФ); 
рецидив влечет особые правила отбывания 

лишения свободы (ст. 58 УК РФ); 
для такого лица исключается возможность 

освобождения от уголовной ответственности в 
связи с деятельным раскаянием (ч. 1 ст. 75 УК 
РФ), или примирением с потерпевшим (ч. 1         
ст. 76 УК РФ), или по делам о преступлениях в 
сфере экономической деятельности (ч. 1               
ст. 76.1 УК РФ); 
за ним может быть установлен администра-

тивный надзор (ч. 1 ст. 3 Федерального закона 
от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об администра-
тивном надзоре за лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы»), уклонение от ко-
торого влечет уголовную ответственность         
(ст. 314.1 УК РФ). 
Кроме уголовно-правовых последствий мо-

гут быть выделены и общеправовые послед-
ствия осуждения для рецидивиста: 
при заполнении официальных анкет лицо 

обязано сообщить о своей судимости (напри-
мер, при оформлении заграничного паспорта), 
а в отдельных случаях при регистрации лица в 
качестве индивидуального предпринимателя 
представить справку о наличии судимости и 
(или) факта уголовного преследования либо 
прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям (Постановле-

П
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ние Правительства РФ от 16 апреля 2011 г.         
№ 285); 
лица, имеющие судимость за умышленные 

тяжкие преступления, не допускаются к педаго-
гической деятельности (ст. 331 Трудового ко-
декса РФ (в ред. от 15.12.2011 г.)); 
лицо, имеющее или имевшее судимость, не 

может быть судьей (п. 2 ч. 1 ст. 4 Закона РФ         
№ 3132-1 от 26 июня 1992 г. (в ред. от 
8.12.2011 г.) «О статусе судей в РФ»); 
лица, имеющие неснятую или непогашенную 

судимость, не могут быть присяжными заседа-
телями и кандидатами в присяжные заседате-
ли (п. 2 ч. 1, ч. 3 Федерального закона РФ            
№ 113-ФЗ от 20 августа 2004 г. (в ред.                    
от 29.12.2010 г.) «О присяжных заседателях 
федеральных судов общей юрисдикции в 
РФ»); 
граждане, имеющие судимость, в том числе 

снятую или погашенную, не могут находиться 
на службе в полиции (ст. 29 Федерального 
закона РФ № 3-ФЗ от 7 февраля 2011 г. (в ред. 
от 6.12.2011 г.) «О полиции»; 
признание лица судом рецидивистом, 

нахождения его под судом или следствием за 
тяжкое преступление, наличие неснятой суди-
мости за такое преступление служит основани-
ем для отказа должностному лицу или гражда-
нину в допуске к государственной тайне (ст. 22 
Закона РФ № 5485-1 от 21 июля 1993 г. (в ред. 
от 8.11.2011 г.) «О государственной тайне»); 
не может быть выдана лицензия на право 

заниматься частной детективной деятельно-
стью гражданам, имеющим судимость за со-
вершение умышленного преступления (п. 3          
ст. 6 Закона РФ № 2487-1 от 11 марта 1992 г. 
(в ред. от 3.12.2011 г.) «О частной детективной 
и охранной деятельности РФ»); 
лицу, имеющему неснятую или непогашен-

ную судимость за преступление, совершенное 
умышленно, не выдается лицензия на приоб-
ретение оружия (ст. 13 Закона РФ от 13 декаб-
ря 1996 г. (в ред. от 6.12.2011 г.) «Об оружии»); 
не подлежат призыву на военную службу 

граждане, отбывающие наказание в виде обя-
зательных работ, исправительных работ, огра-
ничения свободы, ареста или лишения свобо-
ды, имеющие неснятую или непогашенную 
судимость за совершение преступлений (ч. 3 
ст. 23 Федерального закона РФ от 28 марта 
1998 г. (в ред. от 8.12.2011 г.) «О воинской 
обязанности и военной службе»). 
Корыстное преступление лишает потерпев-

шего возможности фактически обладать и рас-
поряжаться похищенными либо утраченными 
вещами. Поэтому не только сама стоимость 
этих вещей, но и отсутствие результатов ис-
пользования их полезных свойств (получение 
дохода, прибыли, выгоды, приращение имуще-

ства) создают экономические последствия 
этого преступления. 

Экономические последствия корыстной пре-
ступности, в том числе рецидивной, можно 
классифицировать на личностном и государ-
ственном уровнях. На личностном уровне они 
подразделяются на три группы: 

1) материальный ущерб; 

2) неполученный доход; 

3) иные потери материального характера, 
связанные с недополучением заработка, вы-
званного отвлечением потерпевшего от основ-
ного занятия для участия в уголовном судо-
производстве; с расходами на приобретение 
предметов, аналогичных похищенным или 
утраченным и обеспечением безопасности от 
корыстных посягательств. 

Несовершенство статистического учета [2] 
позволяет дать лишь примерное представле-
ние о размерах материального ущерба, причи-
няемого рецидивными корыстными преступле-
ниями, которые являются составной и значи-
тельной частью всех зарегистрированных ко-
рыстных преступлений. 

Так, по делам о кражах в 2010 г. сумма 
ущерба установлена 32334,2 млн руб., при 
этом наложен арест на имущество лишь на 
145,3 млн руб. и на 3768,9 млн руб. изъято 
имущества, денег, ценностей и добровольно 
погашено. По делам о мошенничествах и при-
своениях или растратах эти суммы представ-
лены, соответственно, - 61487,1 и 900299,6, 
11496,1 и 2150,0, 10589,1 и 2040,6 млн руб. 

Общий размер материального ущерба от 
всех преступлений, установленного на стадии 
предварительного расследования составил 
2622572,6 млн руб., из которого 15 546,7 млн 
руб. – сумма ущерба от хищений, определен-
ная по судебному акту. Так, 5 000,9 млн руб. 
были признаны судом погашенными до выне-
сения судебного акта. В результате из суммы 
10 538,2 млн руб., присужденной к взысканию 
по исполнительным листам, выданным взыска-
телям было погашено лишь 3 349,6 млн руб. 

Анализируя представленные цифры, а также 
динамику материального ущерба с 2007 по 
2010 гг. легко заметить, что ежегодно погаша-
ется не более трети причиненного хищениями 
ущерба. 

На государственном уровне: 

1) материальные издержки, связанные со 
снижением производительности труда у потер-
певших (снижение качества продукции, ее 
недовыпуск и т.д.); 

2) материальные издержки, порожденные 
обеспечением правоохранительной деятель-
ности по раскрытию, расследованию и судеб-
ному разбирательства по делу; 
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3) материальные издержки по исполнению 
наказания и осуществлению административно-
го надзора. 
Экономические последствия на государ-

ственном уровне преимущественно будут 
складываться из убытков, связанных с функци-
онированием системы уголовной юстиции по 
первому преступлению, и экономических из-
держек, которые будет испытывать общество в 
связи с необходимостью преследования лица 
за второе и последующие преступления. 
Подсчитать стоимостное выражение эконо-

мических последствий преступности, связан-
ных с затратами на профилактическую дея-
тельность, выявление преступников, их пре-
следование и наказание, крайне затруднитель-
но. Тем не менее, анализ бюджетного законо-
дательства РФ позволяет составить весьма 
определенное представление об объемах фи-
нансирования органов и учреждений, обеспе-
чивающих профилактику преступности, причем 
расходы эти ежегодно увеличиваются. 
Так, если в 2005 г. на судебную систему бы-

ло израсходовано 42360626,2 тыс. руб., то в 
2010 г. эта сумма составила 109009577,6. За 
пять лет на органы прокуратуры расходы уве-
личились с 20734371,9 до 51171805,6                
тыс. руб., на органы внутренних дел –                      
с 146804643,2 до 288838800,1 тыс. руб., орга-
ны юстиции – с 19599463,9 до 39070843,7            
тыс. руб., уголовно-исполнительную систему – 
с 61493678,2 до 149129483,6 тыс. руб. 
Приведенные цифры отражают в целом рас-

ходы государства на профилактику преступно-
сти. Конкретизировать представления о 
направлениях и объемах расходования 
средств можно обратившись к некоторым про-
граммным документам Правительства РФ. Так, 
на реализацию федеральных целевых про-
грамм «Развитие УИС (2007-2016 годы)», 
«Развитие судебной системы России (2007-
2012 годы)», утвержденных Постановлениями 
Правительства РФ № 540 от 05.09.2006 г. и           
№ 583 от 21.09.2006 г., планируется потратить 
соответственно 54588,2 и 59338,9 млн. руб. 
Анализ представленных данных показывает, 

что содержание органов, осуществляющих 
борьбу с преступностью, в среднем расходует 
7,5 % бюджетных средств в год и эти расходы 
постоянно растут, а определяются при отсут-
ствии необходимых исходных данных: не из-
вестны реальные масштабы преступности и ее 
последствий. Итогом оказывается парадок-
сальная ситуация: рассматриваемые расходы 
не зависят и никак не коррелируют ни с дина-
микой преступности, ни с эффективностью 
борьбы с ней. 
Перечень сумм можно продолжать, учиты-

вая расходы на социальную и психологическую 
реабилитацию преступников и их жертв. Сле-

дует также учесть убытки обусловленные пре-
быванием в исправительных учреждениях здо-
ровых трудоспособных людей, не занятых тру-
дом либо используемых на работах, не соот-
ветствующих квалификации; а также расходы, 
которые несет общество из-за необходимости 
обеспечить семью осужденного минимальными 
средствами существования и т.д. 
Указать какова сумма издержек непосред-

ственно связанных с существованием и преду-
преждением рецидивной преступности и тем 
более рецидивной корыстной невозможно. Но, 
если считать, что выделяемые средства рас-
пределяются пропорционально между всеми 
преступлениями, а рецидивные составляют не 
менее четверти, при этом в их структуре пре-
обладают корыстные деяния, то можно пред-
положить, факт существования рецидивной 
преступности свидетельствует о бесполезно-
сти четверти всех трат на преступность [3,            
с. 89]. 
Таким образом, экономические последствия 

рецидивных корыстных преступлений можно 
определить как выраженный в натурально-
вещественной и стоимостной формах, имею-
щий количественно-качественные и простран-
ственно-временные характеристики матери-
альный вред, причиняемый личности и госу-
дарству, выражающийся в совокупности де-
терминированных кражами, мошенничествами, 
присвоениями и растратами ущерба, неполу-
ченного дохода, иных материальных издержек, 
а также стоимости правоохранительной дея-
тельности. 
Нравственные последствия корыстных пре-

ступлений, в том числе рецидивных, можно 
рассмотреть на личностном и общественном 
уровнях. 
На личностном уровне характерно преобла-

дание чувственно-эмоциональных составляю-
щих. Рассматриваемые преступления воспри-
нимаются потерпевшими как умаление чело-
веческого достоинства. Корыстные преступле-
ния вызывают у потерпевших отрицательные 
эмоции и чувства: страх, горе, ненависть, 
страдание, депрессию, гнев, подозритель-
ность, недоверие, тревожность и др.  
В 2011 г. ВЦИОМ проводилось изучение об-

щественного мнения об уровне безопасности 
личности и деятельности органов внутренних 
дел Российской Федерации. Опрос проводился 
в 83 субъектах Российской Федерации, в нем 
участвовало 41 500 респондентов. Результаты 
показали, что респонденты боятся рецидиви-
стов и ранее судимых лиц (38 % и 27 % соот-
ветственно). Что касается конкретных крими-
нальных угроз, то большинство россиян, не 
зависимо от уровня материального достатка, 
опасается стать жертвами воров (71 %), граби-
телей (68 %) и мошенников (65 %). 



 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ 

193 
 

В качестве других явных нравственных по-
следствий преступности, в том числе рецидив-
ной корыстной, можно выделить социальную 
запущенность определенной части населения, 
криминальную пораженность разных сфер 
жизнедеятельности, влияние криминала на 
государственные структуры и институты граж-
данского общества, расшатывание цивилизо-
ванной, защищаемой правом ценностно-
нормативной системы общества, распростра-
нение преступной идеологии и психологии, 
снижение активности населения в противосто-
янии преступности, приспосабливание к ней. 
Нравственные последствия отражаются не 

только на обществе в целом и на правопо-
слушных гражданах, но и на самой личности 
преступника. Преступная деятельность углуб-
ляет и умножает отрицательные черты лично-
сти, дезадаптирует в обществе, создавая до-
полнительные предпосылки для повторных 
преступлений. 
В этой связи важно обратить внимание, что 

существование прослойки рецидивных, в том 
числе корыстных, преступников непосред-
ственно связано с формированием, поддержа-
нием и развитием криминальной субкультуры, 
в которой как раз и аккумулируется противопо-
ложная общепринятой система ценностей и 
криминальный опыт. Криминальная субкульту-
ра оказывает негативное криминогенное воз-
действие на общество как минимум в двух 
направлениях. 

1. Определенная небольшая по численности 
часть ее представителей – авторитеты, среди 
которых подавляющее большинство – рециди-
висты – не только сохраняет, но и активно рас-
пространяет нормы и ценности преступного 
мира в обществе через механизмы вовлечения 
в преступную деятельность приобщения и 
навязывания криминальных стандартов.  

2. Само по себе ее существование способ-
ствует тому, что определенные элементы кри-
минальной субкультуры внедряются в качестве 
естественных в сознание значительной части 
населения. Их проникновение в сознание и 
поведение законопослушных граждан, их ти-
ражирование в рамках социальных институтов 
гражданского общества, политики и т.п. свиде-
тельствует об изменении культурных установок 
самого социума. Это тревожный показатель, 
отражающий в целом формирование смягчен-
ной позиции общества в отношении преступно-
го мира. Сочувственное отношение к преступ-
никам и преступлениям заметно снижает воз-
можности социального контроля и раннего 
выявления преступлений.  
Психологическое заражение общества нор-

мами и ценностями преступного мира имеет 
серьезное значение в механизме самодетер-
минации преступности. Вовлечение в крими-

нальную среду и преступную деятельность 
подростков, нравственно неустойчивых лиц, 
осуществляемое рецидивистами, передача 
опыта и навыков преступного поведения начи-
нающим правонарушителям со стороны лиц, 
неоднократно судимых; криминогенное влия-
ние микросреды в местах лишения свободы – 
таков далеко неполный перечень путей и 
средств участия рецидивной преступности в 
«заражении» общества. 
Еще одна сторона негативных нравственных 

последствий рецидивной корыстной преступ-
ности связана с тем, что, в известной мере 
подтверждая неэффективность правоохрани-
тельной и уголовно-исполнительной систем, 
такая преступность своим генезисом и суще-
ствованием оказывает негативное влияние на 
общественное мнение в части доверия к пра-
воохранительным органам. Такой скептицизм 
ведет к снижению их авторитета, и без того 
подорванного коррупционными проявлениями, 
широко афишируемыми средствами массовой 
информации. По данным ВЦИОМ, 38 % опро-
шенных россиян, подвергавшихся различным 
преступлениям, не обращались за помощью в 
органы внутренних дел так, как не уверены в 
ее получении, 15 % таких респондентов не 
хотят быть втянутыми в уголовное производ-
ство, 1 % прибегали к услугам представителей 
криминальной среды. 
Таким образом, нравственные последствия 

рецидивных корыстных преступлений можно 
определить как причиняемый отдельными ин-
дивидам, обществу в целом и самому рециди-
висту моральный вред, выражающийся в сово-
купности детерминированных этими преступ-
лениями негативных изменений чувственно-
эмоционального и номативно-ценностного 
характера. 

  
1. Бабаев М.М., Квашис В.Е. Цена преступ-

ности: проблемы методологии и уголовной 
политики. Современные проблемы и тенден-
ции развития уголовного права, криминоло-
гии и уголовно-исполнительного права Рес-
публики Казахстан: мат-лы международ.
научно-практич. конф.: в 2-х т. Караганда, 
2009. Т. 1. С. 91. 

2. Статистические сведения ФГБУ «ГИАЦ 
МВД России» содержат сведения о матери-
альном ущербе от всех и от корыстных пре-
ступлений, установленном по расследован-
ным уголовным делам и разрешенным мате-
риалам, данные Судебного департамента 
при Верховном Суде РФ – об ущербе от хи-
щений в целом, не выделяя ущерб по отдель-
ным составам, ни по лицам, совершившим 
преступления. 

3. Щербаков С.В. Рецидивная преступ-
ность: криминологическая характеристика и 



 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ 

194 
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2012 ● № 4 (41) 

проблемы предупреждения. Дис. … канд. 
юрид. наук. М., 2009. С. 89. 

 
1. Babayev M.M., Kvashis V.E. Crime price: 

problems of methodology and criminal policy. 
Modern problems and tendencies of development 
of criminal law, criminology and criminal and ex-
ecutive right of the Republic of Kazakhstan: mat-ls 
word. scientific pr. conf.: in the 2nd vol. Karagan-
da, 2009. T. 1. P. 91. 

2. Statistical data of Federal State Budgetary 
Institution «GIATs MVD Russia» contain data  on 

a material damage from all and from the crimes 
for profit, established on the investigated criminal 
cases and the resolved materials, data of Judicial 
department at the Supreme Court of the Russian  
Federation – about a damage from plunders 
as a whole, without allocating a damage on sepa-
rate structures, on the persons who have commit-
ted crimes. 

3. Shcherbakov S.V. Recurrent crime: crimino-
logical characteristic and prevention problems. 
Dis. … сand. law scien. M., 2009. P. 89. 
 



 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ 

195 
 

 

Камалова Алена Камильевна
адъюнкт кафедры криминологии 

Московского университета МВД России
(e-mail: Kamalova_A_K@mail.ru)

 

О некоторых сторонах механизма 
преступного поведения

 
Статья посвящена определению и анализу понятия «механизм преступного поведения», рас-

смотрению сущности этого механизма. Кроме того, в статье рассматривается значение для кри-
минологии исследования механизма преступного поведения в конкретных преступлениях. 
Ключевые слова: механизм преступного поведения, механизм, противоправное поведение, 

формирование личности, конкретная ситуация. 
 
A.K. Kamalova, adjunct of the chair of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs 

of Russia; e-mail: Kamalova_A_K@mail.ru 
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ля науки криминологии важен вопрос 
не только «почему» совершается то 
или иное преступление, т.е. причин-

ный аспект, но и «как», что означает инстру-
ментальный аспект. Важно знать, как форми-
ровалась личность преступника; что предше-
ствовало совершению преступления; каково 
было поведение лица, его совершившего; что 
повлияло на принятие им решения о соверше-
нии преступления; а также возможно ли преду-
предить его преступное поведение. Для анали-
за этой проблемы разработано понятие «меха-
низм преступного поведения». Чтобы понять 
сущность механизма преступного поведения, 
необходимо разобраться с такими понятиями, 
как «механизм», «поведение», «преступное 
поведение». 
Согласно философскому энциклопедиче-

скому словарю, механизм – это система дви-
жений или событий, а также устройство или 
приспособление, в котором и посредством 
которого совершаются эти движения, опреде-
ляемые законами природы [1]. 
По С.И. Ожегову, механизм: 1) система, 

устройство, определяющие порядок какого-
нибудь вида деятельности; 2) последователь-
ность состояний, процессов, определяющих 
собой какое-нибудь действие, явление [2]. 
Как утверждает Г.А. Аванесов, и с его 

мнением автор статьи согласен, говоря о 
человеческом поведении, понятие «механизм» 
можно использовать только условно. 
Криминология изучает «механизм» с учетом 
специфики своей отрасли знания [3]. В 

криминологической литературе слово 
«механизм» используется при описании 
различных процессов, но чаще всего оно 
используется при рассмотрении вопросов 
детерминации и генезиса индивидуального 
поведения лиц, совершающих преступления. 
Нередко прибегают к рассмотрению механизма 
преступного поведения для объяснения 
происхождения преступления «вообще» 
безотносительно к его конкретной форме» [4]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что 

механизм - это система определенных элемен-
тов, которые взаимодействуют между собой, и 
тем самым, порождают свойственные для этой 
системы, действия или явления.  
Если рассматривать механизм конкретного 

поведения, то элементами такой системы бу-
дут являться индивидуальные качества лично-
сти и конкретная жизненная ситуация, которые 
во взаимосвязи и будут порождать определен-
ные действия человека.  
Преступления как факты реальной действи-

тельности являются результатом человеческой 
деятельности, человеческого поведения. Под 
поведением в психологии понимается целена-
правленная система последовательно выпол-
няемых действий, осуществляющих практиче-
ский контакт организма с окружающими усло-
виями, опосредствующих отношения живых 
существ к тем свойствам среды, от которых 
зависит сохранение и развитие их жизни, под-
готавливающих удовлетворение потребностей 
организма, обеспечивающих достижение опре-
деленных целей [5]. 

Д
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С точкой зрения Ю.М. Антоняна, поведе-       
ние – это отдельные действия (бездействия) 
или цепь действий, а также образ жизни чело-
века, в которых проявляется его активность и 
определенная линия мотивации и которые 
обусловлены его природными задатками, вос-
питанием и социализацией в целом, реализу-
ясь во взаимодействии с конкретными жизнен-
ными ситуациями [6]. 
По словам Г.А. Аванесова, поведение есть 

превращение внутреннего состояния человека 
в действия по отношению к социально значи-
мым объектам. Оно представляет собой 
внешне наблюдаемою систему действий (по-
ступков) людей, в которой реализуются внут-
ренние побуждения человека [7]. 
Специфика преступного поведения заключа-

ется не в том, что в этом поведении содержат-
ся какие-то особые психические или физиоло-
гические механизмы, отличающиеся от право-
мерного поступка. Специфика состоит не в 
форме, а в содержании функционирования 
этих механизмов. А это означает, что меха-
низм преступного поведения содержит по 
форме те же психологические элементы, что и 
механизм правомерного поступка, но напол-
ненные другим социальным  мировоззренче-
ским содержанием. В нем, как и при соверше-
нии общественно полезных действий, отража-
ется внешняя среда, в которой действует че-
ловек, но это отражение, как правило, дефект-
но. А это означает, что сущность преступного 
поведения в том, что оно противоречит суще-
ствующим общественным отношениям, причи-
няет или способно причинить вред правам и 
интересам граждан, организаций и общества в 
целом.  
Довольно часто в юридической литературе 

отмечается, что  «преступное поведение» - 
более широкое понятие, чем «преступление». 
Например,  В.Н.  Кудрявцев считает,  что    

«преступное поведение есть 
процесс,  развертывающийся в пространстве 

и времени и включающий внешние,  объектив-
ные действия,  образующие состав преступле-
ния,  а также внутренние,  предшествующие им 
психологические явления,  которые детерми-
нируют совершение преступления» [8]. 

 Кроме того, в литературе встречается мне-
ние,  что  «преступное поведение рассматри-
вается как более широкое понятие, чем пре-
ступление в уголовно-правовом смысле» [9]. 
Ю.М.  Антонян считает иначе:  «Принято ду-

мать,  что преступное поведение – более ши-
рокое понятие,  чем преступление.  Это за-
блуждение, поскольку оба термина подразуме-
вают одно и то же явление социальной жизни. 
Разница между ними состоит лишь в том, что 
первый описывает и оценивает его с правовых,  
а второй – с криминологических,  точнее кри-

минолого-психологических позиций. Но речь 
всегда идет об одном и том же» [10]. 
В ч. 1 ст. 14 Уголовного кодекса Российской 

 Федерации четко прописано, что «преступле-
нием признается виновно совершенное обще-
ственно опасное деяние, запрещенное Уголов-
ным кодексом под угрозой наказания». Из это-
го определения следует, что речь идет о 
внешне выраженном акте человеческого пове-
дения, который причинил ущерб объекту пося-
гательства или поставил его под угрозу причи-
нения вреда. Поэтому, по мнению А.В. Яшина 
[11] и других авторов,  будет преждевремен-
ным считать, что те психологические явления, 
которые предшествуют совершению преступ-
ления,  тоже относятся к преступному поведе-
нию.  Эти явления будут отражать лишь кри-
миногенную мотивацию поведения личности 
вообще,  но пока в деянии субъекта не будет 
признаков состава преступления, его поведе-
ние нельзя считать преступным. С одной сто-
роны с данным мнением можно согласиться, 
т.к. любому поведению предшествует субъек-
тивный элемент,  т.е. формирование опреде-
ленного намерения, определенного мотива. 
Мотив действительно может быть криминоген-
ным,  но пока этот мотив не трансформировал-
ся в поступок, запрещенный Уголовным зако-
ном, нельзя говорить о преступном деянии 
субъекта, как нельзя привлечь к уголовной 
ответственности лицо лишь за обнаружение 
преступного умысла.  
Но с другой стороны, при изучении преступ-

ного поведения, именно с криминологической 
точки зрения, интересно не только внешнее 
общественно опасное и противоправное дей-
ствие, но и его истоки: возникновение мотивов, 
постановка целей, выбор средств, принятие 
субъектом будущего преступления различных 
решений и т.д. Содержание данного термина - 
криминологическое. Это значит, что указанное 
понятие используется не для определения 
оснований ответственности за содеянное, а 
главным образом для раскрытия причин инди-
видуального преступного поведения и его ме-
ханизма, а также на их основе, выработке мер 
по предупреждению такого поведения.  
Мо мнению многих авторов, преступление, 

как правило, не происходит спонтанно; если не 
считать «случайных» правонарушителей, оно 
почти всегда подготовлено более или менее 
длительным процессом формирования лично-
сти, принятия решения и выбора средств для 
его осуществления. Ему, следовательно, 
предшествует ряд этапов психической дея-
тельности субъекта, которые постепенно фор-
мируют антиобщественную направленность 
поступка и его фактическое осуществление 
[12]. Автор придерживается той точки зрения, 
что «преступление» и «преступное поведение» 
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относятся к одному и тому же явлению соци-
альной жизни, но описывают и раскрывают его 
по-разному. 
Таким образом, преступное поведение чело-

века представляет собой процесс, который 
развертывается как в пространстве, так и во 
времени, и который включает не только сами 
действия, изменяющие внешнюю среду, но и 
предшествующие им психологические явления 
и процессы, которые определяют генезис про-
тивоправного поведения. Важным аспектом 
изучения преступного поведения является 
анализ его механизма. 
Именно механизм преступного поведения 

показывает,  как зарождается преступное по-
ведение, как из обычного поведения субъекта 
оно перерастает в уголовно наказуемое, и как 
это преступное поведение угасает и вновь 
переходит в непреступное. В самом общем 
виде он характеризуется как «переработка 
личностью воздействий внешней среды на 
основе социальной и генетической информа-
ции, формирование отношения к деятельности 
и деятельность, определяемая психологиче-
скими процессами и воспрещенная уголовным 
законом» [13]. 
В учебном пособие «Криминология» под ре-

дакцией С.Н. Иншакова дается следующее 
определение: «механизм преступного поведе-
ния» или «механизм преступления», - это си-
стема стадий взаимодействия человека и 
внешней среды, создающей преступное пове-
дение и осуществляющей это поведение. Кро-
ме того в самом понятии «механизм преступно-
го поведения» воплощена идея непосред-
ственной психологической причины конкретно-
го преступления – стремления лица удовле-
творить потребность в чем либо вопреки уго-
ловному запрету [14]. 
Механизм преступного поведения, как счи-

тает О.Л. Дубовик, представляет собой дина-
мическое явление, определенное взаимодей-
ствием составляющих его элементов [15]. 
По мнению В.Н. Кудрявцева, механизм пре-

ступного поведения – связь и взаимодействие 
внешних факторов объективной действитель-
ности и внутренних, психических процессов и 
состояний, детерминирующих решение совер-
шить преступление, направляющих и контро-
лирующих его исполнение [16]. 
Г.Ш. Глонти определяет механизм преступ-

ного поведения как «процесс взаимодействия 
факторов внешней среды (конкретной жизнен-
ной ситуации, повода и иных обстоятельств) с 
социальными, психологическими и биологиче-
скими свойствами и характеристиками лично-
сти (мотивация, принятие решения, выбор 
путей и средств и пр.), обуславливающий 
намерение и решимость лица совершить пре-

ступление и контролирующий его соверше-
ние» [17]. 
Таким образом, говоря о сущности механиз-

ма преступного поведения необходимо выде-
лить следующее: во-первых механизм пре-
ступного поведения - это некая система (про-
цесс), т.е. нечто целое, содержащее в себе 
определенные взаимосвязанные и взаимоза-
висимые  элементы, а это говорит о сложности 
системы; во-вторых механизм преступления – 
порядок взаимодействия (связи), т.е. отноше-
ние взаимной зависимости, обусловленности, 
общность между составляющими его элемен-
тами.  
Любое взаимодействие подразумевает 

определенную деятельность. По мнению           
А.И. Леонтьева и Д.Ю. Попова, термином «де-
ятельность» обозначается сложная совокуп-
ность процессов, объединенных общей 
направленностью на достижение определенно-
го результата, который вместе с тем является 
объективным побудителем этой деятельности, 
той конкретно определенной потребностью, 
которая удовлетворяется в результате дея-
тельности [18]. 
Термин «действие» означает относительно 

самостоятельный процесс, подчиненный со-
знательной цели. В отличие от деятельности, 
действие отвечает не самостоятельному по-
буждению, а побуждению той деятельности, в 
которую оно входит. Если результат деятель-
ности осознается как конечная цель, то цель 
действия представляет собой промежуточную 
цель. 
Любое действие человека совершается в 

общественной среде, поэтому оно имеет опре-
деленное содержание и выступает в качестве 
акта поведения или поступка. Действия чело-
века определяются как множеством социаль-
ных явлений, конкретных жизненных ситуаций, 
так и потребностями, интересами и т.д. Но 
следует учитывать, что даже самая неблаго-
приятная ситуация необязательно приводит к 
совершению преступления. Ухудшение жизни 
людей, обнищание и безработица, падение 
нравственности и другие негативные явления, 
несомненно, оказывают влияние на рост как 
отдельных преступлений, так и преступности в 
целом. Но эти проявления социального харак-
тера опосредованно влияют на преступное 
поведение. Они воздействуют на нравственно-
психологическое состояние людей, изменяя 
мотивацию поведенческой установки личности. 
Ситуация лишь способствует проявлению сущ-
ностных основ личности, являясь показателем 
того, в каких условиях она способна совершить 
преступление. По мнению М.И. Еникеева, «по-
нять поведение преступника  – значит, понять 
его поведенческие стереотипы и устойчивые 
мотивы поведения» [19]. 
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Ситуация вызывает тот или иной поступок, 
лишь преломляясь через психику человека, 
взаимодействуя с его личностными качества-
ми, порождая потребности и мотивы. Чем 
сложнее характер ситуации, тем сложнее ме-
ханизм такого взаимодействия. В тоже время 
разнообразие условий человеческой деятель-
ности предопределяет множество типов взаи-
модействия человека с окружающей средой, в 
том числе и с ситуацией. 

 Если преступление – общественно опасное 
виновное поведение человека, то никакая си-
туация сама по себе не может служить причи-
ной преступления. Если человек действовал 
виновно, значит неблагоприятная ситуация 
давала ему возможность выбора варианта 
поведения, но он в силу своих социальных 
качеств выбрал преступный путь разрешения 
этой ситуации из числа возможных. Конкретная 
жизненная ситуация может быть отнесена 
лишь к условиям, которые способствовали 
преступлению. 
Поэтому, все же, решающая роль в совер-

шении преступления принадлежит конкретному 
человеку с его системой взглядов, наклонно-
стей и стремлений. Внешнее поведение чело-
века является определенной формой выраже-
ния его внутреннего мира.  
Общее понятие механизма преступного по-

ведения не только не исключает, но предпола-
гает существование его в различных вариан-
тах. Это относится не только к различиям, свя-
занным с видами преступлений или формами 
вины субъекта, но и к особенностям развития 
преступной деятельности в рамках одного и 
того же состава. Тот факт, что мотивация и 
поведение различных лиц приобретают анти-
общественный характер в разных звеньях рас-
сматриваемого механизма, зависит как от осо-
бенностей внешней среды, так и от свойств 
данной личности. 
Разнообразие вариантов механизма пре-

ступного поведения весьма велико; можно 
даже утверждать, что каждый такой механизм 
не менее индивидуален, чем личность пре-
ступника. Но так же, как возможна типология 
личностей преступника, включающая опреде-
ленное число характерных групп личностей, 
возможна и типология механизмов преступного 
поведения. В ее основу должно быть положено 
классифицированное разнообразие тех эле-
ментов поведения, которые были вовлечены в 
процесс формирования преступных намере-
ний, принятия решений и их осуществления. 
Рассматривая с этой точки зрения механиз-

мы преступного поведения, наиболее часто 
встречающиеся в реальной действительности, 
остановимся на четырех основных группах:  

а) механизмы преступного поведения, свя-
занные с деформацией потребностей и инте-
ресов личности;  
б) механизмы, связанные с расхождением 

(противоречием) между потребностями (инте-
ресами) и возможностями субъекта;  
в) механизмы, связанные с деформацией 

нравственных и правовых представлений, цен-
ностных ориентаций и социальных установок 
личности; 
г) механизмы, связанные с дефектами про-

цесса принятия и осуществления решений [20]. 
Представляет прямой практический интерес 

выяснение не только разновидностей этих 
механизмов применительно к конкретным ви-
дам преступлений, но и анализ их распростра-
ненности в реальных исторических условиях. 
В изучении механизма преступного поведе-

ния особое место занимают вопросы, связан-
ные с интересами, потребностями, мотивами 
поведения людей, их целями и стремлениями. 
И это понятно, т.к. объективные общественные 
процессы действуют не автоматически, а через 
сознание и поведение людей.   
Личность человека формирует социальная 

среда, в которой он находится. С детства его 
окружают родители, друзья, воспитатели, учи-
теля и просто незнакомые люди, с которыми 
приходится сталкиваться ежедневно. Вступая 
во взаимосвязи с окружающими людьми, чело-
век усваивает нормы поведения, нравственные 
и правовые понятия и представления, соци-
альные и культурные ценности, приобретает 
новые потребности, интересы и стремления. 
Вместе с тем, он вовсе не является «игрушкой 
в руках судьбы» или пассивным объектом воз-
действия социальных условий; человек сам в 
известных пределах формирует условия своей 
жизни, а, следовательно, и собственную лич-
ность. Неблагоприятное формирование лично-
сти, которое происходит с конкретными людь-
ми в наше время, скажется на их поведение 
далеко не сразу – тогда, когда, возможно, от-
падут объективные условия, послужившие 
источником их «уродливой» психологии [21]. 
Так и личности с преступным поведением, 
которые имеются сейчас, формировались в 
свое определенное время, со своими особен-
ностями, которые необходимо учитывать при 
их изучении. 
Таким образом, анализ содержания и осо-

бенностей  функционирования механизма пре-
ступного поведения очень важен как с теоре-
тической, так и с практической точки зрения. 
Во-первых он важен потому, что раскрывает 
свойства личности преступника и те стороны 
внешней социальной среды, которые образуют 
причины и условия, способствующие соверше-
нию преступлений. Во-вторых, - потому, что 
помогает определить меры по предупрежде-
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нию преступлений, а также помогает изменить 
направленность личности правонарушителя. 
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аказные убийства, связанные с про-
фессиональной деятельностью в об-
ласти шоу-бизнеса, являются доволь-

но специфической областью преступности. 
Комплекс мер, который в идеале направлен на 
искоренение определенного вида преступле-
ния, на практике все же  позволяет лишь уси-
ливать и увеличивать контроль над количе-
ственными и качественными показателями 
совершения преступления. Поэтому для со-
здания эффективного перечня мер по преду-
преждению заказных убийств в области шоу-
бизнеса  стоит обратиться к истокам преступ-
ности в целом, ведь именно «изучение причин 
преступности – основа разработки мер борьбы 
с этим явлением» [1, c. 9].  
Причины преступности в области шоу-

бизнеса из-за специфики этой социальной 
сферы кроются в социальных, морально-
нравственных и экономических отклонениях. 
Меры противодействия заказным убийствам в 
нашей стране к середине 90-х гг. ХХ в. все-таки 
были приняты, хотя и не совсем своевременно. 
В Постановлении Правительства РФ от 17 мая 
1996 г. № 600 говорилось о необходимости 
разработать «методики расследования и рас-
крытия серийных преступлений против лично-
сти и убийств, совершаемых по найму, крими-
нолого-криминалистические модели лиц при-
частных к их совершению (заказчик, посредник, 
исполнитель)».  
Исходя из особенностей преступности в 

сфере шоу-бизнеса, условно разделим меры 
противодействия заказным убийствам на две 
части. Первая, наиболее объемная и суще-
ственная группа, будет относиться к явлению 
заказного убийства в целом, вторая же будет 

относиться в большей степени именно к спе-
цифике этого преступления в области шоу-
бизнеса. Таким образом, мы разделяем меры 
по профилактике и предупреждения данной 
преступности на две общепринятые в крими-
нологической науке категории: общесоциаль-
ная профилактика насильственных преступле-
ний и специально-криминологическая профи-
лактика и предупреждение насильственных 
преступлений. 
Стоит отдельно отметить необходимость 

конкретизированной и углубленной предупре-
дительной деятельности для достижения вы-
сокого профилактического уровня путем ис-
требления потребностей потенциальных пре-
ступников к совершению заказных убийств. 
Здесь, на наш взгляд, не стоит стесняться 
пользоваться положительным зарубежным 
опытом. Так, английские авторы отмечают, что 
«предупреждение преступлений предполагает 
разрушение механизмов, явившихся причиной 
их совершения» [1, c. 245]. Из всех законода-
тельных актов, принятых в разных странах в 
области профилактики и предупреждения 
убийств по найму, на наш взгляд, самым про-
дуктивным является так называемый закон 
«РИКО» (RICO, Racketeer Influenced and 
Corrupt Organization Act – Закон об организаци-
ях, подверженных рэкету и коррупции), приня-
тый в США. Примечательной в данном законе 
является не только и не столько исправитель-
ная составляющая, а скорее сама цель суще-
ствования подобных преступлений. Особый 
акцент сделан на борьбе с наживой. Так, «РИ-
КО» позволяет конфисковать любую  прибыль 
или собственность, незаконно добытую груп-
пировкой или отдельным ее участником, а так-

З
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же позволяет пострадавшим предъявлять иски 
о возмещении ущерба  в тройном размере. 
Поскольку именно нажива и получение сверх 
прибылей являются основной версией заказ-
ных убийств, совершенных в шоу-бизнесе, 
подобные меры, направленные на ее пресече-
ние, могут иметь довольно ощутимые резуль-
таты. 
На наш взгляд, комплекс предупредитель-

ных мер применительно к заказным убийствам 
в шоу-бизнесе должны составлять общие ме-
ры, направленные на устранение недостатков 
урегулирования социально-деловых отноше-
ний в этой сфере. Тем не менее, следуя тен-
денциям более ранних криминологических 
изысканий в сфере заказных убийств, главное 
внимание нами все-таки будет направлено на 
исследование специальных профилактических 
мер, поскольку: а) эти меры более приближены 
к практике; б) их внедрение в большинстве 
случаев не требует значительных материаль-
ных затрат; в) результаты их внедрения в 
большинстве случаев видны через непродол-
жительное время, что позволяет оценить сте-
пень их эффективности [3, c. 160]. 
Для успешной борьбы с заказными убий-

ствами в шоу-бизнесе можно также использо-
вать общие направления, которые рекоменду-
ются в борьбе с преступностью в целом. Так, 
В.Н. Кудрявцев обозначает следующие 
направления: 1) продуманная социальная по-
литика, ориентированная на человека; 2) раз-
витие профилактики в соответствии с совре-
менным уровнем; 3) рациональная уголовная 
политика, а именно поддержание баланса бо-
лее строгих и более мягких мер; 4) кардиналь-
ная перестройка и смена ориентирования пе-
нитенциарной системы, а именно ориентация 
на европейские и мировые стандарты исправ-
ления, перевоспитания и адаптации к законо-
послушной жизни, а не извлечение экономиче-
ской выгоды и изоляции от общества; 5) широ-
кое и последовательное использование науч-
ных рекомендаций в сфере борьбы с преступ-
ностью [2, c. 197]. 
Все эти меры, безусловно, являются осно-

вополагающими в борьбе как с преступностью 
в целом, так и с убийствами по найму в шоу-
бизнесе. Однако для эффективной борьбы с 
заказными убийствами в современных услови-
ях, на наш взгляд, необходимы также специ-
фические меры. Мы считаем  крайне необхо-
димым улучшение мер по защите свидетелей и 
потерпевших. Также необходимо внедрение 
мер по защите информаторов, что на самом 
деле имеет крайне важное и существенное 
значение, т.к. напрямую влияет на быстрое и 
полное раскрытие как совершенного заказного 
убийства, так и находящегося в стадии подго-

товки. Это неоценимо важно для профилактики 
предупреждения всех заказных убийств. 
Также, на наш взгляд, стоит придать борьбе 

с убийствами по найму  устрашающий демон-
стративный, в крайней степени «рекламный» 
характер. А именно: в средствах массовой 
информации следует акцентировать внимание 
на положительных результатах борьбы с за-
казными убийствами и другой подобной пре-
ступностью, на суровых санкциях, принимае-
мых против заказчиков, исполнителе и посред-
никах.  
Положительный эффект от подобных дей-

ствий СМИ мы можем наблюдать уже сейчас. 
После того как пристальное внимание СМИ 
было привлечено к террористическим актам, 
число их существенно сократилось. Безуслов-
но, это результат работы проделанной право-
охранительными органами, но существенное 
влияние СМИ не стоит недооценивать. Тем 
самым СМИ способно формировать у обще-
ственности мнение, кардинально противопо-
ложное сложившемуся, что особым образом 
направлено именно на предупреждение пре-
ступности.  
Сейчас устоялось мнение, что заказное 

убийство если и может быть раскрыто, то ско-
рее совершенно случайно, нежели соответ-
ственно проведенному  расследованию. И по-
добный пример есть в шоу-бизнесе. Пожалуй, 
единственное заказное убийство в области 
шоу-бизнеса было раскрыто не вследствие 
организованных целенаправленных действий 
правоохранительных органов, а в результате 
удачного стечения обстоятельств. В ходе рас-
следования другого преступления были выяс-
нены сведения, касающиеся убийства гене-
рального директора звукозаписывающей фир-
мы «Zeko records» Зеленова. Данное дело 
должно было, как и остальные подобные, зайти 
в тупик. Однако, во время расследования се-
рии разбойных нападений в районе, где было 
совершено убийство Зеленова, одна из задер-
жанных на допросе показала, что она несколь-
ко раз сопровождала неизвестного ей мужчину 
по приказу главаря банды по одному и тому же 
маршруту. Из детального рассказа допрашива-
емой, оперативники определили, что она вме-
сте с соучастником следила за жертвой буду-
щего заказного убийства. Сделав запрос о 
фактах совершения заказного убийства в пе-
риод, указанный задержанной, они получили 
ответ о совершении убийства Зеленова, имев-
шего явные признаки заказного. Таким обра-
зом. фактор случайности помог раскрыть за-
казное убийство. 
Поскольку заказное убийство фактически 

является довольно сложным по раскрываемо-
сти преступлением, необходимы также специ-
альные меры со стороны правоохранительных 
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органов. Для раскрытия особенно важных и 
громких заказных убийств было бы эффектив-
но временно формировать сборные подразде-
ления сотрудниками полиции ФСБ и прокура-
туры, анонимно привлекая к их деятельности 
специалистов в соответствующей профессио-
нальной области, а именно бизнесменов, ад-
министративных и иных деятелей в нашем 
случае шоу-бизнеса. Тем самым, противодей-
ствуя коррумпированности правоохранитель-
ных органов и подкрепляя деятельность под-
разделения компетентным мнением. 
Исходя из специфики такой деятельности 

как шоу-бизнес, можно с уверенностью заклю-
чить, что практически любое заказное убийство 
в области шоу-бизнеса раскрываемо. При 
должном внимании к обстоятельствам дела, к 
показаниям свидетелей, сотрудников и близких 
можно легко очертить круг делового общения и 
интересов жертвы, поскольку он всегда до-
вольно узок. Обратившись к финансовым биз-
нес и шоу-бизнес специалистам, легко можно 
вычислить круг лиц, с которыми у жертвы были 
деловые разногласия. В общем, при детальном 
подходе к любому громкому убийству в обла-
сти шоу-бизнеса мы будем иметь достаточно 
ограниченный круг лиц, разработка которых 
будет иметь высокие шансы на раскрытие пре-
ступления. 
Собрав по пунктам комплекс мер, мы полу-

чим самодостаточную программу по предупре-
ждению заказных убийств в области шоу-
бизнеса, включающую в себя: 1) усиление гос-
ударственного регулирования финансовых 
отношений в области шоу-бизнеса; 2) оценку 

специалистами финансовой выгоды других лиц 
от совершенного заказного убийства в сфере 
шоу-бизнеса; 3) создание меры по дискредита-
ции финансовой или иной выгоды, а также 
введение материальных санкций как для за-
казчика, так и для исполнителя; 4) защиту сви-
детелей и информаторов вплоть до поощрения 
лиц, способствующих раскрытию преступле-
ния; 5) демонстративное, особое внимание к 
наказанию за убийство по найму; 6) борьбу с 
коррупцией в правоохранительных органах;           
7) усиление агентурной работы, «тотальные» 
хорошо организованные оперативно-
розыскные  мероприятия; 8) ужесточение си-
стемы подбора работников правоохранитель-
ных органов. 
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ходящая эпоха президентства                 
Д.А. Медведева запомнится нам как 
период очередного активного рефор-

мирования уголовного и уголовно-
процессуального законодательства. По обще-
му признанию ученых и практиков, действи-
тельно, вклад Президента в либерализацию 
указанных отраслей права огромный. Вместе с 
тем, остался незыблемым институт приоста-
новления производства по уголовным делам 
[1]. И речь, прежде всего, идет о таком основа-
нии приостановления расследования, который 
предусмотрен п. 1 ст. 208 УПК РФ. Формули-
ровка этого положения закона сложилась мно-
го лет назад, и, несмотря на кардинальную 
реформу уголовно-процессуального законода-
тельства в последнее десятилетие, сохрани-
лась в прежнем виде и по сей день. Как пред-
ставляется, положения этой нормы нуждаются 
в совершенствовании по следующим основа-
ниям. 
Общеизвестно, что на протяжении длитель-

ного времени в юридической литературе уче-
ными-процессуалистами и практиками диску-
тировалась проблема незаконных отказов в 
возбуждении уголовного дела. Приводилась 
сокрушительная статистика количества отме-
ненных постановлений об отказе в возбужде-
нии уголовного дела прокуратурой. В конце 
концов, незаконные постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела стало возмож-

ным обжаловать в суде, независимо от пози-
ции надзирающего прокурора. 
При этом, все, и ученые, и практические ра-

ботники единогласно со-шлись во мнении, что 
незаконный отказ в возбуждении уголовного 
дела лишает граждан возможности реализо-
вать конституционный принцип доступа к пра-
восудию, нарушает права жертв преступлений, 
предусмотренные ст. 52, 53 Конституции РФ. 
Безусловно, нарушается при этом, и принцип 
неотвратимости наказания, когда вследствие 
незаконного отказа в возбуждении уголовного 
дела безвозвратно утрачиваются улики пре-
ступления, а надежда на изобличение винов-
ных и привлечения их к уголовной ответствен-
ности таят пропорционально прошедшему 
времени с момента совершения преступления. 
На поверхности лежат и причины, из-за ко-

торых незаконные отказы в возбуждении уго-
ловных дел приобрели уже критические мас-
штабы, как по стране в целом, так и в отдельно 
взятом регионе страны, в частности. Преслову-
тая погоня за процентом раскрываемости пре-
ступлений – вот одна из главных причин, когда 
при явных признаках, указывающих на наличие 
состава преступления, тем не менее, уголов-
ные дела не возбуждаются. Если сложить ко-
личество возбужденных по представлениям 
прокуратуры уголовных дел из «отказных ма-
териалов» с количеством уголовных дел, кото-
рые были возбуждены в результате обжалова-

У
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ния незаконных постановлений об отказе в 
возбуждения дела в суде, то по итогам 2011 г. 
получается почти 25 % от общего количества 
всех возбужденных в прошлом году дел [2]. 
Не меньший интерес представляют резуль-

таты расследования «таких уголовных дел». 
Умышленно взял эту категорию дел в кавычки, 
поскольку, речь идет об уголовных делах, ко-
торые, получается, были возбуждены помимо 
воли и правосознания должностных лиц, про-
водивших доследственные проверки и прини-
мавших решения в порядке ст. 144, 145 УПК 
РФ. Иначе говоря, возбуждение этих дел стало 
возможным только после вмешательства про-
куратуры или в результате судебного обжало-
вания заинтересованными лицами постанов-
лений об отказе в возбуждении уголовных дел. 
А нежелание изначально возбуждать уголов-
ные дела связаны, прежде всего, с отсутстви-
ем на этой стадии процесса перспектив рас-
крытия и успешного расследования уголовных 
дел. 
Если вновь обратиться к официальной ста-

тистике Генеральной прокуратуры РФ об ито-
гах работы ведомства в 2010 г., то увидим, что 
число оконченных расследованием уголовных 
дел исследуемой категории составит меньше 
42 % [3]. В конечном итоге получается, что 
почти 60 % «таких уголовных дел» по резуль-
татам расследования, а, если еще точнее, то 
по истечении установленного УПК РФ срока 
расследования или дознания «благополучно» 
приостанавливаются, как раз, по основаниям, 
указанным в п.1 ст. 208 УПК РФ: в связи с не-
установлением лица, совершившего преступ-
ление и подлежащего привлечению к уголов-
ной ответственности. 
За многолетнюю прокурорскую практику 

приходилось много раз проверять в порядке 
надзора приостановленные производством 
уголовные дела именно по основаниям, преду-
смотренным п. 1 ст. 208 УПК РФ. При их 
огромном количестве, даже по меркам рядово-
го районного отдела внутренних дел, большин-
ство уголовных дел представляют из себя «ху-
дые» по объему папки с традиционным набо-
ром – перечнем произведенных следственных 
действий. Анализ интенсивности расследова-
ния таких дел свидетельствует, что руки сле-
дователя или дознавателя прикасались к ма-
териалам дела всего несколько раз за два 
календарных месяца предварительного рас-
следования, отведенного законом срока для 
изобличения виновного, доказывания его вины, 
закрепления всех доказательств и направле-
ния дела прокурору для утверждения обвини-
тельного заключения (или акта). 
Таким образом, если на стадии возбуждения 

уголовного дела правоохранители всячески не 
желали возбуждать уголовные дела (поскольку 

преступления неочевидные и без видимых 
перспектив его раскрытия), чтобы не «портить» 
показатели оперативно-служебной деятельно-
сти, то и по возбужденным уголовным делам (в 
каждом втором случае) реальных мер по рас-
крытию и расследованию преступления право-
охранительными органами, в большинстве 
случаев, фактически не принимается. 
Как говорится «проблема вернулась на круги 

своя». В сознании граждан – потерпевших от 
преступлений, которым причинен реальный 
ущерб, и которые лишены возможности ком-
пенсировать его путем предъявления граждан-
ских исков, постепенно утрачивается вера в 
эффективность правоохранительных органов, 
а, следовательно – вера в государство. Неспо-
собность отдельных следователей и дознава-
телей, а иной раз и нежелание исполнять ими 
свой служебный долг должным образом, нано-
сит существенный урон репутации правоохра-
нительной системе страны в целом. 
В соответствии со ст. 52 Конституции РФ, 

права потерпевших от преступлений и злоупо-
треблений властью охраняются законом. Де-
кларируется доступ потерпевших к правосудию 
и компенсацию причиненного им ущерба. Та-
ким образом, речь идет ни много, ни мало – о 
невыполнении государством гарантированных 
Конституцией России прав и свобод граждан. 
Как быть в таких случаях жертвам преступле-
ний? Совершенно очевидно, что необходимо 
следовать букве основного закона страны. В 
ст. 53 Конституции РФ декларируется, что каж-
дый имеет право на возмещение государством 
вреда, причиненного незаконными действиями 
(или бездействием) органов государственной 
власти или их должностных лиц. И необходимо 
отметить, что исков о взыскании ущерба, при-
чиненного в результате бездействия долж-
ностных лиц из года в год, становится все 
больше. 
Результаты изучения приостановленных 

уголовных дел по основаниям п. 1 ст. 208 УПК 
РФ свидетельствуют, как правило, о том, что 
расследование проводилось поверхностно, без 
применения существующих криминалистиче-
ских методик по расследованию конкретных 
категорий дел, слабо организовывалось взаи-
модействие с органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность, не вы-
двигались и не исследовались все возможные 
по делу версии. Но самое удивительное, что 
сплошь и рядом, следствием и дознанием не 
проверялись в полном объеме и надлежащим 
образом доводы потерпевших по делу лиц. 
Вот как охарактеризовал положение дел на 

этом участке прокурорской деятельности Гене-
ральный прокурор России Ю.Я. Чайка на ито-
говой коллегии работы органов прокуратуры 
РФ в 2010 г.: «… из-за низкой результативно-



 
УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО 

206 
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2012 ● № 4 (41) 

сти оперативно-розыскной деятельности, оши-
бок, которые допускаются в ходе расследова-
ния, а порой откровенного бездействия не-
обоснованно приостанавливается расследова-
ние по значительному числу уголовных дел, в 
том числе о тяжких и особо тяжких преступле-
ниях. Подавляющее их большинство – ввиду 
неустановления лица, подлежащего привлече-
нию в качестве обвиняемого. В 2009 г. около 
1,5 млн. – почти половина от всех принятых к 
производству» [4]. 
Подавляющее количество незаконно при-

остановленных уголовных дел отменяются 
именно по жалобам потерпевших по «таким 
уголовным делам» лиц. Будучи неудовлетво-
ренными ходом и результатами следствия, 
потерпевшие из года в год направляют огром-
ное количество жалоб в адрес руководителей 
следственных подразделений, надзирающих 
прокуроров, а также в суд. По стране в целом 
каждая вторая такая жалоба по результатам ее 
рассмотрения удовлетворяется. Незаконные 
постановления о приостановлении уголовных 
дел отменяются, и возобновленные производ-
ством дела направляются для дальнейшего 
расследования. При этом, надзирающими про-
курорами, как правило, даются конкретные 
указания по делам, которые, как показывает 
практика, выполняются не в полном объеме, 
зачастую, формально, и в конечном итоге про-
изводство по делу, по прошествии отведенного 
законом месячного срока, вновь приостанавли-
вается. 
В Ведомственных научно-исследовательских 

институтах и академиях (которые имеются, 
кстати, при каждом правоохранительном ор-
гане РФ) из года в год разрабатываются пере-
довые методики раскрытия и расследования 
преступлений, появляются достойные внима-
ния практических работников диссертации, 
проводятся различного рода исследования, 
анализы и обобщения. Все они призваны слу-
жить повышению эффективности практики 
борьбы с преступностью. Все научные резуль-
таты нацелены, в конце концов, на практиче-
скую значимость и реальное внедрение в прак-
тику. С другой стороны, все дознаватели и 
следователи систематически проходят атте-
стации, целью которых является, в том числе, 
и определение их профессиональной пригод-
ности, а также получения ими знаний обо всех 
существующих передовых методиках рассле-
дования преступлений различных категорий. 
Почему же тогда при плановых проверках 

законности приостановления уголовных дел 
прокуратурой «пачками» отменяются незакон-
ные постановления о приостановлении уголов-
ных дел? А в судейском корпусе имеется уко-
ренившееся мнение о том, что общее качество 
расследуемых дел из года в год снижается. 

Причин неудовлетворительного состояния 
качества расследования уголовных дел много. 
Это тема отдельного исследования. Но одна из 
причин из-за которой некачественно расследо-
ванные уголовные дела после их приостанов-
ления «благополучно» ложатся на полки архи-
вов – это несовершенство закона в части по-
рядка приостановления дел производством по 
основаниям не установления лица, подлежа-
щего привлечению в качестве обвиняемого. 
Когда на всю страну «прогремела» ст. Ку-

щевская со всеми перипетиями, о которых в 
СМИ было сказано достаточно много, в регион 
приехала комплексная следственно-
оперативная группа, составленная из следова-
телей и оперативников как центральных аппа-
ратов МВД и СК РФ, так и прикомандирован-
ных сотрудников из других регионов страны. 
Помимо успешного расследования зверского 
убийства семьи Аметовых и других противо-
правных деяний преступной группы С. Цапка, 
приезжие следователи заинтересовались и 
десятками уголовных дел прошлых лет, при-
остановленных местными следователями про-
куратуры и органов внутренних дел по                      
п. 1 ст. 208 УПК РФ. 
Фактом остается то, что нераскрытые уго-

ловные дела, которые годами «пылились» на 
полках архивов, успешно были расследованы. 
Виновные лица установлены и изобличены, а 
затем уголовные дела были направлены в суд. 
Только потому, что не все еще уголовные дела 
рассмотрены судом на текущий момент, под-
водить окончательные итоги и приводить ста-
тистику, полагаю неуместным. 
Одним из основных выводов из такого явле-

ния как «кущевка» является то, что при нали-
чии квалифицированного подхода к организа-
ции расследования, надлежащего ведомствен-
ного контроля, а также системного прокурор-
ского надзора, могут раскрываться и расследо-
ваться, а также иметь судебную перспективу и 
дела, считавшиеся много лет безнадежными 
«висяками». 
Уверен, что таковыми («висяками») уголов-

ные дела становятся, в том числе, и по при-
чине несвоевременного прокурорского надзо-
ра, а также ненадлежащего ведомственного 
контроля за ходом и результатами расследо-
вания. Сейчас, в соответствии с законом, сле-
дователь (дознаватель) приостанавливая про-
изводство по делу, выносит соответствующее 
постановление, копию которого направляет 
прокурору, то есть, порядок приостановления 
уголовных дел носит, так называемый, «уве-
домительный характер» (п. 2 ст. 208 УПК РФ). 
Предполагается, что надзирающий за закон-

ностью процессуальной деятельности органов 
предварительного следствия и дознания про-
курор обязательно должен проверить закон-
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ность вынесения постановления о приостанов-
ления каждого конкретного уголовного дела. 
Все знают, что на практике этого не происхо-
дит. Не по причине недоработки прокуратуры, 
а в силу того, что – это объективно невозмож-
но. В распоряжении прокурора есть только 
постановление о приостановлении производ-
ства по делу. В каждом случае для проверки, 
прокурору необходимо запрашивать приоста-
новленное уголовное дело. С учетом суще-
ствующего объема работы и нагрузки на ра-
ботников прокуратуры, как показала практика 
последних лет, эффективность ведомственно-
го контроля и прокурорского надзора за закон-
ностью приостановления уголовных дел 
крайне низкая.  
Мое предложение по совершенствованию 

порядка приостановления производством уго-
ловных дел по основанию, предусмотренного 
п. 1 ст. 208 УПК РФ сводится к следующему. 
Если уголовное дело возбуждено в результате 
отмены по представлению прокурора незакон-
ного постановления об отказе в возбуждения 
дела, то и приостановлено оно может быть, 
тоже, только лишь с согласия прокурора. То 
есть, следователь или дознаватель по проше-
ствии срока расследования не только уведом-
ляют прокурора о принятом процессуальном 
решении, путем направления копии постанов-
ления, а должны будут представить уголовное 
дело за трое суток до истечения двухмесячно-
го первоначального срока  расследования.  
Предлагаемый порядок приостановления 

уголовных дел позволит прокурору отслежи-
вать каждое уголовное дело, возбужденное по 
его представлению, влиять на законность и 
обоснованность принимаемых следователем 
по делу процессуальных решений,  создаст 
реально работающих механизм по предупре-
ждению бездействия и формальности по «не-

очевидным» уголовным делам. Уверен, что при 
таком механизме, надзирающий за следствием 
и дознанием прокурор будет более тщательно 
изучать дела и делать свой вывод соглашаться 
ли с приостановлением производства по делу, 
или же, вернуть дело для дополнительного 
расследования с установлением дополнитель-
ного срока следствия и дачей конкретных ука-
заний о направлении расследования. Без-
условно, повысится значимость и ответствен-
ность ведомственного контроля в лице руково-
дителя следственного подразделения. 
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удебное следствие в ходе производ-
ства о применении принудительных 
мер медицинского характера ведется 

по общим правилам, предусмотренным УПК 
РФ (гл. 35, 37), с присущими этому производ-
ству особенностями.  
В гл. 51 УПК РФ не регламентируются во-

просы, связанные с составом суда. Отсутству-
ют по этому вопросу какие-либо указания или 
ограничения в ст. 440 УПК, в которой лишь 
сказано, что судья,  получив уголовное дело о 
применении принудительной меры медицин-
ского характера, назначает его к рассмотрению 
в судебном заседании в порядке, установлен-
ном гл. 33 УПК «Общий порядок подготовки к 
судебному заседанию». В ст. 441 УПК «Судеб-
ное разбирательство» также не рассматрива-
ются подобного рода вопросы. В ст. 441 УПК 
указывается, что рассмотрение уголовного 
дела производится в общем порядке с изъяти-
ями, предусмотренными гл. 51 УПК.  
В ст. 31-36 УПК также не указывается, в ка-

ком составе суда должны быть рассмотрены 
дела по применению принудительных мер 
медицинского характера.   

Косвенно вывод о вопросах состава суда по 
данной категории  дел можно сделать на осно-
ве анализа ряда статей УПК. Так, в ст. 444 УПК 
сказано, что постановление суда может быть 
обжаловано в кассационном порядке или в 
порядке надзора потерпевшим, его представи-
телем, а также лицом, в отношении которого 
велось или ведется производство о примене-
нии принудительной меры медицинского ха-
рактера, его защитником, законным представи-
телем или близким родственником и прокуро-
ром. Из сказанного  выше можно сделать одно-
значный вывод о том, что рассматриваемую 
категорию уголовных дел не вправе рассмат-
ривать мировой судья, в противном случае в 
ст. 444 УПК была бы указана апелляционная 
инстанция, куда должно быть обжаловано по-
становление мирового судьи. Учитывая, что в 
рассматриваемом производстве окончатель-
ное решение выносится в форме постановле-
ния, то согласно п. 23 и п. 25 ст. 5 УПК речь 
идет о единоличном рассмотрении уголовного 
дела, а также о невозможности рассмотрения 
подобной категории дел в составе трех судей 
федерального суда общей юрисдикции и судь-
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ей федерального суда общей юрисдикции и 
коллегии из двенадцати присяжных заседате-
лей. В разъяснениях Пленума Верховного Су-
да Российской Федерации от 7 апреля 2011 г.           
№ 6  «О практике применения судами принуди-
тельных мер медицинского характера» [1] ука-
зано, что такие дела не подлежат рассмотре-
нию судом с участием присяжных заседателей. 
Таким образом, единственно возможным и 

законным будет порядок, в соответствии с ко-
торым подобные дела разрешаются единолич-
но судьей федерального районного суда.  
Подсудность дел о применении принуди-

тельных мер медицинского  характера  опре-
деляется по общим правилам подсудности 
уголовных дел, установленным в ст. 31 УПК 
РФ.  
Производство о применении принудитель-

ных мер медицинского характера ведется 
только в отношении лица, совершившего за-
прещенное уголовным законом деяние в со-
стоянии невменяемости, или лица, у которого 
после совершения преступления наступило 
психическое расстройство, делающее невоз-
можным назначение наказания или его испол-
нение. 
При производстве процессуальных действий 

в ходе судебного следствия судье следует 
учитывать, что лицо, в отношении которого 
ведется производство о применении принуди-
тельной меры медицинского характера не яв-
ляется подсудимым, а, значит, не обладает 
соответствующим правовым статусом.  
Ряд авторов полагает, что в ходе судебного 

разбирательства указанное лицо обладает 
всеми правами подсудимого [2], другие же 
отмечали, что лицу, в отношении которого 
ведется производство  о применении принуди-
тельных мер медицинского характера, права 
подсудимого (обвиняемого) могут быть предо-
ставлены только в той степени,  в какой это 
позволяет состояние его психического здоро-
вья [3]. Третья группа авторов указывает на то, 
что при определении процессуального статуса 
лица, в отношении которого ведется производ-
ство о применении принудительных мер меди-
цинского характера, необходимо учитывать, 
что такое лицо не является субъектом пре-
ступления, следовательно, на него не могут 
быть распространены по аналогии права, кото-
рыми пользуются в уголовном процессе подо-
зреваемый, обвиняемый, подсудимый, а в УПК 
следует предусмотреть отдельную уголовно-
процессуальную норму с указанием прав по-
добной категории лиц [4]. 
Дискуссия по данному вопросу была пре-

кращена после того, как в ст. 437 «Участие 
лица, в отношении которого ведется производ-
ство о применении принудительной меры ме-
дицинского характера, и его законного пред-

ставителя» [5] было предусмотрено, что тако-
му лицу предоставляется право лично осу-
ществлять принадлежащие ему и предусмот-
ренные ст. 46 и 47 УПК процессуальные права 
лишь в случае, если его психическое состоя-
ние позволяет ему осуществлять такие права. 
В ст. 437 УПК ничего не сказано о правовом 
положении подсудимого и может ли судья 
предоставить права и возложить обязанности, 
предусмотренные ст. 247 УПК, на указанное 
лицо. Очевидно, что лицо, в отношении которо-
го ведется производство о применении прину-
дительной меры медицинского характера, не 
может ходатайствовать о рассмотрении его 
уголовного дела о преступлении небольшой 
или средней тяжести без его участия                      
(ч. 4 ст. 247 УПК), также как и невозможно при-
менить принудительные меры медицинского 
характера без личного участия, за исключени-
ем случаев, когда лицо находится в психиатри-
ческом стационаре, либо по состоянию здоро-
вья не может оставить место своего пребыва-
ния либо иные случаи, связанные  с болезнью 
лица, в отношении которого ведется производ-
ство о применении принудительной меры ме-
дицинского характера и препятствующие его 
участию в судебном заседании.  
Во всех остальных случаях судья должен 

принимать меры к обеспечению участия в ходе 
судебного следствия лица, в отношении кото-
рого ведется производство о применении при-
нудительной меры медицинского характера, в 
том числе доставлять в судебное заседание 
указанное лицо, не явившееся без уважитель-
ных причин по правилам ст. 113 УПК.  
В случае невозможности судебного разбира-

тельства вследствие неявки в судебное засе-
дание указанного лица, судья принимает про-
цессуальное решение об отложении судебного 
заседания.  
Приостановление судебного разбиратель-

ства в соответствии со ст. 253 УПК возможно в 
том случае, если рассматриваемое лицо скры-
лось. Если психическое расстройство лица, в 
отношении которого ведется производство, 
исключает возможность его явки  в судебное 
заседание, то судья продолжает производство 
по уголовному делу.  
Кроме того, лицу, в отношении которого ве-

дется производство о применении принуди-
тельной меры медицинского характера, может 
быть отказано в личном участии в судебном 
заседании, если его психическое состояние не 
позволяет ему участвовать в судебном засе-
дании. Очевидно, что данное процессуальное 
решение судья принимает в ходе судебного 
заседания на этапах предшествующих судеб-
ному следствию. 
При решении вопроса об участии в судеб-

ном заседании лица, в отношении которого 
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ведется производство о применении принуди-
тельных мер медицинского характера, а также 
о предоставлении права лично осуществлять 
принадлежащие ему процессуальные права, 
судья должен  учитывать заключение экспер-
тов, участвующих в производстве судебно-
психиатрической экспертизы, и при необходи-
мости медицинское заключение  данное экс-
пертами психиатрического стационара. 
Показания такого  лица могут учитываться 

судом при оценке его психического  состояния, 
а также опасности лица для самого себя или 
других лиц либо возможности  причинения  им  
иного существенного вреда, при  определении  
вида  принудительной  меры медицинского 
характера. 
Особенностью производства по такого рода 

делам является то, что судебное следствие 
начинается не с изложения государственным 
обвинителем предъявленного подсудимому 
обвинения, а с изложения прокурором доводов 
о необходимости применения к лицу, которое 
признано невменяемым или у которого насту-
пило психическое расстройство, принудитель-
ной меры медицинского характера.  
Определение порядка исследования доказа-

тельств и само исследование их производится 
в соответствии со ст. 274 УПК без каких либо 
ограничений. 
Однако по делам о применении принуди-

тельных мер медицинского характера в ходе 
судебного производства судье необходимо 
учитывать данные о личности, в частности, 
каким психическим заболеванием страдает 
лицо, в отношении которого ведется производ-
ство. Данное обстоятельство может иметь 
решающее значение при производстве судеб-
ных действий, поскольку уровень восприятия 
информации, внушаемость лица, в отношении 
которого ведется производства зависит от его 
заболевания. В том случае, если судья придет 
к убеждению о необходимости предоставить 
указанному лицу права, предусмотренные            
ст. 46, 47 УПК, ему необходимо будет учиты-
вать подобные обстоятельства в ходе рас-
смотрения уголовного дела. 
Судья в ходе судебного следствия должен 

также обратить внимание на то, что в ходе 
производства о применении принудительных 
мер медицинского  характера подлежат дока-
зыванию следующие обстоятельства: 

1) время, место, способ и другие обстоя-
тельства совершенного деяния; 

2) совершено ли деяние, запрещенное уго-
ловным законом, данным лицом; 

3) характер и размер вреда, причиненного 
деянием; 

4) наличие у данного лица психических рас-
стройств в прошлом, степень и характер пси-
хического заболевания в момент совершения 

деяния, запрещенного уголовным законом, или 
во время производства по уголовному делу; 

5) связано ли психическое расстройство ли-
ца с опасностью для него или других лиц либо 
возможностью причинения им иного суще-
ственного вреда. 
Данный перечень обстоятельств, подлежа-

щих доказыванию, является не совсем пол-
ным. Учитывая тот факт, что действие ст. 73 
УПК не распространяется на производство о 
применении принудительных мер медицинско-
го характера, судье следует устанавливать 
также следующие иные обстоятельства: 
способность лица осознавать фактический 

характер и общественную опасность своих 
действий (бездействия) либо руководить ими 
вследствие психического расстройства; 
обстоятельства, способствовавшие совер-

шению деяния, запрещенного уголовным зако-
ном; 
способность лица осознавать характер со-

вершаемых действий либо руководить ими во 
время производства по делу. 
Обстоятельства, способствующие соверше-

нию деяния, запрещенного уголовного закона 
должны устанавливаться по уголовному делу. 
На данный факт было обращено внимание в 
разъяснениях Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 7 апреля 2011 г. № 6              
«О практике применения судами принудитель-
ных мер медицинского характера», в котором 
сказано, что целью применения принудитель-
ных мер медицинского характера является, в 
том числе, предупреждение совершения ли-
цом, в отношении которого ведется производ-
ство о применении принудительных мер меди-
цинского характера новых предусмотренных 
уголовным законом общественно опасных дея-
ний. На необходимость установления указан-
ных обстоятельств обращалось также внима-
ние в ряде научных работ [6]. 
Участие законного представителя  в ходе 

судебного следствия является обязательным. 
Суд  обязан  обеспечить законному  предста-
вителю  возможность осуществления  его  про-
цессуальных  прав в ходе рассматриваемого 
этапа судебного разбирательства,  предусмот-
ренных ч. 2 ст. 437 УПК   РФ, в  том числе прав  
участвовать в судебном разбирательстве  уго-
ловного  дела, заявлять  ходатайства и отво-
ды, представлять доказательства и др. В  слу-
чае  необходимости  суд  может принять реше-
ние о допросе законного представителя   лица,   
в  отношении  которого  ведется производство   
о применении принудительных мер медицин-
ского характера, в качестве  свидетеля  при его 
согласии, о чем выносит постановление  
(определение) и разъясняет  ему права, ука-
занные в ч. 4 ст. 56  УПК РФ. При  допросе 
законный представитель предупреждается   об   
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уголовной  ответственности  только  за  дачу 
заведомо ложных показаний.   Если   законный  
представитель  действует  в  ущерб  интере-
сам представляемого  им  лица, он отстраня-
ется судом от участия в деле, и  законным  
представителем  лица,  в  отношении  которого  
ведется производство о применении   принуди-
тельной   меры  медицинского характера,  при-
знаются  другие  лица, указанные в п. 4 ст. 5 
УПК РФ, а при их отсутствии - орган опеки и 
попечительства. 
Особенностью судебного следствия по де-

лам лиц, в отношении которых ведется произ-
водство о применении принудительной меры 
медицинского характера, является также обя-
занность судьи возвратить уголовное дело  
прокурору, если есть необходимость составле-
ния обвинительного заключения или обвини-
тельного акта по уголовному делу, направлен-
ному в суд с постановлением о применении 
принудительной меры медицинского характе-
ра. 
Судья также принимает решение о возраще-

нии дела прокурору, если  при производстве о 
применении принудительных мер медицинско-
го характера не принимал участие защитник с 
момента вынесения постановления о назначе-
нии в отношении лица судебно-
психиатрической экспертизы (если защитник 
ранее не участвовал в данном уголовном де-
ле), либо принимал эпизодическое участие, а 
также в том случае если был принят отказ от 
защитника  судом (судьей) (п. 12  постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 7 апреля 2011 г. № 6). 
Согласно разъяснению Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 7 апреля 2011 
№ 6 «О практике применения судами принуди-
тельных мер медицинского характера», если в 
ходе судебного разбирательства дела, посту-
пившего с обвинительным заключением, будет 
установлено, что подсудимый во время совер-
шения деяния находился в состоянии невме-
няемости или у подсудимого после соверше-
ния преступления наступило психическое рас-
стройство, лишающее его возможности осо-
знавать фактический характер и общественную 
опасность своих действий (бездействия) либо 
руководить ими, суд выносит постановление об 
освобождении этого лица от уголовной ответ-
ственности или от наказания и о применении к 
нему принудительных мер медицинского ха-
рактера, в порядке, предусмотренном гл. 51 
УПК РФ, не возвращая дела прокурору. Когда 
указанные обстоятельства будут установлены 
по делу, поступившему с обвинительным ак-
том, такое дело также подлежит возвращению 
прокурору, поскольку с учетом положения ч. 1 
ст. 434 УПК РФ по делам данной категории 

производство предварительного следствия 
обязательно. 
В завершение рассмотрения вопроса об 

особенностях судебного следствия по делам 
лиц, в отношении которых ведется производ-
ство о применении принудительной меры ме-
дицинского характера, судьей должны быть 
исследованы следующие вопросы: 

1) имело ли место деяние, запрещенное 
уголовным законом; 

2) совершило ли деяние лицо, в отношении 
которого рассматривается данное уголовное 
дело; 

3) совершено ли деяние лицом в состоянии 
невменяемости; 

4) наступило ли у данного лица после со-
вершения преступления психическое рас-
стройство, делающее невозможным назначе-
ние наказания или его исполнение; 

5) представляет ли психическое расстрой-
ство лица опасность для него или других лиц, и 
возможно ли причинение данным лицом иного 
существенного вреда; 

6) подлежит ли применению принудительная 
мера медицинского характера и какая именно. 
Таким образом, при рассмотрении уголов-

ных дел о применении принудительной меры 
медицинского характера судье следует иметь 
ввиду, что: 

 лицо, в отношении которого ведется произ-
водство о применении принудительной меры 
медицинского характера не является преступ-
ником, а следовательно, и подсудимым; 
судье необходимо руководствоваться гл. 51 

УПК, не забывая о том, то при таком производ-
стве не действует ряд общих положений УПК 
(например, ст. 73 УПК); 
уголовные дела о применении принудитель-

ных мер медицинского характера рассматри-
ваются единолично судьей федерального рай-
онного суда; 
в ходе такого производства возникают спе-

цифические основания для возвращения уго-
ловного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК; 
при судебном следствии подлежат исследо-

ванию по рассматриваемым уголовным делам 
вопросы, указанные в ст. 442 УПК 
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удебная защита прав и свобод гаран-
тируется каждому человеку и гражда-
нину в Российской Федерации по-

средствам особой формы реализации права – 
судебного правоприменения. Отправление 
правосудия является особым видом осуществ-
ления государственной власти. 
Проблему представляет закрепление состя-

зательности как принципа судебного право-
применения на уровне теории права. Согласно 
ч. 3 ст. 123 Конституции РФ, судопроизводство 
осуществляется на основе состязательности и 
равноправия сторон. Аналогичные нормы со-
держит и отраслевое законодательство. Осу-
ществление правосудия по гражданским и 
уголовным делам на основе состязательности 
и равноправия сторон закреплено в ч. 1 ст. 12 
ГПК РФ, ч. 1 и ч. 4 ст. 15 УПК РФ, ч. 1 ст. 9 АПК 
РФ. 
Следует отметить, что регламентированные 

уголовно-процессуальным законом досудеб-
ные процедуры оказывают влияние на понима-
ние состязательности в уголовном правосудии 
[1].  
Состязательность сторон выражается в сле-

дующих пяти правилах: 1) функции обвинения, 
защиты и разрешения уголовного дела отде-
лены друг от друга, они не могут быть возло-
жены на один и тот же орган или одно и то же 
должностное лицо; 2) исследование доказа-
тельств осуществляется сторонами обвинения 
(государственным обвинителем, потерпевшим, 
гражданским истцом и их представителями) и 
защиты (защитником, гражданским ответчиком 
и его представителем); 3) стороны обвинения и 
защиты равны перед судом в правах на заяв-

ление отводов и ходатайств, представление 
доказательств, участие в их исследовании, 
выступление в прениях сторон, представление 
суду письменных формулировок по вопросам, 
указанным в п. 1-6 ч. 1 ст. 299 УПК, на рас-
смотрение иных вопросов, возникающих в ходе 
судебного разбирательства; 4) суд не является 
органом уголовного преследования, не высту-
пает на стороне обвинения или на стороне 
защиты; 5) суд создает необходимые условия 
для исполнения сторонами их процессуальных 
обязанностей и реализации предоставленных 
им прав, а также разрешает уголовное дело [2]. 
В этой связи, Конституционный Суд РФ от-

метил, что, согласно ст. 123 Конституции РФ, 
судопроизводство «осуществляется на основе 
состязательности и равноправия сторон. Не-
смотря на то, что данный принцип должен рас-
пространяться на все стадии уголовного судо-
производства, в полной мере он все же прояв-
ляется лишь на судебных стадиях» (Постанов-
ление Конституционного Суда РФ от 14 фев-
раля 2000 г. № 2-П). 
Имея конституционную основу, принцип со-

стязательности и равноправия сторон закреп-
лен в ст. 35 Федерального Конституционного 
закона «О Конституционном Суде Российской 
Федерации» [3]. При этом следует со всей 
определенностью констатировать, что нормы о 
состязательности являются главными, базо-
выми нормами, а нормы, допускающие в неко-
торых случаях активность суда, можно считать 
исключениями из основного правила [4]. 
Подробно состязательность раскрывается 

законодателем в ч. 2 ст. 9 АПК РФ: «Лица, 
участвующие в деле, вправе знать об аргумен-
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тах друг друга до начала судебного разбира-
тельства. Каждому лицу, участвующему в де-
ле, гарантируется право представлять доказа-
тельства арбитражному суду и другой стороне 
по делу, обеспечивается право заявлять хода-
тайства, высказывать свои доводы и сообра-
жения, давать объяснения по всем возникаю-
щим в ходе рассмотрения дела вопросам, свя-
занным с представлением доказательств. Ли-
ца, участвующие в деле, несут риск наступле-
ния последствий совершения или не соверше-
ния ими процессуальных действий». 
Доктринальные комментарии позволяют бо-

лее полно понять смысл состязательности, 
заложенный законодателем в это понятие. 
Например, в комментарии к ст. 12 ГПК РФ 
«Осуществление правосудия на основе состя-
зательности и равноправия сторон» А.А. Мохов 
рассматривает принцип состязательности, как 
«… правило, по которому заинтересованные в 
исходе дела лица вправе отстаивать свою 
правоту в споре путем представления доказа-
тельств, участия в исследовании доказа-
тельств, представленных другими лицами, 
путем высказывания своего мнения по всем 
вопросам, подлежащим рассмотрению в су-
дебном заседании. Сущность данного принци-
па состоит в том, что стороны состязаются 
перед судом, убеждая его при помощи различ-
ных доказательств в своей правоте в споре. 
Состязательное начало процесса является 
отражением естественного или адекватного 
поведения сторон с противоположными инте-
ресами в суде» [5]. 
Комментируя ст. 12 ГПК РФ, А.П. Рыжаков 

полагает, что «… основное содержание прин-
ципа состязательности сторон в гражданском 
процессе составляют следующие правила: 
исследование доказательств осуществляется 
сторонами; стороны равны в правах (ч. 3 ст. 38 
ГПК РФ); суд руководит процессом, создавая 
необходимые условия для всестороннего и 
полного исследования обстоятельств дела; 
разрешает дело суд» [6]. 
Примечательно, что отраслевые процессу-

альные формы имеют отличия, если рассмат-
ривать их с позиций состязательной модели 
построения судебного правоприменения. 
Например, в ч. 3 и ч. 4 ст. 65 АПК РФ установ-
лены нормы-правила для раскрытия доказа-
тельств: «… каждое лицо, участвующее в деле, 
должно раскрыть доказательства, на которые 
оно ссылается как на основание своих требо-
ваний и возражений, перед другими лицами, 
участвующими в деле, до начала судебного 
заседания или в пределах срока, установлен-
ного судом, если иное не установлено настоя-
щим Кодексом. Лица, участвующие в деле, 
вправе ссылаться только на те доказательства, 

с которыми другие лица, участвующие в деле, 
были ознакомлены заблаговременно». 
В действующий ГПК РФ такой состязатель-

ный процессуальный институт законодателем 
не введен. Указанные различия негативно ска-
зываются на системном развитии отраслевого 
процессуального законодательства и сле-
дующей за ним судебной практики. 
Важны для реализации конституционного 

требования о состязательности определения 
понятия «правоприменения» и «судебного 
правоприменения», как вида правопримене-
ния, предлагаемые современной правовой 
доктриной.  
Например, применение государственного 

права определяется А.В. Поляковым, как при-
нудительно-властная деятельность государ-
ства (его органов и должностных лиц), направ-
ленная на разрешение конкретных поведенче-
ско-правовых коллизий в соответствии с нор-
мами права [7]. 
В диссертационных работах начала XXI в. 

понятие судебного правоприменения исследо-
валось такими авторами, как А.В. Аверин,            
Р.Р. Рафиков, Е.И. Волкова. Так, А.В. Аверин 
судебным правоприменением называет спе-
цифическую форму реализации права компе-
тентным органом – судом, осуществляемую в 
определенном законом порядке, направленную 
на реализацию правовых предписаний, непо-
средственным результатом которой является 
разрешение правового конфликта посредствам 
издания акта судебного правоприменения по 
конкретному юридическому делу [8]. 
Существенных противоречий определения 

судебного правоприменения, приводимые ука-
занными авторами, не содержат. 
Соглашаясь с позициями ученых, отметим 

иные ключевые, на наш взгляд, моменты в 
судебном правоприменении, как особой формы 
реализации права, отражающие правовую 
природу этого понятия.  
Судебное правоприменение, как форма ре-

ализации права, есть процессуальная дея-
тельность суда по установлению фактической 
и юридической основы судебного дела и на их 
основе по разрешению судебного спора. 
В числе принципов, оказывающих влияние 

на правоприменительную деятельность, в 
науке общей теории права называются требо-
вания законности, обоснованности, целесооб-
разности [9, c. 278-279]. Как представляется, 
указанные принципы-требования к судебному 
правоприменению должны быть дополнены 
требованием состязательности. 
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дной из основных криминальных 
угроз в сфере экономической дея-
тельности в настоящее является 

рейдерство, которое в последние годы получи-
ли широкое распространение в России. Много-
численные рейдерские акции потрясают эко-
номику государства, в результате чего проис-
ходит очередной криминальный передел соб-
ственности. В ходе такой криминальной дея-
тельности банкротятся эффективные произ-
водства, снижается инвестиционная привлека-
тельность целых отраслей, при этом давление 
рейдеров на бизнес ежегодно отнимает у стра-
ны до 1 % экономического роста.  
В 2008 г. общая оценка сделок по слияниям 

и поглощениям на российском рынке состав-
ляла 110 398,9 млрд долларов [1]. По оценкам 
экспертов, объем рейдерских поглощений со-
ставляет около 40% от общего объема таких 
сделок [2], т.е. около 55 млрд долларов  в год. 
Рейдерство в России связано с такими угро-

зами экономической без-опасности, как увели-
чение коррумпированности государственных 
служащих и представителей судейского корпу-

са, повышение уровня безработицы, монопо-
лизация ряда сегментов рынка, утрата конку-
рентоспособности, разрушение и спад произ-
водства, дискредитация представителей фе-
деральной и региональной власти, правоохра-
нительных органов и судов, ухудшение инве-
стиционного климата, деформация правовой 
идеологии и распространение правового ниги-
лизма и др. Рейдерство оказывает дестабили-
зирующее воздействие на состояние экономи-
ческой деятельности, приводит к значительно-
му ухудшению криминологической обстановки 
в стране и наносит огромный ущерб развитию 
предпринимательской активности населения. 
В связи с отмеченным, вопросы рейдерского 

захвата предприятий в 2008-2009 гг. стали 
объектом внимания высших должностных лиц 
государства. Одним из приоритетных направ-
лений деятельности Правительства России на 
период до 2012 г. в сфере обеспечения нацио-
нальной безопасности является «комплекс 
мероприятий по противодействию криминаль-
ным захватам имущественных комплексов 
(рейдерству), наносящим значительный ущерб 
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экономике России и имеющим большой обще-
ственный резонанс» [3]. 

31 июля 2008 г. Президентом РФ Д.А. Мед-
ведевым утвержден Национальный план про-
тиводействия коррупции, п. 9 раздела IV кото-
рого руководителю Следственного комитета 
при прокуратуре и начальнику Следственного 
комитета при МВД России поручено усилить 
контроль за законностью и обоснованностью 
процессуальных решений, принимаемых по 
уголовным делам, касающимся захвата иму-
щества, имущественных и неимущественных 
прав, денежных средств предприятий, так 
называемого рейдерства. Тем самым офици-
ально признано, что рейдерство является про-
блемой государственного масштаба, решение 
которой требует контроля на самом высшем 
уровне, а так же то, что основной путь проти-
водействия этому криминальному явлению - 
борьба с ним с помощью уголовно-правовых 
мер. 

2 февраля 2009 г. на заседании коллегии 
ФСБ и 5 ноября 2009 г. на совещании с члена-
ми Совета Федерации [4] Д.А. Медведев за-
явил, что в настоящее время главными про-
блемами в стране являются рейдерство и кор-
рупция.   
Министром внутренних дел Российской Фе-

дерации Р.Г. Нургалиевым борьба с преступ-
лениями, связанными с рейдерскими захвата-
ми, отнесена к приоритетным направлениям 
деятельности органов внутренних дел РФ, что 
требует от подразделений экономической без-
опасности органов внутренних дел повышения 
эффективности в данном направлении. 
В то же время, надлежащей результативно-

сти в вопросах координации деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с рей-
дерством не наблюдается. Усилия органов 
внутренних дел не носят упреждающего харак-
тера, а принимаемые меры недостаточно эф-
фективны для реального восстановления прав 
потерпевших. 
Оперативно-розыскная работа по выявле-

нию и пресечению преступлений указанной 
направленности надлежащим образом не ор-
ганизована, носит бессистемный, эпизодиче-
ский характер. 
Данные регистрирующих органов и органи-

заций-депозитариев в качестве дополнитель-
ных источников оперативной информации не 
используются, в связи с чем сохраняется тен-
денция неучтенных преступных деяний. 
Проведенное исследование показало, что 

поводом для проведения оперативно-
розыскных мероприятий по выявлению и доку-
ментированию преступлений, совершаемых 
при рейдерских захватах имущественных ком-
плексов, являлись: 

получение заявления от потерпевшей сто-
роны – 68,3 % от общего количества опрошен-
ных оперативных сотрудников; 
публикации и сообщения средств массовой 

информации – 17,8 %; 
получение сообщений от государственных 

органов – 5 %, в том числе: от Межведом-
ственной комиссии по взаимодействию госу-
дарственных структур в области банкротств; 
Федеральной регистрационной службы; 
получение сообщений от негласных сотруд-

ников - 29,7 %; 
оперативная  информация из других подраз-

делений ОВД или других правоохранительных 
органах – 13,8 %;  
самостоятельное установление признаков 

подготовки рейдерских захватов – 16,8 %; 
анонимные сообщения – 1 %. 
Таким образом, в подавляющем большин-

стве случаев оперативно-розыскные меропри-
ятия начинают проводиться после получения 
заявления потерпевшей стороны. Причем, 
заявление от потерпевшей стороны о совер-
шении рейдерского захвата имущественного 
комплекса предприятия получается: 
на этапе подготовки рейдерского захвата 

при установлении признаков такой подготов-   
ки – 10,9 % от общего количества опрошенных 
оперативных работников; 
при проведении силовых захватов – 49,5 %; 
после осуществления рейдерского захвата – 

53,5 %. 
Исходя из приведенных данных видно, что 

оперативная работа по выявлению и раскры-
тию рассматриваемых преступлений начинает-
ся либо при осуществлении рейдерского за-
хвата, либо после его проведения. К этому 
времени, как правило, рейдеры уже захваты-
вают предприятие и перепродают его цепочке 
«добросовестных приобретателей». Поэтому, 
даже в случае успешного документирования 
преступной деятельности и возбуждения уго-
ловного дела, незамедлительное принятие мер 
к недопущению отчуждения имущества пред-
приятия, в том числе оборудования, техники, 
зданий и сооружений, являющееся одной из 
главных задач расследования преступлений 
данной категории, становится невозможным, 
поскольку подлежащее аресту имущество, 
ставшее предметом преступного посягатель-
ства со стороны неустановленных преступни-
ков, оказывается у так называемых «добросо-
вестных приобретателей». Возбуждение уго-
ловного дела в отношении неустановленного 
лица, также зачастую, делает невозможным 
наложение ареста на имущество, т.к., в соот-
ветствии со ст. 115 УПК РФ, арест может быть 
наложен на имущество подозреваемого, обви-
няемого или лиц, несущих по закону матери-
альную ответственность за их действия, и суды 
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нередко отказывают в удовлетворении хода-
тайств следователей по таким делам. 
В связи с этим, даже при успешном рассле-

довании уголовного дела, собственник имуще-
ства не может возвратить его от «добросо-
вестных приобретателей» и, таким образом, 
теряет все свое имущество. 
Исходя из этого, оперативным сотрудникам 

следует построить свою работу таким образом, 
чтобы проводить оперативно-розыскные меро-
приятия не после осуществления захвата 
имущественного комплекса, когда в оператив-
но-розыскном плане практически уже ничего 
нельзя сделать и документирование осу-
ществляется практически гласным официаль-
ным путем на основе официальных докумен-
тов, а в момент его подготовки и проведения. В 
этом случае с использованием оперативно-
розыскных сил средств и методов удается 
доказать связь рейдеров с «добросовестными 
приобретателями», выявить всех участников 
рейдерских захватов имущественных комплек-
сов или большинство из них. 
Своевременное (упреждающее) выявление 

преступлений данной категории возможно пу-
тем: 
получения информации от негласных со-

трудников о подготовке или совершении рей-
дерского захвата; 
установления признаков подготовки рейдер-

ского захвата имущественного комплекса и 
дальнейшей оперативно-розыскной работы по 
документированию преступлений; 
внедрения в структуры рейдерских групп 

нештатных работников ОВД или негласных 
сотрудников, своевременного получения от них 
информации о намерении совершения рейдер-
ского захвата, его документирования и пресе-
чения на ранней стадии. 
К признакам подготовки рейдерской атаки 

можно отнести следующие:  
получение данных о сборе информации о 

компании-цели – на это указало 48,5 % опро-
шенных оперативных сотрудников и 22,2 % 
работников предприятий, подвергшихся рей-
дерским захватам имущественных комплексов, 
или иных лиц, сталкивавшихся в своей дея-
тельности с рейдерскими захватами; 
внезапная активность миноритарных акцио-

неров 9,9 % и 17,8 % соответственно; 
неожиданные судебные процессы – 34,7 % 

(28,9 %); 
проведение различного рода проверок, свя-

занных с выемкой документов – 27,2 % 
(48,9 %); 
скупка акций (долей) на рынке – 24,8 % 

(31,1 %); 
интенсивная информационная компания в 

СМИ по дискредитации собственников и топ-
менеджеров – 4 % (11,1 %). 

При установлении этих и других признаков 
оперативные работники проводят оперативно-
розыскные мероприятия, направленные на 
установление заказчика и исполнителей рей-
дерских захватов, для чего проводится весь 
комплекс ОРМ, в первую очередь, таких, как 
ПТП, наблюдение и др. 
Для выявления и уточнения роли участников 

рейдерских захватов, схемы его осуществле-
ния и т.п. оперативные сотрудники лично либо 
через негласных сотрудников могут ориенти-
роваться также на следующие действия участ-
ников рейдерской атаки, могущих выступать в 
качестве признаков подготовки и совершения 
рассматриваемых преступлений:    
БТИ: получение документов для регистрации 

прав собственности, обременений по объектам 
недвижимости; ускорение получения докумен-
тов в БТИ, а также легализация несогласован-
ных перепланировок.  
ИФНС: проведение "поддельных" регистра-

ций с целью перехвата контроля в обществе; 
обеспечение своевременной информации по 
юридическому лицу и собственности, намеча-
ющейся к рейдерскому захвату.  
ФРС: ускоренное проведение нескольких 

переходов прав собственности; получение 
своевременной информации об активах.  
Государственные экспертные учреждения: 

получение сфальсифицированных экспертиз, 
легализация подлинности документов, уничто-
жение документов; неустановление факта 
фальсификации документов, используемых 
рейдерами.  
ФСФР: получение информации и давление 

на компанию-мишень (эмитента); получение 
своевременной информации по эмитенту  
Департамент земельных ресурсов: помощь в 

переоформлении земель в собственность и 
оформлении иных прав на землю (блокирова-
ние действий собственников).   
ОВД, Прокуратура, Управление Государ-

ственного пожарного надзора ГУ МЧС России, 
Роспотребнадзор, Минюст РФ, ФСКН РФ: дав-
ление на собственников с целью установки 
переговорной позиции и покупки собственности 
по устраивающей рейдеров цене; защита не-
дружественных действий рейдера с целью 
доказательства фальсификации правоуста-
навливающих документов; уничтожение либо 
«потеря» документов уголовного дела.  
ССП (служба судебных приставов): возбуж-

дение исполнительного производства для того, 
чтобы получить право провести или заблоки-
ровать то или иное действие собственника. 
Суд: вынесение мер, блокирующих деятель-

ность собственника, легализация решений, 
закрепление полномочий судебными решени-
ями.   
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Как было отмечено выше, еще одним 
направлением своевременного выявления 
преступлений данной категории возможно пу-
тем внедрения в структуры рейдерских групп 
нештатных сотрудников ОВД, негласных со-
трудников, своевременного получения от них 
информации о намерении совершения рейдер-
ского захвата и его документирования и пресе-
чения на ранней стадии. 
Здесь следует отметить, что оперативные 

сотрудники подразделений БЭП должны ана-
лизировать уголовные дела, средства массо-
вой информации, сообщения негласных со-
трудников с целью установления групп (фирм, 
ОПГ), занимающихся рейдерскими захватами 
имущественных комплексов, заказчиков таких 
захватов и проведения в отношении них опе-
ративно-розыскных мероприятий, среди кото-
рых одним из наиболее эффективных является 
оперативное внедрение. 
Кроме того, перечень юридических лиц 

(фирм), имеющих отношение к недружествен-
ным поглощениям, в отдельных случаях появ-
ляются в СМИ, аналитических материалах 
ОВД. 
Примером успешного документирования 

преступлений данной категории является воз-
бужденное по материалам проверки сотрудни-
ков УБЭП ГУВД Алтайского края уголовное 
дело № 158749 по ч. 4 ст.159 УК РФ по факту 
незаконного завладения имуществом ОАО 
«Шипуновский элеватор». Данное уголовное 
дело было возбуждено в результате получен-
ной оперативной информации в рамках дела 
оперативного учета.  
При получении заявления от потерпевшей 

стороны о совершении рейдерского захвата 
имущественного комплекса предприятия опе-
ративные работники проводят следующие 
гласные действия и негласные оперативно-
розыскные мероприятия: 
установление потерпевшей стороны – на это 

указало 23,8 % опрошенных оперативных ра-
ботников; 
установление подставных лиц, от имени ко-

торых в налоговые органы были направлены 
заявления о внесении изменений в регистра-
ционные документы - 43,6 %; 
получение, изучение и анализ регистраци-

онных и иных документов потерпевшей сторо-
ны – 28,7 %, в том числе реестр акционеров, 
учредительные документы, протоколы сове-
щаний, приказы, иные документы финансово-
хозяйственной деятельности предприятия;  
исследование документов на предмет уста-

новления поддельных подписей и печатей – 
50,5 %; 
установление состава и структуры рейдер-

ских групп – 33,7 %; 

наблюдение, прослушивание телефонных 
переговоров, снятие информации с техниче-
ских каналов связи, используемых участниками 
рейдерских групп – 34,7 %; 
обследование помещений, зданий, сооруже-

ний, занимаемых организацией-рейдером – 
16,8 %; 
наведение справок и проведение опросов в 

целях проверки и анализа полученной инфор-
мации – 40,6 %. 
При наведении справок и проведении опро-

сов необходимо:  
получить юридические документы потер-

певшей стороны, а также документы, подтвер-
ждающие законность владения либо пользова-
ния недвижимостью или другим имуществом (в 
том числе акциями, облигациями, векселями, 
иными ценными бумагами), являющимися 
объектами преступных посягательств; 
получить документы, на основании которых 

был произведен захват организации; 
опросить вышеуказанных лиц об обстоя-

тельствах захвата с предъявлением получен-
ных документов. 
При этом в обязательном порядке опраши-

ваются сотрудники ИФНС России, принявшие 
на регистрацию поддельные уставные и учре-
дительные документы, и сотрудники ГУ ФРС 
России, принявшие на регистрацию поддель-
ные документы, отражающие переход права 
собственности на объекты недвижимости. 
Опросы данных сотрудников необходимы для 
установления лиц, подавших документы на 
регистрацию.  
Также должны своевременно проводиться 

оперативно-розыскные мероприятия, направ-
ленные на установление местонахождения и 
изъятие поддельных документов. Несвоевре-
менное их установление в дальнейшем приво-
дит к их утрате и невозможности привлечения 
виновных лиц к уголовной ответственности. 
Так, по уголовному делу № 140917, возбуж-

денному по признакам преступления, преду-
смотренного ч. 4 ст.159 УК РФ в отношении Ф., 
который подозревался в совершении хищения 
здания, расположенного в г. Москве, в связи с 
неустановлением местонахождения представ-
ленных в ГУ ФРС России по г. Москве фиктив-
ных документов, уголовное преследование в 
отношении Ф. прекращено. 
В то же время, своевременное возбуждение, 

обнаружение в ходе выемок и обысков под-
линников правоустанавливающих документов, 
проведение по ним экспертиз позволило сле-
дователям ГСУ г. Москвы в короткие сроки 
раскрыть и предотвратить преступную дея-
тельность организованной группы в составе Т., 
Х. и Б.,  незаконно завладевшими зданиями, 
расположенными в центре города Москвы, 
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общей площадью более 3 тыс. кв. м., принад-
лежащими ЗАО «Бизнес Центр».  
При сборе образцов для сравнительного ис-

следования получаются: 
образцы подписей и почерка учредителей, 

руководителей и иных представителей потер-
певшей стороны, имеющих право подписи до-
кументов (в том числе на основании доверен-
ностей); 
оттиски печатей, штампов организации, дей-

ствовавших на период захвата предприятия. 
Затем производится исследование докумен-

тов потерпевшей стороны на предмет установ-
ления признаков их подделки (с использовани-
ем полученных образцов почерка и подписей), 
а также исследование оттисков штампов и 
печатей, содержащихся на документах потер-
певшей стороны (с использованием получен-
ных образцов оттисков печатей и штампов). 
В полном объеме должен проводиться ком-

плекс ОРМ в отношении руководителей юри-
дических и физических лиц, которые становят-
ся учредителями обществ в результате реги-
страции поддельных уставных и учредитель-
ных документов, а также лиц, которые приоб-
рели право собственности на объекты недви-
жимости в результате совершенных преступ-
лений. Проведение данных ОРМ требуется для 
установления механизма незаконного отчуж-
дения имущества и перерегистрации ор-
ганизаций.  
Кроме того, для документирования преступ-

ных действий применяются такие технические 
средства, как: киносъемка, фотосъемка, видео-
запись, аудиозапись и др. 
Следует также отметить, что в ряде случаев 

такие ОРМ по документированию преступных 
действий своевременно не проводятся, что 
позволяет злоумышленникам уходить от от-
ветственности. Примером такого ненадлежа-
щего исполнения своих обязанностей со сто-
роны оперативных служб может служить уго-
ловное дело № 190177, возбужденное по при-
знакам преступления, предусмотренного             
ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту завладения 100 % 
долей уставного капитала ООО «РПО Концерн 
ХИМПЛАСТ». 
В отношении подозреваемых по данному 

делу М. и К. уголовное преследование пре-
кращено по причине неустановления их при-
частности к совершённому преступлению. Это 
стало возможным из-за ненадлежащего доку-
ментирования их преступных действий сотруд-
никами ОБЭП, которые при проведении кон-
тролируемой встречи М. и К. не осуществили 
аудио и видеозапись их разговора. На указан-
ной встречи произошла передача документов и 
печатей ООО «РПО Концерн ХИМПЛАСТ». 
Также указанными сотрудниками не было осу-
ществлено прослушивание телефонных пере-

говоров М. и К., что могло бы сформировать 
необходимую доказательную базу.     
При этом необходимо отметить, что только в 

случае хорошей оперативной разработки воз-
можно раскрыть роль каждого участника от 
руководителя до исполнителя и привлечь их к 
уголовной ответственности. 
Так, по факту покушения на хищение акций 

ОАО «Михайловский ГОК» и захвату данного 
предприятия в отношении неустановленных 
лиц возбуждено уголовное дело N 128203. В 
результате слаженной работы следователей 
ГСУ, оперативных сотрудников УБЭП и ФСБ в 
короткие сроки установлена организованная 
группа в составе  В., Ж. и П., которые были 
осуждены.  По завершении расследования  
дела от должности отстранены два судьи, 
наложившие запрет на акции на основании 
явно подложных документов, на судебного 
пристава-исполнителя возбуждено и рассле-
дуются прокуратурой уголовное дело. 
Отрицательно на выявлении и раскрытии 

преступлений по «недружественным поглоще-
ниям» сказывается неисполнение требований 
временной инструкции «Об особенностях вза-
имодействия подразделений органов предва-
рительного следствия по расследованию орга-
низованной преступной деятельности и опера-
тивных подразделений криминальной мили-
ции», утвержденной приказом МВД России            
№ 215-дсп от 07 марта 2002 г. 
Необходимо отметить, что низкая раскрыва-

емость рейдерских захватов обусловлена не-
надлежащим взаимодействием следственных 
и оперативных подразделений в рамках рас-
следования уголовных дел. Например, по уго-
ловному делу № 110611, возбужденному по 
факту завладения уставным капиталом и акти-
вами ООО «Хава» возникла необходимость в 
одновременном проведении обысков в жили-
щах в г. Москве и Московской области. Следо-
вателем было дано соответствующее поруче-
ние в ОБЭП, однако своевременно обыски 
проведены не были. 
Зачастую ненадлежащее взаимодействие 

следственных подразделений с оперативными 
службами выражается в отсутствии оператив-
ного сопровождения процесса раскрытия пре-
ступления со стадии возбуждения уголовного 
дела до судебного разбирательства. Практи-
чески интерес к уголовному делу у оператив-
ных работников пропадает после его возбуж-
дения. Взаимодействие носит принудительный 
характер и, как правило, основано на приказах, 
создании следственно-оперативных групп по 
конкретным уголовным делам и формальном 
выполнении отдельных поручений следовате-
лей. 
Серьезные упущения имеют место и в орга-

низации работы самих СОГ, создаваемых для 
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расследования конкретных уголовных дел, где 
ведущая роль принадлежит следователям. По 
некоторым делам участие оперативных со-
трудников в их составе сводится к формаль-
ному исполнению отдельных поручений следо-
вателей, а руководителями оперативных служб 
работа сотрудников контролируется недоста-
точно. 
В состав групп, где нужна постоянная, кро-

потливая работа, включаются малоопытные 
оперативные  работники, уходящие в отпуск, 
часто болеющие, либо переводящиеся на
 другую работу. Поскольку выделяемые в со-
став СОГ оперативные сотрудники не осво-
бождаются от обязанностей по основному ме-
сту работы, взаимодействие происходит в 
обычном порядке в виде выполнения отдель-
ных поручений, а следователи, являясь руко-
водителями СОГ, не осуществляют  должной  
координации  действий членов СОГ и контроля 
исполнения. 
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настоящее время в России продол-
жается реформирование системы гос-
ударственного управления и бюджет-

ных отношений. Серьезную угрозу порядку 
бюджетного финансирования, выполнению 
важнейших задач государственного управле-
ния представляет преступление, предусмот-
ренное ст. 285.1 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации. Уяснив характер и степень 
общественной опасности  некоторых из нару-
шений бюджетного законодательства,  воспол-
нение данного пробела было осуществлено 
путем закрепления в Уголовном кодексе Рос-
сийской Федерации Федеральным Законом            
№ 162 от 8 декабря 2003 г. две нормы, преду-
сматривающих уголовную ответственность  за 
нецелевое расходование бюджетных средств 
(285.1, 285.2). Опыт расследования уголовных 
дел данной категории незначителен, ввиду 
недавней истории уголовно-правового предме-
та. Однако он имеется и, соответственно, тре-
бует анализа и обобщения. По данным ГИАЦ 
МВД России, в 2004 г. было выявлено 7 лиц, 
совершивших преступление, предусмотренное 
285.1 УК РФ. В 2005 году – 31, в 2006 – 66, в 
2007 – 116, в 2008 – 160, а в 2009 году – 179. 

Для сравнения  проанализируем  информаци-
онные данные ИЦ ГУ МВД России по Красно-
дарскому краю. «Так, в 2004 году  было выяв-
лено 1 преступление, в возбуждении которого 
было  отказано на основании  п.2 ч.1 ст.24 УПК 
Российской Федерации, в 2005 году - 2, из ко-
торых одно  направлено в суд, в 2006 году - 6, 
по всем  приняты решения об отказе в возбуж-
дении уголовного дела, в 2007 году - 8 ,  одно  
из которых направлено в суд,  в 2008 году вы-
явлено - 19, в суд не направлено неодного, в 
2009-20,  приняты решения об отказе в воз-
буждения уголовного дела, 2010 году - 15, 4 
уголовного дела направлены в суд, и только по 
одному  вынесено наказание в виде штрафа  
100 000  рублей и 1 года лишение права зани-
мать должность, в 2011 году - 9,  приняты ре-
шения о прекращении уголовных дел и об от-
казе в возбуждении уголовных дел. За 3 меся-
ца 2012года выявлено 3 преступления, реше-
ния по которым на данный момент не приняты 
[1] . 

  Анализ правоприменительной практики  в 
бюджетной сфере  показывает, что существует  
тенденция к росту данного вида преступления, 
однако уголовных дел, связанных  с нарушени-

В
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ем бюджетного законодательства  возбуждает-
ся очень мало, что свидетельствует  о том, что  
преступления в сфере распределения и расхо-
дования бюджетных средств носят латентный 
характер. 
Выявление и расследование преступлений 

данной категории представляет определенную 
сложность, что не в последнюю очередь связа-
но с особенностями юридического состава 
преступления данного вида. Квалификацию 
бюджетных преступлений необходимо рас-
сматривать с учетом действующих норм граж-
данского, бюджетного, уголовного и уголовно-
процессуального законодательства России, 
совокупность которых и определяет уголовно-
правовую сущность бюджетных преступлений. 
[2, с. 17]  
Предметом преступной деятельности дан-

ных видов преступлений  являются бюджетная 
система государства. Это основанная на эко-
номических отношениях и юридических нормах 
совокупность всех бюджетов, действующих на 
территории России. Предмет преступления 
характеризуется одним общим и тремя отличи-
тельными признаками. Суть общего признака 
заключается в том, что предметом каждого из 
этих преступлений являются бюджетные сред-
ства (государственные бюджетные средства-
деньги). К отличительным признакам следует 
отнести: 1) размер, 2) правовой статус и               
3) адресат (получатель или распорядитель) 
государственных бюджетных средств. 
Бюджетные средства - денежные средства, 

находящиеся в ведении  государства и посту-
пающие в безвозмездном и безвозвратном 
порядке в соответствии  с законодательством 
Российской Федерации в распоряжение орга-
нов государственной власти, органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов мест-
ного самоуправления предназначены для фи-
нансового обеспечения задач и функций госу-
дарства в области промышленности, сельского 
хозяйства, транспорта, связи, социальной за-
щиты населения, развития рыночной инфра-
структуры, обеспечение охраны окружающей 
среды, охраны и производства ресурсов и в 
других сферах социально-экономической, по-
литической жизни [3, с. 16].  

  Особенность денег как непосредственного 
объекта посягательства заключается в том, что 
они не лежат «мертвым грузом», а, являясь 
средством платежа, находятся в постоянном 
движении. Зачастую, чтобы установить перво-
начальный источник денежных средств (в 
нашем случае - бюджет любого уровня), необ-
ходимо восстановить длительную цепочку свя-
зей-расчетов между различными организация-
ми. Особенность денег (и особенность дел, с 
ними связанных) заключается также в том, что 
денежные средства на длительном пути своего 

следования от распорядителя кредита до по-
лучателя средств плавно перетекают из без-
наличной формы, в наличную форму, посте-
пенно исчезая. И получается, что деньги на 
зарплату учителям и врачам федеральным 
центром перечислены, а до конечного адреса-
та не дошли [4, с. 278]. 
Относительно форм нецелевого расходова-

ния бюджетных средств следует указать, что 
они бывают различными. Например, к ним 
следует отнести следующие: использование 
средств на цели, не предусмотренные бюд-
жетной росписью и лимитами бюджетных  обя-
зательств  на соответствующий финансовый 
год; использование средств бюджетных креди-
тов и ссуд на цели, не предусмотренные дого-
вором (соглашением) на их получение; исполь-
зование средств, полученных в виде субсидий 
или субвенций, на цели, непредусмотренные  
условиями их предоставления; иных видов 
нецелевого использования средств федераль-
ного бюджета, установленных бюджетным 
законодательством; использование  средств на 
цели, не предусмотренные в утвержденных 
сметах доходов и расходов на соответствую-
щий  финансовый год [5, с. 87].  
Следует отметить, что субъект преступле-

ния, предусмотренного ст. 285.1 - специаль-
ный, поскольку кроме общих требований, 
предъявляемых к субъектам  преступления 
«должностное лицо обладает специфическими 
чертами, специально предусмотренными в 
законе. А.М. Лазарев указывает, что специаль-
ный субъект преступления - это «лицо, которое 
кроме необходимых признаков (вменяемость, 
достижение возраста) обладает особыми до-
полнительными признаками, возложенными на 
него в силу выполнения определенных обязан-
ностей по роду деятельности [6, с. 81]. Нельзя 
не согласиться с  В.Г. Павловым, отмечающим, 
что особенности субъекта преступления опре-
деляются спецификой совершения преступле-
ния [7, с. 198]. 
Таким образом, субъектами совершения 

нецелевого расходования бюджетных средств 
являются: 

1) должностные лица, получатели  бюджет-
ных средств,  лица, постоянно, временно или 
по специальному полномочию осуществляю-
щие функции представителя власти либо вы-
полняющие организационно-распорядитель-
ные, и административно-хозяйственные функ-
ции в государственных органах, органах мест-
ного самоуправления, государственных и му-
ниципальных учреждениях, а также в Воору-
женных Силах Российской Федерации, других 
войсках и воинских формированиях Россий-
ской Федерации; 

2) преступления совершаются ими  в связи с 
выполнением профессиональных функций, 
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возложенными на них распорядительных 
функций, появлением корыстных целей и лич-
ной заинтересованности; 

 3) для этих преступлений характерны нару-
шения действующего порядка организации 
деятельности бюджетного законодательства, 
системы материальной ответственности, орга-
низации учета и контроля  бюджетных средств, 
регулирующих порядок и условия осуществле-
ния  государственной политики   

 Способы совершения нецелевого расходо-
вания и распределения бюджетных  средств  
многообразны. Они, как правило, имеют трех-
звенную структуру, характеризующую образ 
действия субъектов до, во время и после со-
вершения преступления. Причем все три ста-
дии способа в данных преступлениях прояв-
ляются довольно рельефно.  

  По мнению  Г.А. Корнилова, центральным 
элементом криминалистической характеристи-
ки преступлений в сфере нецелевого расходо-
вания и распределения бюджетных средств  
являются именно  способы совершения пре-
ступлений.  Одним из способов являются  фи-
нансовые операции, которые  можно условно 
сгруппировать следующим образом: 

1) операции в области механизма расчетов 
при денежном (в том числе, валютном) обра-
щении бюджетных средств, использующие 
несовершенство правового регулирования 
механизма расчетов между контрагентами или 
контроль за его функционированием; 

2) операции в области обращения платеж-
ных документов или ценных бумаг, основанные 
на несовершенстве организационно-правовых 
и технических методов защиты этих финансо-
вых инструментов; 

3) операции в области заемных ресурсов, 
основанные на неправомерном получении 
бюджетных  денежных средств под видом за-
емных ресурсов, нецелевом их использовании 
или присвоении [8, с. 4].  
По мнению А.П. Кузнецова, способом со-

вершения нецелевого расходования бюджет-
ных средств является расходование бюджет-
ных средств на цели, не соответствующие  
условиям их получения, определенным утвер-
жденными  бюджетом, бюджетной росписью 
(документ, который составляется и ведется 
главным распорядителем бюджетных средств 
(главным администратором источника финан-
сирования дефицита бюджета) в соответствии 
с Бюджетным кодексом в целях исполнения 
бюджета по расходам (источникам финансиро-
вания дефицита бюджета), устанавливающий 
распределение бюджетных ассигнований меж-
ду получателями бюджетных средств и со-
ставляемый в соответствии с бюджетной клас-
сификацией Российской Федерации) либо 
иным документом, являющимся основанием 

для получения бюджетных средств, совершен-
ных в крупном размере [9, с. 47]. 
Совершая  преступления в бюджетной сфе-

ре, должностные лица осуществляют активную 
деятельность по их сокрытию, часто связанные 
с  уничтожением документов, искажением бух-
галтерской, статистической и иной отчетности, 
увольнением лиц, осведомленных о совер-
шенных преступлениях. 

 Есть определенная специфика в механизме 
совершения преступлений данного вида и, 
соответственно, в способах и приемах их вы-
явления и изобличения. Особую актуальность 
вопрос о нецелевом распределении и расхо-
довании бюджетных средств, приобретает в 
свете реализации национальных проектов, под 
которые в бюджетах разных уровней выделя-
ются большие средства. 

 Говоря о криминалистической характери-
стике нецелевого использования бюджетной 
средств необходимо  отметить  специфичность 
таких элементов, как место и время соверше-
ния вышеуказанного преступления. 

 Местом совершения преступления - рабо-
чий кабинет или другое место, где должност-
ное лицо получателя бюджетных средств по-
ставило свою  роспись на соответствующий  
документ  либо  то место, где этот бухгалтер-
ский  документ был  оформлен с соответству-
ющего счета. Эти действия совершаются бан-
ком на основе  документов, представленных 
соответствующим распорядителем бюджетных 
средств. Однако, несмотря на то, что место 
совершения преступления является одним из 
элементов  криминалистической характеристи-
ки, и обстоятельством, подлежащим доказыва-
нию в соответствии со ст.73  УПК РФ, не всегда  
следователем устанавливаются конкретные  
бухгалтерские документы и место, а констати-
руется формально, что денежные средства, 
перечисленные на цели, не предусмотренными 
условиями их выделения. 

 Временем совершения преступления, 
предусмотренного ст. 285.1 УК РФ, признается 
момент  направления и использования средств  
федерального бюджета на цели, не соответ-
ствующие условиям получения указанных 
средств, т.е. оформление бухгалтерских доку-
ментов о списании соответствующих денежных 
средств с бухгалтерского  счета, произведен-
ное с нарушением порядка, установленного 
законодательством в сфере распределения 
бюджетных средств. 
Обстановка, складывающаяся или создава-

емая преступниками для возможности совер-
шения указанных преступлений, формируется 
прежде всего из-за различного рода нестыко-
вок, противоречивых неразвитых положений, 
имеющихся в законодательстве, регулирую-
щем финансовую сферу; непродуманности 



 
РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

225 
 

отдельных решений и механизма их реализа-
ции в действиях соответствующих должност-
ных лиц и др. 
Негативное воздействие на экономическую 

ситуацию в стране оказывает организованная 
преступность. Продолжаются процессы актив-
ного проникновения организованной преступ-
ности в экономику страны, особенно в наибо-
лее доходные ее отрасли, усиления коррупци-
онных связей в органах государственной вла-
сти и управления. 

 Поэтому  для криминалистической характе-
ристики преступлений, совершаемых в бюд-
жетной сфере, целесообразно также  учиты-
вать данные о специфике того региона, в кото-
ром действует определенная ОПГ. Региональ-
ный аспект влияет на выбор базового вида 
финансовых преступлений, на совершение 
которых нацеливается данная ОПГ, и наибо-
лее доступные и эффективные способы их 
совершения [10, с. 70, 72]. 
Особенности обстоятельств, подлежащих 

установлению по делам о преступлениях, свя-
занных с нецелевым расходованием и распре-
делением бюджетных средств,  как элемента 
криминалистической характеристики всецело 
определяются отличительными свойствами 
самих преступлений.  
Совокупность обстоятельств, подлежащие 

установлению входит в предмет доказывания и 
является его количественной характеристикой. 
Качественной – являются пределы доказыва-
ния, которые характеризуют  либо степень 
вероятности выводов субъектов доказывания 
об обстоятельствах предмета доказывания, 
либо достоверность этих выводов. 

 С количественной стороны они должны га-
рантировать достоверность установления этих 
элементов. Если предмет доказывания отве-
чает на вопрос о направленности доказывания, 
то пределы последнего говорят о средствах 
обеспечения достоверности познания фактов и 
обстоятельств, составляющих предмет дока-
зывания. Таким образом, взаимодействие 
между предметом и пределами доказывания 
есть взаимодействие между конечным продук-
том и средствами его достижения. Доминиру-
ющая роль принадлежит средству доказыва-
ния, поскольку именно оно составляет  объек-
тивную предпосылку установления тех или 
иных пределов доказывания. Именно на этой 
основе решается, какие фактические данные 
относятся к делу, должны быть собраны, про-
верены, оценены и какие процессуальные дей-
ствия для этого должны быть проведены  
Среди обстоятельств, установления которых 

необходимо при расследовании нецелевого  
расходования бюджетных средств необходимо 
выделить следующие: 

конкретные нормативно-правовые акты и их 
положения, нарушение которых имело место 
со стороны преступников; наличие реальной 
возможности соблюдения ими соответствую-
щих требований; 
в чем конкретно выразилось нарушение 

нецелевого использование средств, опреде-
ленных  бюджетом, бюджетной росписью, уве-
домлением о бюджетных ассигнованиях, сме-
той доходов и расходов либо иным докумен-
том, являющимся основанием для получения 
бюджетных средств; 
обстоятельства, свидетельствующие                 

о направленности умысла преступников; 
характер и размер причиненного ущерба, а 

также иные квалифицирующие признаки 
(наличие  преступной группы, крупный (особо 
крупный ущерб);  
круг участников преступной деятельности, 

характер деятельности и степень участия каж-
дого; 
велась ли учетно-отчетная бухгалтерская, 

кадровая, техническая, технологическая и иная 
документация, отражающая объем полученных 
бюджетных средств, содержание и иные харак-
теристики деятельности (их место нахождения 
и состояние); 
обстоятельства, способствовавшие совер-

шению преступления. 
 Важность установления этой группы обсто-

ятельств определяется тем, что они часто свя-
заны с иными правонарушениями и преступле-
ниями, в том числе совершаемыми ответ-
ственными должностными лицами (государ-
ственными и муниципальными служащими).  
Следовательно, по делам, связанным с 

нецелевым использованием бюджетных 
средств, подлежат установлению два важных 
блока обстоятельств: во-первых, как в соответ-
ствии с нормативными требованиями должно 
было осуществляться распределение и факти-
ческое использование денежных средств и, во-
вторых, как оно осуществлялось в действи-
тельности и какие при этом допускались от-
ступления от требований закона[11, с. 61]. 
Резюмируя, необходимо отметить, что уве-

личение преступлений, связанных с нецеле-
вым  расходованием бюджетных средств,  и их 
латентный характер, делает востребованным 
разработку  рекомендаций для практических 
работников по расследованию данной катего-
рии дел, как в части теории доказательств, так 
и в части конкретных криминалистических ме-
тодик выявления  и расследования нецелевого  
расходования бюджетных средств. 

  
1.  Анализ статистической информации  о 

выявленных преступлениях  и направленных 
уголовных дел в суд, по преступлениям, 
предусмотренным   ст. 285.1 Уголовного 
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Особенности предварительного 
расследования в отношении 

подозреваемого или обвиняемого, 
с которым заключено досудебное 

соглашение о сотрудничестве
 
Анализ содержания гл. 40.1 УПК РФ, в которой нашел свое нормативное закрепление институт 
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осудебное соглашение о сотрудниче-
стве представляет собой соглашение 
между сторонами обвинения и защи-

ты, где указанные стороны согласовывают 
условия ответственности подозреваемого или 
обвиняемого в зависимости от его действий 
после возбуждения уголовного дела или 
предъявления обвинения. 
С вступлением в силу Федерального закона 

от 29.06.2009 № 141-ФЗ «О внесении измене-
ний в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации» [1] был дополнен Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации 
от 18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред. от 18.07.2009) 
[2] (далее – УПК РФ) новой гл. 40.1 «Особый 
порядок принятия судебного решения при за-
ключении досудебного соглашения о сотруд-
ничестве».  

Надо отметить, что существование уже 
только одной гл. 40 в УПК РФ вызвало в среде 
отечественных юристов жаркие споры. Пред-
ставители уголовно-правовой науки и практики 
разделились на два лагеря:  сторонников [3] и 
противников [4] досудебного соглашения о 
сотрудничестве. При этом если теоретики 
вправе последовательно придерживаться сво-
ей позиции, то практикующие следователи, 
прокуроры и судьи вне зависимости от своего 
внутреннего одобрения этого уголовно-
процессуального института обязаны исполнять 
предписания УПК РФ и совершать сделки меж-
ду правосудием и лицом, привлекаемым к уго-
ловной ответственности. 
Но что сделано, то сделано, досудебное со-

глашение о сотрудничестве получило свое 
закрепление и на протяжении двух с полови-
ной лет плохо или хорошо действует на терри-
тории РФ. Здесь хотелось бы процитировать 

Д
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А.Н. Чашина: «…текст гл. 40.1 УПК РФ в ее 
первоначальной (и действующей сейчас) ре-
дакции, с учетом практики правоприменитель-
ной работы отечественных следственных, про-
курорских и судебных органов, не дает особых 
оснований надевать «розовые очки», через 
которые видны исключительно вереницы сле-
дующих в места лишения свободы осужденных 
из состава в корне подорванных преступных 
сообществ, провожаемые гордыми взглядами 
их бывших соучастников, успевших заключить 
с прокурором досудебное соглашение о со-
трудничестве. Статьи уголовно-
процессуального кодекса, регламентирующие 
особый порядок принятия судебного решения 
при заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве, прописаны настолько поверх-
ностно и неконкретно, что допускают широкий 
спектр своих толкований, которые в «благо-
датной» российской среде не замедлят по-
явиться» [5]. 
Итак, исследуя проблематику особенностей 

предварительного следствия в отношении 
подозреваемого или обвиняемого, с которым 
заключено досудебное соглашение о сотруд-
ничестве, хотелось бы сразу оговориться, что: 
во-первых, поскольку в гл. 40.1 УПК РФ в 
настоящее время  не упоминается о дознава-
теле, обвинительном акте, то форма рассле-
дования одна – предварительное следствие. 
Хотя в юридической литературе отстаивается 
и другое мнение. В частности, авторы обра-
щают внимание на то обстоятельство, что к 
подследственности органов дознания относят-
ся уголовные дела о преступлениях, совер-
шенных в соучастии: п. «г» ч. 2 ст. 112; ч. 2            
ст. 165; ч. 2 ст. 175; ч. 2 ст. 214; ч. 2 ст. 244; ч. 2 
ст. 245; ст. 256; ч. 3 ст. 258; ч. 2 ст. 326 УК РФ. 
Представляется не логичным, утверждает         
Д.В. Татьянин, лишать подозреваемого права 
на заключение досудебного соглашения о со-
трудничестве по уголовному делу только в 
связи с тем, что производство по нему должно 
производиться органами дознания, а не пред-
варительного следствия [6]. Заместителем 
председателя Комитета Госдумы по безопас-
ности Геннадием Гудковым был предложен 
Проект Федерального закона № 451832-5 от 
09.10.2010 «О внесении изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федера-
ции», в котором предусмотрены изменения и 
дополнения, позволяющие распространить 
положения указанной главы и на случаи, когда 
расследование осуществляется в форме до-
знания. До настоящего времени данный зако-
нопроект одобрен не был [7]; во-вторых, рас-
считывать на возможность заключения досу-
дебного соглашения о сотрудничестве может 
лишь лицо, достигшее на момент совершения 

преступления совершеннолетия. Каких-либо 
ограничений по заключению ходатайств о за-
ключении досудебного соглашения о сотруд-
ничестве с несовершеннолетними гл. 40.1 УПК 
РФ не содержит. В то же время при производ-
стве предварительного расследования и су-
дебного разбирательства по уголовным делам 
о преступлениях, совершенных несовершен-
нолетними, следует учитывать необходимость 
установления в каждом случае условий жизни 
и воспитания несовершеннолетнего, уровня 
психического развития, других особенностей 
его личности и иных обстоятельств, указанных 
в ч. 1, 3 ст. 421 УПК РФ. В особом же порядке 
судебного разбирательства невозможно уста-
новить развернутые сведения о личности 
несовершеннолетнего обвиняемого. К тому же 
ч. 2 ст. 420 УПК РФ содержит прямое указание 
на производство по уголовному делу о пре-
ступлении, совершенном несовершеннолет-
ним, в общем порядке. На это обстоятельство 
обращено внимание в п. 28 и 15 соответствен-
но постановлений Пленума Верховного Суда 
РФ от 5 марта 2004 г. №1 «О применении су-
дами норм Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации» и от 1 февраля           
2011 г. №1 «О судебной практике применения 
законодательства, регламентирующего осо-
бенности уголовной ответственности и наказа-
ния несовершеннолетних». То обстоятельство, 
что с несовершеннолетними не должны заклю-
чаться досудебные соглашения о сотрудниче-
стве, не может поставить их в худшее положе-
ние в сравнении со взрослыми обвиняемыми, 
подсудимыми при назначении им меры наказа-
ния [8], к тому же, как известно, совершение 
преступления лицом, не достигшим 18-летнего 
возраста, рассматривается законом в качестве 
смягчающего наказание обстоятельства               
(п. б ч. 1 ст. 61 УК РФ). 
Анализ содержания гл. 40.1 УПК РФ, в кото-

рой нашел свое нормативное закрепление 
институт досудебного соглашения о сотрудни-
честве, приводит к выводу о том, что в ней 
закреплены лишь отдельные фрагменты меха-
низма реализации полномочия следователя на 
получение и разрешение ходатайства подо-
зреваемого или обвиняемого о заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве. 
Такое положение может порождать проблемы 
при разрешении следователями ходатайств 
подозреваемых или обвиняемых о заключении 
досудебных соглашений о сотрудничестве и 
поэтому механизм реализации рассматривае-
мого полномочия следователя нуждается в 
совершенствовании. 
Прежде всего, необходимо усовершенство-

вать процедуру установления следователем 
оснований для решения вопроса о том, каким 
способом следует разрешить ходатайство по-
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дозреваемого или обвиняемого о заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве. 
Согласно ч. 3 ст. 317.1 УПК РФ, следователь 
разрешает ходатайство подозреваемого или 
обвиняемого о заключении досудебного со-
глашения о сотрудничестве одним из следую-
щих способов: 

1) возбуждает перед прокурором ходатай-
ство о заключении с подозреваемым или обви-
няемым досудебного соглашения о сотрудни-
честве, составляет об этом постановление, 
согласовывает его с руководителем след-
ственного органа и направляет постановление 
вместе с ходатайством подозреваемого или 
обвиняемого прокурору; 

2) отказывает в удовлетворении полученно-
го ходатайства о заключении досудебного со-
глашения о сотрудничестве. 
Способ разрешения ходатайства подозрева-

емого или обвиняемого о заключении досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве зависит от 
убеждения следователя в том, что действия, 
которые обязуется совершить подозреваемый 
или обвиняемый, действительно могут быть 
средствами достижения целей, указанных в           
ч. 3 ст. 317.1 УПК РФ: содействие следствию в 
раскрытии и расследовании преступления, 
изобличении и уголовном преследовании дру-
гих соучастников преступления, розыске иму-
щества, добытого в результате преступления. 
Таким образом, для того чтобы разрешить 

ходатайство подозреваемого или обвиняемого 
о заключении досудебного соглашения о со-
трудничестве, следователь должен убедиться 
в том, что: 

1) подозреваемый или обвиняемый действи-
тельно располагает сведениями, которые мо-
гут содействовать раскрытию и расследованию 
преступления, изобличению и уголовному пре-
следованию других соучастников преступле-
ния, розыску имущества, добытого в результа-
те преступления; 

2) сведения, которые может сообщить подо-
зреваемый или обвиняемый, не получены из 
других источников в ходе доследственной про-
верки или предварительного следствия; 

3) в рамках предполагаемого сотрудниче-
ства с участием подозреваемого или обвиняе-
мого могут быть произведены необходимые 
для достижения указанных в ч. 2 ст. 317.1 УПК 
РФ целей следственные и иные процессуаль-
ные действия. 
Поскольку подозреваемый или обвиняемый, 

составляя ходатайство о заключении досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве, может 
ограничиться изложением своих намерений 
содействовать следствию, не сообщая при 
этом сведений, которыми он располагает, и не 
указывая конкретные действия, которые он 
обязуется выполнить в рамках предполагаемо-

го сотрудничества, поскольку у следователя 
возникает необходимость в проведении про-
верки обоснованности полученного ходатай-
ства. Для этого следователь как минимум дол-
жен задать подозреваемому или обвиняемому 
ряд уточняющих и (или) контрольных вопросов. 
Однако при этом вопросы должны быть сфор-
мулированы таким образом, чтобы для ответа 
на них подозреваемому или обвиняемому не 
пришлось сообщить весь объем информации, 
которой он располагает и которую намерен 
сообщить лишь в случае заключения с ним 
досудебного соглашения о сотрудничестве. 
Так, например, следователь не вправе за-

дать подозреваемому или обвиняемому пря-
мой вопрос о том, где находится имущество, 
добытое в результате преступления. Если по-
дозреваемый или обвиняемый ответит на этот 
вопрос, то смысл заключения досудебного 
соглашения о сотрудничестве в определенной 
степени утрачивается. Поэтому следователь в 
данном случае должен ограничиться постанов-
кой такого вопроса, ответ на который дает ос-
нование полагать, что подозреваемый или 
обвиняемый знает, о каком имуществе идет 
речь, а значит, в случае заключения досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве может ука-
зать место его нахождения. 
В связи с этим возникает вопрос, должны ли 

быть зафиксированы и каким способом ход и 
результаты такой проверки ходатайства подо-
зреваемого или обвиняемого о заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве? 
На взгляд автора, вопросы следователя по-

дозреваемому или обвиняемому и полученные 
на них ответы целесообразно фиксировать в 
протоколе уточнения обязательств подозрева-
емого или обвиняемого по оказанию содей-
ствия следователю. Предлагаемая форма 
процессуального закрепления хода и результа-
тов проверки обоснованности ходатайства 
подозреваемого или обвиняемого, в свою оче-
редь, позволит проверить обоснованность 
решений следователя, принятых по результа-
там проведенной проверки, как прокурором, 
при принятии решения о заключении соглаше-
ния или об отказе в этом, так и руководителем 
следственного органа, в том числе и при раз-
решении жалобы подозреваемого или обвиня-
емого на решение следователя об отказе в 
удовлетворении ходатайства о заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве. 
Для того, чтобы убедиться в том, что сведе-

ния, которые может сообщить подозреваемый 
или обвиняемый в рамках предполагаемого 
сотрудничества, не получены в ходе дослед-
ственной проверки или предварительного 
следствия, следователю достаточно сопоста-
вить информацию, полученную в ходе провер-
ки обоснованности ходатайства подозреваемо-
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го или обвиняемого о заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве, с материалами 
уголовного дела. 
Некоторую сложность представляет реше-

ние вопроса о том, какие конкретно следствен-
ные и иные процессуальные действия могут 
быть произведены с участием подозреваемого 
или обвиняемого в рамках предполагаемого 
сотрудничества. Это обусловлено тем, что в 
момент разрешения ходатайства следователь 
не всегда может предвидеть, какие именно 
следственные и иные процессуальные дей-
ствия будут производиться в ходе предвари-
тельного следствия и возникнет ли необходи-
мость участия в их производстве подозревае-
мого или обвиняемого. По этой причине от 
подозреваемого или обвиняемого нельзя по-
требовать, чтобы он указал конкретные след-
ственные и иные процессуальные действия, в 
которых он обязуется принять участие. Доста-
точно, если подозреваемый или обвиняемый 
даст письменное обязательство участвовать в 
производстве следственных и иных процессу-
альных действий. В последующем данное обя-
зательство может быть конкретизировано при 
заключении досудебного соглашения о сотруд-
ничестве. 
При определении действий подозреваемого 

или обвиняемого, выполнение которых являет-
ся предметом досудебного соглашения о со-
трудничестве, может возникнуть вопрос по 
поводу возможного участия подозреваемого 
или обвиняемого в оперативно-розыскных ме-
роприятиях, проводимых в рамках производ-
ства по уголовному делу. 
Представляется, что следователь вправе 

потребовать от подозреваемого или обвиняе-
мого согласия на участие в оперативно-
розыскных мероприятиях, проводимых органом 
дознания по поручению следователя. Во вся-
ком случае, в следственной практике такие 
прецеденты существуют. 
Приведенные соображения дают основание 

для вывода о том, что механизм реализации 
полномочия следователя на получение и раз-
решение ходатайства подозреваемого или 
обвиняемого о заключении досудебного со-
глашения о сотрудничестве может быть усо-
вершенствован путем внесения в ст. 317.1 УПК 
РФ следующих изменений и дополнений. 

1. Часть 3 ст. 317.1 УПК РФ изложить в сле-
дующей редакции: «3. Ходатайство о заключе-
нии досудебного соглашения о сотрудничестве 
представляется прокурору подозреваемым или 
обвиняемым, его защитником через следова-
теля. Следователь, получив указанное хода-
тайство, в течение трех суток производит про-
верку ходатайства с целью установления 
наличия или отсутствия оснований для заклю-
чения с подозреваемым или обвиняемым до-

судебного соглашения о сотрудничестве. В 
ходе проведения проверки ходатайства следо-
ватель вправе задавать подозреваемому или 
обвиняемому контрольные и (или) уточняющие 
вопросы, для того чтобы выяснить, располага-
ет ли подозреваемый или обвиняемый сведе-
ниями, которые могут содействовать раскры-
тию и расследованию преступления, изобли-
чению и уголовному преследованию других 
соучастников преступления, розыску имуще-
ства, добытого в результате преступления. В 
случае необходимости следователь уточняет 
перечень действий, которые подозреваемый 
или обвиняемый обязуется совершить в целях 
содействия следствию, и получает согласие 
подозреваемого на участие в производстве 
следственных и иных процессуальных дей-
ствий, а также в проводимых по поручению 
следователя оперативно-розыскных мероприя-
тиях. Ход и результаты выполнения указанных 
действий фиксируются в протоколе уточнения 
обязательств подозреваемого или обвиняемо-
го по оказанию содействия следствию». 

2. Дополнить ст. 317.1 УПК РФ самостоя-
тельной частью следующего содержания:            
«3.1. По окончании проверки ходатайства сле-
дователь либо направляет его прокурору вме-
сте с согласованным с руководителем след-
ственного органа мотивированным постанов-
лением о возбуждении перед прокурором хо-
датайства о заключении с подозреваемым или 
обвиняемым досудебного соглашения о со-
трудничестве либо выносит постановление об 
отказе в удовлетворении заявленного подо-
зреваемым или обвиняемым ходатайства» [9]. 
Далее необходимо отметить то, что право на 

заявление ходатайства о заключении досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве и связан-
ные с ним другие правовые возможности 
должны быть разъяснены подозреваемому 
(обвиняемому) следователем своевременно. 
Следует иметь в виду, что подозреваемые 
(обвиняемые), а также их защитники нередко 
смешивают институты, предусмотренные              
гл. 40 и 40.1 УПК РФ. 
Полагаем, что было бы целесообразно в          

ст. 46, 47 УПК РФ закрепить: лично принадле-
жащие подозреваемому (обвиняемому) права 
на заявление ходатайства о заключении досу-
дебного соглашения о сотрудничестве; обжа-
лование постановления следователя об отказе 
в удовлетворении ходатайства о заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве 
руководителю следственного органа, прокуро-
ру, в суд; обжалование постановления проку-
рора об отказе в удовлетворении ходатайства 
о заключении досудебного соглашения о со-
трудничестве вышестоящему прокурору и в 
суд; добровольно и при участии защитника 
участвовать в заключении досудебного согла-
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шения о сотрудничестве; получать копии досу-
дебного соглашения о сотрудничестве, пред-
ставления прокурора об особом порядке су-
дебного заседания и подавать на него замеча-
ния, постановления о прекращении досудебно-
го соглашения о сотрудничестве, постановле-
ния об отказе во внесении представления, 
предусмотренного ст. 317.5 УПК РФ, с разъяс-
нением порядка их обжалования. Получение 
копий вышеперечисленных документов, за 
исключением копии представления прокурора, 
предусмотрено п. 1.10, 1.16, 1.17 Приказа Ге-
неральной прокуратуры РФ от 15 марта 2010 г. 
№ 107 «Об организации работы по реализации 
полномочий прокурора при заключении с подо-
зреваемым (обвиняемым) досудебных согла-
шений о сотрудничестве по уголовным делам». 
Представляется, что эти права также должны 
явиться предметом законодательного регули-
рования [10]. 
При принятии ходатайства подозреваемого 

или обвиняемого о заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве следователям 
необходимо иметь в виду, что данное ходатай-
ство подписывается также защитником, кото-
рый впоследствии присутствует при заключе-
нии досудебного соглашения о сотрудничестве 
и подписывает его. Следователи обязаны 
обеспечить участие защитника в тех случаях, 
когда он не приглашен самим подозреваемым 
или обвиняемым, его законным представите-
лем или по поручению подозреваемого или 
обвиняемого другими лицами.  
Определенный интерес и затруднения на 

практике вызывает вопрос о возможности 
(необходимости) выделения уголовного дела в 
отношении обвиняемого, с которым заключено 
досудебное соглашение о сотрудничестве, в 
отдельное производство. Данная норма обу-
словлена наличием угрозы безопасности подо-
зреваемого (обвиняемого). В Приказе Гене-
ральной прокуратуры № 107 в п. 1.11 разъяс-
нено, что достаточным основанием для выде-
ления уголовного дела в отдельное производ-
ство в отношении подозреваемого (обвиняемо-
го) необходимо считать факт заключения с ним 
досудебного соглашения о сотрудничестве. 
В соответствии с ч. 2 ст. 154 УПК РФ, выде-

ление уголовного дела в отдельное производ-
ство для завершения предварительного рас-
следования допускается, если это не отразит-
ся на всесторонности и объективности предва-
рительного расследования и разрешения уго-
ловного дела, в случаях, когда это вызвано 
большим объемом уголовного дела или мно-
жественностью его эпизодов. Из чего следует, 
что в названных ситуациях следователь впра-
ве уголовное дело не выделять. 
В юридической литературе специалисты 

пишут о том, что в ходе рассмотрения уголов-

ного дела может случиться, что вина участни-
ков преступной группы в предъявленном обви-
нении не будет доказана и какой-либо из ква-
лифицирующих признаков из обвинения будет 
исключен. В этом случае обвинительный при-
говор лица, осужденного особым порядком, 
будет противоречить приговору, вынесенному 
в отношении его соучастников и, следователь-
но, будет подлежать пересмотру. Образно 
говоря, необходимо будет «ломать» приговор, 
который вынесен обвиняемому, с которым 
заключено досудебное соглашение. В связи с 
этим получается, что приговор по первому 
участнику группы выносится преждевременно, 
что не устраивает судей [11]. Представляется, 
что данная ситуация требует своего дальней-
шего обсуждения для поиска наиболее опти-
мального решения. 
В соответствии с ч. 1 ст. 317.4 УПК РФ, осо-

бенностью производства по выделенному делу 
является то, что оно проводится в порядке, 
установленном гл. 22-27 и 30 УПК РФ, т.е. за-
конодатель исключил применение гл. 28 и 29 
УПК РФ, регулирующих приостановление и 
возобновление предварительного расследова-
ния, а также прекращение уголовного дела. Но 
наличие соглашения не исключает возможно-
сти появления оснований для принятия данных 
процессуальных решений по выделенному 
уголовному делу.  
Согласно ч. 2 ст. 317.3 УПК РФ, в соглаше-

нии должны указываться: виновность лица в 
совершении преступления, форма его вины и 
мотивы, обстоятельства, характеризующие 
обвиняемого, характер и размер вреда, причи-
ненного преступлением. Между тем на началь-
ном этапе расследования преступления след-
ствие далеко не всегда располагает этими 
сведениями в полной мере. Категорическая 
формулировка о содержании соглашения и в 
то же время отсутствие в нем по объективным 
причинам некоторых из вышеперечисленных 
обстоятельств могут поставить под сомнение 
законность соглашения [12]. Также в практике 
могут возникнуть ситуации, когда после заклю-
чения досудебного соглашения о сотрудниче-
стве обвиняемому необходимо предъявить 
обвинение в совершении более тяжкого пре-
ступления. Следователь, прокурор должны 
предложить ему внести соответствующие из-
менения в ранее заключенное соглашение о 
сотрудничестве. При отказе обвиняемого от 
дальнейшего сотрудничества прокурором 
должно быть вынесено постановление о пре-
кращении сотрудничества. Уголовное дело в 
таких случаях должно быть рассмотрено в суде 
в общем порядке. Представляется, что оказан-
ное обвиняемым содействие правоохрани-
тельным органам суду следует учитывать как 
обстоятельство, смягчающее наказание. 
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Все эти и многие другие вопросы не только 
не способствуют единообразной следственной, 
прокурорской и судебной практике, но и не 
стимулируют, во-первых, правоохранительные 
органы и суды к применению такого порядка 
судопроизводства из опасения допустить про-
фессиональные ошибки, во-вторых, самих 
подозреваемых или обвиняемых к заявлению 
ходатайств о заключении досудебного согла-
шения о сотрудничестве.  
Сказанное подчеркивает острую необходи-

мость в научных разъяснениях и практических 
рекомендациях, предопределяет поиски путей 
совершенствования института досудебного 
соглашения о сотрудничестве. 
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сегодняшних условиях рейдерство 
представляет угрозу нормальному 
функционированию рыночных отно-
шений, препятствует развитию бизне-

са и привлечению инвестиций в экономику, 
способствует возрастанию социальной напря-
женности. 
Как правило, рейдерством занимаются орга-

низованные преступные группы со строго упо-
рядоченной структурой и высоким уровнем 
подготовки. Организованная группа – это 
устойчивая с иерархической структурой и соб-
ственными нормами поведения организация 
людей, представляющая собой разновидность 
малой неформальной группы, сформировав-
шейся с целью получения выгод преступным 
путем [1]. 

Анализ судебно-следственной практики по-
казал, что организованными группами совер-
шено 44,5 % незаконных захватов. В тоже вре-
мя анализ материалов уголовных дел, по кото-
рым к уголовной ответственности за преступ-
ления, связанные с рейдерством, привлечены 
одиночки, показал, что информация о других 
соучастниках имелась, однако ее было недо-
статочно для доказывания их вины. Это свиде-
тельствует о проблемах расследования по-
добных дел и необходимости разработки адек-
ватных методических рекомендаций. 
Рейдеры - интеллектуальные преступники. 

Большинство рейдеров - очень грамотные, 
высокообразованные люди. Они, как правило, 
обладают серьезными познаниями в уголовном 
законодательстве, мастерски ориентируются в 

В
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вопросах юриспруденции и экономики. Прове-
денный нами анализ показал, что 45 % пре-
ступников имели высшее экономическое обра-
зование, 30 % - высшее юридическое образо-
вание. Кроме того, основная возрастная группа 
лиц, совершающих рейдерские захваты, - это 
люди в возрасте от 40 до 50 лет (56,25 %), что 
свидетельствует о наличии у них большого 
жизненного опыта. Все они ранее не судимы. 
Организованные преступные группы явля-

ются многочисленными. Однако к уголовной 
ответственности, как мы уже отмечали, при-
влекаются не все соучастники. Поэтому дан-
ные, полученные в результате изучения уго-
ловных дел, не в полной мере отражают ре-
альную ситуацию. Так, к уголовной ответствен-
ности были привлечены группы в составе от 2 
до 5 человек в 63,6 % случаев, в составе более 
5 человек – 36,4 %. Однако практика показыва-
ет, что в эти группы входили люди, вина кото-
рых не доказана.   
Как правило, такое преступное объединение 

возглавляет могущественная олигархическая 
финансово-промышленная группа. В большин-
стве случаев она имеет обширные связи в 
федеральных и региональных государствен-
ных органах. Вплоть до того, что ее представи-
тели могут занимать выборные должности в 
органах государственной власти. Как правило, 
эту сторону деятельности рейдеры скрывают, 
и благодаря активным пиар-акциям их знают 
как образцовых налогоплательщиков и благо-
творителей. В практике расследования при-
влечь к уголовной ответственности представи-
телей мощных финансово-промышленных 
групп, государственных органов удается 
крайне редко. Так, по изученным уголовным 
делам к уголовной ответственности были при-
влечены 1 % депутатов и 2 % государственных 
служащих администраций района или области. 
В процессе планирования и подготовки к ве-

дению преступной деятельности руководители 
организованных групп разделяют вошедших в 
ее состав основных участников на подразде-
ления, отвечающие за разведку, юридический 
анализ полученных данных, набор подставных 
лиц на роли руководителей, фиктивных лиц, 
лиц, осуществляющих силовую поддержку              
и т.д. 
Основное звено преступного объединения - 

группа адвокатов, имеющих экономическую 
специализацию, опыт судебной и следствен-
ной практики, обширные связи в исполнитель-
ных и правоохранительных органах. Они изу-

чают информацию об объекте, интерес к кото-
рому проявил заказчик, выявляют нарушения, 
допущенные в ходе приватизации и текущей 
хозяйственной деятельности. Определяются 
слабые места потенциальной жертвы, рассчи-
тывается бюджет, необходимый для планиру-
емых мероприятий, оплата услуг представите-
лей властных структур. Однако юристы, разра-
батывающие план захвата, к уголовной ответ-
ственности также привлекаются крайне редко – 
всего 2 % по изученным уголовным делам. 
Отдельно готовятся мощные пиар-акции. 

Для этого на постоянной основе привлекается 
какое-нибудь пиар-агентство. Но есть и исклю-
чения из правил. Так, в ходе корпоративного 
захвата пивного завода в Тверской области 
нападающей стороне удалось договориться с 
местной администрацией, которая дала коман-
ду всей региональной прессе поддерживать 
«поглотителей» [2]. 
Организованную преступную группу, зани-

мающуюся рейдерскими захватами, характери-
зуют следующие признаки: 
осуществление постоянного руководства со 

стороны главарей группы; 
длительное знакомство участников группы 

между собой; 
наличие дружеских отношений у участников 

преступной группы; 
продолжительный период их преступной де-

ятельности; 
организационное построение; 
строгое распределение ролей между  участ-

никами; 
подчинение руководителям участника; 
наличие общей преступной цели. 
Действия организованной преступной группы 

характеризуются разработкой общего плана 
осуществления на системной основе комплек-
са тщательно организованных, последова-
тельных и взаимосвязанных действий юриди-
ческого, технического, силового и информаци-
онного характера, направленных на завладе-
ние преступным путем правом на чужое иму-
щество - уставной капитал различных юриди-
ческих лиц, и затем - на принадлежащие по-
следним объекты имущественного комплекса. 
Подобные экономические преступления не-

возможно совершить без участия - их молча-
ливого согласия или даже активного содей-
ствия - со стороны коррумпированных долж-
ностных лиц. Так, к уголовной ответственности 
по изученным уголовным делам были привле-
чены: 



 
РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

236 
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2012 ● № 4 (41) 

сотрудники налоговой инспекции - 4,1 %; 
следователи - 3 %. Так, готовясь к силовому 

захвату "Оборонснабсбыта", преступники под-
купили следователя УВД Железнодорожного 
района, который возбудил в отношении насто-
ящих директоров предприятия незаконные 
уголовные дела и в "день икс" вызвал их якобы 
для проведения следственных действий [3]; 
судьи - 3 %. По тому же уголовному делу 

преступникам с помощью районного судьи 
Нижнего Тагила удалось получить решение 
суда о восстановлении О. – участника органи-
зованной преступной группы в должности гене-
рального директора предприятия [4]. 
Наиболее часто членами организованных 

преступных групп являются мужчины (92,9 %), 
в тоже время 7,1 % составляют женщины, ко-
торые могут занимать и ведущее место в груп-
пе. 
Характеризуя лиц, совершающих преступ-

ления, связанные с рейдерскими захватами 
имущественных комплексов юридических лиц, 
необходимо несколько слов сказать об осу-
ществляемом ими противодействии работе 
правоохранительных органов. Способность 
противодействовать правоохранительным 
органам является отличительным качеством 
организованной группы, более сложным, чем 
устойчивость. Эта способность объединяет 
ряд свойств, присущих, в основном, системам 
управления группы. К таким свойствам отно-
сятся надежность связи между членами груп-
пы, использование коррумпированных лиц в 
правоохранительных органах, возможность 
эффективного использования в своих целях 
средств массовой информации, о чем мы уже 
говорили, и действия во время предваритель-
ного расследования. 
Вопросы противодействия раскрытию и рас-

следованию преступлений в России стали ак-
тивно разрабатываться с начала 90-х гг. Их 
исследованием в различных аспектах занима-
лись такие ученые, как В.Н. Карагодин,              
В.В. Трухачев, И.А. Бобраков, И.А. Николойчук, 
С.Ю. Журавлев и др. [5].  
Наиболее полно, на мой взгляд, раскрыта 

сущность противодействия (в том числе и про-
тиводействия, оказываемого организованными 
преступными формированиями) в определе-
нии, которое дали А.Ф. Волынский, В.П. Лав-
ров. Противодействие раскрытию и расследо-
ванию преступлений есть совокупность проти-
воправных и иных действий преступников и 
связанных с ними лиц, направленных на вос-
препятствование установлению истины право-

охранительными органами в их деятельности 
по выявлению, раскрытию и расследованию 
преступлений [6].  
Целью противодействия расследованию яв-

ляется исключение возможности выхода след-
ствия на основную часть организованного пре-
ступного формирования, локализация провала 
даже путем «выдачи» следствию доказа-
тельств против арестованных подозревае-   
мых [7].  
Именно эту цель (и довольно успешно) пре-

следуют рейдеры, когда уголовное дело уже 
возбуждено. Через своих людей оин оказывают 
активное сопротивление следствию и суду. 
Когда милиция начинает расследование их 
преступной деятельности, юристы тщательно 
инструктируют лиц, вызываемых на допросы, 
принимаются меры к уничтожению доказа-
тельств.  Задействуется множество лжесвиде-
телей, поддельных документов. Это свиде-
тельствует о сплоченности участников группы, 
что порождает дополнительные сложности в 
доказывании их вины и установлении всех 
соучастников. 
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еализуемая в последние три года кор-
ректировка уголовной политики госу-
дарства по противодействию налого-

вой преступности может привести к непредска-
зуемым последствиям, т.к. не все предлагае-
мые меры способствуют честному ведению 
бизнеса. 
Вступивший в силу с 1 января 2010 г. Феде-

ральный закон РФ «О внесении изменений в 
часть первую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» № 383-ФЗ от 29 де-
кабря 2009 г., вызвал широкий общественный 
резонанс и большое количество вопросов в 
правоприменительной практике, в том числе 
вопросов о возможности возбуждения уголов-
ного дела без проведения налоговым органом 
соответствующей проверки. По истечении двух 
лет противоречивой практики государство ре-
шило уточнить свою позицию по данному во-
просу.  
Федеральным законом РФ  «О внесении из-

менений в ст. 140 и 241 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федера-
ции» № 407-ФЗ от 6 декабря 2011 г. внесены 
изменения в ст. 140 УПК РФ, которая дополне-
на ч. 1.1. Согласно вступившим в законную 
силу изменениям,  уголовные дела о налого-
вых преступлениях будут возбуждаться только 

по материалам [1], предоставляемым налого-
выми органами.  
Теперь в соответствии с новым законом 

«поводом для возбуждения уголовного дела о 
преступлениях, предусмотренных ст. 198-199.2 
УПК РФ, служат только те материалы, которые 
направлены налоговыми органами в соответ-
ствии с законодательством о налогах и сборах 
для решения вопроса о возбуждении уголовно-
го дела». 
Таким образом, без проведения соответ-

ствующей налоговой проверки и вынесения по 
ее результатам решения о привлечении лица к 
ответственности за нарушение налогового 
законодательства, следователь не вправе 
возбуждать уголовные дела о налоговых пре-
ступлениях. 
Передача функции выявления налоговых 

преступлений в компетенцию узкоспециализи-
рованного ведомства потребует дополнитель-
ных мер, без которых будет существенно сни-
жена эффективность противодействия налого-
вой преступности.  
Для того, чтобы иметь представление о 

примерном количестве преступлений, которые 
будут выявляться с учетом изменений в зако-
нодательстве без принятия дополнительных 
мер, обратимся к статистике. Согласно иссле-
дований, проведенных Г.К. Смирновым [2], 
всего по России в 2009 г. налоговые органы 

Р
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направили в следственные органы 13 859 ма-
териалов, по результатам рассмотрения кото-
рых в  1676 случаях были приняты решения о 
возбуждении уголовного дела; в 2010 г. 
направлено 8544 таких материалов, из которых 
возбуждено 1038 уголовных дел. Как видим, из 
всего массива преступлений всего 8 % было 
выявлено налоговыми органами. 
Относительно невысокое выявление пре-

ступлений налоговыми органами обусловлено 
тем, что для этих органов задача противодей-
ствия налоговой преступности – сопутствую-
щая [2]. Основной их задачей является осу-
ществление налогового администрирования и 
налогового контроля, в ходе которых налого-
вые органы проверяют правильность исчисле-
ния налогоплательщиками сумм налогов, осу-
ществляют доначисления выявленных недои-
мок и принимают меры, направленные на об-
ращение взыскания на денежные средства и 
имущество недобросовестных налогоплатель-
щиков. Для реализации названных задач нало-
говые органы наделены полномочиями, объем 
которых соразмерен возможностям привлече-
ния налогообязанных лиц к ответственности за 
налоговые нарушения. При этом налоговые 
органы не обладают правом проведения опе-
ративно-розыскной деятельности, по результа-
там которой в основном и выявляются слож-
ные преступные схемы уклонения от уплаты 
налогов, связанные с фальсификацией бухгал-
терской отчетности.  
Основным недостатком направляемых нало-

говыми органами материалов является то, что 
они классифицируются по формальным при-
знакам величины недоимки или суммы сокры-
тых налогов [3, с. 154]. При этом работники 
налоговых органов, не являясь правоохрани-
телями, не уделяют внимания фиксированию и 
сохранению следов совершенных преступле-
ний, документированию умысла на совершение 
от уплаты налогов. Налоговые органы выявля-
ют обстоятельства, позволяющие лишь пред-
полагать совершение налогового преступле-
ния. 
Традиционно функцию противодействия 

налоговой преступности осуществляли право-
охранительные органы (до 1992 г. – органы 
внутренних дел, с 1993 г. -  Департамент нало-
говой полиции, в 1995 г. переименованный в 
Федеральную службу налоговой полиции, а с 
2003 г. – вновь органы внутренних дел). След-
ственная практика свидетельствует о том, что 
поводом к возбуждению уголовных дел, как 
правило, являлось непосредственное обнару-
жение признаков налоговых преступлений со-
трудниками оперативных подразделений орга-
нов внутренних дел в процессе осуществления 
ими оперативно-розыскной деятельности, в 
ходе проведения которой они самостоятельны 

и информацию, представляющую оперативный 
интерес могут получать из самых различных 
источников. 
В целях сохранения эффективности проти-

водействия налоговой преступности в случае 
фактического отстранения органов внутренних 
дел от процесса выявления данного вида пре-
ступления, можно наделить ФНС России пол-
номочиями органа дознания, в рамках которых 
она будет вправе осуществлять оперативно-
розыскную деятельность, направленную на 
фиксацию первичных данных, указывающих на 
наличие в действиях налогоплательщика при-
знаков преступления, с последующим приняти-
ем решения об отказе в возбуждении уголовно-
го дела либо направлением материалов в 
следственные органы для возбуждения уго-
ловного дела [2]. Также, можно рассмотреть 
вопрос о создании нового ведомства – финан-
совой полиции России с функцией противодей-
ствия преступлениям, посягающим на финан-
совую  систему государства в целом. Суще-
ствующая практика лишний раз подтверждает 
тот факт, что налоговые преступления должны 
выявляться не только методами налогового 
контроля, но и  специфическими методами 
оперативно-розыскной деятельности. 
Федеральным законом № 383-ФЗ от 29 де-

кабря 2009 г. фактически  созданы предпосыл-
ки для безнаказанного нарушения налогового 
законодательства. Введенная указанным зако-
ном ст. 28.1 УПК РФ предусматривает в каче-
стве безусловного основания прекращения 
уголовного преследования виновного, возме-
щение им в полном объеме ущерба, причинен-
ного бюджетной системе Российской Федера-
ции в результате преступления вне зависимо-
сти от того, совершено преступление впервые 
или повторно. Следовательно, возместив 
ущерб, лицо может продолжать свою преступ-
ную деятельность, связанную с уклонением от 
уплаты налогов.  
Конструкция введенного указанным законом 

института освобождения от уголовной ответ-
ственности за налоговые преступления не впи-
сывается в традиционную концепцию деятель-
ного раскаяния. В данном случае имеет место 
усеченный состав деятельного раскаяния, со-
здающий максимально благоприятные для 
налогоплательщика условия для защиты его 
интересов в споре с государством [4, с. 100]. 
Специфика основания для прекращения уго-
ловного преследования (дела) и освобождения 
лица от уголовной ответственности, преду-
смотренного ст. 28.1 УПК РФ и соответствую-
щим статьям Особенной части УК РФ, заклю-
чается в том, что в него не входит требование 
о признании обвиняемым своей вины, посколь-
ку допускается продолжение спора относи-
тельно начисленных на него налогов (сборов), 
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штрафов, пеней в арбитражном суде. Следо-
вателю не надо доказывать наличие так назы-
ваемой субъективной стороны деятельного 
раскаяния, что обычно требуется при прекра-
щении уголовного преследования по данному 
основанию, не нужно устанавливать добро-
вольность в действиях обвиняемого (подозре-
ваемого) по уплате начисленных ему сумм. 
Необходимо лишь погашение виновным лицом 
задолженности, возникшей в связи с неуплатой 
налогов, что прямо следует из примечаний к 
ст. 198, 199 УК РФ, ст. 28.1 УПК РФ. Таким 
образом, уголовно-процессуальное законода-
тельство не содержит необходимых правил, 
служащих обеспечению установлению истины 
по уголовному делу о налоговом преступлении, 
содержанием которой являются точные, не-
опровержимые знания о каждом обстоятель-
стве совершенного преступления, подлежащем 
доказыванию по уголовному делу согласно 
закона, отражающие сущность конкретного 
преступления и являющиеся основанием по-
становления приговора.  
Возможность привлечения лица к уголовной 

ответственности за налоговое преступление 
поставлена в зависимость от исполнения или 
неисполнения им требования налогового орга-
на о погашении имеющейся задолженности, а 
также возникших в связи ней штрафов и пеней. 
В результате этих изменений серьезно иска-
жается понимание уклонения от уплаты нало-
гов. Можно уклоняться от уплаты налогов, 
главное – выполнить требование налогового 
органа об уплате недоимки, а также пеней и 
штрафов. Если в ходе проверки будет выявле-
но уклонение от уплаты налогов, но лицо не 
согласно платить, то оно будет иметь дело со 
следователем. То есть под уклонением от 
уплаты налогов теперь будет пониматься не-
желание выплатить суммы, требуемые налого-
вым органом.  
Для действующего УК РФ подобная норма 

не является новшеством [3, с. 34]. Специаль-
ный случай освобождения от уголовной ответ-
ственности за совершение налоговых преступ-
лений был введен в конце 90-х гг. На практике 
подобная норма действовала в ущерб принци-
пу неотвратимости наказания, поскольку, как и 
сегодня, позволяла избегать уголовной ответ-
ственности в случае только возмещения при-
чиненного ущерба. Прибавим сюда практиче-
ское сведение к нулю профилактического зна-
чения уголовно-правового запрета.  
Существуют еще несколько моментов, 

крайне осложняющих возможность привлече-
ния лица к ответственности за совершение 
налоговых преступлений. Следственные орга-
ны могут принять решение о возбуждении уго-
ловного дела только после привлечения не-
добросовестного налогоплательщика к налого-

вой ответственности. Налогоплательщик, в 
свою очередь, сразу после возбуждения уго-
ловного дела может обжаловать решение 
налогового органа о привлечении его к налого-
вой ответственности в порядке п. 2 ст. 101.2 НК 
РФ, и уже в ходе предварительного следствия 
или даже на стадии судебного разбиратель-
ства по уголовному делу решение налогового 
органа может быть признано недействитель-
ным, в том числе по чисто  формальным осно-
ваниям. Например, лицу, в отношении которого 
проводилась проверка, не была предоставлена 
возможность лично или через представителя 
участвовать в рассмотрении ее материалов. В 
данном случае, из-за действующего режима 
преюдиции возникают непреодолимые препят-
ствия для продолжения уголовного судопроиз-
водства и привлечения лица к уголовной от-
ветственности. 
Также, существуют ситуации, когда преступ-

ность деяния образуют действия, совершав-
шиеся не весь проверяемый налоговым орга-
ном период времени и не по всем налогам, 
отраженным в решении налогового органа о 
привлечении лица к ответственности. 
Возможны ситуации, когда лицо, фактически 

совершившее налоговое преступление будет 
уведено от уголовной ответственности, по при-
чине невозможности в ряде случаев получить 
решение налогового органа. Уже существуют 
способы уклонения от мер налогового кон-
троля (утеряны документы, налогоплательщик 
снят с учета, продажа предприятия, слияние, 
перевод в иной налоговый орган под предло-
гом перевода бизнеса и т.п.).  Кроме того, сам 
Налоговый кодекс предусматривает ряд усло-
вий, при которых проведение проверки и соот-
ветственно принятие решения налоговым ор-
ганом невозможно (истечение сроков давности 
привлечения к ответственности за совершение 
налогового правонарушения – 3 года, налого-
вые органы не вправе проводить две и более 
выездные налоговые проверки по одним и тем 
же налогам за один и тот же период т.п.). 
Сумма недоимки, отраженная в решении 

налогового органа ранее могла быть  скоррек-
тирована  экспертом органов внутренних дел, 
заключение которого составлялось с учетом 
обстоятельств уголовного дела, не установ-
ленных во время налоговой проверки.  Прави-
ло о возможности установления суммы недо-
имки  только  решением налогового органа  
исключает в настоящее время такую возмож-
ность, а также противоречит общим началам 
уголовного судопроизводства. В соответствии 
с принципом  свободы оценки доказательств, 
предусмотренным ст. 17 УПК РФ, следователь, 
суд и другие публично-правовые участники 
уголовного судопроизводства оценивают со-
бранные доказательства в совокупности, и 
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никакие доказательства не имеют заранее 
установленной силы.  
Не совпадают сроки давности привлечения к 

ответственности [5, с. 26-27]. В ст. 113 НК РФ 
установлен трехлетний срок давности привле-
чения к ответственности за совершение нало-
гового  правонарушения, исчисляемый со дня 
его совершения либо со следующего дня после 
окончания налогового периода, в течение ко-
торого было совершено правонарушение. За 
пределами этого срока налоговый орган не 
вправе применять штрафные санкции. Сроки 
давности существуют и для уголовной ответ-
ственности. За налоговые преступления сред-
ней тяжести он составляет 6 лет после совер-
шения деяния, за тяжкие – 10 лет. Органы 
следствия в пределах срока давности привле-
чения к уголовной ответственности вправе 
расследовать факт уклонения от уплаты нало-
гов в пределах трех финансовых лет подряд.  
Например, в 2012 г. налоговые органы не 

вправе проводить выездные налоговые про-
верки за 2007-2008 гг., поскольку истекли сроки 
давности (3 года).  
Общее правило хранения документов 

предусмотрено пп. 8 п. 1 ст. 23 НК РФ, который 
обязывает налогоплательщика обеспечивать 
сохранность данных бухгалтерского и налого-
вого учета и других документов, необходимых 
для исчисления и уплаты налогов, а также 
подтверждающих доходы, расходы и уплачен-
ные налоги в течение четырех лет. 
Таким образом, с 01.01.2012  г. истекает 

срок хранения документов бухгалтерского и 
налогового учета, которые относятся к 2007 г., 
и налогоплательщик получает право такую 
документацию уничтожить. Представляется, 
что по истечении сроков хранения документов 
налоговые органы не вправе их запрашивать. 
Вывод: лицо уходит от ответственности.  
На практике возможны ситуации, когда в хо-

де расследования уголовного дела следовате-
лю, оперативному работнику поступит инфор-
мация от участников уголовного судопроизвод-
ства о совершенном налоговом преступлении 
(поступит заявление от работника предприя-
тия, явка с повинной самого подозреваемого и 
т.д.), либо прокуратура в ходе проведения 
проверки деятельности предприятия сама вы-
явит признаки преступлений, предусмотренных 
ст.198-199.2 УК РФ, т.е. появляются иные по-
воды для возбуждения уголовного дела, 
предусмотренные ст. 140 УПК РФ. Однако в 
связи с принятыми Федеральным законом № 
407-ФЗ от 06.12.2011 г. изменениями, следова-
тель не может проводить проверку полученно-
го сообщения о преступлении и решить вопрос 
о возбуждении уголовного дела о налоговом 
преступлении без вступившего в законную силу 
решения налогового органа о привлечении 

лица к ответственности за нарушение налого-
вого законодательства.  
На сегодняшний день, существует пробле-

ма, когда лицо, совершившее налоговое пре-
ступление, может уклониться от наказания, из-
за недостаточной разработанности необходи-
мых современных методик расследования 
налоговых преступлений, из-за несовершен-
ства налогового и уголовного законодатель-
ства и, как следствие, неоднозначного толко-
вания отдельных его положений. Координаль-
но изменился порядок выявления и возбужде-
ния уголовных дел по налоговым преступлени-
ям, что требует комплексной разработки тео-
ретических и практических основ методики 
расследования налоговых преступлений, кото-
рая поможет оптимизировать практическую 
деятельность следователей по уголовным 
делам данной категории, которая пока еще не 
отличается требуемым качеством. 
Предполагалось, что изменения в законода-

тельстве, внесенные Федеральным законом 
РФ № 383-ФЗ от 29 декабря 2009 г., а также  
Федеральным законом РФ № 407-ФЗ от 6 де-
кабря 2011 г. будут стимулировать развитие 
бизнеса в стране, однако отказ от принципа 
неотвратимости наказания может привести к 
противоположному эффекту. Одной из особен-
ностей преступлений в сфере налогообложе-
ния является то, что они посягают не только на 
фискальные публично-правовые интересы 
государства, но и на экономику страны в целом 
[2]. Недобросовестный налогоплательщик из-
начально ставится в значительно более вы-
годное конкурентное положение, нежели доб-
росовестный. В результате, последний вынуж-
ден либо сталкиваться со снижением рента-
бельности, либо уподобиться недобросовест-
ному налогоплательщику и уклоняться от 
надлежащего исполнения налоговых обязан-
ностей. 
Поэтому вполне обоснованным представля-

ется опасение многих экспертов о том, что 
отказ от обеспечения принципа неотвратимо-
сти наказания за преступления в сфере нало-
гообложения повлечет за собой ее тотальную 
криминализацию, а что еще опаснее – укоре-
нение в правосознании налогоплательщиков 
деформированных представлений о допусти-
мости уклонения от уплаты налогов. 
Дальнейшее ослабление правоохранитель-

ной и в целом контрольной функции государ-
ства в области налогообложения в совокупно-
сти с повышением ставок налогов и деформи-
рованным правосознанием налогоплательщи-
ков приведет к еще большему уводу налогооб-
лагаемого капитала «в тень», т.е. сокрытию его 
от налогового администрирования и налогово-
го контроля, с учетом и так высокой латентно-
сти данного вида преступности, из которых, по 
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разным данным, остаются невыявленными от 
60 до 70 % преступлений. 
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связи с тем, что в настоящее время 
особое значение приобретает эффек-
тивность деятельности органов проку-

ратуры в сфере защиты прав граждан - участ-
ников долевого строительства жилых домов – 
обманутых дольщиков, возникла необходи-
мость проведения научных исследований, свя-
занных с состоянием и перспективами ее осу-
ществления. Вот почему в 2011-2012 гг. по 
разработанному нами опросному листу (анке-
те), утвержденному в НИИ Академии Гене-
ральной прокуратуры РФ, в субъектах Россий-
ской Федерации было проведено анкетирова-
ние 819 респондентов, из которых 292 - проку-
рорские работники, а также судьи, адвокаты, 
депутаты законодательных (представитель-
ных) органов и представители органов госу-
дарственной власти субъектов Федерации, 
органов местного самоуправления, студенты  
5-го курса вузов юридического профиля, доль-
щики. При этом более 99 % опрошенных имели 
высшее и неоконченное высшее образование, 
в том числе почти 88 % - юридическое. Анкети-
рование проводилось на добровольной основе 

с соблюдением анонимности заполнения 
опросного листа. 
Вступивший на должность президента Рос-

сийской Федерации В.В. Путин одним из пер-
воочередных издал Указ от 07.05.2012 № 600 
«О мерах по обеспечению граждан Российс-
кой Федерации доступным и комфортным жи-
льем и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг» [1], в котором Кабинету 
министров поручено создать для населения 
«возможности улучшения жилищных условий 
не реже одного раза в 15 лет» и обеспечить 
«до 2020 года – предоставление доступного и 
комфортного жилья 60% российских семей, 
желающих улучшить свои жилищные условия». 
В рамках исполнения поручения Президента 

Российской Федерации от 05.09.2011 Гене-
ральной прокуратурой работа по предупре-
ждению, выявлению и пресечению фактов 
нарушения законодательства Российской Фе-
дерации и прав граждан в сфере долевого 
строительства находится на контроле.  
Вопросы восстановления прав участников 

долевого строительства многоквартирных до- 

В
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мов остро поставлены во многих субъектах 
Российской Федерации, являясь основанием 
для проведения различного рода массовых 
публичных мероприятий.  
Проведенный Генеральной прокуратурой 

мониторинг исполнения законодательства в 
данной сфере показал, что его нарушения 
нередко вызваны отсутствием надлежащего 
контроля за деятельностью застройщиков со 
стороны уполномоченных органов.  
Зачастую при наличии оснований меры к 

привлечению виновных лиц к ответственности 
не принимаются, порождая чувство безнака-
занности, способствуя дальнейшему соверше-
нию правонарушений, в том числе нецелевому 
использованию либо хищению привлеченных 
средств дольщиков.  
Во многих субъектах Российской Федерации 

потребовалось прокурорское участие в выяв-
лении и пресечении правонарушений в сфере 
долевого строительства, понуждении регио-
нальных органов контроля к активизации ис-
пользования предоставленных полномочий. 
В ходе проверок выявлены факты незакон-

ного строительства многоквартирных домов, 
невыполнения требований о государственной 
регистрации договоров участия в долевом 
строительстве, нарушений установленного 
порядка приема и использования средств 
дольщиков. От прекращения (приостановле-
ния) строительства по различным основаниям 
около 800 «проблемных» жилищных объектов 
пострадало около 75 тыс. человек. 
В целях устранения нарушений органами 

прокуратуры только в 2010 – 2011 гг. внесено 
свыше 1,4 тыс. представлений. Оспорено бо-
лее 100 незаконных актов органов власти, к 
административной и дисциплинарной ответ-
ственности привлечено 1,5 тыс. должностных 
лиц. В суды общей юрисдикции направлено 
147 исков (заявлений). Правоохранительными 
органами возбуждено более 1,5 тыс. уголовных 
дела (в том числе 62 – по материалам проку-
рорских проверок). Сумма причиненного пре-
ступлениями ущерба составила свыше           
15 млрд руб., из которых 4 млрд руб. возмеще-
но в ходе следствия. По результатам рассмот-
рения судами уголовных дел вынесены обви-
нительные приговоры в отношении 102 лиц 
(учредители и руководители предприятий - 
застройщиков, должностные лица органов 
власти и другие). При этом в большинстве 
случаев суды применили наказание, связанное 
с лишением свободы (62 % от общего числа) 
[2]. 
Соответственно, защита жилищных прав 

обманутых дольщиков в настоящее время яв-
ляется приоритетным направлением прокурор-
ской деятельности. 

В связи с этим актуальны для научных ис-
следований вопросы деятельности прокурату-
ры по осуществлению надзора за исполнением 
законов в сфере защиты прав граждан – участ-
ников долевого строительства – обманутых 
дольщиков.  
Стоит отметить, что все прокуроры и проку-

рорские работники, участвовавшие в прове-
денном нами опросе, были знакомы с содер-
жанием ФЗ от 30 декабря 2004 № 214-ФЗ "Об 
участии в долевом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации". Причем, 
около 30 % прокуроров постоянно работают с 
этим законом. Большинство респондентов - 
90,7 % (при 3,3 % затруднившихся дать четкий 
ответ) и 98 % прокурорских работников под-
держали полностью мнение ученых и практи-
ков о том, что осуществление прокурорского 
надзора может повлиять на укрепление закон-
ности в сфере защиты прав граждан - участни-
ков долевого строительства жилых домов – 
обманутых дольщиков.  
Анализ результатов и материалов прокурор-

ских проверок свидетельствует о некотором 
улучшении ситуации в обозначенной сфере. За 
1 квартал 2012 г. общее количество «проблем-
ных» объектов жилищного строительства 
уменьшилось до 676 (или на 21 объект, 3 %), 
восстановлены жилищные и имущественные 
права около 1,5 тыс. граждан, но проблема 
остается.  
Одновременно отметим, что около 86 % 

принявших участие в анкетировании, 89 % 
прокурорских работников, почти 77 % прокуро-
ров, 68 % студентов - выпускников юридиче-
ских факультетов и институтов, 99,8 % обману-
тых дольщиков считают, что нарушения зако-
нодательства в сфере долевого строительства 
многоквартирных домов препятствуют реали-
зации гражданами конституционного права на 
жилище. Такой результат подтверждает, что 
защита жилищных прав обманутых дольщиков 
является  приоритетным направлением дея-
тельности прокуратуры.   
Респондентами были определены варианты 

наиболее часто встречающихся нарушений 
законодательства в исследуемой сфере. Так, 
57,4 % от числа опрошенных указали на не-
своевременный ввод строящихся многоквар-
тирных домов в эксплуатацию; 54 % - нецеле-
вое использование застройщиками привлечен-
ных к строительству денежных средств граж-
дан; 50,6 % - затягивание сроков передачи 
объекта долевого строительства по акту прие-
ма-передачи; 46,1  % - заключение двух и бо-
лее договоров на одну и ту же квартиру; 40,5 % 
- осуществление строительства при отсутствии 
правоустанавливающей документации на зе-
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мельный участок; 21,4 % - осуществление 
строительства многоквартирного дома без 
получения организацией-застройщиком раз-
решения на строительство либо без продления 
срока разрешения на строительство. 
На вопрос: «Какие виды деятельности в ис-

следуемой сфере, на Ваш взгляд, необходимо 
выполнять органам прокуратуры в первооче-
редном порядке?» были получены следующие 
ответы. На проведение надзорных проверок в 
организациях-застройщиках по вопросам со-
блюдения законодательства, касающегося 
долевого строительства жилья указали - 64,1 
% от числа опрошенных; работу с обращения-
ми граждан - 53,1 %; проведение надзорных 
проверок в контролирующих органах, органах 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации органах местного самоуправления 
по вопросам соблюдения законодательства, 
касающегося долевого строительства жилья – 
50,8 %; участие в гражданском судопроизвод-
стве по делам, касающимся защиты прав 
граждан-участников долевого строительства – 
26,6 %; координацию деятельности правоохра-
нительных органов по вопросам защиты прав 
граждан-участников долевого строительства 
жилья – 25 %; разъяснение гражданам прав в 
сфере долевого строительства многоквартир-
ных домов – 21 %; проведение проверок соот-
ветствия федеральному законодательству 
правовых актов органов исполнительной вла-
сти субъектов Федерации и органов местного 
самоуправления -18 %; взаимодействие со 
средствами массовой информации для озна-
комления граждан с ходом и результатами 
надзорной деятельности прокуратуры в данной 
области – 15,6 %; осуществление надзора за 
законностью административного производства 
по делам, касающимся долевого строитель-
ства многоквартирных домов – 12,5 %; иные 
виды деятельности – 1,6 %. 
К наиболее часто применяемым мерам про-

курорского реагирования на выявленные пра-
вонарушения в данной сфере в прокуратурах – 
73,8 % прокурорских работников указали - 
представление об устранении нарушений за-
конов; 26,2 % - возбуждение дела об админи-
стративном правонарушении; 23,3 % - участие 
в гражданском, арбитражном судопроизвод-
стве; 21,3% - направление материалов в по-
рядке ст. 37 УПК РФ для проведения след-
ственной проверки; 19 % - предостережение о 
недопустимости нарушения закона; протест на 
незаконный правовой акт; иные меры реагиро-
вания – 1,6 %. И вполне объяснимо, что к 
наиболее эффективным мерам прокурорского 
реагирования для восстановления законности 
в сфере защиты прав граждан - участников 
долевого строительства жилых домов – обма-
нутых дольщиков были отнесены (указаны по 

степени эффективности): представление об 
устранении нарушений законов, участие в 
гражданском, арбитражном судопроизводстве, 
возбуждение дела об административном пра-
вонарушении, направление материалов в по-
рядке ст. 37 УПК РФ для проведения дослед-
ственной проверки, протест на незаконный 
правовой акт, предостережение о недопусти-
мости нарушения закона, иные меры реагиро-
вания. 
К наиболее эффективным формам взаимо-

действия органов прокуратуры разных уровней 
в исследуемой сфере правовых отношений 
были отнесены (указаны по степени эффек-
тивности): разработка и направление методи-
ческих рекомендаций по проведению проверок 
исполнения законов в сфере долевого строи-
тельства многоквартирных домов; проведение 
анализа практики прокурорского надзора в 
данной сфере с направлением информацион-
ных писем с обобщением практики надзора; 
выезды в нижестоящие прокуратуры для ока-
зания практической и методической помощи; 
проведение заседаний коллегий прокуратуры и 
координационных совещаний правоохрани-
тельных органов на региональном уровне; 
организация и проведение семинарских заня-
тий по различным проблемным вопросам этой 
деятельности; иные мероприятия. 
При осуществлении надзора за исполнением 

законов в сфере защиты прав граждан - участ-
ников долевого строительства жилых домов – 
обманутых дольщиков прокурорскими работни-
ками в основном проводятся проверки: теку-
щие, в связи с обращениями в органы прокура-
туры по фактам нарушений закона в области 
долевого строительства многоквартирных до-
мов, в соответствии с заданиями, поступаю-
щими из вышестоящей прокуратуры, заранее 
запланированные. 
В решении проблемы обманутых дольщиков 

важная роль справедливо отведена прокурор-
скому надзору за исполнением законов в этой 
сфере, результативность которого неразрывно 
связана с правильной организацией работы. 
На вопрос: «Считаете ли Вы необходимым 

привлечение к проведению проверок в данной 
области соответствующих специалистов?» 
значительная часть опрошенных – 68,8 % от-
ветила - да, следует; 31,1 % - нет, не следует. 
Зачастую на практике прокуроры сталкиваются 
с тем, что надзорные проверки коммерческих 
структур расцениваются как вмешательство в 
их хозяйственную деятельность. Мы также 
полагаем, что следует привлекать к проведе-
нию таких проверок специалистов либо пору-
чать их проведение профильным контролиру-
ющим органам. 
Одновременно отметим, что с мнением о 

необходимости более детальной регламента-
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ции осуществления надзорной деятельности в 
сфере соблюдения прав граждан при участии в 
долевом строительстве многоквартирных до-
мов путем издания соответствующего приказа 
или указания Генерального прокурора РФ со-
гласились 90,2 % прокуроров (при 3,8 % несо-
гласных); 88 % - прокурорских работников (при 
3,8 % несогласных); 91,4 % - студентов юриди-
ческих ВУЗов (2,9 % не согласны), 83,4 % - 
всех опрошенных (5,3 % не согласны). 
При этом только 39,3 % прокуроров, 40 % 

прокурорских работников, 38,7 % всех участни-
ков опроса (соответственно при 53,9 %, 52 % и 
51,2 % несогласных) считают, что меры проку-
рорского реагирования в исследуемой сфере 
являются эффективными, что свидетельствует 
о необходимости разработки новых подходов 
прокурорской деятельности в исследуемой 
сфере.   
Причем 20,6 % опрошенных считают, проку-

рорами в субъектах Российской Федерации 
полно и своевременно принимаются меры к 
устранению нарушений прав граждан и восста-
новлению их прав, а 77 % опрошенных счита-
ют, что прокуроры не в полной мере и не свое-
временно принимаются меры к устранению 
нарушений законодательства и прав граждан, 
иное мнение имеют 2,4 % опрошенных. Поэто-
му не случайно, что меньшинство опрошен- 
ных – 44,1 % прокуроров, 45,2 % прокурорских 
работников, 30,4 % всех участников опроса 
обратили внимание на то, что у органов проку-
ратуры в настоящее время полномочий по 
защите прав обманутых дольщиков достаточно 
(соответственно при 54,4 %, 52 % и 60,3 % 
несогласных).  
Причинами недостаточной эффективности 

прокурорского надзора в данной сфере право-
вых отношений участниками опроса названы: 
несовершенство законодательного регулиро-
вания долевого строительства жилья и феде-
рального законодательства в целом – 53,2 %; 
недостаточность полномочий прокурора в дан-
ной сфере – 24,4 %; недостатки в организации 
работы в органах прокуратуры – 11,8 %; недо-
статки в аналитической работе - 5,3 %; отсут-
ствие надлежащего информационного обеспе-
чения – 4,6 %; иное мнение – 0,6 %. 
Причем подавляющее число опрошенных – 

97,1 % поддержали мнение, что работа орга-
нов прокуратуры Российской Федерации по 
предупреждению, выявлению и пресечению 
фактов нарушения законодательства Россий-
ской Федерации и прав граждан в сфере доле-
вого строительства должна осуществляться в 
виде постоянного надзора вне зависимости от 
обращений граждан (при 2,9 % не согласных). 
Участниками опроса были также названы 

меры, которые будут способствовать решению 
проблем граждан, участвующих в долевом 

жилищном строительстве, обязательства пе-
ред которыми не исполняются застройщиками 
(излагаем в порядке значимости):  
организация регулярного обмена информа-

цией о выявленных нарушениях законности в 
сфере осуществления долевого строитель-
ства, принятых по ним мерах реагирования, 
устранении нарушений законов и восстановле-
нии интересов государства и прав граждан –  
42,7 %; 
проведение совместных мероприятий по 

противодействию злоупотреблениям при рас-
ходовании бюджетных средств, выделенных на 
завершение строительства «проблемных» 
жилищных объектов – 38,8 %; 
незамедлительное проведение соответ-

ствующих проверок с привлечением при необ-
ходимости уполномоченных органов регио-
нального контроля – 38,8 % при поступлении 
информации о фактах нарушений законода-
тельства в сфере долевого строительства, 
прав граждан – участников долевого строи-
тельства;  
поручение проведения доследственных про-

верок, рассматриваемой категории наиболее 
опытным и квалифицированным сотрудникам – 
36,4%; 
проведение проверок хозяйствующих субъ-

ектов, участвовавших в долевом строитель-
стве «проблемных» многоквартирных домов, 
на предмет их включения в схемы хищения 
денежных средств дольщиков и легализации 
денежных средств или иного имущества, полу-
ченного преступным путем – 34,4 %; 
проверка законности принятых решений о 

прекращении и приостановлении производ-
ством уголовных дел, об отказе в возбуждении 
уголовных дел по фактам правонарушений в 
сфере долевого строительства – 26,8 %; 
усиление ведомственного контроля за пол-

нотой и своевременностью мероприятий по 
делам оперативного учета в указанной сфере, 
законностью принятых процессуальных реше-
ний по материалам проверок сообщений о 
преступлениях и уголовным делам – 25,2 %; 
информирование органов государственного 

и муниципального контроля о результатах рас-
смотрения представленных ими материалов о 
фактах нарушений, допущенных при долевом 
строительстве многоквартирных домов – 23%; 
анализ практики взаимодействия следствен-

ных органов Следственного комитета Россий-
ской Федерации и МВД России с органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации по предупреждению, выявлению и 
пресечению нарушений прав граждан недоб-
росовестными застройщиками жилых домов и 
рассмотрения представлений следователей об 
устранении обстоятельств, способствовавших 
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совершению преступлений в сфере долевого 
строительства жилья –  22,1 %. 
мониторинг ситуации в сфере размещения 

соответствующих заказов – 20,7 %; 
обеспечение надлежащего учета материа-

лов доследственных проверок и уголовных 
дел, возбужденных в сфере долевого строи-
тельства, а также эффективный контроль за их 
расследованием – 19,7 %; 
осуществление мониторинга практики выяв-

ления и расследования преступлений, связан-
ных с нарушениями при осуществлении доле-
вого строительства многоквартирных домов (в 
том числе по результатам проверок сведений о 
правонарушениях в сфере долевого строи-
тельства, размещенных в средствах массовой 
информации) – 13,4 %; 
обобщение результатов выполнения межве-

домственного плана совместных мероприятий 
Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации, Следственного комитета Российской 
Федерации, МВД России, Минрегиона России 
по выявлению и устранению обстоятельств, 
способствующих совершению правонарушений 
при осуществлении долевого строительства 
ежеквартально – 9,5 %; 
обобщение практики рассмотрения обраще-

ний граждан о нарушениях в сфере долевого 
строительства многоквартирных домов – 7,9 %. 
К наиболее эффективным мерам защиты 

прав обманутых дольщиков  респондентами 
указаны: 
усиление уголовной ответственности за 

нарушение законодательства в области доле-
вого строительства (необходимость внесения 
изменений в диспозицию ст. 171 УК РФ) –           
66,9 % от числа опрошенных; 
внесение изменений и дополнений в жилищ-

ное, градостроительное, административное 
законодательство, направленных на усиление 
правового механизма контрольных полномочий 
органов власти субъектов Российской Федера-
ции в области долевого участия в строитель-
стве, а также ответственности сотрудников 
саморегулируемых организаций, выдавших 
свидетельства о допуске недобросовестным 
застройщикам – 54,1 %; 
введение страховой ответственности доле-

вого застройщика 48,5 %; 
введение процедуры лицензирования и ак-

кредитации при долевом строительстве – 35%; 
анализ правоприменительной практики и 

рассмотрение вопроса о внесении в органы 
государственной власти предложений о со-
вершенствовании федерального законода-
тельства в сфере долевого строительства, в 
том числе об усилении контроля и надзора при 
его осуществлении, повышении гарантий за-
щиты прав граждан – участников долевого 

строительства многоквартирных домов –            
31,8 %; 
внесение изменений и дополнений в Граж-

данский процессуальный кодекс Российской 
Федерации и Закон о прокуратуре Российской 
Федерации – 21,5 %; 
На вопрос анкеты: «Считаете ли Вы состоя-

ние федерального и регионального законода-
тельства, регулирующего правоотношения в 
рассматриваемой сфере (обманутых дольщи-
ков)  удовлетворительным  или  оно  требует 
улучшения?» примерно  

87 % опрошенных лиц ответило, что оно 
требует улучшения, а примерно 3,7%  респон-
дентов отметило, что законодательство явля-
ется удовлетворительным.  
Также подавляющее число респондентов – 

88 % от числа всех участников опроса  счита-
ют, что законодательство, регулирующее до-
левое строительство многоквартирных домов и 
прежде всего жилищное, административное, 
уголовное, гражданско-процессуальное зако-
нодательство нуждаются в изменении, допол-
нении (при 3,2 % несогласных). 
Абсолютное большинство участников опроса 

(97 %) высказывались за необходимость наде-
ления Генерального прокурора РФ правом 
законодательной инициативы в законодатель-
ных (представительных) органах субъектов 
Российской Федерации. Такая точка зрения 
ученых и практиков [3] единодушно поддержа-
на профессиональными юристами, поскольку 
одной из проблем, возникающих при реализа-
ции механизмов защиты прав обманутых 
дольщиков является несовершенство законо-
дательной базы. Отдельные вопросы никак не 
урегулированы на региональном уровне, что не 
способствует созданию единой правопримени-
тельной практики. 
Резюмируя сказанное, отметим, что динами-

ка выявляемых прокурорами нарушений зако-
нов, коррупция в строительной отрасли, пуб-
личные выступления граждан против допуска-
емых органами власти и представителей биз-
нес-сообществ в этой сфере нарушений тре-
буют усиления регулирующей роли государ-
ства за долевым строительством многоквар-
тирных домов. В решении этой задачи важная 
роль справедливо отведена прокурорскому 
надзору за исполнением законов в сфере за-
щиты прав граждан – обманутых дольщиков, 
результативность которого неразрывно связа-
на не только с правильной организацией рабо-
ты, но и с совершенствованием действующего 
законодательства как на федеральном, так и 
на региональном уровне.  
Результаты надзорной деятельности свиде-

тельствуют о том, что нарушения порядка осу-
ществления долевого строительства допуска-
ются на всех его этапах, в том числе при выда-
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че разрешений на строительство, использова-
нии земельных участков, ведении строитель-
ных работ, вводе жилых домов в эксплуата-
цию, привлечении денежных средств граждан 
и заключении договоров долевого участия в 
строительстве.  
В первую очередь прокурорского внимания 

требует работа по приведению правовых актов 
в области строительства регионального и му-
ниципального уровня в соответствие в феде-
ральным законодательством.  
В Челябинской области судом удовлетворе-

ны требования прокурора о приведении поста-
новлений администрации г. Челябинска, кото-
рыми утверждены административные регла-
менты предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство (рекон-
струкцию, капитальный ремонт) объектов капи-
тального строительства» и «Выдача разреше-
ний на ввод объектов капитального строитель-
ства в эксплуатацию», в соответствие с дей-
ствующим градостроительным законодатель-
ством. 
При оценке полноты правового регулирова-

ния вопросов участия граждан в долевом стро-
ительстве на соответствующей территории 
следует обратить внимание на положительный 
опыт реализации в Свердловской области 
регионального Закона от 24.06.2011 № 50-ОЗ 
«О поддержке граждан, пострадавших от дея-
тельности юридических лиц по привлечению 
денежных средств граждан, связанному с воз-
никновением у граждан права собственности 
на жилые помещения в многоквартирных до-
мах». 
Названным Законом предусмотрена под-

держка граждан, пострадавших от недобросо-
вестных застройщиков, в форме освобождения 
от оплаты по договору приобретения жилья 
стоимости количества квадратных метров жи-
лого помещения, равной ранее оплаченной 
гражданином  недобросовестному застройщи-
ку. 
Согласно постановлению правительства 

Свердловской области от 03.10.2011 № 1317-
ПП, устанавливающему порядок оказания та-
кой поддержки, по итогам конкурсного отбора 
определяются застройщики для заключения с 
ними соглашения о предоставлении поддержки 
указанной категории граждан. В дальнейшем 
застройщиками, оказавшими в установленном 
порядке поддержку таким гражданам, предо-
ставляются для жилищного строительства 
бесплатно в собственность земельные участки, 
находящиеся в государственной или муници-
пальной собственности, согласно действую-
щему региональному законодательству, уста-
навливающему особенности регулирования 
земельных отношений на территории Сверд-
ловской области.  

Реализация названного Закона позволит 
снизить социальную напряженность в регионе, 
связанную с действиями недобросовестных 
застройщиков. В этой связи целесообразно 
проинформировать органы исполнительной 
власти других субъектов Российской Федера-
ции о возможности разработки и принятия ана-
логичных нормативных правовых актов.  
Зачастую нарушения прав граждан, участ-

вующих в долевом строительстве, связаны с 
мошенническими действиями недобросовест-
ных застройщиков.  
Между тем, изучение практики прокурорско-

го надзора показало, что участие прокуратуры 
в урегулировании подобных ситуаций зачастую 
сводится к возбуждению уголовных дел, рас-
следование большей части из которых затяги-
вается. При этом должное взаимодействие с 
органами власти, контролирующими органами, 
направленное на возобновление строитель-
ства и возмещение причиненного гражданам 
ущерба, не осуществляется, что не позволяет 
решить проблемы пострадавших граждан.  
В Свердловской области только после вме-

шательства прокуратуры в деятельности ЗАО 
«Европейской» устранены нарушения требо-
ваний ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 
30.12.2004 № 214 –ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении измене-
ний в некоторых законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 214-ФЗ), допущенные при привлече-
нии денежные средства граждан на строитель-
ство многоквартирного жилого дома по догово-
рам долевого участия, не прошедшим государ-
ственную регистрацию, что привело к невоз-
можности регистрации права собственности 
граждан на жилые помещения вновь возведен-
ных объектов. В интересах граждан прокуро-
ром Ленинского района г. Екатеринбурга в суд 
направлено 23 исковых заявления к акционер-
ному обществу о признании права собственно-
сти на квартиры, приобретенные на основании 
договоров долевого участия в строительстве, 
которые рассмотрены и удовлетворены.  
В деятельности застройщиков допускаются 

нарушения, связанные с непредставлением в 
контролирующий орган необходимой отчетно-
сти, несвоевременным внесением изменений в 
проектные декларации, а также несоблюдени-
ем порядка опубликования.  
Прокурорскими проверками вскрыты от-

дельные случаи несоответствия качества объ-
екта долевого строительства предъявляемым 
требованиям. 
Злободневными остаются вопросы незакон-

ного распоряжения земельными ресурсами. В 
настоящее время по инициативе прокуратуры 
Краснодарского края в региональное законода-
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тельство внесены положения о предоставле-
нии земельных участков под объектами неза-
вершенного строительства исключительно в 
аренду, что способствовало пресечению фак-
тов неправомерной приватизации земли под 
такими объектами. 
Во многих случаях неисполнение требова-

ний законодательства застройщиками, отсут-
ствие у них необходимой разрешительной 
документации обусловлено недостатками в 
организации работы органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и 
местного самоуправления, их незаконными 
действиями (бездействием).  
Данные обстоятельства послужили основа-

нием для осуществления в марте-апреле те-
кущего года внеплановых выездов комиссии 
управления Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации в Уральском федеральном 
округе в прокуратуры Челябинской и Тюмен-
ской областей, в ходе которых установлено, 
что должное взаимодействие между органами 
государственной власти, местного самоуправ-
ления и органами прокуратуры по совместному 
решению проблем граждан, вложивших свои 
средства в строительство многоквартирных 
домов, не налажено. 
Прокурорами не реализовывались полномо-

чия по обращению в суд в защиту граждан, 
пострадавших от неправомерных действий 
застройщиков. Принимаемые правоохрани-
тельными органами меры по решению про-
блем в сфере долевого строительства жилья 
не всегда являлись достаточными и своевре-
менными.  
К примеру, в Уральском федеральном окру-

ге, всего в 2011-2012 гг. прокурорами выявлено 
169 нарушений закона в области долевого 
строительства, с целью их устранения внесено 
80 представлений, 63 лица наказаны в дисци-
плинарном порядке, к административной от-
ветственности привлечено 25 лиц, объявлено 
6 предостережений о недопустимости наруше-
ний закона, в суд направлено 39 исков, из них 
26 рассмотрено и удовлетворено, остальные 
иски находятся на рассмотрении, возбуждено 
25 уголовных дел.  
В связи с актуальностью данного вопроса 

предлагается продолжить практику прокурор-
ского надзора за соблюдением законодатель-
ства и прав граждан в сфере долевого строи-
тельства многоквартирных домов, обеспечив 
его системность и комплексный характер.  
При выявлении нарушений порядка осу-

ществления строительства следует учитывать, 
что принимаемые прокурорами меры не долж-
ны усугублять сложившуюся ситуацию и яв-
ляться причиной негативных последствий в 
виде замедления темпов строительства жилья 

и нарушения сроков его ввода в эксплуатацию. 
В каждом случае необходимо применять инди-
видуальный, возможно, нестандартный подход 
к выбору мер реагирования, не допуская вне-
сения актов по шаблонной схеме. 
Основные усилия прокуроров должны быть 

направлены на создание эффективной систе-
мы взаимодействия с органами исполнитель-
ной власти, местного самоуправления, контро-
лирующими и правоохранительными органами, 
принятие мер превентивного характера, выяв-
ление нарушений на ранних стадиях и их свое-
временное устранение. 
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бъекты и субъекты прокурорского 
надзора – это две научные категории, 
которые длительно время не имели 

однозначного определения, а в некоторых слу-
чаях исследователями допускалось «смеше-
ние понятий «объект» и «субъект» надзора». 
Например, А.А. Чувилева государственные 

органы, учреждения, организации, органы 
местного самоуправления, а также их деятель-
ность, связанную с исполнением законов, от-
несла к объектам прокурорского надзора, а 
В.Ф. Крюков эти же органы назвал поднадзор-
ными субъектами.  
Вместе с тем, в последнее время эти поня-

тия начали четко разграничивать. Субъект 
прокурорского надзора – это прокурор, носи-
тель прав и обязанностей, а объект прокурор-
ского надзора – это те учреждения и организа-
ции, которые поднадзорны прокуратуре и в 
отношении которых осуществляются функции 
прокурорского надзора. 
Следовательно, объектами прокурорского 

надзора за исполнением законов о пожарной 
безопасности выступают все те органы, учре-
ждения, организации, которые задействованы 
в правоотношениях в области обеспечения 
пожарной безопасности.  
В преамбуле Федерального закона «О по-

жарной безопасности» дается полный пере-
чень лиц, задействованных в правоотношениях 
в сфере пожарной безопасности. Это органы 

государственной власти, органы местного са-
моуправления, учреждения, организации, кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, иные юри-
дические лица независимо от их организаци-
онно-правовых форм и форм собственности, 
общественные объединения, индивидуальные 
предприниматели, должностные лица, граж-
дане Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства. 
Наиболее удачно субъекты обеспечения по-

жарной безопасности классифицировал            
В.А. Гуциев в зависимости от организации об-
щественных отношений: на субъекты государ-
ственной системы обеспечения пожарной без-
опасности и субъекты негосударственной си-
стемы обеспечения  пожарной безопасности. 
Исходя из этой классификации, учитывая 

требования ст. 21 Федерального закона              
«О прокуратуре Российской Федерации», 
предполагается, что преимущественно объек-
тами прокурорского надзора являются субъек-
ты государственной системы обеспечения по-
жарной безопасности: федеральные мини-
стерства, федеральные службы, федеральные 
агентства, относящиеся к органам исполни-
тельной власти, органы представительной и 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации.   
Определенной особенностью для объектов 

прокурорского надзора является их множе-
ственность.  

О



 
ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

251 
 

Федеральным законом «О пожарной без-
опасности» система обеспечения пожарной 
безопасности представлена в виде единой 
системообразующей пожарной охраны, вклю-
чающей в себя: 
Государственную противопожарную службу; 
Муниципальную пожарную охрану; 
Ведомственную пожарную охрану; 
Частную пожарную охрану; 
Добровольную пожарную охрану. 
Федеральная противопожарная служба Гос-

ударственной противопожарной службы (Глав-
ное управление) представлена как самостоя-
тельное оперативное структурное подразделе-
ние МЧС Российской Федерации, возглавляю-
щее систему Государственной противопожар-
ной службы и осуществляющее свою деятель-
ность через следующие органы управления, 
подразделения и учреждения [1]: 
структурные подразделения центрального 

аппарата МЧС России; 
структурные подразделения территориаль-

ных органов МЧС России – региональных цен-
тров по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий и органов, уполномочен-
ных решать задачи гражданской обороны и 
задачи по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций по субъектам Россий-
ской Федерации; 
органы государственного пожарного надзо-

ра; 
пожарно-технические научно-исследова-

тельские и образовательные учреждения; 
подразделения обеспечения деятельности 

федеральной противопожарной службы Госу-
дарственной противопожарной службы; 
подразделения федеральной противопо-

жарной службы Государственной противопо-
жарной службы, созданные в целях обеспече-
ния профилактики пожаров и (или) их тушения 
в организациях (объектовые подразделения); 
подразделения федеральной противопо-

жарной службы Государственной противопо-
жарной службы, созданные в целях обеспече-
ния профилактики и  тушения пожаров в за-
крытых административно-территориальных 
образованиях, а также в особо важных и ре-
жимных организациях (специальные и воин-
ские подразделения); 
подразделения федеральной противопо-

жарной службы Государственной противопо-
жарной службы, созданные в целях обеспече-
ния профилактики и  тушения   пожаров в 
населенных пунктах (территориальные под-
разделения); 
подразделения федеральной противопо-

жарной службы Государственной противопо-
жарной службы, созданные в целях охраны 

имущества организаций от пожаров на дого-
ворной основе. 
Осуществлять проверки соблюдения требо-

ваний пожарной безопасности организациями 
и гражданами, принимать соответствующие 
меры по их устранению относится к полномо-
чиям органов Федерального государственного 
пожарного надзора, который с одной стороны 
является одним из элементов системы Феде-
ральной противопожарной службы государ-
ственной противопожарной охраны, а с другой 
стороны имеет свою систему органов, пред-
ставленных в структурных подразделениях  
всей иерархичной системы МЧС России. 
Таким образом, из вышеуказанной системы 

органов обеспечения пожарной безопасности 
наиболее актуальной для прокуратуры являет-
ся деятельность органов государственного 
пожарного надзора, которая  сопряжена с 
определенным вмешательством в оперативно-
хозяйственную деятельность юридических лиц 
и граждан, а также наложением некоторых 
запретов и ограничений.  
Изначально созданная в 1927 г. единая си-

стема государственного пожарного надзора, 
которая вместе с профессиональными город-
скими и объектовыми пожарными частями, 
добровольными пожарными дружинами была 
призвана обеспечить осуществление как пре-
дупредительных, так и оборонительных мер по 
борьбе с огнем в городах, сельской местности 
и на промышленных предприятиях [2], за веко-
вой период неоднократно преобразовывалась 
и реформировалась. 
Осуществление государственного пожарного 

надзора относилось к деятельности Государ-
ственной противопожарной службы Министер-
ства внутренних дел СССР, РСФСР и Россий-
ской Федерации.  
Указом Президента РФ от 09.11.2001 №1309 

«О совершенствовании государственного 
управления в области пожарной безопасности» 
[3]  Государственная противопожарная служба  
Министерства внутренних дел, преобразована 
в Государственную противопожарную службу 
Министерства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий (МЧС России).  
Объединение МЧС России  и противопожар-

ной службы имело задачу исключения дубли-
рующих функций, параллелизма действий двух 
структур при условии сохранения стабильного 
функционирования системы государственной 
противопожарной службы, сохранения соци-
альных льгот и гарантий для личного состава 
Службы [4]. 
За этот период государственный пожарный 

надзор причислялся то к органам ведомствен-
ного контроля, то административного надзора. 
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В последнее время органы государственного 
пожарного надзора относятся к органам кон-
троля и надзора. 
До включения Государственной противопо-

жарной службы Министерства внутренних дел 
Российской Федерации в систему Министер-
ства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий,  
государственная пожарная служба в большей 
степени имела признаки контролирующего 
органа [5]. 
Профессор В.Г. Бессарабов, разграничивая 

компетенцию контрольных органов государ-
ственной власти и прокуратуры, отнес дея-
тельность Государственной противопожарной 
службы МВД Российской Федерации к органам 
административного надзора с ярко выражен-
ной специализацией [6]. 
По мнению  И.В. Жукова, в настоящее время 

Государственный пожарный надзор МЧС Рос-
сии, являясь структурным элементом государ-
ственного органа исполнительной власти, име-
ет все необходимые признаки административ-
ного надзорного органа. Одновременно с этим, 
в ходе проводимой в России административ-
ной реформы, законодателем у Госпожнадзора 
изъяты функции внешнего контроля, которыми 
он был наделен ранее [7].      
После принятия Федерального закона от 

26.12.2006 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» 
(далее - Федеральный закон от 26.12.2006            
№ 294-ФЗ), государственный пожарный надзор 
многими исследователями административного 
права стал относиться к органам контроля и 
надзора [8]. 
В последнее время считается, что «совре-

менное российское законодательство, регули-
руя отношения в сфере государственного 
управления, не устанавливает принципиаль-
ных различий между государственным контро-
лем и государственным надзором» [9].  
В ст. 2 Федерального закона под государ-

ственным контролем (надзором) понимается 
деятельность уполномоченных органов госу-
дарственной власти (федеральных органов 
исполнительной власти и органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федера-
ции), направленная на предупреждение, выяв-
ление и пресечение нарушений юридическими 
лицами, их руководителями и иными долж-
ностными лицами, индивидуальными предпри-
нимателями, их уполномоченными представи-
телями (далее также - юридические лица, ин-
дивидуальные предприниматели) требований, 
установленных настоящим Федеральным зако-
ном, другими федеральными законами и при-

нимаемыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации (далее - обязательные требования), 
посредством организации и проведения прове-
рок юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, принятия предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 
мер по пресечению и (или) устранению по-
следствий выявленных нарушений, а также 
деятельность указанных уполномоченных ор-
ганов государственной власти по систематиче-
скому наблюдению за исполнением обязатель-
ных требований, анализу и прогнозированию 
состояния исполнения обязательных требова-
ний при осуществлении деятельности юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями. 
Несмотря на объединение в одном опреде-

лении понятий контроль и надзор,  предпола-
гается, что в нем заложены два самостоятель-
ных направления деятельности:  
деятельность, направленная на предупре-

ждение, выявление и пресечение нарушений – 
что больше относится к контролю; 
деятельность по систематическому наблю-

дению за исполнением обязательных требова-
ний, анализу и прогнозированию состояния 
исполнения обязательных требований при 
осуществлении деятельности юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми – что можно отнести к  надзору. 
Также законодателем сформулировано по-

нятие муниципального контроля  - это дея-
тельность органов местного самоуправления 
по организации и проведению проверок по 
вопросам местного значения. 
Следовательно, с одной стороны контроль-

ная деятельность законодательно отличается 
от надзорной, с другой стороны органы испол-
нительной власти, подпадающие под действия 
Федерального закона от 26.12.2006 № 294–ФЗ, 
наделены и контрольными и надзорными пол-
номочиями.  
В целях приведения в соответствие с Феде-

ральным законом от 26.12.2006 № 294-ФЗ дея-
тельности органов государственного пожарно-
го надзора Правительством Российской Феде-
рации принято новое Положение о Федераль-
ном государственном пожарном надзоре [10], 
которым внесены изменения в его компетен-
цию и по-новому сформулированы задачи. 
Так, если в п. 2 Положения о государствен-

ном пожарном надзоре [11] основной задачей 
являлась деятельность по проведению про-
верки соблюдения организациями и граждана-
ми требований пожарной безопасности и при-
нятие мер по результатам этой проверки, то в 
настоящее время органы государственного 
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пожарного надзора осуществляют деятель-
ность, направленную на предупреждение, вы-
явление и пресечение нарушений организаци-
ями и гражданами требований, установленных 
законодательством Российской Федерации о 
пожарной безопасности, посредством органи-
зации и проведения в установленном порядке 
проверок деятельности организаций и граждан, 
состояния используемых (эксплуатируемых) 
ими объектов защиты, а также на систематиче-
ское наблюдение за исполнением требований 
пожарной безопасности, анализ и прогнозиро-
вание состояния исполнения указанных требо-
ваний при осуществлении организациями и 
гражданами своей деятельности.  
Таким образом, в деятельности органов гос-

ударственного пожарного надзора присутству-
ют как контрольные, так и надзорные полномо-
чия. Поэтому, на наш взгляд, современные 
преобразования федерального государствен-
ного пожарного надзора, по праву обозначили 
эту деятельность как контрольно-надзорнУЮ, 
наделяя ее более эффективной, результатив-
ной и целесообразной самостоятельностью с 
иерархичной, строго подчиненной системой 
органов исполнительной власти. 
Учитывая наличие специального контроль-

но-надзорного органа -  органа государствен-
ного пожарного надзора, может возникнуть 
утверждение, что прокурор не должен подме-
нять его специализированную деятельность, 
осуществлять надзор за исполнением законов 
о пожарной безопасности, а при выявлении 
таковых нарушений, соответствующую инфор-
мацию должен отправлять в органы государ-
ственного пожарного надзора для принятия 
соответствующих мер в пределах предостав-
ленных полномочий.  
Вместе с тем, необходимо отметить, что 

прокурорское вмешательство во всех случаях 
будет обоснованным, если имеются достаточ-
ные данные о допускаемых нарушениях требо-
ваний законов о пожарной безопасности со 
стороны государственного пожарного надзора, 
деятельность которого в настоящее время 
полностью подпадает под «законодательные 
новеллы Федерального закона от 26.12.2006         
№ 294-ФЗ, закрепившие на самом высоком 
уровне роль прокуроров в обеспечении закон-
ности в предпринимательской сфере» [12]. 
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ний в рамках которых осуществляется такой специфический вид государственно-правового при-
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ed with the implementation of legal responsibility 

This article explains the concept of state compulsion, especially of relations in the framework of this 
particular kind of State legal coercion, which is not associated with the implementation of the legal re-
sponsibility of the subject. This allows the author to consider the structure of the administrative and legal 
responsibilities of police officers in the application of coercive measures in accordance with the law on 
the police, analyze them, expressed in the model law, and the mechanism was in real public relation. 
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остаточно широкой группой админи-
стративных охранительных правоот-
ношений являются правоотношения, в 

рамках которых осуществляется правовое 
принуждение, не связанное с осуществлением 
юридической ответственности. Сфера приме-
нения мер принуждения весьма обширна и 
осуществляется в связи с реализацией власт-
ных полномочий государства (его органов или 
должностных лиц). Это и административные, 
финансовые, налоговые и т.п. виды принужде-
ния, осуществляемые в рамках различных 
отраслей российского права. Вместе с тем 
следует обратить внимание на принципиаль-
ный вопрос: существуют ли различия между 

охранительными правоотношениями юридиче-
ской ответственности и охранительными пра-
воотношениями, в которых осуществляются 
иные виды правового принуждения и касаются 
ли эти особенности правовой (юридической) 
обязанности как элемента структуры и состава 
административного охранительного правоот-
ношения? 
Отвечая на данный вопрос, следует, прежде 

всего, разобраться с проблемой соотношения 
понятий «принуждение», «правовое принужде-
ние», «государственное принуждение», «от-
раслевые виды принуждения». «При-
нуждение» в общесоциальном смысле может 
быть определено как отрицание воли под-

Д
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властного и внешнее воздействие на его пове-
дение, или как метод воздействия на поведе-
ние людей с целью их подчинения оп-
ределенной воле (воле принуждающего), как 
правило, вопреки воле тех, на кого оказывает-
ся это принуждение. «Принуждение», как соци-
альное явление имеет место в любой соци-
альной общности и является необходимым 
элементом всякой социальной организации. 
Социальное принуждение следует рассматри-
вать как метод воздействия, который обеспе-
чивает совершение действий людьми вопреки 
их воле, в интересах принуждающего. При 
помощи социального принуждения могут пре-
секаться нежелательные и негативные для 
общества поступки человека. В этой связи 
«принуждение» может быть присуще как само-
му государству, так и праву, приобретая харак-
тер государственного принуждения и правово-
го принуждения. 
Правовое принуждение необходимо пони-

мать двояко: как принуждение, осуществляе-
мое посредством права, и как принуждение, 
осуществляемое на основе права. Принужде-
ние, осуществляемое посредством права, 
представляет собой метод правового регули-
рования. Аналогичная точка зрения не раз 
высказывалась и в теоретической науке. Так, 
И.Н. Сенякин отмечает, что «...в качестве осо-
бых методов правового регулирования исполь-
зуются убеждение и принуждение, которые 
выступают как необходимые способы воздей-
ствия на сознание и поведение людей. В опре-
деленном сочетании они существовали и су-
ществуют во всех правовых системах. Они 
характерны как для права в целом, так и для 
отдельных его отраслей» [1, с. 356]. В.В. Сере-
гина подчеркивает, что «…признание и учет 
принципа диалектического единства, взаимо-
связи и взаимообусловленности государства и 
права имеют принципиальное методологиче-
ское значение для решения многих государ-
ственно-правовых проблем, в т. ч. и проблемы 
отнесения государственного принуждения к 
специфическим методам правового регулиро-
вания. Крайне недостаточно характеризовать 
принуждение, а вслед за этим и убеждение, 
только как метод государственного руковод-
ства. Это одновременно и метод правового 
регулирования общественных отношений»           
[2, с. 7-8]. Принуждение, осуществляемое на 
основе права, есть государственное принужде-
ние, меры которого с безусловностью находят 
нормативно-правовое закрепление. В этом 
контексте правовое и государственное при-
нуждение неразрывные явления. Не может 
быть государственное принуждение неправо-
вым (или такового быть не должно). В юриди-
ческой науке высказывалось мнение о том, что 
не следует считать государственное принуж-

дение только как правовое [3, с. 16, 20].              
«К сожалению, в нынешнее время далеко не 
всегда государственное принуждение приме-
няется исключительно в правовой форме, не 
всегда основывается на праве и осуществля-
ется по отношению к людям и хозяйствующим 
субъектам для подчинения их поведения пра-
вовым нормам, а не интересам правящей эли-
ты или отдельного чиновника. И здесь мы 
опять сталкиваемся с различным содержанием 
понятий государственного принуждения и при-
нуждения правового» [4, с. 23-24]. С таким 
подходом вряд ли можно согласиться. Любая 
деятельность государства, в том числе по 
осуществлению принуждения, имеет правовую 
форму. Вне правовой формы осуществление 
принуждения государством приобретает харак-
тер государственного произвола и насилия, а 
поскольку оно совершается определенными 
должностными лицами, то такая деятельность 
является преступлением. В этой связи, мы 
считаем, что государственное принуждение 
всегда является правовым, поскольку облека-
ется в правовые формы и имеет нормативно-
правовое и процессуальное закрепление.          
В заключение следует отметить, что понима-
ние правового принуждения следует рассмат-
ривать во взаимодействии с принуждением 
государственным. Такой подход изложил С.Н. 
Кожевников, который отметил, что: «…оно 
(правовое принуждение – отм. А.Ж.) представ-
ляет собой внешнее воздействие на поведе-
ние, основанное на организованной силе госу-
дарства и обеспечивающие безусловное 
утверждение государственной воли» [5, c. 48-
49]. Таким образом, государственное принуж-
дение и государственно-правовое принужде-
ние являются синонимами. 

«Отраслевые виды принуждения» представ-
ляют собой обусловленные спецификой пред-
мета и метода правового регулирования от-
расли права и закрепленные в ней меры госу-
дарственного (государственно-правового) при-
нуждения. Эти положения в полной мере каса-
ются и административно-правового принужде-
ния. 
Отвечая на вопрос о различии между охра-

нительными правоотношениями юридической 
ответственности и охранительными правоот-
ношениями, в которых осуществляются иные 
виды правового принуждения, и особенностей 
правовой (юридической) обязанности как эле-
мента структуры и состава административного 
охранительного правоотношения, следует от-
метить, что «законодатель проводит четкую 
грань между вводимыми им мерами правовой 
ответственности и установлением иных юри-
дических санкций с тем, чтобы ориентировать 
практику на различную значимость этих мер и, 
следовательно, на различные условия их при-
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менения» [6, с. 320]. Нам представляется, что 
данное утверждение весьма обоснованно, хотя 
оно и подвергалось критики в гражданско-
правовой науке [7, с. 35-36]. Сама юридическая 
ответственность отличается от иных мер госу-
дарственного принуждения той целью, которую 
она преследует и которую законодатель опре-
деляет в нормативно-правовом акте, ее за-
крепляющем. О.С. Иоффе и М.Д. Шаргород-
ский в качестве признака, различающего юри-
дическую ответственность и государственное 
принуждение, выделяют общественное осуж-
дение поведения лица (правонарушителя), 
которое характерно лишь для юридической 
ответственности [6, с. 316]. В обществе возни-
кает обширный круг волевых общественных 
отношений, где не последнее место занимают 
властеотношения с участием государства (в 
лице его органов и должностных лиц). Осу-
ществляя социальное управление, государство 
воздействует на волю подвластного, добива-
ясь желаемого положительного результата. Но 
поскольку воля подвластного обладает опре-
деленной автономией, то далеко не всегда 
властвующий субъект может добиться желае-
мого результата. В этой связи и возникает 
необходимость закрепления за государствен-
ным механизмом определенных специфиче-
ских методов, с помощью которых достигается 
цель социального управления. Очевидно, что 
далеко не всегда существует потребность 
применения крайнего вида государственного 
принуждения – юридической ответственности. 
Дефект воли подвластного иногда можно 
устранить с помощью иных видов государ-
ственного принуждения, не связанного с осу-
ществлением юридической ответственности. 
Можно говорить и о других факторах, позволя-
ющих различать юридическую ответственность 
от иных видов государственного принуждения, 
в частности: а) различие выражается в более 
детальной процессуальной регламентации 
порядка привлечения к юридической ответ-
ственности; б) различных правовых послед-
ствиях, которые неизбежно наступят при осу-
ществлении юридической ответственности; в) в 
преимущественно внесудебном порядке при-
менении иных видов государственного при-
нуждения; г) меры государственного принуж-
дения, не связанные с осуществлением юри-
дической ответственности, часто способствуют 
осуществлению юридической ответственности; 
д) различие выражается в самой специфике 
мер государственного принуждения, не свя-
занных с реализацией юридической ответ-
ственности, под которыми следует понимать 
материальное, психическое или физическое 
воздействие на сознание и поведение субъек-
та с целью принудить его к должному поведе-
нию, либо к подчинению установленным за-

претам (ограничениям), либо предупредить о 
нежелательности и недопустимости опреде-
ленного поведения и не связанного с примене-
нием санкции правовой нормы; е) нормы, уста-
навливающие возможность государственного 
принуждения адресованы не лицам, в отноше-
нии которых они применяются, а к органам и 
должностным лицам, их осуществляющим;           
ж) «единственным основанием для примене-
ния мер административного принуждения (как 
вида государственного принуждения) может 
являться отказ лиц от добровольного исполне-
ния предписаний, содержащихся в правовых 
нормах, т.е. противоправное поведение, пра-
вонарушение, неисполнение предписаний 
участниками правоотношений добровольно» 
[8, с.175]. 
Приведенная дифференциация государ-

ственного принуждения, на свя-занную с осу-
ществлением юридической ответственности и 
не связанную с таковой, не является новой. 
Так, И.И. Веремеенко отмечает, что принужде-
ние в праве следует рассматривать в широком 
и узком смыслах. В широком – «как принужде-
ние в самом правиле поведения, которое 
находит свое проявление в том, что государ-
ство властно решает те или иные вопросы 
независимо от воли индивидуума» [9, с. 16].    
В узком – как принуждение, осуществляемое в 
связи с совершенным правонарушением               
[там же]. Развивая идею широкого подхода к 
пониманию государственного принуждения, 
В.Д. Ардашкин отмечает, что принуждение 
следует рассматривать как взаимосвязь двух 
сторон «объективной (необходимость единой 
власти, нормативного регулирования, подчи-
нения в обществе) и субъективной (волевое 
психическое отношение индивида к воздей-
ствию публичной власти)» [10, с. 34]. Подобное 
разграничение принуждения лежит в плоскости 
качественной характеристики термина «при-
нуждение». «Правовое принуждение» характе-
ризуется констатацией властной природы пра-
ва, его обеспеченности государственным при-
нуждением. В свою очередь «государственное 
принуждение» - это принуждение субъекта, 
волевое поведение которого «характеризуется 
игнорированием правовых требований и даже 
убежденно отрицательным отношением к ним» 
[там же, с. 35]. В данном случае принуждение 
рассматривается как властная волевая дея-
тельность государства, исходящую от государ-
ства в лице его органов и должностных лиц, 
осуществляемую в связи с совершенным пра-
вонарушением и выраженного в правовой 
форме. Столь узкий подход к пониманию госу-
дарственного принуждения находил как своих 
сторонников [11, с. 23, 27-28], так и противни-
ков [12, с. 13; 7, с. 38, 22-23]. Нам представля-
ется, что ошибочность узкого подхода к пони-
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манию государственного (правового) принуж-
дения косвенно вытекает и из дискуссии о 
предмете административно-деликтного права.  
Подводя итог, следует признать, что катего-

рия «государственное принуждение» понима-
ется как применение уполномоченным органом 
государства, его должностным лицом или не-
государственными организациями установлен-
ных правовыми актами мер, состоящих в по-
нуждении к исполнению гражданами, долж-
ностными лицами правовых обязанностей в 
целях предупреждения, прекращения противо-
правных действий, привлечения лица к ответ-
ственности, а также обеспечения обществен-
ной безопасности, жизни, здоровья и нрав-
ственности и осуществления полномочий 
должностных лиц. 
Видовое многообразие государственного 

принуждения также влияют на специфику пра-
воотношений, осуществляемых при их приме-
нении. В этой связи уместно выделить следу-
ющие виды государственного принуждения:          
а) в зависимости от предмета правового регу-
лирования отрасли права, которых они обес-
печивают: конституционно-правовое, админи-
стративно-правовое, финансово-правовое, 
налогово-правовое, гражданско-правовое, 
гражданское процессуально-правовое и т.п. 
виды государственного принуждения; б) по 
целевому назначению: предупредительные, 
пресекательные, восстановительные, меры 
юридической ответственности; в) по отноше-
нию к совершенному правонарушению: меры 
юридической ответственности, меры процессу-
ального обеспечения осуществления юридиче-
ской ответственности и меры не связанные с 
совершенным правонарушением. Причем сле-
дует отметить, что меры процессуального 
обеспечения осуществления юридической 
ответственности и меры не связанные с со-
вершенным правонарушением необходимо 
признать иными видами мер государственного 
принуждения. В этой связи мы склонны согла-
ситься с мнением тех ученных, которые не 
сводят меры государственного принуждения 
лишь как реакции государства на совершенное 
лицом правонарушение [13, с. 474-475, 52-55, 
7-9]. 
Очевидно, что применение иных мер госу-

дарственного принуждения (меры процессу-
ального обеспечения осуществления юридиче-
ской ответственности и меры не связанные с 
совершенным правонарушением) возможно 
лишь в рамках публичных правоотношений, а 
поскольку они направлены на принуждение к 
должному поведению, либо к подчинению 
установленным запретам (ограничениям), либо 
направлены на предупреждение нежелатель-
ности и недопустимости определенного пове-
дения и имеют цель принудить к должному 

поведению, не применяя меры юридической 
ответственности, то данные отношения могут 
быть лишь публичными охранительными от-
ношениями. Следовательно, применение иных 
мер государственного принуждения осуществ-
ляется в рамках публичных охранительных 
правоотношений, направленных на обеспече-
ние общественного порядка, безопасности, 
жизни, здоровья и нравственности населения. 
Рассмотрим прагматическое и формально-

юридическое содержания видов публичных 
охранительных правоотношений осуществле-
ния иных видов мер государственного принуж-
дения: а) мер процессуального обеспечения 
осуществления юридической ответственности; 
б) мер не связанных с совершенным правона-
рушением. 
Меры процессуального обеспечения осу-

ществления юридической ответственности 
наиболее распространенная система мер госу-
дарственного принуждения, особенно в адми-
нистративном праве (гл. 27 КоАП РФ). По 
справедливому замечанию Г.Д. Денисова 
«психомотивационная природа принуждения 
определяется конфликтом между государ-
ственной волей, выраженной в законодатель-
стве, и индивидуальной волей субъектов, 
нарушивших правовые установления. Волевые 
устремления отдельных субъектов, руководи-
мых своими личными (индивидуальными) ин-
тересами входят в противоречие с государ-
ственной волей, которая аккумулируется в 
нормативных правовых актах. В этом случае 
для того, чтобы обеспечить надлежащее со-
стояние правопорядка, необходимо прибегнуть 
к применению мер административного принуж-
дения» [14, с. 475]. В основе данного вида при-
нуждения лежит совершенное лицом правона-
рушения, т.е. конфликт между государственной 
волей, выраженной в законодательстве, и ин-
дивидуальной волей субъектов, нарушивших 
правовые установления. Юридическая ответ-
ственность осуществляется, как мы ранее ука-
зывали, в рамках материальных охранитель-
ных правоотношениях. Задача же отношений 
по применению мер процессуального обеспе-
чения направлена на обеспечение нормально-
го течения пуб-личного охранительного отно-
шения юридической ответственности. Эти об-
стоятельства как раз и порождают необходи-
мость применения процессуальных мер госу-
дарственного принуждения. Поэтому наряду со 
вспомогательными процессуальными правоот-
ношениями, возникающими как необходимое 
условие осуществления юридической ответ-
ственности, могут возникать и часто возникают 
вспомогательные процессуальные правоотно-
шения, в которых осуществляются процессу-
альные меры обеспечения юридической ответ-
ственности. 
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Основанием возникновения приведенных 
вспомогательных правоотношений является 
факт совершения правонарушения и наличия 
мер обеспечения осуществления юридической 
ответственности за данное правонарушение, 
предусмотренное действующим законодатель-
ством. Рассматриваемый вспомогательный 
вид охранительного правоотношения-модели в 
своей структуре имеют правовую обязанность, 
которая характеризуется с одной стороны обя-
занностью уполномоченного государственного 
органа или должностного лица в случае необ-
ходимости обеспечения осуществления юри-
дической ответственности и при наличии 
предусмотренных законом оснований приме-
нить принудительные меры к лицу, совершив-
шему правонарушение, а с другой стороны – 
лицо, совершившее правонарушение, обязано 
подвергнуться мерам государственно-
принудительного воздействия, необходимого 
для осуществлении, в отношении правонару-
шителя, юридической ответственности. Во 
вспомогательном охранительном правоотно-
шении - юридическая обязанность имеет место 
лишь у уполномоченного государственного 
органа или должностного лица, а у лица, со-
вершившего правонарушение, юридической 
обязанности в данном отношении не суще-
ствует. В этом, по нашему мнению, выражает-
ся принудительный смысл применяемых мер. 
Внутренняя структура правовой обязанности 
уполномоченного государственного органа или 
должностного лица в случае необходимости 
обеспечения осуществления юридической 
ответственности происходит в следующей 
системе долженствований: 1) долженствова-
ние совершить действия по применению мер 
обеспечения осуществления юридической 
ответственности, предусмотренные законом;  
2) долженствование способствовать осуществ-
лению юридической ответственности за со-
вершенное правонарушение; 3) долженствова-
ние подвергнуться мерам государственного 
принуждения при неисполнения долженство-
вания применить меры государственного при-
нуждения; 4) долженствование не препятство-
вать осуществлению предусмотренных зако-
ном мер обеспечения осуществления юриди-
ческой ответственности. 
Правовая обязанность лица, совершившего 

правонарушение, подвергнуться иным мерам 
государственно-принудительного воздействия, 
необходимого для осуществления в отношении 
правонарушителя юридической ответственно-
сти, имеет следующую систему долженствова-
ний: 1) долженствование подвергнуться мерам 
государственного принуждения, необходимых 
для осуществления юридической ответствен-
ности; 2) долженствование не препятствовать 
применению мер государственного принужде-

ния, необходимых для осуществления юриди-
ческой ответственности; 3) долженствование 
подвергнуться мерам государственного при-
нуждения при неисполнении установленных 
мер государственного принуждения; 4) дол-
женствование не препятствовать осуществле-
нию в отношении правонарушителя преду-
смотренных законом мер обеспечения осу-
ществления юридической ответственности. 
Другой группой мер государственного при-

нуждения являются меры не связанные с со-
вершенным правонарушением. Подобного 
рода мер достаточно много. Например, про-
верка документов удостоверяющих личность, 
установление карантина, досмотр вещей, то-
варов, ручной клади, багажа и т.п. Принятый           
7 февраля 2011 г. Федеральный закон № 3-ФЗ 
«О полиции» [15] (далее – ФЗ о полиции) со-
держит гл. 4, посвященную отдельным мерам 
государственного принуждения, применяемых 
полицией. Среди них к числу мер государ-
ственного принуждения, не связанных с со-
вершенным правонарушением, относятся за-
держание лица не в связи с совершенным пра-
вонарушением (ч. 2 ст. 14), вхождение (про-
никновение) в жилые и иные помещения, на 
земельные участки и территории (ч. 3 ст. 15), 
оцепление (блокирование) участков местности, 
жилых помещений, строений и иных участков 
местности (ч. 2 ст. 16), формирование и веде-
ние банка данных о гражданах (ч. 3 ст. 17). 
Публичное охранительное правоотношение, в 
рамках которых осуществляются меры госу-
дарственного принуждения не связанные с 
совершенным правонарушением, возникает на 
основе компетенции государственного органа 
или должностного лица, полномочного приме-
нять данные меры, а вернее сказать на основе 
предоставленной им законом правовой обя-
занности. В данном правоотношении-модели 
правовая обязанность является первичной, так 
как на государственном органе или его долж-
ностном лице лежит обязанность применить 
меру государственного принуждения и эта 
правовая обязанность является элементом его 
правового статуса. Правовая обязанность при-
менить меры государственного принуждения, 
не связанных с совершением правонарушения 
(иначе их следует называть меры государ-
ственного при-нуждения, предназначенные для 
обеспечения общественного порядка, без-
опасности, жизни, здоровья и нравственности 
населения), имеет цель предотвратить воз-
можные неблагоприятные последствия чело-
веческой деятельности, пресечь совершаемое 
правонарушения и т.п. и в этой связи они при-
меняются постоянно в рамках функционирова-
ния определенных правовых режимов управ-
ления специальными объектами. 
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В соответствии с ч. 3 ст. 15 ФЗ о полиции, 
сотрудник полиции вправе проникнуть в жилые 
помещения, в иные помещения и на земель-
ные участки, принадлежащие гражданам, в 
помещения, на земельные участки и террито-
рии, занимаемые организациями, в случаях, 
предусмотренных законодательством РФ, а 
также, наприме: 1) для спасения жизни граж-
дан и (или) их имущества, обеспечения без-
опасности  граждан  или  общественной  без-
опасности при массовых беспорядках и чрез-
вычайных ситуациях; 2) для задержания лиц, 
подозреваемых в совершении преступления;  
3) для пресечения преступления; 4) для уста-
новления обстоятельств несчастного случая. 
Как видно из положений закона данная мера 
государственного принуждения может приме-
няться как для обеспечения привлечения лица 
к юридической ответственности, так и для 
обеспечения общественного порядка и госу-
дарственной безопасности, т.е. быть не свя-
занной с правонарушением. Осуществляя ука-
занное право, сотрудник полиции обязан:             
1) перед тем как войти в жилое помещение, 
уведомить находящихся там граждан об осно-
ваниях вхождения, за исключением случаев, 
если промедление создает непосредственную 
угрозу жизни и здоровью граждан и сотрудни-
ков полиции или может повлечь иные тяжкие 
последствия; 2) при проникновении в жилое 
помещение помимо воли находящихся там 
граждан  использовать  безопасные  способы  
и  средства, с уважением относиться к чести, 
достоинству, жизни и здоровью граждан, не   
допускать без необходимости причинения 
ущерба их имуществу; 3) не разглашать став-
шие известными ему в связи с вхождением 
(проникновением) в жилое помещение факты 
частной жизни находящихся там граждан;               
4) сообщить непосредственному  начальнику и 
в течение 24 часов представить рапорт о фак-
те вхождения (проникновения) в жилое поме-
щение. Как видно из положений ст. 15 ФЗ о 
полиции права и обязанности участников пра-
воотношений по осуществлению рассматрива-
емой меры государственного (административ-
ного) принуждения конкретно и широко опре-
делены законодателем. Рассматриваемое 
публичное охранительное правоотношение 
выглядит следующим образом. Уполномочен-
ное должностное лицо, обладающее правом 
применения меры государственного принужде-
ния, в соответствии с основаниями предусмот-
ренными законом обязан применить меру гос-
ударственного принуждения, не связанную с 
правонарушением, для реализации, возложен-
ной на него правовой обязанности. Лицо, в 
отношении которого применяется мера госу-
дарственного принуждения, обязан не препят-
ствовать законным действиям лица, применя-

ющего меру государственного принуждения, 
либо эта мера государственного принуждения 
применяется по мимо его воли. Таким образом, 
законодатель, формируя публичное охрани-
тельное правоотношение-модель в котором 
реализуется мера государственного принужде-
ния, не связанная с правонарушением, пред-
писывает должностному лицу правоохрани-
тельного органа круг обязанностей, которые он 
может выполнить, в том числе, путем приме-
нения мер государственного принуждения. С 
другой стороны, в рассматриваемой модели 
правоотношения, лицо, в отношении которого 
применяется мера принуждения, наделяется 
обязанностью не препятствовать ее осуществ-
ления, либо данная мера осуществляется по 
мимо его воли, т.е. то, как данное лицо отно-
сится к реализуемой мере государственного 
принуждения не имеет юридического значения. 
Это означает, что в рассматриваемом право-
отношении субъект к которому применяется 
мера государственного принуждения либо обя-
зан не препятствовать ее реализации, либо не 
имеет вообще какой-либо обязанности (воля, 
выраженная в его действиях (поступках), не 
имеет для должностного лица ни каких юриди-
ческих последствий). Таким образом, модели-
руемое публичное охранительное правоотно-
шение в норме действующего законодатель-
ства совпадает с реально осуществляемым 
публичным охранительным правоотношением-
отношением. Следует отметить, что принятый 
в последнее время ФЗ о полиции приблизился 
к формированию модели публичного охрани-
тельного правоотношения, в котором реализу-
ются меры государственного принуждения, не 
связанные с правонарушением. Например, для 
исполнения правовой обязанности, закреплен-
ной в п. 3 ч. 1 ст. 12 ФЗ о полиции, заключаю-
щейся в обязанности оказать первую помощь 
лицам, пострадавшим от преступлений, адми-
нистративных правонарушений и несчастных  
случаев, а также лицам, находящимся в бес-
помощном состоянии либо в  состоянии, опас-
ном для их жизни и здоровья, если специали-
зированная помощь не может быть  получена 
ими своевременно или отсутствует, может 
быть реализована, в отдельных случаях, лишь 
посредством применения меры государствен-
ного принуждения не связанной с правонару-
шением. Такая мера в частности предусмотре-
на в п. 1 ч. 3 ст. 15 ФЗ о полиции, которая 
предписывает, что проникновение сотрудников 
полиции в жилые помещения, в иные помеще-
ния и на земельные участки, принадлежащие 
гражданам, в помещения, на земельные участ-
ки и территории, занимаемые организациями, 
допускается в случаях, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации, а также 
для спасения жизни граждан и (или) их имуще-
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ства, обеспечения безопасности граждан или 
общественной безопасности при массовых 
беспорядках и чрезвычайных ситуациях… В 
свою очередь, ч. 2 ст. 15 указанного закона 
закрепляет положение о том, что «сотрудники 
полиции не вправе входить в жилые помеще-
ния помимо воли проживающих в них граждан 
иначе как в  случаях и порядке, установленных 
федеральными конституционными законами, 
настоящим Федеральным законом и другими 
федеральными законами». 
Правовая (юридическая) обязанность субъ-

екта публичного охранительного правоотноше-
ния реализации мер государственного принуж-
дения, не связанных с правонарушением, ха-
рактеризуется тем, что она является активной 
обязанностью, так как рассматриваемая мера 
государственного принуждения как раз и за-
крепляется в законе для того, чтобы субъект 
правоотношения мог осуществить, возложен-
ную на него правовую обязанность. Следова-
тельно, в основе публичного охранительного 
правоотношения реализации мер государ-
ственного принуждения, не связанных с право-
нарушением, лежит абсолютное регулятивное 
правоотношение, в рамках которого должност-
ные лица органов государства исполняют воз-
ложенные на него правовые обязанности. Не-
возможность исполнения указанной правовой 
обязанности, предоставляет ему право приме-
нить меру государственного принуждения, не 
связанную с правонарушением. Это обстоя-
тельство порождает (является основанием) 
возникновения публичного охранительного 
правоотношения реализации мер государ-
ственного принуждения 
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процессе возникновения администра-
тивного акта на территории Германии 
действует принцип неформальности, 

нашедший закрепление в § 10 Закона об адми-
нистративном процессе, это означает, что при 
проверке условий, подготовки и издании адми-
нистративного акта орган власти не связан 
определенными формами.  
Ход административного обычного процесса 

полностью определяется тем видом и той 
формой административного акта, на издание 
которого он направлен. Административные 
акты разграничиваються по тому основанию, 
на котором они принимаются. Одним основа-
нием может быть заявление, ходатайство за-
интересованных лиц. Другим – решение по 
долгу службы. Законом предусмотрены случаи, 
когда орган может начать административный 
процесс только по заявлению гражданина. В 
большинстве же случаев орган самостоятель-
но решает, проводить ли ему процесс и когда. 
Изданный в ходе такого административного 
процесса акт представляет собой решение по 
усмотрению, которой следует отличать от свя-

занного правом административного акта. В 
отношении последнего орган обязан начать 
процесс издания на том основании, которое 
предусмотрено законом. Все это определяет 
ход административного процесса. 
Если в основе административного акта ле-

жит заявление, тогда подача последнего в 
орган является исходным пунктом процесса 
принятия административного акта. Если же в 
его основе - действие по долгу службы, тогда 
исходный пункт - получение информации об 
обстоятельствах, с наступлением которых 
наступает повод для служебного действия. 
Такая информация может также поступать в 
орган власти в виде заявлений граждан, одна-
ко в отличие от первого случая, издание адми-
нистративного акта не оговаривается обяза-
тельным наличием такого заявления. В по-
следнем случае речь идет о так называемых 
односторонних административных актах, кото-
рые противоположны актам, требующим со-
действия третьих лиц. Это содействие как раз 
и осуществляется в виде заявлений и хода-
тайств. Примером административного акта, 

В
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требующего содействия, является разрешение 
органа на открытие ресторана. Обязательным 
основанием этого разрешения является хода-
тайство. Односторонним административным 
актом будет отмена органом такого разреше-
ния, поскольку установлено нарушение сани-
тарных требований в этом ресторане. 
На процесс выяснения фактической стороны 

дела, необходимого для издания соответству-
ющего административного акта, может также 
повлиять его вид. Вид административного акта 
определяется формой воздействия государ-
ственного управления на общественные отно-
шения. Выделяют управление посредством 
вмешательства и управление посредством 
предоставления услуг и льгот [1]. В соответ-
ствии с этим делением можно говорить об 
обременяющих и содействующих администра-
тивных актах. 
Обременяющий административный акт 

вмешивается в права затрагиваемого лица. 
Это может выступать в виде наложения обя-
занности совершить какое-либо действие, либо 
воздержаться от такового, либо пре-терпеть 
неблагоприятные последствия совершения 
действия кем-либо другим. Обременяющий акт 
ограничивает или даже упраздняет чье-либо 
право. Как правило, управление посредством 
вмешательства касается сферы общественно-
го порядка, обеспечения здоровья населения, 
безопасности государства и граждан, охраны 
моральных устоев, покоя и доверия граждан в 
их частно-правовых отношениях. Однако 
обременяющий административный акт может 
издаваться и в других сферах, на-пример, при 
упразднении какой-либо сомнительной льготы 
в области социального обеспечения. 
Способствующий административный акт 

обосновывает или оформляет чье-либо право, 
упраздняет какое-либо бремя, устанавливает 
благоприятные последствия. Существуют так-
же смешанные административные акты, кото-
рые одновременно вмешиваются в права тре-
тьего лица и несут для него же благоприятные 
последствия. Многие способствующие акты 
имеют двойной эффект: благоприятствуя од-
ним, они вмешиваются в права других. 
Указанные различия в видах администра-

тивных актов прямо воздействуют на ход про-
цесса. Требования соблюдения правил заин-
тересованного лиц при издании обременяюще-
го административного акта приводят к более 
жестким процессуальным ограничениям дея-
тельности органа, чем при издании способ-
ствующего акта. Это относится к возложенной 
на орган обязанности учитывать благоприят-
ные обстоятельства для заинтересованных 
лиц. Орган, далее, должен предоставить воз-
можность высказаться заинтересованному 
лицу перед принятием того административного 

акта, который вмешивается в его права. В от-
ношении ряда административных обременяю-
щих актов предусмотрен формальный процесс, 
где требования к издающему органу на много 
строке, чем в обычном административном про-
цессе. 
На ход процесса оказывает влияние не 

только вид административного акта, но и его 
форма. Согласно Закону об административном 
про-цессе предусмотрена письменная, устная 
или иная форма [2]. Письменная форма явля-
ется основной. Устные административные акты 
могут быть письменно подтверждены, если в 
этом имеется чей-либо интерес, защищенный 
правом либо, если затрагиваемое лицо требу-
ет этого безотлагательно. Письменное под-
тверждение вовсе не означает повторное из-
дание акта, но лишь его фиксирование. Под-
тверждение содержит в себе указание на со-
держание административного акта, его обос-
нование и время издания. Такое подтвержде-
ние необходимо для защиты интересов заин-
тересованных лиц, но также может использо-
ваться в ходе ведомственной проверки дея-
тельности нижестоящих органов. Издание ад-
министративных актов в иной форме происхо-
дит преимущественно в виде знаков. Для таких 
актов законодатель не предусмотрел письмен-
ного подтверждения. Устные и изданные в 
форме знаков административные акты приме-
няются в основном в полицейском и дорожном 
праве. Соответствующее регулирование изда-
ния таких актов содержится в специальных 
нормах особого административного права. 
Общее административное право имеет дело 
преимущественно с письменным актом. По-
этому, большинство предписаний федерально-
го и земельных законов об адми-нистративном 
процессе касаются письменного администра-
тивного акта, который несомненно доминирует 
в практике публичного управления. 
Несвязанность органа власти какими-либо 

строгими предписаниями характерна не только 
для начала обычного процесса, проверки 
условий, подготовки и издания административ-
ного акта, но и для содержания последнего. В 
определении содержания акта принцип не-
формальности предоставляет большую сте-
пень свободы для органа, который обязан ру-
ководствоваться при этом целесообразностью 
и должным усмотрением. Закон только требу-
ет, чтобы административный акт «должен по 
содержанию быть достаточно определенным» 
[3]. Определенность подразумевает в себе, что 
для затрагиваемого этим актом лица не долж-
но быть никаких сомнений относительно изда-
ющего органа, того вопроса, который данный 
орган хочет урегулировать, относительно спо-
соба этого урегулирования и основания, поче-
му орган предписывает так, а не иначе. На 
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этом основываются требования Закона об 
административном процессе. «Письменный 
административный акт должен указывать из-
дающий орган и содержать подпись либо вос-
произведение имени руководителя органа, его 
заместителя или его уполномоченного». 
Требования указания на издающий орган и 

обоснования принятого решения обязательны 
для любого письменного акта или в целом 
определяют всю его структуру. В немецкой 
правовой практике сложилась следующая схе-
ма административного акта: 

1) заглавие, 
2) постановляющая часть, 
3) обоснование, 
4) разъяснение в отношении средств право-

вой защиты, 
5) подпись,  
6) служебная печать. 
1) Заглавие должно содержать, как мини-

мум, указание на издающий орган, в соответ-
ствием с требованием Закона об администра-
тивном процессе, и указание на адресата, то 
есть на то заинтересованное лицо, в отноше-
нии которого издан соответствующий акт. На 
практике, однако, в заглавии содержится го-
раздо больше информации, которая помогает 
заинтересованному лицу связаться с органом 
власти по поводу принятой меры. Помимо ре-
гистрационного номера, места и даты принятия 
решения, в заглавии может указываться точ-
ный адрес, имя, номер кабинета должностного 
лица, номер телефона, время приема посети-
телей и т.дю 

2)  Постановляющая часть  административ-
ного акта является центральной. Она содержит 
непосредственное решение органа, влекущее 
для заинтересованного лица наступление пра-
вовых последствий. Содержание этой части 
определяет вид административного акта. Оно 
может состоять из велений совершить, воз-
держаться или претерпеть какое-либо дей-
ствие, предоставление какой-либо льготы, 
разрешение или дозволение, установление 
взаимных прав и обязанностей между органов 
власти и заинтересованным лицом. В отноше-
нии постановляющей части также действует 
требование определенности административно-
го акта. Это значит, что ее содержание должно 
быть кратким, точным и понятным. 
Содержание этой части может включать 

кроме основного регулирования дополнитель-
ные установления, требование немедленного 
приведения в исполнения, угрозу принуждения. 
Обязательно должно присутствовать решение 
о расходах, поскольку последние имеют место. 
Дополнительные установления представля-

ют собой связанное с основным дополнитель-
ное регулирование, или детально приспосаб-
ливают еще достаточно неточное основное 

регулирование постановляющей части адми-
нистративного акта к обстоятельствам кон-
кретного дела. Дополнительные установления 
были заимствованы административным пра-
вом из области частного права. Однако приме-
нение их при принятии административного акта 
ограничено рамками §36 Закона об админи-
стративном процессе: «Административный акт, 
на издание которого настаивает право, может 
быть обеспечен дополнительным установле-
нием только, если оно допускается правовым 
предписанием либо, если оно должно гаранти-
ровать, чтобы установленные условия админи-
стративного акта были выполнены». Такие 
акты называются связанными правом. Орган 
обязан издать их либо по долгу службы, либо 
по заявлению заинтересованного лица. При 
этом, орган не может уклониться от процесса, 
направленного на издание актов, обязатель-
ных по закону. Дополнительные установления, 
изданные для обеспечения таких актов, не 
должны вступать в противоречие с последни-
ми. Этот же принцип действует в отношении 
административных актов, изданных по усмот-
рению. В отличие от актов, связанных правом, 
административные акты по усмотрении не 
являются обязательными по закону, т.е. закон 
не обязывает орган власти при наличии опре-
деленных юридических фактов издавать соот-
ветствующий им акт, но предоставляет ему 
свободу усмотрения в выборе меры и средств 
для разрешения стоящей перед ведомством 
задачи. 
При издании административных актов по 

должному усмотрению орган обладает боль-
шой свободой в использовании дополнитель-
ных установлений.  В Законе об администра-
тивном процессе перечислены следующие 
виды таких установлений: ограничение сроком, 
условие, оговорка отмены, дополнительная 
обязанность, оговорка о дополнительной обя-
занности. Ограничение сроком - установление, 
согласно которому льгота или обязанность, 
указанная в постановляющей части админи-
стративного акта, начинает либо заканчивает 
действовать в определенный момент времени. 
Примером может служить разрешение на вы-
ставление политического плаката в обще-
ственном месте, где дополнительным установ-
лением будет месячный срок до проведения 
выборов, когда этот плакат может быть выве-
шен. Условие - такое установление, согласно с 
которым действие административного акта 
связывается с неопределенным наступлением 
будущих событий. Примером такого установ-
ления является разрешение на строительство 
только при условии отведения места под авто-
мобильную стоянку около проектируемого 
строения. Такого рода установления широко 
используются также в частном праве, где вы-
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деляют отсрочивающее условие и расторгаю-
щее условие. Они заимствуются администра-
тивным правом. Первое связано с началом 
действия административного акта, второе - с 
его упразднением. Оговорка отмены является 
одним из видов расторгающего условия. Так, 
например, в принятом административном акте, 
оформляющем служебные отношения, уста-
навливается, что эти отношения могут прекра-
титься путем отмены данного акта после окон-
чания определенного срока. Дополнительная 
обязанность - следующий вид установления, 
который касается адресата способствующего 
акта и обязывает эго совершить, воздержаться 
либо претерпеть определенное действий. Это 
действие должно находиться в связи с той 
льготой, которую предоставляет данный акт. 
Примером такой обязанности может служить 
требование органа к химическому предприя-
тию реконструировать очистительные соору-
жения в дополнительном установлении поста-
новляющей части административного акта, 
предоставляющего этому предприятию нало-
говые льготы. Необходимость в установлении 
подобной обязанности может возникнуть уже 
после издания административного акта. Учи-
тывая это органу управления необходимо ого-
ворить в постановляющей части возможность 
установления дополнительной обязанности 
впоследствии. Поскольку такая оговорка не 
была сделана, дополнительное установление 
обязанности к уже изданному административ-
ному акту не допускается. 
Кроме дополнительного установления, по-

становляющая часть административного акта 
может содержать приказ о немедленном ис-
полнении данного акта, а также угрозу принуж-
дения того заинтересованного лица, который 
не исполнит требование органа власти. Приказ 
о немедленном приведении в исполнение яв-
ляется исключительной мерой. Он означает, 
что затрагиваемое лицо по существу не может 
обжаловать административный акт до того, 
пока оно его не исполнит. В большинстве слу-
чаев гражданин имеет право обжаловать ре-
шение до его исполнения, при этом формаль-
ное обжалование - возражение в администра-
тивном порядке и иск в судебном -  приоста-
навливает действие административного акта 
до вынесения решения по обжалованию. При-
каз о немедленном приведении в исполнение 
может отдаваться только в случаях специаль-
но предусмотренных законом, в частности, 
если этого требует неотложный общественный 
или частый интерес. Орган может издать при-
каз в виде составной части административного 
акта либо после его издания. 
Приказ о немедленном приведении в испол-

нении обеспечивает выполнение обременяю-
щего административного акта. То же самое 

относится и к угрозе принудительных мер. Она 
может быть связана с требованием немедлен-
ного исполнения и издаваться после принятия 
акта. 
В заключение постановляющей части обыч-

но находится решение о расходах. Это регули-
руется Законом об административных расхо-
дах [4]. 
Такой закон существует как на федераль-

ном, так и на земельном уровне. Кроме того, 
общины, реализуя свое право на самостоя-
тельно решение своих дел, имеют собствен-
ные положения о расходах. Административные 
расходы подразделяются на пошлины и из-
держки. Пошлины представляют собой оплату 
действий органа власти. Издержки - это то 
расходы, которые произвел орган своими дей-
ствиями, например, за пользование телефо-
ном, при сборе информации и так далее. Обя-
занности нести расходы возлагается на того, 
кто явился инициатором данного администра-
тивного акта, либо тот, интересу которого слу-
жит изданный акт. Определенные действия 
органа власти не влекут за собой оплату ве-
домственных расходов. Далее, субъекты пуб-
личного управления освобождены от уплаты 
административных пошлин. В решении о рас-
ходах  указывается сумма, которую заинтере-
сованное лицо должно уплатить. Если оно 
освобождается от уплаты, тогда на это также 
должно быть указано. 

3) Обоснование.  В административном акте 
оно выполняет двоякую функцию. С одной 
стороны  оно служит задаче убеждения граж-
данина в необходимости принятия данной ме-
ры. Убеждение является гораздо лучшим 
средством применения права, чем принужде-
ние. Это доказал убедительно еще Платон в 
своих «Законах». С другой стороны, обоснова-
ние служит контролю за принимаемым реше-
нием. Такой контроль осуществляет суд, вы-
шестоящий орган и тот орган, который прини-
мает решение, в качестве самоконтроля. Тре-
бование наличия обоснования в администра-
тивном акте содержится в § 39 Закона об ад-
министративном процессе: «Письменный либо 
письменно подтверждаемый административ-
ный акт должен быть обоснован в письменной 
форме» [5]. Обоснование должно указывать 
важные фактические и юридические основа-
ния, которые побудили орган принять данный 
административный акт. В отношении админи-
стративных актов, которые были приняты по 
усмотрению органа, требуется обоснование 
точки зрения, из которой исходил орган при 
принятии решения. 
Фактические основания должны содержать 

все важные сведения и доказательства, кото-
рые орган получил в процессе проверки усло-
вий административного акта. Юридические 
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основания можно разделить на формальные и 
материальные. Первые заключают в себе про-
цессуальные условия принятия решения - ком-
петентность органа, дееспособность заинтере-
сованного лица, соблюдение формы заявления 
и срока его подачи. Материальные основания 
должны указывать на те юридические нормы, 
которыми орган руководствовался в примене-
нии права, и которые предусматривают 
наступление соответствующих правовых по-
следствий для заинтересованного лица. Обос-
нование распространяется не только на основ-
ное регулирование постановляющей части, но 
и на дополнительные установления, требова-
ния немедленного исполнения, угрозы принуж-
дения и решения о расходах, поскольку они 
имеют место в административном акте. 
Закон об административном процессе со-

держит в себе условия, когда можно отказаться 
от включения обоснования в административ-
ный акт.  Обоснования не требуется, если:             
1) орган принимает способствующий админи-
стративный акт исходя из заявления заинтере-
сованного лица и данный акт не вмешивается 
в права другого, 2) точка зрения органа в от-
ношении фактических и юридических основа-
ний административного акта известна заинте-
ресованному лицу, либо без письменного 
обоснования будет ему ясна. В обоих случаях 
поводом для отказа в обосновании служит 
информированность граждан о причинах при-
нятой государственной меры. Кроме того, ор-
ган может отказаться от обоснования, если это 
ему разрешено на основе нормативного акта, а 
также, если включение обоснования в админи-
стративный акт затруднено технически, это 
происходит в случае издания административ-
ного актов в большой количестве о помощью 
автоматических устройств, при этом обоснова-
ние не дается только в отношении единичного 
случая, но оно должно присутствовать, по-
скольку в отношении такого количества актов 
имеется общее фактическое или юридическое 
основание. У органа нет возможности, как пра-
вило, дать обоснование общему распоряже-
нию, если оно публично объявляется. Тем не 
менее, во всех случаях заинтересованные 
лица имеют право дополнительно обратиться в 
издающий орган за получением разъяснений. 

4) Разъяснение в отношении средств право-
вой защиты следует в административном акте 
сразу после обоснования принятой меры. Оно 
должно предоставить по возможности полную 
информацию о праве граждан обжаловать 
оспоримый административный акт и способах 
реализации этого права.  
Обязательное наличие в административном 

акте разъяснения о средствах правовой защи-
ты имеет не только большое юридическое зна-
чение в целях обеспечения защиты граждани-

на от противоправных действий органов 
управления. Это также способствует воспита-
нию чувства ответственности у должностных 
лиц и проявлению доверия к принимаемой 
государственной мере со стороны гражданина. 
Требование предоставления такого разъясне-
ния - незначительный факт административной 
практики, но вместе с другими он служит крае-
угольным камнем высокой правовой культуры. 

5) Подпись согласно пар. 37 Закона об ад-
министративном процессе является необходи-
мым элементом административного акта. Под-
писывать его должен руководитель ведомства, 
его заместитель либо уполномоченный. Вме-
сто подписи может присутствовать воспроиз-
ведение их имени. В том же законе также 
предусмотрено, что подпись и воспроизведе-
ние имени могут отсутствовать в тех письмен-
ных актах, которые издаются с помощью авто-
матических средств. Подобная практика спра-
ведливо подверглась критике в научной лите-
ратуре. Законодатель посчитал, что у руково-
дителя органа либо другого лица подписыва-
ющего документ, нет необходимости просмат-
ривать все документы, размноженные с помо-
щью автоматических устройств, а подписывать 
только подлинники. Именно с этим связано 
отсутствие целесообразности в подписании 
всех идентичных административных актов. 
Однако отсутствие подписи снижает у заин-

тересованного лица доверие к изданному акту. 
Следует также учитывать, что современное 
состояние развития автоматических устройств 
дает возможность копировать подпись и вос-
произведение имени. 
Служебная печать служит заверением и 

подтверждением истинности административно-
го акта. 
Такова, в общем, структура административ-

ного акта, изданием которого заканчивается 
административный процесс в значении § 9 
соответствующего закона [6]. Однако, законо-
датель, при кодификации административного 
процесса, вышел далеко за рамки проверки 
условий, подготовки и принятия администра-
тивного акта. Это обусловлено тем, что дей-
ствие административного акта определяется  
полностью процессом его принятия. Само 
определение административного акта, данного 
в § 35 Закона об административном процессе, 
содержит основу для выхода за рамки процес-
са принятия акта для того, чтобы проследить 
непосредственно внешнее воздействие данной 
меры. 
Административный процесс не заканчивает-

ся подписью и заверением печатью изданного 
документа, он продолжает проводиться в 
жизнь вместе с действием административного 
акта, который невозможно отождествлять с 
какой-либо формой, письменной или устной. 
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Он есть, прежде всего, реализованная воля 
суверена. Издание административного акта 
следует рассматривать как его действие. 

  
1. См.: Knapp B. Grundlagen des Verwal-
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4. См.: Verwaltungskostengesetz (VwKG). 
 
 

5. См.: VwVfG. § 39. Abs. 1. 
6. См.: VwVfG. § 9. 
   
1. See: Knapp B. Grundlagen des Verwal-

tungsrechts. Frankfurt am M. 2003. S 21. 
2. See: VwVfG. § 37. Abs. 2. 
3. See: VwVfG. § 37. Abs.1. 
4. See: Verwaltungskostengesetz (VwKG). 
5. See: VwVfG. § 39. Abs. 1. 

  6. See: VwVfG. § 9. 
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свете проблематики данной публи-
кации, прежде всего, следует отме-
тить, что олимпийское движение - это 

сложный социально-правовой институт, кото-
рый выходит за рамки национального законо-
дательного регулирования, имея международ-
ное значение. 
Основными составляющими олимпийского 

движения являются: 
международное олимпийское движение (да-

лее - МОД); 
международные спортивные федерации 

(далее - МФС); 
национальные олимпийские комитеты (да-

лее - НОК); 
оргкомитеты по проведению Олимпийских 

игр. 
Таким образом, российское олимпийское 

движение является составной частью между-
народного олимпийского движения. 
Вступивший в силу 30 марта 2008 года Фе-

деральный закон от 27 декабря 2007 г. № 329-

ФЗ «О физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации» [1] внес существенные изме-
нения в правовое регулирование спортивного 
движения в России в сравнении с ранее дей-
ствовавшим одноименным Федеральным зако-
ном от 29 апреля 1999 г. № 80-ФЗ [2]. 
В соответствии со ст. 11 Закона о физкуль-

туре и спорте целями российского олимпийско-
го движения являются: 
пропаганда и внедрение принципов олим-

пийского движения; 
содействие развитию физической культуры 

и спорта; 
укрепление международного спортивного 

сотрудничества; 
участие в Олимпийских играх и других меж-

дународных спортивных мероприятиях, прово-
димых под патронажем МОК. 
Олимпийское движение России возглавля-

ется НОК. В качестве такового в России                    
с 1992 г. выступает Общероссийский союз 

В
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физкультурно-спортивных объединений 
«Олимпийский комитет России» (далее - ОКР). 
Сегодня ОКР в соответствии с положениями 

Закона о физкультуре и спорте: 
является субъектом физической культуры и 

спорта в РФ (п.5 ст. 5 Закона); 
возглавляет Олимпийское движение России 

(ч. 2 ст. 11 Закона);  
имеет статус общероссийского обществен-

ного объединения (ч. 2 ст. 11 Закона; ст. 5 Фе-
дерального закона от 19 мая 1995 г. 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях» [3]); 
осуществляет свою деятельность в соответ-

ствии с законодательством РФ об обществен-
ных объединениях, Олимпийской хартией МОК 
и на основе признания МОК, а также в соответ-
ствии со своим уставом (ч. 2 ст. 11 Закона); 
пользуется признанием и поддержкой госу-

дарства в реализации уставных целей                     
(ч. 2 ст. 11 Закона). 
Являясь союзом общественных объедине-

ний, ОКР создается и функционирует на осно-
ве добровольности, равноправия его членов, 
самоуправления и законности. ОКР свободен в 
определении своей внутренней структуры, 
целей, форм и методов своей деятельности. 
Важнейшим элементом правосубъектности 

ОКР является признание его международным 
олимпийским комитетом. 
В соответствии с пар. 5 ст. 32 Олимпийской 

хартии до того, как НОК учреждается и получа-
ет право так называться, организация должна 
получить признание МОК. 
Согласно официальному разъяснению МОК 

к ст. 32 для получения такого признания НОК- 
кандидат должен: 
выполнять условия, изложенные в Олимпий-

ской хартии; 
представить на утверждение МОК свой 

устав в 2-х экземплярах на французском или 
английском языках; 
обратиться в каждую МСФ, членом которой 

является национальная федерация, входящая 
в его состав, с просьбой представить аттеста-
цию, удостоверяющую МОК, что данная наци-
ональная федерация является полномочным 
членом этой МСФ; 
НОК-кандидат, устав которого утвержден 

МОК, должен направить в МОК экземпляр 
устава вместе с просьбой о признании и спис-
ком членов своего исполнительного органа, 
причем верность всех 3-х документов заверя-
ется президентом и генеральным секретарем 
НОК. 
Устав каждого НОК должен соответствовать 

Олимпийской партии и содержать четкие ссыл-
ки на нее. В случае каких-либо сомнений, кол-
лизий и противоречий высшую силу имеют 
положения Олимпийской хартии. 

Любые последующие изменения в уставе, 
первоначально одобренном МОК, также долж-
ны направляться в МОК для утверждения. В 
МОК должны направляться экземпляры прото-
колов заседаний, на которых проводились вы-
боры или замена членов НОК. Все эти доку-
менты должны заверяться президентом и ге-
неральным секретарем НОК. 
Олимпийской хартией (гл. IV) определяются 

основополагающие принципы формирования 
национальных олимпийских комитетов. 
Так, в соответствии с Олимпийской хартией 

миссией НОК является развитие и защита 
олимпийского движения в своих странах в со-
ответствии с Олимпийской хартией. 
НОК должны: 
пропагандировать на национальном уровне, 

в рамках спортивной деятельности, основопо-
лагающие принципы олимпизма; 
обеспечивать соблюдение Олимпийской 

хартии в своей стране; 
поощрять развитие спорта высших достиже-

ний, а также массового спорта; 
оказывать помощь в подготовке спортивных 

кадров; 
бороться против использования препаратов 

и процедур запрещенных МОК или МСФ, в 
частности привлекая компетентные власти 
своей страны с тем, чтобы медицинский кон-
троль мог быть осуществлен в оптимальных 
условиях. 
эффективно бороться за создание программ 

по распространению спорта на всех уровнях. 
НОК имеют право (ст. 6 гл. IV Олимпийской 

хартии): 
формулировать предложения, адресуемые в 

МОК, в отношении Олимпийской хартии и 
олимпийского движения вообще, включая ор-
ганизацию и проведение Олимпийских игр; 
излагать свое мнение относительно канди-

датур на проведение Олимпийских игр; 
сотрудничать в подготовке олимпийских кон-

грессов; 
участвовать по просьбе МОК в деятельности 

комиссий МОК. 
МОК может оказывать НОК помощь в вы-

полнении их миссий через свои департаменты 
и Олимпийскую солидарность. 
В выполнении своей миссии НОК могут со-

трудничать с неправительственными и прави-
тельственными органами. Однако они никогда 
не должны быть причастными к деятельности, 
противоречащей Олимпийской хартии. 
Кроме мер и санкций, предусмотренных в 

случае нарушений Олимпийской хартии, МОК 
может после заслушивания НОК исключить его 
или лишить своего признания (ст. 9 гл. IV 
Олимпийской хартии): 
в случае, если деятельности НОК препят-

ствуют действующие в стране правовые поло-
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жения или акции со стороны других - спортив-
ных или иных - учреждений данной страны;  
если формированию или выражению воли 

национальных федераций или других органов, 
являющихся членами НОК или представлен-
ных в нем, препятствуют правовые положения 
или порядки, действующие в данной стране, 
или акции со стороны других - спортивных или 
иных - учреждений данной страны. 
Членами ОКР в соответствии с его Уставом 

могут быть: российские юридические лица — 
общественные объединения физкультурно-
спортивной направленности, признающие 
устав ОКР, оказывающие поддержку ОКР и 
уплачивающие членские взносы в установлен-
ном ОКР порядке. 
     В соответствии со ст. 4 Устава ОКР членами 
ОКР являются: 
общероссийские спортивные федерации 

(союзы) по видам спорта, включенным в про-
грамму Олимпийских игр (далее - Олимпийские 
федерации); 
общероссийские общественные объедине-

ния - союзы (ассоциации) зимних и летних ви-
дов спорта, входящих в программу Олимпий-
ских игр; 
региональные общественные объединения, 

созданные для развития спорта, пропаганды и 
популяризации олимпийского движения, по 
одному от каждого субъекта РФ;и др. 
Членами ОКР в порядке исключения в соот-

ветствии с Олимпийской хартией МОК и Зако-
ном о физкультуре и спорте являются члены 
МОК - граждане России. 
Российские юридические лица - обществен-

ные объединения принимаются в члены ОКР 
Олимпийским собранием ОКР не менее чем 
2/3 голосов участников Олимпийского собра-
ния ОКР, при наличии кворума. Права члена 
ОКР возникают с момента принятия решения 
Олимпийским собранием ОКР. 
ОКР не вправе принять в члены ОКР более 

одной российской спортивной федерации по 
одному виду спорта. 
Члены ОКР - юридические лица - обще-

ственные 
объединения - могут в любое время прекра-

тить свое членство в ОКР, уведомив об этом 
Исполком ОКР в письменной форме. 
В структуре ОКР могут быть филиалы и 

представительства, не являющиеся юридиче-
скими лицами, и действующие в соответствии 
с положениями, утверждаемыми Исполкомом 
ОКР. При этом ведется реестр членов ОКР. 
Структура управления ОКР включает в себя 

в соответствии со ст. 8 Устава следующие 
руководящие органы: Олимпийское собрание; 
Исполком; Президент; Исполнительный дирек-
тор. 

Для контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью ОКР ежегодно обеспечивается 
проведение аудиторской проверки, материалы 
которой представляются на рассмотрение Ис-
полкома ОКР. 
Для этой цели Олимпийским собранием ОКР 

сроком до очередного отчетно-выборного 
Олимпийского собрания ОКР избирается кон-
трольно-ревизионная комиссия ОКР, которая 
представляет Олимпийскому собранию ОКР 
отчет и вносит предложения по финансово-
хозяйственной деятельности OKР (ст. 17 Уста-
ва). Контрольно-ревизионная комиссия ОКР 
проводит ежегодные проверки финансово-
хозяйственной деятельности ОКР, о чем со-
ставляет соответствующий акт. 
В соответствии со ст. 18 Устава из числа 

лиц, находившихся в должности президента 
ОКР не менее двух сроков и внесших большой 
личный вклад в развитие и укрепление олим-
пийского движения, Олимпийским собранием 
могут пожизненно избираться почетные прези-
денты ОКР. Почетные президенты ОКР изби-
раются тайным голосованием на Олимпийском 
собрании ОКР. 
Одновременно в ОКР может быть не более 

двух Почетных президентов ОКР. Почетные 
президенты ОКР выполняют представитель-
ские и другие обязанности, устанавливаемые 
Исполкомом ОКР. Почетные президенты ОКР 
имеют рабочий аппарат и им создаются соот-
ветствующие условия, необходимые для вы-
полнения их полномочий. 
В ОКР может создаваться и действовать Со-

вет почета OKР, состоящий из физических лиц, 
внесших значительный вклад в развитие олим-
пийского движения России. 
Согласно ст. 20 Устава с целью всемерной 

поддержки деятельности ОКР, в том числе 
финансовой, культурной, социальной и иной 
поддержки, в ОКР может создаваться и дей-
ствовать Совет содействия ОКР, в состав ко-
торого могут входить представители членов 
ОКР, представители органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
организаций различных организационно-
правовых форм и форм собственности, 
спортсмены, специалисты в области спорта, 
видные деятели политики, культуры и иные 
лица, заинтересованные в совершенствовании 
деятельности ОКР и развитии олимпийского 
движения в России. 
В ОКР создается и действует постоянная 

Комиссия спортсменов ОКР, в состав которой 
входят действующие спортсмены, являющиеся 
призерами Олимпийских игр (ст. 21 Устава). 
В соответствии со ст. 22 Устава в ОКР также 

создается и действует постоянная Комиссия по 
этике, задачей которой является выработка и 
совершенствование основных этических прин-
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ципов олимпийского движения в России, вклю-
чая кодекс этики, основанный на ценностях и 
принципах, закрепленных в Олимпийской хар-
тии МОК. Комиссия ОКР по этике рассматри-
вает жалобы и заявления, связанные с несо-
блюдением этических принципов в деятельно-
сти ОКР и его членов, включая нарушение 
Кодекса этики ОКР, а также осуществляет 
иные полномочия, определенные Исполкомом 
ОКР. 
Задачи создания НОК регламентированы 

Олимпийской хартией (параграф 8 ст. 32 гл. 
IV). Кроме того, национальным олимпийским 
комитетам рекомендуется (пар. 9 ст. 32 гл. IV 
Олимпийской хартии): 
регулярно (по возможности ежегодно) орга-

низовывать Олимпийский день или неделю с 
целью популяризации олимпийского движения; 
включать в свою деятельность заботу о про-

паганде культуры и искусства в области спорта 
и олимпизма; 
участвовать в программах Олимпийской со-

лидарности;  
изыскивать источники финансирования, ко-

торые позволят им сохранить свою автономию 
во всех отношениях. 
Указанные в Олимпийской хартии, а также в 

Законе о физкультуре и спорте полномочия 
конкретизированы в ст. 3 Устава ОКР. 
Согласно ч. 4 ст. 11 Закона о физкультуре и 

спорте ОКР часть своих полномочий реализует 
во взаимодействии с федеральным органом 
исполнительной власти в области физической 
культуры и спорта (Минспорттуризм России) и 
общероссийскими спортивными федерациями: 
     развитие спорта высших достижений и мас-
сового спорта (п. 1 ч. 3 ст. 11 Закона); 
участие в разработке и осуществлении мер, 

направленных на обеспечение необходимого 
уровня подготовки российских спортсменов 
для участия в Олимпийских играх и других 
международных спортивных мероприятиях, 
проводимых под патронажем МОК                            
(п. 6 ч. 3 ст. 11 Закона). 
Правилом 17 гл. I Олимпийской хартии за-

крепляются исключительные права МОК на 
олимпийские символ, флаг, девиз и гимн. 
Согласно официальному разъяснению к 

правилам 12, 13, 14, 15, 16 и 17 МОК может 
принимать все соответствующие меры для 
приобретения юридической защиты на нацио-
нальном международном уровне олимпийских 
символа, флага, девиза и гимна. Даже если 
национальное законодательство или регистра-
ция торгового знака предоставляют НОК защи-
ту олимпийского символа, такой НОК может 
использовать вытекающие из этого права 
только в соответствии с инструкциями, полу-
ченными от Исполкома МОК. 

Каждый НОК несет перед МОК ответствен-
ное за соблюдение в своей стране Правил 12-
17 Олимпийской Хартии, а также официально-
го разъяснения к ним. Он должен принять ме-
ры для запрещения любого использования 
олимпийского символа, флага, девиза или 
гимна, которое бы противоречило этим прави-
лам или официальному разъяснению к ним. Он 
должен тоже постараться обеспечить защиту в 
интересах МОК наименований «олимпийский» 
и «Олимпиада». 
НОК может в любое время обратиться за 

помощью МОК в приобретении предусмотрен-
ной выше защиты олимпийских символа, флат, 
девиза или гимна и в урегулировании любых 
разногласий, которые могут возникнуть в по-
добных вопросах с третьими сторонами. 
НОК вправе использовать олимпийские сим-

вол, флаг, девиз и гимн только в рамках своей 
деятельности, проводимой не для извлечения 
прибыли, при условии, что такое использова-
ние будет способствовать развитию олимпий-
ского движения и не ущемлять его достоин-
ства, а также при условии получения соответ-
ствующими НОК предварительного согласия 
Исполкома МОК на такое использование.  
МОК в сотрудничестве с НОК соответству-

ющих стран поощряет использование олим-
пийского символа на почтовых марках, выпус-
каемых, в согласовании с МОК, компетентными 
национальными органами. Исходя из этого он 
может дать разрешение использовать олим-
пийскую символику в соответствии с условия-
ми, определенными Исполнительным бюро 
МОК. 
Также следует отметить, что МОК может со-

здать одну или несколько олимпийских эм-
блем, которые может использовать по своему 
усмотрению. 
Олимпийская эмблема может быть создана 

НОК или ОКОИ. Исполком МОК может утвер-
дить дизайн олимпийской эмблемы при усло-
вии, если он сочтет, что не существует вероят-
ности совпадения между указанной эмблемой 
и олимпийским символом или другими олим-
пийскими эмблемами. 
Олимпийская эмблема НОК должна отве-

чать следующим требованиям: 
дизайн эмблемы должен быть таким, чтобы 

четко идентифицировалась ее связь со стра-
ной соответствующего НОК;  
отличительный элемент эмблемы не должен 

быть ограничен одним названием (или аббре-
виатурой названия) страны, к которой относит-
ся этот НОК; 
отличительный элемент эмблемы не должен 

содержать ссылок на Олимпийские игры или на 
отдельную дату или событие, не быть ограни-
чен во времени; 
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отличительный элемент эмблемы не должен 
содержать девизов, наименований, других 
словосочетаний общего характера или других 
выражений, которые создают впечатление 
универсальных или международных по своей 
природе; 
эмблема должна быть смоделирована так, 

чтобы четко идентифицировать ее связь с 
Олимпийскими играми, организуемыми соот-
ветствующими ОКОИ; 
отличительный элемент не должен ограни-

чиваться одним названием (или аббревиату-
рой) страны соответствующего ОКОИ; 
отличительный элемент эмблемы не должен 

содержать девизов, наименований или других 
словосочетаний, которые создают впечатление 
универсального или международного характе-
ра. 
Право использования олимпийской эмблемы 

в рекламных или коммерческих целях или в 
целях извлечения прибыли принадлежат толь-
ко МОК. 
Использование олимпийской эмблемы в ре-

кламных или коммерческих целях или в целях 
извлечения прибыли должно отвечать услови-
ям, изложенным в п. 10 и 11 Официального 
разъяснения к правилам 12-17. 
Олимпийский символ и олимпийские эмбле-

мы МОК могут использоваться МОК или упол-
номоченным им лицом на территории любого 
национального олимпийского комитета, при 
условии соблюдения следующих правил: 
при заключении соглашений о спонсорстве, 

поставках и в отношении всех коммерческих 
инициатив, должно соблюдаться условие, что 
такое использование не нанесет ущерба инте-
ресам соответствующего НОК и что решение 
должно приниматься Исполкомом МОК при 
консультациях с этим НОК, который получит 
часть чистого дохода от такого использования; 
при всех лицензионных соглашениях должно 

соблюдаться условие, что НОК получит поло-
вину чистой прибыли от такого использования 
после вычета всех налогов и положенных сбо-
ров. 
НОК будет заранее извещен о любом таком 

мероприятии. 
МОК по своему усмотрению может уполно-

мочивать телевизионные компании, ведущие 
репортажи с Олимпийских игр, использовать 
олимпийский символ и олимпийские эмблемы 
МОК и ОКОИ для пропаганды передач с Олим-
пийских игр. 
Кроме того, МОК оставляет за собой все 

права любого рода, касающиеся использова-
ния олимпийского огня и олимпийских факе-
лов. 
В соответствии с положениями Междуна-

родного договора от 20 сентября 1981 г. 
«Найробский договор об охране олимпийского 

символа» любое государство-участник обязано 
отказывать в регистрации или признавать не-
действительной регистрацию в качестве знака 
и запрещать путем соответствующих мер ис-
пользование в качестве знака или другого обо-
значения в коммерческих целях любого обо-
значения, состоящего из олимпийского симво-
ла или содержащего этот символ в таком виде, 
как это определено в Уставе МОК, кроме тех 
случаев, когда на это имеется разрешение 
МОК (ст. 1). Описание олимпийского символа 
приведено в приложении к данному договору. 
В соответствии с ч. 6 ст. 11 Закона о физ-

культуре и спорте ОКР в соответствии с Олим-
пийской хартией МОК осуществляет меры по 
защите принадлежащих МОК прав на исполь-
зование олимпийских символа, девиза, флага 
и гимна, наименований «Олимпийские игры» и 
«Игры олимпиады» на территории РФ. Кроме 
того, в соответствии с ч. 5 и 6 данной статьи 
OKР принадлежат исключительные права на: 
использование собственного наименования 

и официального наименования «Олимпийская 
команда России»; 
олимпийскую эмблему Олимпийского коми-

тета России, девиз, флаг и иную российскую 
олимпийскую символику. 
Использование третьими лицами в коммер-

ческих и рекламных целях указанных наимено-
ваний и образованных на их основе слов и 
словосочетаний осуществляется на основании 
соглашений, предусмотренных в письменной 
форме с Олимпийским комитетом, за исключе-
нием случаев использования этих наименова-
ний образованных на их основе слов и слово-
сочетаний: 
в целях информационного обеспечения; 
в связи с осуществлением указанного права 

третьими лицами, являющимися приобретате-
лями права на освещение в средствах массо-
вой информации Олимпийских игр и других 
международных спортивных мероприятий, 
проводимых под патронажем МОК.  
Россия, являясь участницей Найробского до-

говора (с 17 апреля 1986 г.), приняла на себя 
обязательство: 
отказывать в регистрации в качестве товар-

ного знака; 
признавать недействительной регистрацию 

товарного знака; 
запрещать путем соответствующих мер ис-

пользование в качестве товарного знака (или 
другого обозначения) в коммерческих целях 
любого обозначения, состоящего из олимпий-
ского символа или содержащего этот символ. 
Исключением из названного правила явля-

ется наличие соответствующего разрешения 
МОК. 
Олимпийской хартией закрепляется право 

МОК на «олимпийскую собственность». Так, 
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предусмотрено, в частности, на олимпийский 
символ, флаг, девиз, обозначения (включая 
слова «Олимпийские игры» и «игры Олимпиа-
ды»), знаки, эмблемы, огонь и факелы (вклю-
чая их технические решения) являются 
«Олимпийской собственностью», и все права 
на каждый из них в отдельности и на все эле-
менты Олимпийской собственности принадле-
жат исключительно МОК, включая, но, не огра-
ничиваясь, использование для получения до-
хода, в коммерческих и рекламных целях. Со-
гласно упомянутой правовой норме МОК может 
лицензировать все свои права или их часть на 
условиях,регламентируемых Исполкомом МОК. 
Особые правила использования олимпий-

ской символики установлены Федеральным 
законом от 1 декабря 2007 г. 310-ФЗ «Об орга-
низации и проведении XXII Олимпийских зим-
них игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. 
в городе Сочи, развитии города Сочи как гор-
ноклиматического курорта и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (п. 2 ст. 7) [4]. 
Таким образом, российское олимпийское 

движение является основной частью такого 
сложного многогранного явления как междуна-
родное олимпийское движение, в связи, с чем 
его организационно-правовые основы регули-
руются как нормами международного права, 
так и национальным законодательством в фи-
зической культуре и спорте 
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рименение норм права всегда со-
ставляло объект пристального вни-
мания отраслевых юридических наук. 

Это обуславливается, в первую очередь, тем, 
что в процессе применения права достигается 
наиболее результативное воздействие госу-
дарства на регулируемые общественные от-
ношения в целях их упорядочения и совершен-
ствования.  
Правоприменительная политика современ-

ного государства, по мнению А.В. Малько, это 
вид деятельности государства, который сего-
дня чуть ли не значимее правотворчества. 
Причинами тому автор называет неисполнение 
или плохое исполнение законов, потребность 
исполнителей в «обрамлении» закона массой 
приказов и инструкций, потерю законом своего 
первоначального содержания после уточнения 
подзаконными актами, расширение сферы 
усмотрения чиновника [1]. С таким утвержде-
нием трудно не согласиться, но несколько ла-
коничнее выглядит правовая позиция                
С.С. Алексеева. Он пишет: «Применение права 

это второй по значению после правотворче-
ства, а при известных социальных и правовых 
условиях и не менее важный фактор,  суще-
ственно влияющий на правовое регулирова-
ние» [2].  
Становление и реализация правовой поли-

тики в сфере государственного администриро-
вания выразительно проявляется в ходе реа-
лизации комплекса правовых и социальных 
мер по ликвидации детского неблагополучия. 
Политика правопримения воплощает в себе, 
как одно из направлений, стратегию и тактику 
профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних.  
Существование и специфика правовой по-

литики в области применения норм админи-
стративного права обусловлена, главным об-
разом, следующими факторами: а)  наличием 
многофункциональной, сложноорганизованной 
системы потенциальных субъектов админи-
стративно-правовых отношений, успешное 
взаимодействие которых предполагает прове-
дение в этой сфере единой государственной 

П
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политики; б) необходимостью эффективной 
реализации воли законодателя, с учетом ди-
намики общественных отношений. Что, в пол-
ной мере, свойственно сложившейся сегодня в 
России системе властного воздействия на де-
виантное поведение подростков.   
Научно-обоснованная правовая политика в 

области применения административно-
правовых норм это, прежде всего, необходи-
мая гарантия обеспечения прав и свобод лич-
ности, ее чести и достоинства. Вопросы гаран-
тированности прав несовершеннолетних, 
укрепления законности и правопорядка, неот-
вратимости юридической ответственности и 
другие актуальнейшие проблемы современно-
го российского государства здесь переходят из 
категории популярных терминов в сферу их 
практической реализации.  
Определяя содержание правовой политики в 

области применения административно-
правовых норм, очень важно подчеркнуть сле-
дующий момент. Реализация норм данной 
отрасли права возможно как органами и долж-
ностными лицами исполнительной власти, так 
и органами правосудия. Ее сущностное прояв-
ление характеризуется наличием научно-
теоретического, директивного, организацион-
ного и оценочного элементов. 
Научно-теоретический элемент администра-

тивной правоприменительной политики вклю-
чает в себя научно-мировоззренческое обос-
нование исходных положений применения 
норм административного права, места и роли в 
системе средств обеспечения интересов госу-
дарства, общества и личности; определение 
форм правоприменительной деятельности с 
учетом особенностей общественных отноше-
ний. Проблема в том, что этот компонент име-
ет огромное значение, но он не всегда ста-
бильный. Наиболее значительные, кардиналь-
ные изменения в административной правопри-
менительной политике происходят как раз то-
гда, когда существенно трансформируется ее 
концептуальная часть. 
Общая концепция административной право-

применительной политики, вырабатываемая 
высшими органами государственной власти, 
должна учитывать то тревожное состояние, 
которое отмечают российские ученые. Все 
чаще в молодежной среде проявляются эле-
менты противоправной самоорганизации, ост-
ро встает вопрос о профилактике преступле-
ний, совершаемых подростками в группах. 
Особую тревогу вызывает состояние рецидив-
ной преступности несовершеннолетних.  
Правоприменителю сложно видеть наиболее 

значимые направления работы в условиях, 
когда оценка результативности профилактики 
правонарушений среди несовершеннолетних, в 
отдельных случаях, несопоставима. Так, по 

мнению представителей МВД России, на опре-
деленном этапе удалось достичь определен-
ных позитивных результатов  профилактиче-
ской  работы среди несовершеннолетних [3]. В 
тот же период, представители Генеральной 
прокуратуры высказывают мнение о том, что 
активность органов внутренних дел по преду-
преждению правонарушений несовершенно-
летних, падает [4]. Такое положение ни практи-
чески, ни теоретически обосновать невозмож-
но. 
Научно-теоретическое осмысление данной 

проблемы ведет к тому, что необходима ре-
конструкция ранее утраченной координацион-
ной функции. Учитывая необходимость активи-
зации действий государственных органов по 
ликвидации детской беспризорности и право-
нарушений, МВД России вышло с предложени-
ем к Правительству РФ о формировании Пра-
вительственной комиссии с возложением ко-
ординирующих функций на Министерство 
внутренних дел. Сомнения по поводу такой 
инициативы связаны с тем, что органы проку-
ратуры, основываясь на п. 2 ст. 1 Закона               
«О прокуратуре Российской Федерации», могут 
претендовать на обладание координационной 
функцией по исследуемому вопросу.   

 Директивная часть административной пра-
воприменительной политики представляет 
собой результат познания и оценки государ-
ственной властью сложившейся практики при-
менения норм административного права с точ-
ки зрения ее соответствия интересам обще-
ства, основополагающим требованиям права. 
На этом уровне в общий курс вносятся необхо-
димые коррективы в виде целевых комплекс-
ных программ, национальных планов действий 
в интересах молодежи, нормативно-правовых 
актов субъектов Российской Федерации, при-
казов и указаний министерств, решений разно-
го уровня коллегий и координационных сове-
щаний.  Политический аспект в данном случае 
состоит в том, чтобы обеспечить единообраз-
ное использование наиболее оптимальных при 
данных условиях средств административно-
правового воздействия на систему профилак-
тики правонарушений несовершеннолетних. 
Однако к настоящему времени в Российской 
Федерации образовался огромный разрыв 
между моделями общественных отношений, 
которые формируются законодательством о 
правах ребенка и действительной ситуацией в 
данной сфере.  
Организационный компонент администра-

тивной правоприменительной политики кон-
кретизируется в основных направлениях и 
формах организационного обеспечения право-
применения. Сюда относятся вопросы кадро-
вого обеспечения уполномоченных органов, 
определение эффективных форм контроля их 
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деятельности, информационно-методическое и 
материально-техническое обеспечение право-
применительной деятельности. Суть данного 
аспекта в вопросах профилактики противо-
правного поведения несовершеннолетних в, 
создании организационных ресурсов, необхо-
димых для решения поставленных задач. 
Недооценка данного аспекта может превратить 
административную правоприменительную по-
литику из инструмента эффективного государ-
ственного управления в набор декларативных 
форм. 
Анализ ситуации свидетельствует, что по-

пытки стабилизировать в подростковой среде 
мерами организационного характера, решени-
ями федеральных органов исполнительной 
власти не подкреплены активными действиями 
субъектов профилактики на местах. Серьезную 
проблему образует уровень квалификации 
потенциальных субъектов профилактической 
работы. Во многих случаях инспекторский со-
став федеральных служб и агентств не соот-
ветствует тем профессиональным требовани-
ям, которые бы позволили эффективно решать 
возложенные на них задачи. Подобную про-
блему может образовать резкое увеличение 
численного состава соответствующих должно-
стей.  
Первоочередными задачами являются: 

неуклонное проведение в жизнь принципа 
профессионализма во всех звеньях системы 
профилактики правонарушений несовершен-
нолетних, занятых вопросами властной реали-
зации административно-правовых норм; повы-
шение социального статуса субъектов профи-
лактической работы; повышение социально-
экономических и политико-правовых гарантий 
их деятельности; качественное усовершен-
ствование основ подготовки и переподготовки 
специалистов. 
В отличие от директивной части, которая 

весьма динамична, организационная часть 
более консервативна и формализована. В 
нашем случае нельзя обойти вниманием про-
блему деятельности субъектов системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по исполнению Феде-
рального закона № 120-ФЗ «Об основах систе-
мы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних». Отчасти она 
обусловлена несовершенством существующей 
нормативно-правовой базы, корректировка 
которой осуществляется крайне медленно и 
неэффективно.  
Серьезные нарекания имеют место в работе 

территориальных комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав. Это основное 
звено не получило штатного и ресурсного 
наполнения и функционирует, по существу, на 
общественных началах. На наш взгляд, следу-

ет согласиться с мнением А.С. Дугенца о том, 
что комиссии обязаны защищать несовершен-
нолетних от любых противоправных действий 
против подрастающего поколения. А вершить 
правосудие в отношении их по аналогии с 
оправдавшим себя зарубежным опытом долж-
ны представители судебной власти [5]. 
Оценочную часть административной право-

применительной политики образуют ее резуль-
таты и перспективы. Все усилия заинтересо-
ванных субъектов, в конечном счете, направ-
лены на то, чтобы добиться соответствующего 
качества правоприменительной деятельности, 
обеспечить решение тех задач, которые рас-
сматриваются действующей властью как 
наиболее важные, существенные и сегодня, и 
в перспективе. Достаточно отчетливой харак-
теристикой государственной политики в иссле-
дуемой сфере  являются новые, зарождающи-
еся формы профилактической работы. Так, 
например, можно отметить активизацию воен-
но-патриотического воспитания молодежи. 
Разработка и официальное утверждение си-

стемы административных процедур, формиро-
вание и введение в действие судов ювеналь-
ной юстиции, вызывает бурные споры  но, вме-
сте с тем, достаточно отчетливо характеризует 
общую линию государства на совершенствова-
ние системы административно-правового регу-
лирования, придание ей большей гибкости и 
социальной чувствительности. Позитивные 
результаты последнего времени в исследуе-
мой сфере были связаны с использованием 
административных рычагов, реализацией по-
ручений Президента Российской Федерации, 
решений Правительственной комиссии, Меж-
ведомственного оперативного штаба. 
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езультаты деятельности органов су-
дебной власти по обеспечению реа-
лизации прав, свобод, законных инте-

ресов граждан и организаций находят свою 
объективацию в судебных актах.  
Давая характеристику судебным актам,               

С.К. Загайнова отмечает, что все они имеют 
общие признаки, присущие любому акту орга-
нов государственной власти, и вместе с тем 
обладают специфичными чертами, которые 
отличают акты органов судебной власти от 
актов иных органов государственной власти [1].  
В целом, на основании анализа научных 

мнений и положений норм процессуального 
законодательства, можно сделать вывод, что 
правовая природа судебных актов, обуслов-
ленная спецификой и характером судебной 
власти, носит смешанный характер и является 
прецедентно-правоприменительной.  
Относительно судебных актов, выносимых 

по делам о незаконном использовании товар-
ного знака, следует констатировать, что в АПК 
РФ и КоАП РФ имеются различия в характере 
принимаемых судебных актов по результатам 
рассмотрения дел данной категории. 
В соответствии с ч. 1 ст. 29.9 КоАП РФ, суд 

выносит постановление о назначении админи-
стративного наказания или о прекращении 
производства по делу в установленных случа-

ях. Согласно ч. 2 ст. 206 АПК, по результатам 
рассмотрения заявления суд принимает реше-
ние о привлечении к административной ответ-
ственности или об отказе в удовлетворении 
требования административного органа о при-
влечении к административной ответственно-
сти. Аналогичное разъяснение содержится и в 
ранее указанном Постановлении Пленума ВАС 
РФ от 2 июня 2004 г. № 10, где говорится о 
том, что по результатам рассмотрения дела о 
привлечении к административной ответствен-
ности арбитражный суд принимает не поста-
новление, а одно из двух видов решений в 
соответствии со ст. 206 АПК РФ. 
В этой связи, по нашему мнению, в целях 

исключения несоответствия положений АПК 
РФ и КоАП РФ необходимо внести изменения в 
ч. 1 ст. 29.9 КоАП РФ, которую предлагаем 
изложить в следующей редакции:  
Статья 29.9. Виды постановлений, опреде-

лений и решений по делу об административ-
ном правонарушении. 

1. По результатам рассмотрения дела об 
административном правонарушении может 
быть вынесено: 

1) постановление о назначении администра-
тивного наказания; 

Р
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2) постановление о прекращении производ-
ства по делу об административном правона-
рушении; 

3) решение суда о привлечении к админи-
стративной ответственности, вынесенное в 
соответствии со ст. 206 АПК РФ;  

4) решение суда об отказе в удовлетворении 
требования административного органа о при-
влечении к административной ответственно-
сти. 

1.1. … 
2. …». 
При назначении административного наказа-

ния виновному юридическому лицу или инди-
видуальному предпринимателю судья арбит-
ражного суда учитывает следующие положе-
ния КоАП РФ: 

1) о презумпции невиновности (ст. 1.5); 
2) о действии законодательства об админи-

стративных правонарушениях во времени и в 
пространстве (ст. 1.7); 

3) о возможности освобождения от админи-
стративной ответственности при малозначи-
тельности административного правонарушения 
(ст. 2.9); 

4) об ответственности юридического лица 
при его реорганизации (ст. 2.10); 

5) об общих правилах назначения админи-
стративного наказания (ст. 4.1). Арбитражный 
суд не может назначить наказание ниже низ-
шего предела, предусмотренного в санкции 
соответствующей статьи КоАП РФ; 

6) об обстоятельствах, смягчающих и отяг-
чающих административную ответственность 
(ст. 4.2, 4.3); 

7) о назначении административного наказа-
ния за совершение нескольких административ-
ных правонарушений (ст. 4.4); 

8) о давности привлечения к администра-
тивной ответственности (ст. 4.5)[ ]. 
В удовлетворении заявления должно быть 

отказано при наличии обстоятельств, преду-
смотренных ст. 24.5 КоАП РФ, а также в случае 
объявления устного замечания (ст. 2.9 КоАП 
РФ). 
Следует также отметить, что в ч. 2 ст. 29.9 

КоАП РФ предусмотрено вынесение определе-
ния о передаче дела на рассмотрение по под-
ведомственности (учитывая терминологию 
КоАП РФ, речь идет и о подсудности), если 
выяснено, что рассмотрение дела не относится 
к компетенции рассмотревшего его судьи. 
В ч. 1 ст. 29.10 КоАП РФ определен пере-

чень сведений, которые должны быть указаны 
в постановлении по делу об административном 
правонарушении. В отличие от КоАП РФ, АПК 
РФ определяет содержание лишь резолютив-
ной части решения. В ч. 1 ст. 206 АПК РФ уста-
новлено, что арбитражный суд принимает ре-
шение по делу о привлечении к администра-

тивной ответственности по правилам гл. 20 
АПК РФ. Это означает, в частности, что со-
гласно ч. 1 ст. 170 АПК РФ решение арбитраж-
ного суда должно состоять из вводной, описа-
тельной, мотивировочной и резолютивной ча-
стей. При этом перечень сведений, которые 
должны содержаться в резолютивной части 
решения о привлечении к административной 
ответственности, определен в ч. 3 ст. 206 АПК 
РФ. Содержание остальных частей решения 
определяется в соответствии с гл. 20 АПК и          
ст. 29.10 КоАП РФ с учетом характера данных 
дел. 
Множество вопросов, связанных с вынесе-

нием решения по делу о привлечении к адми-
нистративной ответственности и назначением 
наказания, разрешены Постановлением Пле-
нума ВАС РФ от 10.12.2011 г. № 71, которое 
внесло ряд изменений и дополнений в Поста-
новление Пленума ВАС РФ от 02.06.2004              
№ 10, в частности, оно дополнено п.15, уста-
навливающим, что в силу ч. 1.1 ст. 29.10 КоАП 
РФ в случае  наложения административного 
штрафа в постановлении по делу об админи-
стративном правонарушении должна быть 
указана информация о получателе штрафа, 
необходимая в соответствии с правилами за-
полнения расчетных документов на перечис-
ление суммы административного штрафа. При 
применении названной нормы судам следует 
учитывать, что эта информация указывается и 
в решении арбитражного суда о привлечении 
лица к административной ответственности и 
наложении административного штрафа. 
В случае отсутствия соответствующей ин-

формации в заявлении  органа или должност-
ного лица, обратившегося с требованием о 
привлечении к административной ответствен-
ности, такое заявление подлежит оставлению 
без движения ввиду несоблюдения требований 
к его содержанию, которые вытекают из                
п. 4 ч. 2 ст. 125 АПК РФ в его взаимосвязи с           
ч. 1.1 ст. 29.10 КоАП РФ.  
Кроме того, принимая решение о привлече-

нии к административной ответственности, су-
дам необходимо учитывать положения               
ч. 2 и 3 ст. 29.10 КоАП РФ, устанавливающие 
правила об обязательном разрешении вопроса 
об изъятых вещах и документах, вещах, на 
которые наложен арест, а также об указании в 
решении на размер ущерба, сроки и порядок 
его возмещения, если при рассмотрении дан-
ного дела решался вопрос о возмещении иму-
щественного ущерба. 
Конфискация орудия совершения или пред-

мета административного правонарушения яв-
ляется видом административного наказания 
(ст. 3.2, 3.7 КоАП РФ), а, следовательно, может 
быть применена арбитражным судом только 
при принятии решения о привлечении лица к 
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административной ответственности и назначе-
нии административного наказания и только в 
том случае, если такой вид административного 
наказания предусмотрен соответствующей 
статьей (частью статьи) Особенной части КоАП 
РФ. 
При применении административного наказа-

ния в виде конфискации орудия совершения 
или  предмета  административного правона-
рушения (ст. 3.7 КоАП РФ) судам надлежит 
учитывать следующее. 
За исключением случаев, определенных за-

коном, указанный вид административного 
наказания не может быть применен судом при 
привлечении лица к административной ответ-
ственности, если в ходе рассмотрения  дела 
судом на основании представленных доказа-
тельств установлено, что указанное лицо не 
является собственником вещей, явившихся  
орудием совершения или предметом админи-
стративного правонарушения и изъятых в рам-
ках принятия мер обеспечения производства 
по делу об административном правонаруше-
нии. 
При этом на основании ч. 3 ст. 29.10 КоАП 

РФ соответствующие вещи, если они не изъ-
яты из оборота, подлежат возвращению  за-
конному владельцу (при его не установлении 
передаются в собственность государства в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации), а вещи, изъятые из оборота, - 
передаче в соответствующие организации или 
уничтожению. 
Кроме того, если вещи, явившиеся орудием 

совершения или предметом административно-
го правонарушения, не были изъяты в рамках 
принятия  мер обеспечения производства по 
делу об административном правонарушении и 
при этом установлено, что лицу, совершивше-
му административное правонарушение, к мо-
менту вынесения судом решения уже не при-
надлежат или уничтожены, указанный вид 
наказания также не может быть применен су-
дом [2]. 
Между порядком вступления в законную си-

лу решения по делу о привлечении к админи-
стративной ответственности и постановления 
по делу об административном правонаруше-
нии имеется существенное различие. Если 
решение арбитражного суда согласно               
ч. 4 ст. 206 АПК РФ вступает в законную силу 
по истечении 10 дней со дня его принятия (ес-
ли не подана апелляционная жалоба), то по-
становление, в соответствии с ч. 1 ст. 30.3 и           
п. 1 ст. 31.1 КоАП РФ, - по истечении 10 суток 
со дня вручения или получения его копии (если 
постановление не было обжаловано). Пред-
ставляется, что во втором случае порядок 
вступления судебного акта в силу более соот-
ветствует задаче гарантирования прав лицам, 

привлекаемым к ответственности. Тем не ме-
нее, законодательно приоритет отдается пра-
вилам, установленным АПК РФ, а гарантии 
прав лиц в данном случае содержит п. 13 По-
становления Пленума ВАС РФ от 02.06.2004           
№ 10 (в ред. Постановления Пленума ВАС РФ 
от 10.12.2011 г. № 71), согласно которому при 
исчислении десятидневного срока, установ-
ленного для подачи апелляционной жалобы на 
решение суда по делу о привлечении к адми-
нистративной ответственности (ч. 4 ст. 206 
АПК РФ), заявления об оспаривании решения 
административного органа о привлечении к 
административной ответственности                    
(ч. 2 ст. 208 АПК РФ), а также апелляционной 
жалобы на решение суда по делу об оспарива-
нии постановления административного органа 
о привлечении к административной ответ-
ственности (ч. 5 ст. 211 АПК РФ) необходимо 
руководствоваться нормой ч. 3 ст. 113 АПК РФ, 
согласно которой в сроки, исчисляемые днями, 
не включаются нерабочие дни.  
Пропущенный по причине позднего получе-

ния обжалуемого решения срок подачи апел-
ляционной жалобы может быть восстановлен 
судом на основании ходатайства обратившего-
ся с жалобой лица в порядке, предусмотрен-
ном арбитражным процессуальным законода-
тельством. Соответствующая апелляционная 
жалоба в силу ст. 264 АПК РФ не рассматрива-
ется и возвращается заявителю, если отсут-
ствует ходатайство о восстановлении пропу-
щенного срока. В целях исключения лишней 
волокиты по восстановлению пропущенного 
срока, что в свою очередь также требует и 
затраты времени и расходы на осуществление 
судебной деятельности, а также исключения 
противоречий положений норм АПК РФ и КоАП 
РФ, считаем целесообразным внести предло-
жение о необходимости приведения в соответ-
ствие АПК РФ и КоАП РФ в указанной части, 
т.е. ч. 4 ст. 206 АПК РФ изложить в следующей 
редакции: «Решение по делу о привлечении к 
административной ответственности вступает в 
законную силу  по истечении десяти суток со 
дня вручения или получения его копии, если не 
подана апелляционная жалоба». 
В ч. 5 ст. 206 АПК РФ установлен трехднев-

ный срок направления копии судебного акта 
участникам дела, который совпадает со сро-
ком, установленным в ст. 29.11 КоАП РФ.  
Еще одной особенностью деятельности ар-

битражного суда является то, что он может 
направить копию решения также в вышестоя-
щий в порядке подчиненности административ-
ного органа по отношению к административно-
му органу, подавшему заявление о привлече-
нии к административной ответственности. 
Решение по делу о привлечении к админи-

стративной ответственности, если размер ад-
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министративного штрафа за административное 
правонарушение не превышает для юридиче-
ских лиц сто тысяч рублей, для индивидуаль-
ных предпринимателей - пять тысяч рублей, 
может быть обжаловано в арбитражный суд 
апелляционной инстанции. Такое решение, 
если оно было предметом рассмотрения в 
арбитражном суде апелляционной инстанции, 
и постановление арбитражного суда апелля-
ционной инстанции, принятое по данному делу, 
могут быть обжалованы в арбитражный суд 
кассационной инстанции только по основани-
ям, предусмотренным ч. 4 ст. 228 АПК РФ. В 
других случаях решения по делам о привлече-
нии к административной ответственности об-
жалуются в порядке, установленном ст. 181 
АПК РФ. (ч. 4.1 ст. 206 АПК РФ) [3].  
В случае отсутствия документа, свидетель-

ствующего об уплате административного 
штрафа, по истечении 30 дней со дня вступле-
ния в законную силу решения суда либо со дня 
истечения срока отсрочки или срока рассрочки 
исполнения указанного решения, на основании 
ч. 4.2 ст. 206 АПК РФ исполнительный лист на 
основании судебного акта арбитражного суда 
по делу о привлечении к административной 
ответственности не выдается, принудительное 
исполнение производится непосредственно на 
основании этого судебного акта [4]. 
Постановлением Пленума ВАС РФ от 

10.12.2011 г. № 71 были внесены дополнения в 
Постановление Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 
№ 10, в частности, дополнены п.15.3-20.5, ко-
торые дают дополнительные разъяснения 
относительно процедуры исполнения решения 
арбитражного суда по делу о привлечении к 
административной ответственности.  
Любое решение (судебный акт) по делу об 

административном правонарушении в отноше-
нии юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, вынесенное арбитражным 
судом, может быть пересмотрено судами вто-
рой инстанции. 
Решение арбитражного суда, вынесенное в 

порядке первой инстанции, может быть обжа-
ловано в арбитражный апелляционный суд [5]. 
В кассационной инстанции пересматривают-

ся уже вступившие в законную силу судебные 
акты арбитражных судов субъектов Российской 
Федерации и арбитражных апелляционных 
судов. Судами по проверке в кассационной 
инстанции законности вступивших в законную 
силу судебных актов являются федеральные 
арбитражные суды округов [6].  
Вступившие в законную силу постановления 

по делу об административном правонаруше-
нии и решения по результатам рассмотрения 
жалоб могут быть пересмотрены в порядке 
надзора Высшим Арбитражным Судом РФ в 
соответствии с арбитражным процессуальным 

законодательством (ч. 4 ст. 30.11 КоАП РФ). 
Вместе с тем, справедливо отмечает О.В. Ко-
соногова, что имеются противоречия между 
этой нормой КоАП РФ и арбитражным процес-
суальным законодательством. Во-первых, ар-
битражный суд выносит по результатам рас-
смотрения дела решение, а не постановление. 
Во-вторых, указанную норму КоАП РФ нельзя 
применить в том случае, когда дело об адми-
нистративном правонарушении не рассматри-
валось арбитражным судом и постановление 
вступило в законную силу, так как согласно ст. 
292 АПК РФ предметом пересмотра в порядке 
надзора могут быть вступившие в законную 
силу судебные акты арбитражных судов в Рос-
сийской Федерации [7]. 
Процедура пересмотра решений в судах 

второй инстанции регламентируется главами 
34-36 АПК РФ [8]. 

 В целом стоит констатировать тот факт, что 
в 2011 г. было обжаловано 17 дел о привлече-
нии к административной ответственности за 
незаконное использование товарного знака, из 
них в Тринадцатый арбитражный суд - 9, в 
ФАС Северо-Западного округа - 8 администра-
тивных дел [9]. 
Аналогично обстояло дело и за девять ме-

сяцев 2012 г. Из общего числа рассмотренных 
административных дел о незаконном исполь-
зовании товарного знака в среднем было об-
жаловано 8-9 судебных решений [10]. 
Таким образом, следует подвести краткий 

вывод о том, что основными видами судебных 
решений по делам об административных пра-
вонарушениях и, в частности, по делам о неза-
конном использовании товарного знака явля-
ются: 1) решение о привлечении к администра-
тивной ответственности и 2) решение об отка-
зе в удовлетворении требования администра-
тивного органа о привлечении к администра-
тивной ответственности. Данные судебные 
решения подлежат обжалованию и рассмотре-
нию в порядке, регламентированном главами 
34-36 АПК РФ. 
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обеда России в 2007 г. в конкурсе на 
право проведения Олимпиады-2014 в 
городе Сочи дала мощный импульс 

развитию всей физкультурно-спортивной от-
расли страны. В 2008 г. началась разработка 
«Стратегии развития физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на период до 
2020 года» [1] (далее – Стратегия), которую в 
2009 г. утвердило Правительство Российской 
Федерации. Указанный нормативно-правовой 
документ, безусловно, объединил усилия всех 
заинтересованных структур для решения гло-
бальных проблем физкультуры и спорта в Рос-
сии, создал основу для дальнейшей деятель-
ности в этом направлении и ее координации. 
В Стратегии справедливо отмечается, что 

проделанная работа по популяризации физи-
ческой активности среди граждан привела к 
положительному результату: улучшились ос-
новные показатели развития физической куль-
туры и спорта, которые, впрочем, пока еще не 
в полной мере соответствуют общим позитив-
ным социально-экономическим преобразова-
ниям в стране. 

Между тем, реализация положений Страте-
гии направлена на решение следующих острых 
проблем: 

1) низкий уровень здоровья, физического 
развития и физической подготовленности 
населения; 

2) отсутствие эффективной системы детско-
юношеского спорта, отбора и подготовки спор-
тивного резерва для спортивных сборных ко-
манд страны; 

3) усиление глобальной конкуренции в спор-
те высших достижений; 

4) значительное отставание от ведущих 
спортивных держав в развитии и внедрении 
инновационных спортивных технологий. 
Большинство из перечисленных вопросов 

касается спорта высших достижений и про-
фессионального спорта. Тогда как максималь-
ный охват населения России имеет массовый 
спорт. Именно с помощью развития доступно-
сти спортивных и физкультурно-
оздоровительных услуг можно улучшить здо-
ровье населения страны, повысить его двига-
тельную активность и физическую подготов-
ленность. Для этого, по мнению авторов Стра-
тегии, потребуется: 

П
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1) создание новой национальной системы 
физкультурно-спортивного воспитания населе-
ния; 

2) разработка и реализация комплекса мер 
по пропаганде физической культуры и спорта 
как важнейшей составляющей здорового обра-
за жизни; 

3) модернизация системы физического вос-
питания различных категорий и групп населе-
ния, в том числе в образовательных учрежде-
ниях профессионального образования.  
В результате к 2020 г. в России должно про-

изойти: 
1) увеличение доли граждан, систематиче-

ски занимающихся физической культурой и 
спортом, до 40 %; 

2) увеличение доли обучающихся и студен-
тов, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, до 80 %; 

3) достижение объема недельной двига-
тельной активности населения до 6-12 часов 
при не менее чем трех-четырех разовых заня-
тиях в зависимости от возрастных и других 
особенностей граждан; 

4) повышение уровня обеспеченности насе-
ления спортивными сооружениями исходя из 
единовременной пропускной способности до 
48 %. 
Привлекать граждан к физическим занятиям 

планируется с помощью пропаганды здорового 
образа жизни, основными направлениями ко-
торой являются: 

1) поддержка проектов по развитию физиче-
ской культуры и спорта в средствах массовой 
информации; 

2) расширение аудиторий и повышение ка-
чества пропагандистской работы по физиче-
ской культуре и спорту, здорового образа жиз-
ни ведущих телевизионных каналов; 

3) формирование государственного заказа 
на создание и распространение кинематогра-
фической, печатной и наглядной продукции, 
телерадиопрограмм и Интернет-ресурсов в 
области здорового образа жизни, физической 
культуры и спорта; 

4) пропаганда нравственных ценностей фи-
зической культуры и спорта, идей Олимпизма; 

5) разработка и реализация всероссийских 
информационно-пропагандистских кампаний; 

6) оказание информационной поддержки 
населению в организации занятий физической 
культурой и спортом; 

7) разработка системы мер по популяриза-
ции здорового образа жизни, физической куль-
туры и спорта в образовательных учреждени-
ях, по месту работы, жительства и отдыха 
населения, проведение всероссийских между-
народных спортивных форумов. 
Однако если взрослому населению авторы 

Стратегии еще оставляют самостоятельный 

выбор варианта поведения, то для учащихся и 
студентов такой альтернативы на сегодняшний 
день уже нет. В соответствии с поручением 
Президента России и приказом Минобрнауки с 
1 сентября 2011 г. в учебных заведениях стра-
ны в расписание введен третий обязательный 
урок физической культуры [2]. С помощью та-
кой меры рассчитывается снизить уровень 
гиподинамии учащихся. Но на практике данная 
новелла не принесла пока желаемого резуль-
тата в силу следующих причин. 

1) Введение дополнительного урока по физ-
культуре не повлекло за собой изменение про-
граммы и методики его преподавания. В шко-
лах продолжают требовать от детей сдачи 
нормативов в беге, прыжках, подтягивании и 
т.д. Ученики вместо активного движения вы-
нуждены пассивно наблюдать за тем, как учи-
тель фиксирует результаты выполняемых фи-
зических упражнений каждым из их сверстни-
ков. А многие пытаются найти любой предлог, 
чтобы вообще не посещать эти скучные и не-
интересные занятия. Для того чтобы урок по 
физкультуре достиг своей цели, нужно предо-
ставить детям возможность выбора вариантов 
его проведения. В школах необходимо создать 
систему секций, в которые дети могли бы запи-
саться в соответствии со своими предпочтени-
ями. Совершенно очевидно, что большинство 
девочек изъявили бы желание заниматься 
фитнесом, а мальчики, как правило, выбирают 
подвижные игры (футбол, волейбол и т.д.). 

2) Большинство чиновников сферы образо-
вания поддерживают идею создания и разви-
тия сети физкультурно-спортивных секций в 
школах, однако предлагают посещать их детям 
во внеурочное время. Хотя после занятий уча-
щиеся вынуждены заниматься не физкульту-
рой, а самоподготовкой, выполнением домаш-
них заданий по учебным предметам. Объем 
информации, предусмотренной школьной про-
граммой, год от года только возрастает. И если 
15-20 лет назад можно было надеяться, что 
после школы дети будут посещать дополни-
тельные занятия, то теперь справиться со все-
ми требованиями обязательных дисциплин им 
итак крайне сложно. Поэтому предложение об 
изменении методики преподавания физкульту-
ры, включенной в расписание обязательных 
занятий, приобретает повышенную актуаль-
ность. 

3) Расписание занятий любого учебного за-
ведения имеет ограниченные размеры. Иници-
атива введения дополнительного урока по 
какому-либо предмету означает уменьшение 
часов на другие, не менее важные дисципли-
ны. Так, введение дополнительного урока по 
физкультуре привело к сокращению часов 
изучения литературы и русского языка в шко-
ле. Притом что Единый государственный экза-
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мен (ЕГЭ) по русскому языку является обяза-
тельным, его положительный результат требу-
ется при поступлении в аккредитованные вузы 
и ссузы, а получение неудовлетворительной 
оценки влечет за собой отказ в получении ат-
тестата о среднем образовании. ЕГЭ по физ-
культуре пока в школьной программе отсут-
ствует.  
Считаем такое перераспределение учебного 

времени не совсем целесообразным. Хотя 
ситуация в будущем может еще больше 
осложниться, поскольку планируется введение 
еще одного предмета – начальной военной 
подготовки. По мнению авторов этой идеи, с 
помощью данной дисциплины школьники смо-
гут «получить навыки, необходимые им для 
прохождения военной службы и быстрой адап-
тации в армейских условиях, сформировать 
патриотическое мировоззрение и подлинную 
гражданственность» [3]. В программу должны 
войти теоретические занятия по военному делу 
и практическая отработка действий на специ-
альных сборах, максимально приближенных к 
армейской обстановке. Школьники получат 
развернутую информацию о современных ви-
дах вооружения, методах ведения боевых дей-
ствий в XXI в. Вопрос только в том, какой из 
существующих предметов заменит эта дисци-
плина, как это скажется на сдаче школьниками 
ЕГЭ и нужны ли подобные знания девочкам. 
Если для мальчиков такой урок еще может 
представлять определенный интерес в свете 
обязанности прохождения военной службы по 
призыву, то для девочек, по нашему мнению, 
требуется тогда введение альтернативного 
предмета, учитывающего их интересы. Хотя 
целесообразность введения подобных измене-
ний в принципе вызывает у нас серьезные 
сомнения. 
Таким образом, развитие физической куль-

туры и спорта, несомненно, является одним из 
приоритетных направлений социальной поли-
тики России. Однако важно учитывать, какими 
средствами достигается эта благая цель. Не 
нанесут ли внедряемые коррективы ущерба 
другим сферам жизни и деятельности жителей 
нашей страны. 
Реализация Стратегии, безусловно, позво-

лит привлечь к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом большинство 
населения страны, что, в конечном счете, по-
ложительно скажется на улучшении качества 
жизни граждан. Однако стоит ли это делать 
принудительно или может попытаться все же 
убедить людей сделать осознанный выбор в 
сторону здорового образа жизни. Полагаем, 
что принципам правового государства, кото-

рым, согласно действующей Конституции Рос-
сийской Федерации, является наша страна, 
соответствует все же свободное волеизъявле-
ние каждого человека. Роль же государства в 
этом процессе – обеспечить возможность вы-
бора социально одобряемых форм поведения 
и поддержать человека в его начинаниях. 
Исследование проводилось на средства гос-

ударственного научного гранта Волгоградской 
области № 164-юр от 15 ноября 2011 г. 
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лобальная конкуренция стала реально-
стью наших дней. Какие страны побе-
дят в этом процессе и какова стратегия 

их развития в современных условиях? Ситуа-
ция обостряется и усложняется тем, что вен-
чурная (рисковая) экономика стала органиче-
ской и даже сущностной частью инновацион-
ной (креативной) экономики.  
Финансовый кризис, разразившийся в миро-

вом масштабе, подтверждает выше сказанное. 
Неолиберальные теории 50-60 гг. отождеств-
ляли развитие с ростом. Экономический рост 
соотносили с показателем прогресса. Предпо-
лагалось, что политика роста должна привести 
к обществу повышенного благосостояния. Ре-
зультаты оказались противоположными ожи-
давшимся: богатые становились богаче, а бед-
ные беднее. Объем мирового потребления 
вырос на протяжении ХХ в. в 16 раз. В конце 
столетия на долю богатейшей части мирового 
населения приходилось 86 % всей суммы по-
требительских расходов, а на долю беднейшей 
пятой части – только 1,3 % [1, c. 209]. 
По мнению Э. Валленстайна [2, c. 116], в 

1967-1973 гг. наступил конец «славного трид-
цатилетия» (роста мировой экономики после 
войны), он характеризуется стагнацией и ре-
грессом мировой экономики (наступлением 
фазы «Б» кондратьевского цикла), а также 
мировой революцией 1968 г. Причем фаза «Б» 
является следствием успешной фазы «А». 
Торговля стала столь выгодной, что в мире 
стали бороться за рынки сбыта, что характери-
зовало классический случай перепроизвод-
ства. Норма прибыли во всем мире сокращает-

ся, сокращается и занятость. Сильные держа-
вы стремились свести к минимуму потери из-за 
общего спада, «экспортируя» проблемы (со-
кращение производства, безработица) в другие 
страны. Происходил перевод производствен-
ных предприятий из стран центра (где стои-
мость производства высока) в страны полупе-
риферии (где производственные затраты ниже, 
при том, что операционные – выше). Стремле-
ние не слишком опускать планку текущих рас-
ходов привело к росту задолженности (а затем 
создало проблему возвращения долгов). Дол-
говые мини-кризисы в 70-е гг. касались социа-
листических стран и стран третьего мира,                
в 80-х гг. США и транснациональных корпора-
ций; в 90-е - настала очередь потребителей 
(особенно в Северной Америке). В любом слу-
чае, пишет в 1983 г. Э. Валленстайн, достаточ-
но десяти лет, чтобы разразился долговой 
кризис. И это случилось, но несколько позже 
[там же, с. 117]. 
Проблема усугубляется процессами, кото-

рые происходят параллельно и называются 
глобализационными. И хотя спор между глоба-
листами и антиглобалистами не утихает, никто 
из них не будет спорить с тем, что можно вы-
явить систему идей, отражающую интенсив-
ные, охватывающие весь мир социальные 
отношения, связывающие страны и регионы. 
События, происходящие в одной из стран, 
определяют события, имеющие место в гео-
графически далеких от них местностях, и 
наоборот. 
Экономическая сила, которая в свое время 

содействовала суверенитету отдельных госу-
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дарств, сегодня действует в противоположном 
направлении, создает угрозу их независимо-
сти. Национальные границы становятся все 
более прозрачными и все менее значимыми с 
экономической точки зрения, это создает но-
вую политическую угрозу для развития нацио-
нального государства и для утверждения 
национальной демократии. 
Вместе с исчезновением национальной 

идеи, как очевидной, наглядной и доступной 
пониманию идеологической основы в Западной 
Европе, в центр внимания ставится индивид, 
его личностный потенциал и его  собственный 
интерес.  
Если в европейском национализме XIX в. 

либеральная и этническая концепции развива-
лись независимо друг от друга, то в странах 
«третьего мира» и бывшего Советского Союза 
эти концепции конвергировались [3]. Здесь 
скрыты дополнительные проблемы и трудно-
сти в реформировании нашей страны, в том 
числе в системе образования.  
Не только Европа, но и Япония в изменив-

шихся условиях техногенной цивилизации со-
здала специальную программу перехода об-
щества из «царства групп» в «царство лично-
стей». По мнению авторов программы, в 
стране необходимо создать условия, которые 
не позволили бы традициям и обычаям подав-
лять новые идеи. Личная ответственность 
должна лежать в основе всех преобразований: 
из страны управляемой по вертикали Япония 
должна превратиться в страну горизонтальных 
взаимосвязей. Авторам отечественных реформ 
следует изучить опыт наших восточных сосе-
дей по воспитанию активных ответственных и 
предприимчивых членов общества. В отличие 
от Американского индивидуализма в Японии 
сложилась «уникальная система межличност-
ных связей». Речь идет о «взаимопроникнове-
нии индивидуального и общественного при 
невозможности отдельного их существования». 
Чтобы человек не изолировался в плюрали-
стическом обществе, «нужно между единичны-
ми людьми и обществом создать различного 
рода малые группы». Это так называемый «но-
вый индивидуализм», «мягкий индивидуа-
лизм», где «подлинная личность» родится и 
сохраняется в малых группах создаваемых 
обществом, не желающим всепоглощающего 
господства. 
Приоритеты в развитии мирового экономи-

ческого сообщества сегодня таковы, что уро-
вень могущества каждой страны определяются 
не только обеспеченностью основными видами 
стратегических материальных ресурсов, но 
напрямую зависят от достижений государства 
в области инноваций, его научно-технического 
потенциала, способности создавать и эффек-
тивно использовать новые знания, выступаю-

щие необходимым условием успешной конку-
ренции и экономического роста. 
При этом следует указать на немаловажное, 

и даже в какой-то степени определяющее зна-
чение психологических аспектов инновацион-
ной деятельности, играющих решающую роль 
в преодолении инертности участников процес-
са. Возникает объективная необходимость 
изменить отношение людей к новой реально-
сти, психологию восприятия ими нововведе-
ний, развить творческий потенциал и побудить 
их к активным преобразованиям.  
Право каждого иметь свои собственные це-

ли и задачи все чаще воспринимается как 
принцип, формирующий образовательную 
политику. Во все возрастающей мере индивид 
становится той силой, которая явственно заяв-
ляет обществу о своем существовании. Расту-
щий интерес к проблемам развития человека, 
наблюдаемый на протяжении последних 25-30 
лет, обусловил определенную переориентацию 
образовательных программ, предпринимаемых 
государствами. Именно человек, отдельная 
личность, а не церковь, государство, нация или 
класс, образуют фокус недавнее возникшей 
концепции, именуемой «индивидуализация».  
Ее идеологическая противоположность – кон-
цепция глобализации [4, с. 40]. 
Личностное развитие, рост и личностно ори-

ентированное просвещение – это ключевые 
понятия новой концепции просвещения и в 
парадигме  общего образования, которая воз-
никает в канун нового тысячелетия. Нельзя 
изменить общество, не изменив предвари-
тельно сознание людей. 
Есть немалая группа людей, которая не мо-

жет приспособиться к правилам игры общества 
личной инициативы. Активности и предприни-
мательству следует обучать. Стремление 
справиться со стоящими задачами, направить 
усилия в сторону органической модернизации, 
приводит к мысли о перестройке сознания, 
которое следует осуществлять через реформу 
системы образования в России. При этом сле-
дует учитывать этнические, социокультурные, 
национальные и региональные особенности 
трансформаций в обществе. 
Материальное благополучие и хорошая ра-

бота во многом зависят от активной деятель-
ной жизни и предприимчивости. Психотерапевт 
В. Завьялов профессор Новосибирского 
мединститута считает, что часто «бедный» — 
это тот, кто отказывается управлять тем, что 
имеет. Такой человек отказывается от осозна-
ния уникальности своей личности, от творче-
ства, от активности, от своих прав и свобод, 
позволяет себе быть слабым, несчастным и, 
как следствие, становится управляемым. Но за 
этим стоит сознательный выбор. Это, могли бы 
добавить мы — холистический подход к миру: 
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когда индивид подчиняется целому, когда его 
потребность в эмансипации ощущается менее 
заметно, чем потребность в регламентации, 
стандартизации поведения и единении. Такой 
человек не может выстроить свое экономиче-
ское поведение. Он часто не работает, не уме-
ет строить деловые отношения, вступать в 
переговоры.  
Другой подход - это брать на себя ответ-

ственность за выбор активной жизненной по-
зиции и добиваться перемен к лучшему. Это 
тем более важно в период третьей промыш-
ленной революции, которую мы переживаем. 
Она основывается на успехах в коммуникациях 
и информационных процессах, на быстрых 
переменах в образе жизни отдельного поколе-
ния.  «Сжатие исторического времени» требует 
от человека все больших усилий для доказа-
тельства собственной значимости не столько 
другим, сколько самому себе. Сейчас происхо-
дит крах «цивилизации присваивающей», и ее 
ценностей. Богатство уже не является главной 
ценностью. Более важно иметь возможность 
реализовать себя, чем просто иметь. 
Ответственность «сверху вниз» ничего, кро-

ме  безответственности, не порождает. Нахо-
дящийся «внизу», исполняя не свою волю, 
будет всячески уклоняться от принятия само-
стоятельных решений. Когда ответственность 
разделяют многие, она теряет определен-
ность. 
Доктрина современного российского образо-

вания достаточно быстро меняется: в процессе 
воспитания и образования мы должны культи-
вировать творчество и оригинальность, поощ-
рять инициативу и поиск, уметь развернуть 
полемику, показав возможные точки зрения, 
различные позиции, альтернативы, а право 
выбора оставить за студентом, оценивать зна-
ния, а не убеждения. То есть отказаться от 
авторитарного стиля преподавания. Научить 
находить разумные компромиссы даже, каза-
лось бы, в безвыходных ситуациях. 
Организация теоретических знаний является 

первостепенной для нововведений, а интел-
лектуальные институты становятся централь-
ными в социальной структуре. Кроме того, 
ускоряется процесс старения знаний. В тече-
ние ХХ столетия объем научной информации 
увеличился в 10 раз. Темпы старения знаний 
неодинаковы в различных отраслях знания: от 
5-7 лет в наиболее быстро развивающихся 
научных направлениях, до 10-12 во многих 
областях науки и техники и до 15 лет в некото-
рых научно-прикладных отраслях знания и 
инженерно-технических специальностях. 
Именно уровень интеллектуального разви-

тия молодежи является фактором, обеспечи-
вающим прорыв в научных и иных областях 
жизни, экономической и национальной без-

опасности. «Особенностью современного эта-
па развития образования в мире является ве-
дущая роль умственной деятельности, переход 
к когнитивному обществу», указывает доклад 
комиссии ЮНЕСКО «Образование: сокрытое 
сокровище». Образование стало основным 
фактором, определяющим повышение про-
фессиональной  квалификации человека на 
всем протяжении его  жизни. Кроме того, оно 
стало основным фактором, определяющим 
конкурентную способность фирм и предприя-
тий на мировом рынке продукции. Жизнеспо-
собная компания – это компания, где учеба 
стала постоянным процессом. Стать первым 
среди других в такой учебе – цель бизнеса и 
конкуренция здесь, как способ достижения этой 
цели. Причем, превзойти другого не столь важ-
но, сколь важно превзойти себя вчерашнего, а 
завтра себя сегодняшнего. Н. Бердяев указы-
вает на неадаптивный характер творчества, он 
пишет, что любовь к творчеству есть нелюбовь 
к «миру», невозможность оставаться в грани-
цах этого мира. В творчестве необходимы ак-
тивное начало, борьба, преодоление.  
Становится актуальным лозунг гуманистов 

Возрождения: «Нет ничего похвальней, чем 
посредством учености (знаниями индивиду-
ально достигнутыми)  подняться на ступень 
над другими и столь почтенными трудами воз-
высится над самим собой». Уровень образова-
ния граждан стал ключевым фактором, опре-
деляющим возможности страны в рамках гло-
бальной конкуренции. А самореализация лич-
ности является целью новой парадигмы обра-
зования. В этой ситуации важно сохранить 
творческое начало, как ныне принято выра-
жаться – креативность. 
Креативностью называется способность чело-
века к нестандартному, оригинальному мыш-
лению и поведению. При этом необходимо 
отметить созидательный, конструктивный ха-
рактер такого мышления и поведения. Креа-
тивность проявляется многообразно: это ори-
гинальность и быстрота мышления, способ-
ность находить неожиданные решения, каза-
лось бы, в безвыходной ситуации, богатое 
воображение, чувство юмора, создание новых 
оригинальных продуктов (физических и интел-
лектуальных). Эти способности в себе надо 
развивать. Возрастает ответственность чело-
века за выбор активной жизненной позиции, а 
также настроенность его на обучение в тече-
нии всей своей жизни. Чрезвычайно высоки 
требования к психическим, волевым и этиче-
ским возможностям человека.  
Почти каждый молодой человек хочет иметь 

хорошее образование, престижную работу, 
крепкую семью и стабильную страну. Успеш-
ные люди делают себя сами, за этим стоит 
большой труд и целеустремленность. Анкет-
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ный опрос, проведенный в студенческой и ас-
пирантской среде Кубанского государственного 
аграрного университета, выявил чаяния и бо-
левые точки современного образования и тен-
денции его преобразования при переходе на 
двухуровневую систему.  
В основу учебного процесса должно быть 

положено овладение способами приобретения 
знаний и умений, а не просто их усвоение. 
Необходимо сочетание репродуктивного           
(60-70 % учебного времени) и  развивающего 
обучения, в частности – выполнение проектов 
(30-40 % учебного времени). Здесь в силу 
вступает развитие творческих способностей, а 
именно деятельности порождающей нечто 
качественно новое и отличающееся неповто-
римостью, оригинальностью и общественно-
исторической уникальностью. Подлинная цель 
образования – дать возможность раскрыть 
свои возможности, познать себя.  
Умение удивляться и познавать, умение 

находить решение в нестандартных ситуациях, 
нацеленность на открытие нового и способ-
ность к глубокому осознанию своего опыта 
отличает творческую натуру.  Творчество мож-
но определить как успешный полет мысли за 
пределы известного. Оно дополняет знания, 
способствуя созданию вещей, которые не были 
известны ранее. Решающие моменты творче-
ской деятельности связаны с особым напряже-
нием и подъемом сил и способностей челове-
ка, «неотступным думанием» (И.П. Павлов). 
Для творчества необходимы широкие наблю-
дения по интересующему кругу явлений, глубо-
кий их анализ, знание и критическое рассмот-
рение того, что еже сделано другими по дан-
ному вопросу. 
Мало обладать творческими способностями, 

важно уметь их проявить, «ибо всякому имею-
щему дается и приумножается, а у не имеюще-
го отнимается и то, что имеет». Таланты долж-
ны быть востребованы и использованы, воз-
вращены с прибылью, они должны работать не 
столько на себя, сколько на людей, обеспечи-
вать взаимные результаты труда. Талант часто 
не раскрывается из-за страха, робости, отсут-
ствия свободы. Неиспользованный талант 
обедняет не только его владельца, но и всех 
окружающих, делает жизнь безрадостной и 
мало интересной. 
В этой связи приобретают важную значи-

мость новые способы управления интеллекту-
ально-человеческим потенциалом, его стиму-
лирование и активизация, способность эффек-
тивно отвечать на вызовы современности, 
работать в постоянно меняющихся условиях. 
Люди, активно отвечающие на вызовы рынка и 
кризисные ситуации соответствующими знани-
ями и умениями, гарантируют себе обеспечен-
ность работой на долгие годы. 

Деловая и образовательная среда начинает 
действовать по принципу мирового научного 
сообщества, в рамках которого «национальные 
отделения» науки выступают частями единой 
глобальной научной «сети». Именно это обсто-
ятельство позволяет добывать достоверные 
знания и обеспечивать конкуренцию научных 
идей. Когда каждый ученый заинтересован в 
высоком качестве собственной идеи, и в жест-
ком тестировании идей всех своих конкурен-
тов, а результатом такой заинтересованности 
является достижение общего компромисса в 
отношении действительно самой достойной 
идеи. Современная наука есть реально дей-
ствующая модель сочетания конкуренции и 
кооперации [5, с. 34-35]. 
Феномен современной науки заключается в 

превращении созидательной мощи интеллек-
туального творчества, лишенного предрассуд-
ков на пути добывания истины, в обществен-
ную идеологию. А сами ученые – тот интеллек-
туальный слой общества, который благодаря 
принадлежности всему обществу, а не какой-то 
социальной группе, способен объединить ча-
стичные знания (и частичные истины) разных 
социальных групп, «видеть» все знание, быть 
способными постигать истину (Т. Веблен). Уче-
ный – это человек, увлеченный наукой. Догад-
ка, вдохновение, страсть, риск, одаренность и 
труд, представленные в личности одновремен-
но, дают феномен ученого. Причем быть пре-
взойденным в научном отношении – это судьба 
ученого и цель одновременно. Ученый не мо-
жет работать, не питая надежды на то, что 
другие пойдут дальше него. Прогресс науки 
уходит в бесконечность [6, с. 131-133]. Фигура 
ученого видится неким общественным идеалом 
в современных постоянно меняющихся соци-
ально-экономических условиях информацион-
ного общества. А поскольку наука сосредото-
чена в университетах и вузах ее образова-
тельный потенциал трудно переоценить.  
Поэтому выиграют в результате те страны, 

кто больше всего вкладывает в систему обра-
зования и науки. Дж. Несбитт определяет ны-
нешнее время как время великого брожения, 
полное благоприятных возможностей. И если 
мы сумеем сделать неопределенность нашим 
союзником, то сможем преуспеть больше, чем 
в стабильные эпохи. 
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овая информационная эпоха отража-
ет перспективы нового этапа развития 
цивилизации. Для него характерно 

появление и развитие новых информационных 
технологий, медийных средств, а также фор-
мирование новых потребностей и соответ-
ствующего им образа жизни. Сейчас информа-
ция становится одной из главных ценностей в 
жизни современного общества. 
Для теории информации информация – это 

«мера устранения неопределенности знания у 
получателя сообщения о состоянии объекта 
или о каком-либо событии» [1].  Бесспорно, 
информационные технологии способны обес-
печить общество   своевременными и надеж-
ными знаниями во всех сферах человеческой 
деятельности. В информационном обществе 
приоритет приобретает направленность на 
управление не материальными объектами, а 
символами, идеями, образами, интеллектом, а 
также на занятость производством, хранением 
и реализацией информации, особенно ее выс-
шей формы – знаний. 
Информационная онтология определяет, что 

реальность тождественна информации. Ин-
форматизация  охватила  государственные и 
коммерческие структуры, производство и сфе-
ру услуг, а также  социальные идеалы и куль-
турные ценности [2]. 

Информатизация общества переплетается с 
концептом глобалистики. Глобализация - это 
результат важных процессов обмена инфор-
мацией со всем миром. Одной из главных про-
блем формирования информационного обще-
ства является преодоление возникающих про-
тиворечий: между мировой глобализацией и 
различными уровнями идентичности конкрет-
ного общества; между обезличивающим тех-
нологизмом киберпространства и присутствием 
в нем тех национальных и культурных групп, 
которые пытаются сохранить свое своеобра-
зие [3].  
В научных исследованиях глобализация 

определяется сегодня как изменяющееся рав-
новесие сил в современном обществе, которое 
способно уменьшить значение традиционных 
политических, социокультурных факторов. Так, 
Н. Луман справедливо полагает, что  нам в 
связи с появлением глобальной мировой си-
стемы придется изменять традиционное поли-
тическое значение понятия "общество". Со-
гласно его позиции, «…современное общество 
в настоящее время находится в фазе "турбу-
лентной эволюции" без предсказуемых резуль-
татов. Есть опасность, что общество примет 
"метакод" включения/исключения, когда неко-
торое люди будут личностями, а другие только 
индивидами…» [4]. Технический прогресс  
вступает в противоречие с растущей потребно-

Н 
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стью в независимости и культурной идентично-
сти, связанной с понятием традиции как ре-
зультатом непрерывных трансформаций, объ-
единяющих настоящее и прошлое. «Традиция 
тесно связана с памятью, она содержит эле-
мент ритуала; она имеет дело с тем, что можно 
назвать формульным понятием истины; она 
имеет своих хранителей; она обладает … обя-
зывающей моральной и эмоциональной си-
лой»,- пишет А. Гидденс [2]. 
Культура и идентичность – это две базовые 

позиции, когда речь заходит об информацион-
ном обществе и обществе знаний (конечной 
стадии формирования информационного об-
щества). Возникают они тогда, когда речь идет 
о взаимосвязи и взаимовлиянии между техно-
логией, обществом и культурой в целом. 
Огромный информационный поток – может 
оказывать как позитивное, так и негативное 
влияние на общество и его культуру. Стано-
вится актуальным исследование   рисков ин-
формационного общества. Это и замена ду-
ховной культуры на одномерные, узкоспециа-
лизированные знания, и опасные  тенденции 
изменения досуга в сторону  ориентация на 
низкопробные  развлечения, вытеснение ре-
ального живого общения виртуальным, фор-
мализация человеческого мышления и т.д. 
Кроме того, стоит отметить также и опасность 
разрыва между «информационной элитой» и 
простыми потребителями.  
Информационная эпоха формирует культуру 

в двух направлениях. Первое направлено  на 
разрушение идентичности на всех ее уровнях: 
размывание национальных границ культуры, 
границ между такими формами культуры, как 
наука, искусство, образование, преодоление 
языковых барьеров, и т.д. 
Для второго характерно то, что любому че-

ловеку предоставлена возможность не только 
пассивно воспринимать содержание культуры, 
но и влиять на мир культуры. К примеру, с по-
явлением Интернет подрываются основы од-
нородного начала в культуре, возникает воз-
можность для активного диалога. 
Таким образом, информационное общество 

провозглашает появление культуры всеобъем-
лющего диалога, в которой каждому из участ-
ников важно осознавать как никогда свою при-
надлежность (культурную, национальную, по-
литическую, гражданскую). 
Информационная эпоха формирует  ориен-

тацию культуры на глобальное творчество и 
индивидуальный вклад каждого. Таким обра-
зом, расширив степень свободы, информаци-
онное общество должно решать помимо про-
блем правовой, моральной ответственности 
личности, также проблему новой культуры. 
Интегрировав конкретное  общество в целост-
ность мирового сообщества и мировой культу-

ры, информационная эпоха оставляет это об-
щество наедине с собой и проблемой сохране-
ния своего национально-культурного своеоб-
разия. 
И отсюда возникает закономерный вопрос: 

как же быть с тем культурным архетипом, ко-
торый всегда был основным ядром националь-
ного и культурного своеобразия общества, 
который присутствовал в нем на протяжении 
веков его существования? Исследователи по-
лагают, что учитывая интенсивность информа-
ционного потока, возникает проблема выбора 
информации для целей, определяемых факто-
рами  традиционной культуры, которая являет-
ся важным элементом национальной идентич-
ности для любого общества. 
Изменения социокультурного пространства 

способствуют разрастанию кризиса идентично-
сти молодежи, которая стала утрачивать це-
лостность и устойчивость, становясь более 
изменчивой и дезинтегрированной, активнее 
проявляя склонность к отрицанию прежних 
коллективных идентичностей в пользу новых 
индивидуальных ценностей [5].   
Такие «социальные» объединения форми-

руются по мере того, как возникают точки пе-
ресечения индивидов, имеющих общие инте-
ресы (дискуссии, конференции и пр.) или про-
являющих интерес к определенной теме и т.д. 
На этой базовой основе выстраиваются даль-
нейшие «зоны взаимного интереса», способ-
ствующие взаимопониманию и готовности при-
нять иные ценности. Так, в Интернет-среде 
создается уникальная ситуация, формирующая 
определенные субкультуры, в которых «утра-
чивают свое значение многие социальные 
стереотипы, предрассудки и статусно-ролевые 
условности, играющие роль коммуникативных 
преград в реальной жизни, поскольку пользо-
ватель Интернета не может видеть собеседни-
ка в киберпространстве – знать его пол, воз-
раст, национальное и расовое происхождение, 
его профессию, внешность, уровень дохода. 
Сетевая идентичность может быть отнесена к 
культурологическим категориям, определяю-
щим степень отождествления себя с «людьми 
сети», имеющими достаточно высокий уровень 
владения компьютерной техникой и технологи-
ями, стилевыми и языковыми особенностями 
коммуникации. При этом Интернет-среда – это 
пространство сетевой культуры, где реализуют 
себя виртуальные сообщества – не может рас-
сматриваться как территория «всеобщего ра-
венства» и безграничных возможностей. По-
рождение необычных эффектов, таких как из-
менение ценностно-смысловых оснований и 
ментально-поведенческих моделей у отдель-
ных индивидов и групп, образующих субкуль-
туры, связано с попытками перенесения в сеть 
закономерностей реального мира, что влечет 
за собой формирование «сетевой идентично-
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сти». Этим понятием характеризуется состав-
ная часть социокультурной идентичности лич-
ности, которая относится к осознанию своей 
принадлежности к определенной (не всегда 
фиксируемой в реальном социуме) общности, 
осуществляющей деятельность (в основном, 
потребление и передача знаний и информа-
ции) в информационно-коммуникативных сре-
дах, прежде всего – в компьютерном виртуаль-
ном пространстве Интернета. 

 «Сетевая» идентичность, как усложненная, 
открытая идентичность (в этом и заключается 
парадокс новых моделей идентичности в ин-
формационном обществе), позволяет челове-
ку, не отказываясь от своей родной культуры и 
языка, при входе в сеть «представляться» по 
особому и реализовать себя, сообразно прин-
ципам и нормам, которые являются общепри-
нятыми в виртуальном пространстве. Сетевая 
идентичность, более чем другая, предполагает 
проявление в человеке игрового начала. При-
чем, от степени его проявления зависит, 
насколько «расщепление» личности будет 
естественно или противоречиво, даже кон-
фликтно для каждого человека, и общества в 
целом. Таким образом, сетевая культура фор-
мирует особый тип личности, становление и 
развитие которой во многом определяется 
системой сетевых взаимодействий. 
Понятие «игровой» идентичности, которое 

появилось в связи с особыми приемами само-
презентации в Интернете менее объемно по 
смысловому наполнению, чем сетевая иден-
тичность, ибо основано на других признаках. 
«Игровая» идентичность в сетевом простран-
стве предполагает вхождение в сеть в «маске» 
и создание соответствующего образа или даже 
мифа о самом себе, т.е. выступает формой 
самоидентификации, складывающейся из 
набора желаемых преставлений о себе. Более 
всего склонны к такого рода «мистификациям» 
подростки, для которых уход в виртуальный 
мир чаще всего связан с проблемами в реаль-
ной жизни. Создание виртуальной личности, 
физическое тело которой остается в реальном 
мире, а некая духовная субстанция реализует 
себя в информационно-коммуникативной сре-
де Интернета – это своего рода попытка ком-
пенсировать социокультурные неудачи. Для 
подростков с еще несложившейся психикой 
создание виртуальных двойников и частая 
«смена» ролей еще больше могут усилить 
потерю интереса к реальной жизни. Люди раз-
ных возрастов экспериментируют в сети, об-
щаясь в воображаемой реальности, восприни-
маемой за подлинную социокультурную реаль-
ность. Чем дольше длится их пребывание в 
виртуальном пространстве Интернета, тем 
ближе и понятнее становятся законы инфор-
мационно-коммуникативной среды. Возможно, 
именно поэтому программисты всего мира 

работают сегодня не столько над достижением 
большей реалистичности изображений, сколь-
ко над повышением «когерентности» среды, 
усилением эффекта присутствия в другой ре-
альности. При этом в сетях формируется  
культура нового типа – «культура глобального 
диалога», которая не имеет стержневых орга-
низационных структур.  «Если на секунду, – 
пишет И.А. Третьяков, представить себе весь 
этот глобальный «хор» Интернета, то картина 
будет безрадостной. Это или вавилонского 
масштаба склад, но склад, по которому осно-
вательно прошелся цунами, или, что вернее, 
всемирная помойка культуры, где всевозмож-
ные культурные объекты свалены в единую 
кучу, не образуя при этом, что самое главное, 
никакой умопостигаемой на настоящий момент 
системы» [7]. 
Дело в том, что лежащий в основе функцио-

нирования Интернета принцип сетевой само-
организации отличается от привычных «си-
стемных» закономерностей, от известных 
структурных принципов центра и периферии, 
«ядерных» схем и т.д., поэтому современное 
компьютерное поколение открывает для себя 
эту новую территорию и полагает, что откры-
вает для себя весь мир новой  культуры.  
Новая информационная эпоха породила си-

туацию, при которой господствующие в ин-
формационно-коммуникативном пространстве 
ценности и смыслы могут рождать угрозу дру-
гим идентичностям. Особо актуальной стано-
вится задача: соединить ценности информаци-
онного общества и национально-культурное 
своеобразие. Она решаема, если будут созда-
ны механизмы, способные адаптировать сред-
ства Глобальной сети для сохранения  нацио-
нального своеобразия. Национально-
культурная идентичность, которая формирует-
ся через систему образования, через обраще-
ние к прошлому для создания будущего, через 
сохранение в новых условиях своего культур-
ного архетипа может получить новые условия 
своего развития. 
Особое значение для сохранения нацио-

нально-культурной идентичности имеет систе-
ма образования. На систему образования об-
щество по-прежнему возлагает ответствен-
ность за становление личности. Хотя этот про-
цесс длится всю жизнь и требует огромных 
усилий общества и максимального напряжения 
жизненных сил и способностей от каждого че-
ловека, он в большей мере связывается с со-
зданием благоприятных условий и возможно-
стей, позволяющих индивиду стать социально 
конкурентоспособной и мобильной личностью, 
со сложившимися ценностными ориентациями 
и духовным миром. Особые надежды общество 
возлагает на систему высшего образования, 
которая должна способствовать тому, чтобы 
люди, и особенно молодежь, смогли обрести 
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необходимую интеллектуальную и культурную 
компетентность, а также помогать новому по-
колению на начальном этапе жизненного пути, 
укрепить его возможности найти свое место в 
обществе. Возникновение новых образова-
тельных структур в виртуальной среде в рам-
ках дистанционного образования должно быть 
ориентировано на сохранение   и воспроизвод-
ство особенностей национально-культурной 
идентичности. 
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  современной российской юридиче-
ской науке [1, с. 37] обсуждается но-
вая  классификация прав индивида - 

личностные («соматические») права, в ком-
плекс которых включены права на жизнь, 
смерть, изменение пола, гомосексуальные 
контакты, трансплантацию органов, употреб-
ление наркотиков или психотропных средств, 
на искусственное репродуцирование, стерили-
зацию, аборт, клонирование. 
Рассматривая правомочия человека и граж-

данина по распоряжению собственным здоро-
вьем, целесообразно отметить, что во всех 
случаях не исключено причинение вреда здо-
ровью гражданина. Однако некоторые из при-
чинений оправданы высокими целями - спасе-
нием другой человеческой жизни, рождением 
ребенка для бездетной семьи. 
Уголовно-правовое регулирование обще-

ственных отношений (как элемент в общей 
системе правового регулирования) осуществ-
ляется путем установления уголовно-правовых 
запретов и санкций за их нарушение, раскры-
вается через систему правовых средств (уго-
ловно-правовых норм и правоотношений), при 
помощи которых реализуется уголовно-
правовое воздействие на отношения в различ-
ных областях жизнедеятельности человека     
[2, с. 25-27], обеспечиваются легальные фор-
мы их реализации. Правда, по мнению                
Б.Т. Разгильдиева, уголовное право не может 
регулировать общественные отношения, по-
скольку не способно улучшить их, в отличие от 

правовых отраслей с регулятивно-
дозволительными функциями [3, с. 5]. 
Однако следует согласиться с позицией            

А.В. Наумова, включающего в предмет уголов-
но-правового регулирования не только охрани-
тельные уголовно-правовые отношения, возни-
кающие по поводу совершения лицом преступ-
ления (т.е. нарушения тех или иных обще-
ственных отношений), но и отношения, связан-
ные с удержанием лица от совершения пре-
ступления посредством угрозы наказания, со-
держащейся в уголовно-правовых нормах (в 
частности, отсылающих и к отрасли медицин-
ского права), а также отношения, связанные с 
наделением лица правами на причинение вре-
да при наличии обстоятельств, исключающих 
преступность деяния, определяемых уголовно-
правовыми нормами [4, с. 5-10]. «Такая опо-
средованная и косвенная форма признания и 
защиты общественно полезного представляет 
максимально возможную меру свободы, соот-
ветствующую потребностям и интересам чле-
нов общества и необходимую для обществен-
ного прогресса» [5, с. 90]. 
В настоящее время внимание к человече-

скому телу со стороны закона значительно 
повысилось. Прежде всего, такая тенденция 
объясняется бурным развитием биологии и 
медицины. Новейшие биомедицинские техно-
логии принесли серьезные результата в избав-
лении человека от многих заболеваний. Одна-
ко в связи  с огромным положительным потен-
циалом данных технологий новые научные 

В
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достижения стали камнем преткновением 
определенных трудностей. Медицинское вме-
шательство в жизнедеятельную среду челове-
ческого организма повлекло за собой возник-
новение серьезных этических и правовых про-
блем. При этом многие из них не имеют одно-
значного решения и являются предметом 
научных дискуссий.  
Россия, следуя курсам реформ, восприняла 

основные требования, принципы, стандарты 
мирового сообщества в гуманитарной сфере, 
взяла на себя определенные обязательства по 
соблюдению прав человека, согласилась с тем, 
что эти права являются естественными и неот-
чуждаемыми, даны человеку от природы, обя-
зательно для всех и прежде всего для самой 
власти, призванной гарантировать их беспре-
пятственное осуществление.  
В целом, все современные политические, 

социальные, экономические и юридические 
новации вполне укладываются в традиционное 
общепринятое учение о субъективном праве, 
ибо главное в этом учении - это возможность 
притязать на конкретный - минимум социаль-
ных благ и определенное поведение соответ-
ствующих контрагентов (общества, государ-
ства, должностных лиц, граждан, органов и 
организаций), обращаться в компетентные 
инстанции за защитой своих интересов, опира-
ясь на прямое действие новых конституцион-
ных законов и деклараций. Гарантии прав че-
ловека обеспечиваются путем реализации 
государством своих властных полномочий по 
восстановлению нарушенного права. Восста-
навливая нарушенное право, государство, 
является гарантом прав человека. Разработка 
проблем правового регулирования основопо-
лагающих, фундаментальных личных неиму-
щественных прав вообще, в том числе прав на 
жизнь и на достойную естественную смерть, 
важна для юриспруденции в целом и для раз-
вития ряда фундаментальных положений тео-
рии государства и права в частности. В феде-
ральном законодательстве не закреплено пра-
во на естественную смерть. В то же время 
социальное значение проблем смерти, смерт-
ной казни, искусственного прерывания бере-
менности достаточно велико [6, с. 157].  
В настоящее время с учетом приоритета 

личности, ее прав и свобод возникла необхо-
димость координально пересмотреть роль и 
особенности в Особенной части УК ряда спе-
циальных составов преступлений, непосред-
ственным дополнительным объектом которых 
являются личные права и свободы человека: 
жизнь, здоровье, честь, достоинство, свобода и 
личная неприкосновенность.  
Системное изучение норм УК РФ о защите 

личных прав и свобод человека и гражданина 
позволяет дать им критическую оценку, а, со-

ответственно, и внести предложения по усо-
вершенствованию практики их применения.  
Нормы уголовного закона направлены на за-

прет незаконного применения новейших био-
технологий, вследствие чего можно выделить в 
действующем УК РФ ряд составов преступле-
ний, дающих уголовно-правовую оценку соот-
ветствующим деяниям. Так, в УК РФ преду-
смотрена: 
ответственность за преступления в сфере 

медицинской генетики (ч. 1 ст. 137, ст. 237); 
ответственность за преступления в сфере про-
изводства генно-модифицированных объектов 
(ст. 238, 1711); ответственность за преступле-
ния в сфере производства биологического 
оружия (ст. 248, 355); ответственность за воен-
ные преступления с применением биотехноло-
гий (ст. 355); ответственность за преступления 
в сфере трансплантологии применительно к 
человеку (п. «м» ч. 2 ст. 105, ст. 109,                       
п. «ж» ч. 2 ст. 111, ст. 112, 118, 120, 1271,); 
ответственность за преступления в сфере про-
изводства биомедицинских экспериментов на 
человеке (ст. 109, 111, 112, 117, 118). 
Однако специальных норм, которые преду-

сматривали бы уголовную ответственность за 
преступные деяния в сфере новейших биотех-
нологий, УК РФ не содержит. 
Следует с сожалением констатировать су-

щественное отставание национального зако-
нодательства в вопросах уголовно-правовой 
регламентации ответственности за следующие 
общественно опасные деяния: незаконное 
изменение генотипа человека и другие мани-
пуляции с генами человека, приводящие к 
утрате им генетической индивидуальности; 
производство репродуктивного клонирования 
человека; незаконное производство терапев-
тического клонирования человека; незаконный 
оборот органов, тканей человека и иных фраг-
ментов тела человека; незаконное изъятие 
органов, тканей человека и иных фрагментов 
тела человека; рекламу незаконной трансплан-
тации органов, тканей человека и иных фраг-
ментов тела человека; принуждение к даче 
согласия на аборт в целях изъятия эмбрио-
нальных тканей для клеточной терапии, косме-
тологии, производство мезотерапии или в иных 
целях; незаконное производство искусственно-
го оплодотворения и имплантации эмбриона; 
заведомо ложную рекламу; незаконное осу-
ществление медицинских, научных или иных 
экспериментов на человеке. Необходимо также 
отметить, что объективная оценка состояния 
преступности, связанной с использованием 
современных биотехнологий, сегодня, к сожа-
лению, максимально затруднена по ряду при-
чин. Во-первых, действующий уголовный закон 
не содержит специальных норм, устанавлива- 
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ющих уголовную ответственность за соверше-
ние преступлений с использованием биотехно-
логий, в том объеме, который соответствовал 
бы фактически сложившейся ситуации или (в 
идеале) был бы ориентирован на вполне реа-
листичные прогнозные оценки [7, с. 121-122]. 
Проблемы российского уголовного законо-

дательства в части регулирования отношений, 
возникающих в связи с распоряжением чело-
века своим телом требуют со стороны законо-
дателя активного и координального реагирова-
ния. 
На доктринальном уровне имеет место 

весьма существенное расхождение во взгля-
дах и подходах в отношении прав человека по 
распоряжению человека своим телом.  
В этой связи квалификация данных деяний в 

ряде случаев требует оценки по усмотрению 
правоприменителя. 
Все это свидетельствует о необходимости 

более углубленного теоретического анализа 
проблем, связанных с уголовно-правовым ре-
гулирование прав человека по распоряжению 
своим телом, сферой его целенаправленного 
влияния, определением пределов, механизма 
реализации. 
При отсутствии надлежащего уголовно-

правового регулирования правоотношений по 
распоряжению человека своим телом значи-
тельно возрастет степень общественной опас-
ности для нормального функционирования 
общества и государства, что в свою очередь 
создаст существенную угрозу для обществен-
ных отношений. В уголовном праве РФ образо-
вался правовой вакуум, когда общественные 
отношения, подлежащие уголовно-правовому 
регулированию, имеют место, однако действу-
ющий закон не имеет в своем арсенале 
средств их регулирования, т.е. соответствую-
щие нормы не созданы. 
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тратегия конституционного правосу-
дия имеет свои достоинства и огра-
ничения, если учитывать тип консти-

туционного порядка в регионах федерации. 
Эта стратегия эффективна при номинальном 
конституционном порядке, когда конституцион-
ные правонарушения не способствуют насиль-
ственной борьбе сепаратистских движений. 
Стратегия конституционного правосудия 

эффективна при четырех условиях: готовность 
сторон юридического конфликта подчиниться 
решению суда; историческая память о деструк-
тивных последствиях прошлой борьбы; рост 
правовых знаний; убеждение в способности 
федеральной власти принудительно контроли-
ровать выполнение судебных решений. 
Субъекты федерации будут готовы в судеб-

ном порядке решать споры о компетенциях с 
федеральной властью, принимая во внимание 
возможность исхода спора не в свою пользу, 
если они убеждены в легитимности действий 
центра. Например, после принятия Конститу-
ции РФ 1993 г. ряд субъектов Федерации не 
согласились с отменой наименования респуб-
лик «суверенными», но были согласны решать 
конфликт в судебном порядке, поскольку при-
знавали легитимными требования федераль-
ной власти на основании ст. 5 Конституции РФ 
[1]. Стратегия конституционного правосудия 

предполагает способность сторон юридическо-
го конфликта к принятию совместной програм-
мы действия после решения суда. Напротив, в 
90-х гг. Чеченская Республика стала на путь 
сецессии и отказалась от юридического урегу-
лирования конфликта с Федерацией. Чечня не 
признавала требования федеральной власти 
легитимными и не была способной принять 
возможный исход юридического конфликта не 
в свою пользу. 
Историческая память об опыте прежней де-

структивной борьбы содействует судебному 
решению конфликта региона и федерального 
центра. Д. Геймс отмечает, что США после 
городских восстаний и этнического экстремиз-
ма 1960 гг. осуществили федеральную про-
грамму приведения в соответствие конститу-
ций штатов с Конституцией США. Судебные 
споры, вызванные программой, не переросли в 
насильственную конфронтацию.  «В регионах, - 
пишет Геймс, - распространилось убеждение, 
что люди «пережили насильственную борьбу» 
и правосудие дает возможность выбора дей-
ствия, которой можно воспользоваться» [2]. 
Узурпация ментального мира населения ми-
фологическими версиями прошлой истории не 
способстсвует эффективности конституционно-
го правосудия. В.А. Тишков полагает, что иска-
жение памяти традиций прошлых войн было 
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характерно для чеченского этнонационализма, 
стремившегося убедить общество «в безаль-
тернативности вооруженной борьбы» [3].              
М. Магомедханов отмечает, что осознание на 
печальном опыте катастрофических послед-
ствий двух вооруженных конфликтов в Чечне 
90-х гг., а также на своем опыте, «привело в 
конце ХХ в. к уменьшению потенциала насиль-
ственного этнонационализма в сообществе 
народов Северного Кавказа» [4]. 
Исследователи отмечают, что рост правовой 

культуры правительственных авторитетов и 
населения регионов увеличивает вероятность 
решения споров юридическими средствами [5]. 
В старых федерациях (Швейцария, Канада, 
Австралия) конфликты с федеральной властью 
редко перерастают в нелегитимную борьбу. 
Однако правовая культура оказывается недо-
статочным фактором нормативного ведения 
споров в ситуации обострения адаптационных 
проблем региона. Поэтому на эффективность 
конституционного правосудия влияет убежде-
ние регионов в способности федеральной вла-
сти принудительно поддерживать режим от-
ветственности. Эта способность ситуативно 
демонстрируется. Так, с целью принудительно-
го осуществления решений федеральных су-
дов о десегрегации школ Президент Д. Эйзен-
хауэр ввел в 60-е гг. войска в штат Арканзас, а 
Президент Кеннеди в 70-е гг. – в штаты Мисси-
сипи и Алабама. Вводились войска в Вашинг-
тон, когда его цент был подожжен взбунтовав-
шимися массами негритянского населения [6]. 
К.С. Гаджиев, В.А. Тишков, И.А. Умнова со-
гласны в том, что очевидная утрата способно-
сти федеральной властью принудительно под-
держивать конституционный порядок на Юге 
России способствовала в 90-х гг. возникнове-
нию двух чеченских войн и осетино-ингушского 
конфликта [7]. 
Таким образом, конституционное правосу-

дие трансформирует номинальный порядок в 
нормативный при четырех условиях: готов-
ность сторон юридического конфликта подчи-
няться решению суда, историческая память о 
деструктивных последствиях прошлой борьбы; 
рост правовых знаний; убеждение в способно-
сти федеральной власти принудительно кон-
тролировать выполнение регионами судебных 
решений. 
Стратегическая цель примиренческого кон-

троля  конституционного порядка регионов 
федерации состоит в содействии достижению 
взаимоприемлемого соглашения между участ-
никами межнационального конфликта в пере-
говорном процессе. Примиренческая стратегия 
предполагает определение причин конфликта 
и расширение области переговоров, а затем - 
предложение проекта соглашения и убеждение 
в выгодности его принятия в ходе трехсторон-

них переговоров с учетом интересов сторон в 
присвоении ограниченных ресурсов.  
Стратегия подавления, используемая феде-

ральной властью, противодействует политиче-
скому экстремизму во внутри- и внешнерегио-
нальных отношениях [8].  Политический экс-
тремизм – это незаконное насилие или угроза 
его применения в целях изменения основ кон-
ституционного строя. Экстремистские органи-
зации существуют легально, входя в состав 
официально зарегистрированных обществен-
ных движений, политических партий, или неле-
гально. Наибольшую опасность представляют 
конспиративные террористические группы, 
предназначенные для практической реализа-
ции целей экстремистских организаций. Вслед-
ствие наиболее опасной угрозы для жизни 
личности, общества и государства, политиче-
ский экстремизм запрещен конституциями за-
рубежных государств и Российской Федерации 
(ст. 13). 
В контроле конституционного порядка стра-

тегия подавления означает пресечение дей-
ствий экстремистских организаций посред-
ством силы государства. Подавление имеет 
свой набор тактических действий полиции, 
армии и официальной контрпропаганды.               
Д. Геймс различает несколько типов тактики 
подавления в зависимости от применяемых 
средств: 1) физическое подавление (использо-
вание смертоносных средств армии;  полицей-
ские операции по подавлению сопротивлению, 
занятию помещений и конфискации собствен-
ности; 2) невооруженное подавление (угроза 
применения государственной силы, привлече-
ние к уголовной правовой ответственности, 
введение информационных ограничений); 3) 
разоблачение организационных тайн экстре-
мистских групп для их подавления; 4) контр-
пропаганда (поддержка авторитета федераль-
ных органов власти, дискредитация лидеров, 
цели и тактики радикальных организаций) [2].  
Следовательно, тактика стратегии подавления 
включает использование неюридических и 
юридических средств, предупреждающих и 
карающих методов.  
В.Е. Чиркин отмечает, что во всех совре-

менных федерациях право центральной вла-
сти подавлять политический экстремизм имеет 
конституционное закрепление – институты 
чрезвычайного и военного положения. Напри-
мер, в ФРГ при применении стратегии подав-
ления может быть распущен парламент земли 
и назначен федеральный комиссариат, под-
держиваемый полицией и армией. Аналогич-
ные институты существуют в Австрии и Швей-
царии. За годы действия Конституции Аргенти-
ны федеральное правительство вводило чрез-
вычайное и военное положение в различных 
штатах 220 раз [9]. 
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Конституции РФ (ст. 13) запрещает полити-
ческий экстремизм: «Запрещается создание и 
деятельность общественных объединений, 
цели или действия которых направлены на 
насильственное изменение основ конституци-
онного строя и нарушение целостности Рос-
сийской Федерации, подрыв безопасности 
государства, создание вооруженных формиро-
ваний, разжигание социальной, расовой, наци-
ональной и религиозной розни». Конституция 
РФ (ст. 80) наделяет Президента вводить 
чрезвычайное положение в случае крупных 
общественных беспорядков, внутрирегиональ-
ных вооруженных конфликтов, а также стихий-
ных бедствий и технологических катастроф.  
Следовательно, нормативными предпосыл-

ками подавления политического экстремизма в 
регионах федерации являются конституцион-
ный запрет политического экстремизма и кон-
ституционное право федеральной власти вво-
дить чрезвычайное и военное положение. 
Применение стратегии подавления полити-

ческого экстремизма в регионах федерации 
является результатом решения центральной 
власти. К выбору этой стратегии и отказу от 
переговоров с экстремистами способствуют 
ситуативные условия: превосходство силы 
федерации над силами регионального экстре-
мизма; акты агрессии регионального антикон-
ституционного режима.  
Одним из ситуативных условий является си-

ла федеральной власти. Если федеральное 
правительство обладает полицейской и воен-
ной силой во взаимодействии с атакующим 
противником, оно склонно реагировать на кон-
фликтный вызов тактикой подавлением. Дан-
ным фактором Л. Корявин объясняет решение 
правительства США 1968 г. о введении войск в 
Вашингтон для подавления насилия взбунто-
вавшихся масс негритянского населения [6]. 
Стратегия подавления политического экс-

тремизма применяется в ответ на акты агрес-
сии регионального антиконституционного ре-
жима. В международном праве применение 
вооруженных сил против суверенитета, терри-
ториальной неприкосновенности другого госу-
дарства рассматривается тягчайшим междуна-
родным преступлением. Например, чеченская 
война 1999-2000 гг. была вызвана агрессией 
чеченских незаконных вооруженных формиро-
ваний и наемников против субъекта РФ Даге-
стана. В ходе военной операции, проведенной 
федеральными силами, незаконные формиро-
вания Ичкерии были разгромлены.  
Таким образом, стратегия подавления озна-

чает систематическое пресечение действий 
политического экстремизма в регионах посред-
ством применения силы федеративного госу-
дарства. Нормативными предпосылками стра-
тегии подавления являются конституционный 

запрет политического экстремизма и конститу-
ционное право федеральной власти вводить 
чрезвычайное и военное положение. Выбору 
стратегии подавления способствуют два ситуа-
тивных условия: восприятие центральной вла-
стью своего силового превосходства над си-
лами регионального экстремизма и акты агрес-
сии регионального антиконституционного ре-
жима. Отсутствие этих ситуативных условий 
означает наличие препятствий выбору страте-
гии подавления.  
Эффективность стратегии примирения 

участников межнационального конфликте за-
висит от ориентации сторон на прекращение 
борьбы. Наличие этой ориентации означает 
приемлемость посредничества для сторон, 
которая зависит от следующих условий. 
Во-первых, участники регионального кон-

фликта, для которого характерна стабильность 
организации и компетентность лидеров, могут 
быть готовыми к переговорам с противником. 
Этнические лидеры могут изучить возможности 
переговоров и прекратить конфликт, не опаса-
ясь потерять свое лицо или подорвать свою 
репутацию. Отсутствие этих внутренних харак-
теристик имеет тенденцию снижения шансов 
решения конфликтов. Если лидеры обладают 
ограниченным контролем над разнородным 
составом участников борьбы, то они не могут 
гарантировать их согласия в достижении со-
глашения.  
Во-вторых, урегулированию регионального 

конфликта способствует прошлый опыт под-
держания гармоничных отношений. Отсутствие 
этого вышеназванного условия будет препят-
ствием сдерживать возможности урегулирова-
ния регионального конфликта.  
В-третьих, сохранение толерантности сторон 

увеличивает шансы мирного решения регио-
нальных споров. 
В-четвертых, увеличение шансов посредни-

ческого вмешательства в спор возрастет, если 
межнациональный конфликт зашел в тупик. 
Признание тупиковой ситуации позволяет 
скрытой оппозиции к конфликту выйти на поли-
тическую сцену, и готовность отказа от борьбы 
получает гражданскую поддержку.  
Успех стратегии примирения более вероятен 

в межнациональном споре по нескольким про-
блемам, нежели по одной. Компромиссы не 
возможен, если оспариваемы ценности неде-
лимы, например, неделимая территория субъ-
ектов федерации в осетино-ингушском кон-
фликте. В многопроблемных спорах заключе-
ние соглашения более вероятно, например, 
возвращение беженцев на прежнее место про-
живание, размер материальных средств на их 
обустройство, гарантии трудовой занятости.  
Эффективность стратегии примирения обу-

словлена природой межнационального кон-
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фликта, затрагивает ли он интересы или цен-
ностные приверженности сторон. Интересы 
направлены на объекты, которые в равной 
мере значимы для сторон – ресурсы, соб-
ственность, деньги, власть, в отличие от наци-
оналистических или религиозных ценностей 
государственной независимости субъектов 
федерации. Компромиссы в области ценност-
ной приверженности могут быть отвергнуты 
радикальными движениями по принципиаль-
ным соображениям.   
Успех стратегии примирения предопределя-

ется прошлыми отношениями, которые сторо-
ны желают или вынуждены сохранять, напри-
мер, развитие региональной инфраструктуры, 
транспорта, связи, обуславливающих повыше-
ние уровня жизни субъектов федерации.   
Стратегии примирения не может подменять 

правоохранительную деятельность, которая 
требует вмешательства  федеральных власт-
ных структур. В этом случае миротворчество 
уступает место другим стратегиям федераль-
ного контроля – судебной или внесудебному 
подавлению экстремизма.  
Эффективность стратегии примирения зави-

сит от компетентности посредника, обоснован-
ности предложений и умения руководить дис-
куссиями и переговорами, сохранять конфи-
денциальность, уважать чувства других людей, 
понимать их опыт и язык, быть объективным. К 
решающим условиям успеха миротворчества 
относится способность посредника изыскивать 
дополнительные, в том числе федеральные 
ресурсы для регионального развития.  
Таким образом, эффективность стратегии 

примирения зависит от следующих условий: 
готовность участников регионального конфлик-
та к переговорам; исторический опыт поддер-
жания гармоничных отношений; сохранение 
толерантности конфликтующих сторон. Успех 
стратегии примирения предопределяется при-
родой межнационального конфликта; прошлы-
ми отношениями, которые стороны желают или 
вынуждены сохранять;  компетентностью по-
средника, способного изыскивать дополни-
тельные, в том числе федеральные ресурсы 
для регионального развития. 
Стратегия подавления в контроле конститу-

ционного порядка регионов федерации явля-
ется предельным средством сохранения фе-
деративных отношений, когда другие стратегии 
контроля оказываются недейственными. Стра-
тегию подавления не следует абсолютизиро-
вать, поскольку она направлена против поли-
тического экстремизма, но не против регио-
нальных организаций избирающих нормативно 
одобряемые средства конфликта с федераль-
ной властью. Абсолютизация стратегии подав-
ления обусловлена привычкой правитель-
ственных авторитетов полагаться на силовые 

структуры. Д. Торренс отмечает, что многие 
годы федеральное правительство Канады 
ограничивалось подавлением насильственных 
акций Квебекских сепаратистов: «Конфликтную 
ситуацию правительство рассматривало угро-
зой федерализму, требующей подавления, 
правительству не хватало глубины и широты 
понимания возможностей действия, содержа-
щихся в ситуации националистического вызова 
и конфронтаций» [10]. Привычка ограничивать-
ся стратегией подавления свидетельствует об 
игнорировании других стратегий контроля кон-
ституционного порядка.  
Позитивные и негативные последствия стра-

тегии подавления требуют учитывать два кри-
терия, которые определяют ее эффективность: 
пресечение действий политического экстре-
мизма и соблюдение прав граждан в регионах 
федерации. При несоблюдении первого крите-
рия федеральный контроль конституционного 
порядка оказывается недостаточным и страте-
гия подавления – неэффективной. Если не 
учитывается второй критерий, федеральный 
контроль превращается в сверхреакцию и ста-
новится репрессивным. Он также оказывается 
неэффективным, поскольку не способствует 
восстановлению конституционного порядка в 
регионе поддерживаемого гражданским насе-
лением. Стратегия подавления остается эф-
фективной, если она обладает значимостью в 
представлении населения региона. 

 Таким образом, демократическое общество 
ограничивает применение стратегии подавле-
ния требованиям соблюдения прав граждан 
региона, где проводится антиэкстремистская 
операция. Стратегия подавления является 
эффективной, если она адекватна. Показате-
лем адекватности служит легитимность страте-
гии подавления, значимость в представлении 
населения региона. 
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оциальный маркетинг занимает в 
жизни современного западного обще-
ства значимое место в отличие от 

российского, в котором еще не произошло 
окончательного перехода к иной парадигме 
социального развития, основанной на произ-
водстве и воспроизводстве интеллектуальных 
и социальных ресурсов. Во многом причиной 
неразвитости в российском обществе принци-
пов социального маркетинга выступает слож-
ная социально-экономическая ситуация, опре-
деляющая рост социальной поляризации в 
стране, бедности и социальной несправедли-
вости.  
Ситуацию в сфере социального развития в 

России определяют следующие негативные 
факторы [1]:  
массовое распространение бедности;  
резкое снижение уровня жизни населения, в 

том числе работающего, что породило такой 
феномен, как «работающая бедность»;  
резкое социальное расслоение российского 

общества и деформация его социальной 
структуры, в которой 1-2 % населения – бога-
тые; 15-20 % - средние классы; 60-65 % - про-
межуточный слой между средними классами и 
бедностью; 15-20 % - бедные; 5-7 % - социаль-
ное «дно»; 
низкая конкурентоспособность России на 

международной арене и ее отстраненность от 
глобальных процессов мирового развития; 

кризисные явления в области демографиче-
ского развития страны, угрожающие безопас-
ности России; 
рост конфликтов на почве межэтнического и 

межконфессионального противостояния. 
Очевидно, российское общество остро нуж-

дается в системе социального маркетинга как 
сфере инновационного развития общества, а 
также как сфере развития социальных услуг, 
связанных с удовлетворением фундаменталь-
ных потребностей человека в здоровье, обра-
зовании, рекреации, досуге. 
Конечно, не следует рассматривать соци-

альный маркетинг как панацею от острых про-
блем российской жизни, но и недооценивать 
его значение в формировании инновационной 
экономики и удовлетворении социальных по-
требностей населения не следует. Необходимо 
для разработки данной проблематики прини-
мать во внимание не только функционирова-
ние социального маркетинга в определенных 
экономических, социально-политических и 
социально-культурных условиях, но и прини-
мать во внимание влияние социальной макро и 
микросреды на поведение и общественное 
настроение. 
Обозначенные выше положения свидетель-

ствуют, что существует необходимость фор-
мирования концептуальных основ социального 
маркетинга в российском обществе.  

С 
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Социальный маркетинг способствует реше-
нию социальных проблем, среди которых важ-
нейшей является обеспечение инновационного 
развития экономики, повышения жизнеспособ-
ности общества в целом. Переход на новый, 
инновационный путь развития неразрывно 
связан с необходимостью применять и воз-
можности социального маркетинга для разви-
тия инновационной сферы общества, но функ-
ции социального маркетинга как социального 
института инноваций в социальной и научно-
инновационной сферах общества требуют 
углубленного исследования. 

 Социальный маркетинг становится объек-
том социологического анализа в неклассиче-
ской социологии в 60-х гг. и связан с концепци-
ей государств всеобщего благоденствия. Из-
вестный английский социолог Э. Гидденс [2] 
писал, что современное общество, являясь 
обществом социальной дифференциации, 
может надеяться на решение социальных про-
блем, если сформулирует такую схему взаи-
модействия рынка, общества и государства, в 
которой рыночная инициатива будет увязы-
ваться с принципами меритократии и граждан-
ской ответственности.  
В работах социологов «новой волны» под-

черкивается, что переход к постиндустриаль-
ному обществу маловероятен вне системы 
общественного контроля и управления, вне 
системы социального маркетинга. Эта позиция 
реализуется в работах П. Друкера [3], Э. Тоф-
флера [4], Р. Инглегарт [5]. По их мнению, со-
циальный маркетинг ориентирует общество на 
признание роли сферы социальных услуг, как 
сферы социального воспроизводства. И в этом 
отношении социальный маркетинг является 
фактором социального развития, придающим 
социальной динамике социально-
ориентирующий смысл.  
В исследовании социального маркетинга в 

зарубежной социологической мысли обозначи-
лось, таким образом, два направления: функ-
циональное и гуманистическое. 
Функциональное направление связывает со-

циальный маркетинг с социальными техноло-
гиями, с формированием необходимых инсти-
туциональных и структурных параметров соци-
ального маркетинга. Главный упор в рамках 
данного подхода делается на организационную 
культуру, выстраивание иерархии целей, про-
паганду миссии социального маркетинга.  
Гуманистическое направление видит свою 

цель в определении социального маркетинга, 
как сферы сохранения и приумножения чело-
веческого капитала, ориентированного не на 
эффективность, а на развитие. 
В гуманистической социологии социальный 

маркетинг предстает сферой, в которой, ин-
струментальная рациональность должна усту-

пить место коммуникативной, в которой отно-
шение подчинения-доминирования должны 
быть замещены социальной самоорганизацией 
и настроениями в пользу коммунитарных цен-
носте. Эта позиция просматривается в работах 
Этциони [6], Кастельса [7]. 
Российская социологическая мысль в интер-

претации социального маркетинга придержи-
вается в целом традиционной, организацион-
ной и этацентристской парадигм. Так, в иссле-
дованиях В.В. Иванова социальный маркетинг 
связывается с рационализацией управленче-
ской деятельности, информации, с тем, что 
американский современный социолог Дж Ха-
сард связывает с инструментальной рацио-
нальностью [8]. 
В позиции А.Л. Темницкого [9], Т.З. Козловой 

[10] проблемы социального маркетинга осмыс-
ливаются, как проблемы повышения социаль-
ной и социально-профессиональной мотива-
ции российского населения, становления соци-
ально-партнерских отношений. В данном под-
ходе социальный маркетинг обладает не толь-
ко необходимыми организационными показа-
телями, но и связан с использованием новых 
возможностей для удовлетворения социаль-
ных услуг. 
В исследованиях других российских иссле-

дователей социальный маркетинг рассматри-
вается как сфера управления социальными 
услугами, связанными с оказанием социальной 
помощи преимущественно неадаптированным 
слоям населения. Так, Ю.А. Зубок [11],                 
Т.В. Смирнова [12] рассматривают социальный 
маркетинг в контексте интеграции групп соци-
ального риска, к которым относится молодежь, 
социально-дезадаптированные семьи, пожи-
лые люди. В работах К.Г. Чагина [13], Л.В. Па-
новой [14] социальный маркетинг рассматри-
вается, как сфера управления социальной 
работой, как процесс минимизации социально-
го неравенства, возможности удовлетворения 
потребностей в условиях неравного доступа к 
социальным благам и ресурсам. Социальный 
маркетинг интерпретируется, как особый вид 
социальной работы, социальной службы, соче-
тающей рыночные методы и методы социаль-
ного обслуживания населения, связанные с 
гарантиями государства. В этом смысле пред-
полагается, что социальный маркетинг пре-
одолевает ситуацию клиентилизма, когда про-
исходит привыкание к социальной помощи и 
качественно не решаются социальные про-
блемы. 
В отличие от представленной выше позиции, 

которая трактует социальный маркетинг как 
внешне организационное условие, в позициях 
Е.Р. Ярской-Смирновой [15], О.Б. Козленко [16] 
социальный маркетинг интерпретируется как 
сфера реализации фундаментальных потреб-
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ностей личности, как сфера социального само-
развития, которая делает возможным иниции-
рование социальных изменений «снизу», соци-
альной инициативы. Основываясь на западных 
стандартах исследования социального марке-
тинга, мы полагаем, что социальный маркетинг 
является, прежде всего, институтом социаль-
ной модернизации, который дает возможность 
перехода к новым социальным отношениям, 
связанным с принадлежностью к среднему 
классу.  
Таким образом, социальный маркетинг яв-

ляется важным условием реконструкции из-
жившей системы социальной помощи, а также 
опорной точкой модернизации социальной 
сферы в целом, как механизм инновационного 
развития общества. Мы всецело соглашаемся 
с мнением Е.Г. Горяевой о том, что «социаль-
ный маркетинг - это новая концепция социаль-
ной ответственности всех членов общества, и 
он ставит своей целью изменить поведение 
больших групп людей к лучшему для достиже-
ния социальной гармонии в обществе» [17].  
Теоретические обобщения и социально-

прикладные результаты свидетельствуют об 
интерпретации социального маркетинга как 
условия институциональных и субъектных из-
менений в обществе, и на институциональном 
аспекте изучения этого феномена мы остано-
вим свое пристальное внимание. 
Сразу следует отметить, что социологиче-

ский анализ социального маркетинга отмеча-
ется определенными теоретико-
методологическими трудностями. Социальный 
маркетинг не дифференцирован в качестве 
самостоятельного концепта в системе социо-
логического знания, что ограничивает возмож-
ность применения к исследованию социально-
го маркетинга институциональной парадигмы.  
Поэтому актуальным представляется иссле-

дование социального маркетинга как социаль-
ного института, формирующегося в условиях 
институциональных изменений в российском 
обществе. На данном основании социальный 
маркетинг выступает как социальный институт 
инновационного развития общества, как меха-
низм реализации различных социальных и 
инновационных программ, позитивно влияю-
щих на общество в целом, население, различ-
ные группы потребителей. 
Отталкиваясь от определения социального 

института Т.И. Заславской (социальный инсти-
тут – это целостный устойчивый комплекс 
формальных и неформальных «правил игры», 
т.е. принципов, норм, установок, способов кон-
троля, поощрений и санкций, регулирующих 
системы ролей и статусов, образцы поведения 
и типы социальных практик в различных сфе-
рах человеческой деятельности [18]), социаль-
ный маркетинг рассматривается нами как 

устойчивый комплекс формальных и нефор-
мальных правил, принципов, норм, регулиру-
ющих инновационную и социальную сферу 
человеческой деятельности и организующих их 
в систему ролей и статусов [19], определяю-
щих целенаправленные способы решения 
практических задач, заключающие в себе си-
стему познавательных процедур и практиче-
ских действий, направленных на изменение 
социальных объектов в соответствии с задан-
ными целями.  
Социальный маркетинг выступает как еди-

ная научная концепция, синтезирующая в себе 
изучение и анализ процессов, протекающих в 
обществе, создание необходимой социальной 
модели и воплощение ее в жизнь посредством 
социальных стратегических программ, направ-
ленных на изменение общественного поведе-
ния, а также внедрения социально значимой 
идеи в одной или нескольких группах потреби-
телей или обществе в целом [20]. 
Цель социального маркетинга — расширен-

ное воспроизводство богатства человеческой 
природы, развитие индивидуальных способно-
стей на основе предоставления равных воз-
можностей каждому и расширения ресурсной 
базы собственно социального производства. 
В.Н. Минина [21] называет это социализацией 
управления и отмечает, что социальный мар-
кетинг ориентирован на социальное развитие. 

 Таким образом, на макроуровне социаль-
ный маркетинг выступает как социальный ин-
ститут инновационного и социального развития 
общества, реализации социальных и иннова-
ционных программ. Социальный маркетинг на 
микроуровне выступает как механизм согласо-
вания потребностей потребителей, производи-
телей и общества в целом. На мезоуровне 
социальный маркетинг можно рассматривать 
как совокупность методов осуществления со-
циальных программ государственными и об-
щественными организациями, а также как со-
циальные аспекты деятельности рыночных 
корпораций.  
На благо общества в целом направлены 

большие государственные программы во всем 
мире и работа некоммерческого сектора. Когда 
несколько стран, объединяясь, проводят еди-
ные кампании по вакцинации детей от опасных 
болезней, кампании против СПИДА, против 
наркотиков – они занимаются социальным 
маркетингом 

 Социальный маркетинг создает новый об-
раз мышления в решении социально – ориен-
тированных управленческих задач. Формиру-
ется система мышления, т.е. комплекс ум-
ственных установок, направленных на опти-
мальное достижение конкретных целей в при-
вязке к реальным возможностям их реализа-
ции, это своеобразная попытка использовать 
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все имеющиеся в наличии ресурсы и весь по-
тенциал общества. Социальный маркетинг 
позволяет обосновать привлекательность 
определенных предложений, программ, про-
дуктов на рынке и реализовать товар, даже 
если это абстрактная идея, инновация, модель 
поведения или партия. Цели социального мар-
кетинга весьма разнообразны: достижение 
понимания (например, питательных ценностей 
продуктов питания); побуждение к единовре-
менному действию (участие в кампании массо-
вых прививок); стремление изменить поведен-
ческие привычки (пользование автомобильны-
ми ремнями безопасности); изменение осново-
полагающих представлений (например, у рабо-
тодателей, что труд инвалидов также может 
быть высокоэффективным) и т.д.  
Социальный маркетинг занимается решени-

ем следующих вопросов: убеждение (напри-
мер, что курение опасно), социальная практика 
(побудить бросить курить), и социальный про-
дукт (улучшение здоровья нации). Принципы 
социального маркетинга, сформулированные 
отечественными и зарубежными исследовате-
лями, эффективно применяются для достиже-
ния различных целей и решения ряда задач, к 
примеру, в решении вопросов сохранения 
энергии, водных ресурсов, охраны окружаю-
щей среды и др. Применение методов соци-
ального маркетинга влияет на традиционный 
подход к изменению поведения социума в це-
лом, что с каждым годом все благотворнее 
сказывается на мировосприятии людей. Со-
временный социальный маркетинг обладает 
зрелым арсеналом инструментов, концепций, 
идей, знаний, направленных на реализацию 
программ социальных изменений.  
В завершении следует отметить, что соци-

альный маркетинг как социальный институт со 
своими специфическими ценностями и функ-
циями находится в российском обществе на 
стадии формирования, и его развитие зависит 
от того, насколько реализованы окажутся в 
итоге стратегии инновационного развития об-
щества, обозначенные в проекте модерниза-
ции страны. Можно с уверенностью сказать, 
что в современной российской реальности, 
отличающейся явными дефектами и разруши-
тельными тенденциями в области социальной 
структуры российского общества, его духовно-
нравственного пространства и институцио-
нального развития, институционализация со-
циального маркетинга будет носить противо-
речивый и деформированный характер, в ре-
зультате чего за ним закрепится мифологиче-
ский образ, уже имеющий определенные очер-
тания ввиду мифологичности многих социаль-
ных программ, якобы эффективно реализуе-
мых в России.  

В условиях дисфункциональности институтов 
социальной опеки и регресса социального 
партнерства, социальный маркетинг в России 
не стал сферой социальной инновации. До-
статочно слабо просматривается его субъект-
ная специфика и функциональная структура. 
С этой точки зрения социальный маркетинг 
остро нуждается в повышении социальной 
эффективности, которая возможна в рамках 
институционализации в российском обществе 
определенных ценностей и норм, соответ-
ствующих концепции социального маркетинга 
и ее ключевой идее, состоящей в признании 
первостепенной значимости общественного 
благополучия и социальной гармонии как ре-
зультата изменения поведенческих стратегий 
и ценностных ориентаций отдельных индиви-
дов, социальных групп и общества в целом 

  
 
 

 

1. Жуков В.И. Россия в глобальной системе 
социальных координат: социологический ана-
лиз и прогноз // Социологические исследова-
ния. 2008. № 10. С. 34-37. 

2. Гидденс Э. Социология. М., 1999. С. 148. 
3. Друкер П. Новая реальность в прави-

тельстве и политике, в экономике и бизнесе, 
в обществе и мировоззрении. М., 1994. С. 166.

4. Тоффлер Э. Третья волна. М., 1998. 
С. 201. 

5. Инглегарт Р. Модернизация и постмо-
дернизация // Новая индустриальная волна на 
западе. Онтология. М., 1999. С. 89. 

6. Этциони А. Концепция самоактивации // 
Новая постиндустриальная волна на Западе. 
М., 1999. 

7. Кастельс М. Информационная эпоха. М., 
2000. 

8. Иванов В.В. Специфика маркетинговых 
исследований в условиях переходного периода 
современной России: Автореф. дис. канд. соц. 
наук. М., 2001. С. 17. 

9. Темницкий А.Л. Собственность и стра-
тегии трудового потенциала рабочих в усло-
виях реформ // Социологические исследова-
ния, 2007, № 2, с. 46 

10. Козлова Т.З. Мониторинг удовлетво-
ренности пенсионеров материальным поло-
жением в 2000 годы // Социологические ис-
следования, 2006. №5. С. 79. 

11. Зубок Ю.А., Чупров В.И. Правовая куль-
тура молодежи в ракурсе трансформацион-
ных стратегий // Социологические исследо-
вания, 2006. № 6. С. 54. 

12. Смирнова Т.В. Пожилые люди: стерео-
типный образ и социальная дистанция // Со-
циологические исследования, 2008. № 8. С. 23.

13. Чагин К.Г. Опыт реализации адресной 
социальной помощи в сельской местности // 



 
ВОПРОСЫ СОЦИОЛОГИИ 

308 
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2012 ● № 4 (41) 

Социологические исследования, 2006. № 10.
С. 69. 

14. Панова Л.В., Русинова Н.Л. Неравенство 
в доступе к первичной медицинской помощи // 
Социологические исследования, 2005. № 6.
С. 56. 

15. Ярская-Смирнова Е.Р., Романов П.В. По-
литика инвалидности. Проблемы доступно-
сти среды и возможности занятости // Со-
циологические исследования, 2005. № 2. С. 72.

16. Козленко О.Б. Социальный маркетинг в 
работе благотворительной организации // 
Социологические исследования. 2008. № 11. 
С. 75. 

17. Горяева Е.Г. Социальный маркетинг или 
как продвигать общественную организацию // 
URL: http://klist.narod.ru/sossium/sossm.htm 

18. Заславская Т.И. Современное россий-
ское общество: Социальный механизм 
трансформации. М.: Дело, 2004. С. 102-103.  

19. Касьянов В.В., Нечипуренко В.Н., Самы-
гин С.И. Социология. Ростов/Д, 2000. С. 217. 

20. Дурандина О.А. Развитие рынка услуг в 
системе социального маркетинга на уровне 
муниципальных образований. Автореф. 
дис. канд. экон. наук. Екатеринбург, 2007. 
С. 8. 

21. Минина В.Н. Смена парадигмы управле-
ния в контексте социальных изменений // 
Социология экономики и управления / Под ред. 
Л.Т. Волчковой. СПб., 1998. С. 91-107. 

   
1. Zhukov V.I. Russia in global system of social 

coordinates: sociological analysis and forecast //
Sociological researches. 2008. No 10. P. 34-37. 

2. Giddens E. Sociology. M., 1999. P. 148. 
3. Druker P. New reality in the government and 

policy, in economy and business, in society and 
outlook. M., 1994. P. 166. 

4. Toffler E. Third wave. – M, 1998, page 201. 
5. Inglegart R. Modernization and post-

modernization // New industrial wave in the West. 
Ontology. M., 1999. P. 89. 

6. Ettsioni A. Self-activation concept // New 
post-industrial wave in the West. M., 1999. 

7. Kastels M. Information era. - M, 2000. 

8. Ivanov V.V. Specifics of market researches in 
the conditions of a transition period of modern 
Russia: Avtoref. dis. ... soc. scien. M., 2001. P. 17.

9. Temnitsky A.L.Propert and strategy of labor 
potential of workers in the conditions of reforms //
Sociological researches, 2007. No 2. P. 46. 

10. Kozlova T.Z. Monitoring of satisfaction of 
pensioners by financial position in 2000 // Socio-
logical researches, 2006. No 5. P. 79. 

11. Zubok Yu.A., Tchuprov V.I. Legal culture of 
youth in a foreshortening of transformatsionny 
strategy // Sociological researches. 2006. No 6. 
P. 54. 

12. Smirnova T.V. Elderly people: stereotypic 
image and social distance // Sociological re-
searches. 2008. No 8. P. 23. 

13. Chagin K.G. Experience of realization of the 
address social help in rural areas // Sociological 
researches. 2006. No 10. P. 69. 

14. Panova L.V., Rusinova N. L. An inequality 
in access to primary medical care//Sociological 
researches. 2005. No 6. P. 56. 

15. Yarskaya-Smirnova E.R., Romanov P.V. 
Policy of disability. Problems of availability of the 
environment and possibility // Sociological re-
searches. 2005. No 2. P. 72. 

16. Kozlenko O.B. Social marketing in work of 
the charitable organization // Sociological re-
searches. 2008. No 11. P. 75. 

17. Goryaeva E.G. Social marketing or how to 
advance public organization // URL: 
http://klist.narod.ru /sossium/sossm.htm 

18. Zaslavsky T.I. Modern Russian society: So-
cial mechanism of transformation. M.: Business, 
2004. P. 102-103.  

19. Kasyanov V.V., Nechipurenko V.N., 
Samygin S.I. Sociology. Rostov/D., 2000. P. 217. 

20. Durandina O.A. Development of the market 
of services in system of social marketing at level 
of municipalities. Avtoref. dis. …econ. scien.  Ye-
katerinburg, 2007. P. 8. 

21. Minina V. N. Change of a paradigm of man-
agement in a context of social changes//economy 
and management Sociology / Under the editorship 
of L.T. Volchkova. SPb., 1998. P. 91-107. 
 

  
 



 
ВОПРОСЫ ФИЛОСОФИИ 

309 
 

 
Ковелина Татьяна Афанасьевна

доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии 
Кубанского государственного медицинского университета

 (e-mail: Kovelina.56@mail.ru)

Лагутин Александр Олегович
кандидат культурологии, доцент, доцент кафедры философии 

Кубанского государственного медицинского университета
(e-mail: Lagutin.76@mail.ru)

Онищенко Валерий Леонидович
кандидат философских наук, доцент кафедры философии 
Кубанского государственного медицинского университета

(e-mail: barbaros23@mail.ru)

Эгоизм как принцип жизненной 
ориентации в контексте этических 

концепций М. Штирнера и И. Бентама 
(историко-философский аспект)

 
В статье анализируется нравственная направленность принципа «эгоизма», раскрепощающего 

индивидуальное начало в человеке, соответствующая активизации субъективного фактора об-
щественной жизни в период перехода от феодализма к капитализму. Автор подчеркивает, что в
этических концепциях М.Штирнера и И.Бентама принцип «эгоизма» утверждался в качестве глав-
ного социально-этического принципа. 
Ключевые слова: «эгоизм», солипсизм, эгоистический интерес, эмпирическая единичность, 

социальное, индивидуальное, общественная польза, общественный интерес. 
 
T.A. Kovelina, Doctor of philosophical scienses, professor, professor of the chair of philosophy 

of the Kuban State medical University; e-mail: Kovelina.56@mail.ru; 
А.О. Lagutin, Сandidate of cultural science, assistant professor, assistant professor of the chair 

of philosophy of the Kuban State medical University; e-mail: Lagutin.76@mail.ru; 
V.L. Onishchenko, Candidate of philosophical sciences, assistant professor of the chair of philoso-

phy of the Kuban State medical University; e-mail: barbaros23@ mail.ru 
Egoism as principle of the vital orientation in a context of ethical concepts of M. Shtirner 
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feudalism by capitalism. Author sayed, that in M. Shtirner and I. Bentama's ethical concepts the principle 
of "egoism" was approved as the main social ethical principle. 

Key words: "egoism", solipsism, egoistical interest, empirical singularity, social, individual, public ad-
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известный период общественного 
развития в Западной Европе эгоизм 
как нравственный принцип стал свое-
образной антитезой основных этиче-

ских положений идеологии феодализма, под-
держивающей с помощью теологии – различ-
ных религиозных доктрин – психологию абсо-
лютной зависимости работников от феодалов. 
Он вполне соответствовал новым социально-
экономическим  потребностям общества, вы-
росшим на почве буржуазных социальных пре-
образований, что, естественно, не могло не 
содействовать возникновению новых мораль-

ных представлений. В этом смысле нравствен-
ная направленность принципа «эгоизма», рас-
крепощающего индивидуальное начало в че-
ловеке, вполне соответствовала активизации 
субъективного фактора общественной жизни, 
освобождению человека как работника от 
устаревших критериев самооценки. Предпри-
нимательская активность, инициативность как 
источник возможного преуспевания в новых 
социальных условиях возводились в ранг 
нравственных ценностей, которые усиленно 
культивировались в позитивных идеологиче-
ских доктринах, поскольку все это нуждалось в 
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обосновании на уровне массового сознания в 
определенных теоретических положениях, 
мировоззренчески обеспечивающих психоло-
гическую уверенность в «законности» эгоисти-
ческого компонента в нравственности, право-
мерности и этической оправданности «себя-
любия», стремления к личной выгоде любой 
ценой.  
В условиях свободного рынка и жесткой кон-

куренции эгоизм объективно становился важ-
ным моральным установлением, социальным 
идеалом, мерой нравственного кредита в об-
ществе. 
Диапазон трактовок принципа «эгоизма», от-

ражающих новые объективно сложившиеся в 
XVII-XIX вв. социально-политические и соци-
ально-экономические связи, весьма широк: от 
идей крайнего индивидуализма до теории так 
называемого «разумного эгоизма». Эта теория 
не была случайным приобретением познава-
тельного поиска, результатом творческой фан-
тазии социальных прожектеров, пытающихся в 
благовидных целях в одной логической обойме 
соединить разнородные понятия. Она была 
вызвана к жизни реальной потребностью обос-
новать связь общественных и индивидуальных 
интересов в социуме. 
Известно, что этическая концепция немецко-

го философа-младогегельянца Штирнера 
страдала крайней формой индивидуализма. 
Будучи «чистым» субъективным идеалистом, 
не свободным от солипсистских установок, 
Штирнер именно из этого источника выводил 
все этические нормы. Человек у него - абсо-
лютно внесоциальное существо. Внешнее как 
объективная реальность для него как бы не 
существует. Оно подменяется реальностью 
мысли субъекта, который, абсолютизируя ак-
тивность сознания, в сознании создает весь 
мир в совокупности всех его природных и со-
циальных проявлений. Эта исходная бытийная 
замкнутость субъекта на себе придает его дея-
тельности сугубо анархо-индивидуалисти-
ческий характер, в силу чего она сводится к 
деятельности лишь для себя. Человек, по 
Штирнеру, есть «единственный» в себе и для 
себя существующий субъект. Он выпадает из 
объективных общественных связей, отрицает 
их наличие для человека в плане их законосо-
образности и необходимости. В противовес 
этому Штирнером предлагаются иллюзорные 
«право», «мораль», «государство» и сам «че-
ловек» как плоды иррациональной фантазии 
самодостаточного «Я». «Для меня не ничего 
выше Меня» [1, c. 9], - писал Штирнер. Здесь 
солипсистский синдром закономерно перехо-
дит в индивидуалистическую этику. Базисный 
философский постулат предопределяет все 
позиции «Я» в отношении других «Я», образу-
ющих «общество» эгоистических субъектов, 
где каждый как «единственный» связан с дру-
гими лишь в качестве их подчиняющей и ис-
пользующей «субстанции». 

Утверждая это в качестве главного социаль-
но-этического принципа, Штирнер не отрицает 
того, что данный принцип не может не прово-
цировать межличностные отношения, которые 
могут привести к драматическим последстви-
ям. «Попробуй-ка стань не его собственностью 
а «своим», – замечал немецкий философ, – за 
то, что ты уклонился от его эгоизма, ты легко 
попадаешь в темницу» [там же, 8]. Это экс-
прессивное вопросительно-восклицательное 
замечание философа весьма характерно. Оно 
свидетельствует о том, что Штирнер, обраща-
ясь к социуму со своим этическим проектом, 
хорошо осознавал его социальную ущерб-
ность, которая, по его мнению, должна пози-
тивно перекрываться органически присущим 
индивиду эгоистическим интересом. Согласно 
Штирнеру, социальное, как всеобщее, свобод-
но отторгается индивидом в силу его эмпири-
ческой единичности. Социальное как предикат 
не может стоять выше индивидуального. «Пра-
во общества», «право всех» не может быть 
выше права «Я»,- подчеркивал он - «пусть 
каждый охраняет это право для себя и тогда 
все будут им пользоваться» [там же, 175]. 
Здесь позиция немецкого мыслителя в значи-
тельной степени сближается с идеей «пра-
вильно понятого интереса» Бентама, не теряя 
при этом своей крайней индивидуалистической 
сущности. Личность у Штирнера не должна 
ориентировать на общество. Единственная 
«связь» с обществом – беспредельный произ-
вол не ограниченный ни объективно, ни субъ-
ективно соответствующей совокупностью со-
циально обусловленных норм, правил и обя-
занностей. В обществе,  по Штирнеру, дей-
ствует только право единичных индивидов – 
право, которое  целиком основывается на лич-
ной внесоциальной свободе. «Моей задачей, - 
указывал Штирнер,- должно быть не то, как я 
воплощаю общечеловеческое... Я сам – мой 
род, я свободен от норм, образца и т. д.»           
[там же, с. 170]. Даже то немногое, что может 
сделать над собой индивид, считает философ, 
«лучше того, что я даю сделать из себя другим 
путём насилия надо мной, посредством дрес-
сировки, обычая, религии, закона, государ-
ства» [там же]. 
Конечно, как показывает история так назы-

ваемых тоталитарных государств, такой под-
ход имеет под собой определённое основание. 
Не случайно Э.Фромм, касаясь этого вопроса, 
отмечал, что Штирнер в отличие от Канта и 
Гегеля, которым он, безусловно, уступал как 
философ, все-таки сумел предложить идеи, 
которые защищали индивида от безграничной 
«диктатуры» государства, сумел «восстать 
против той части идеалистической философии, 
которая отвергала права конкретного индивида 
и тем самым помогала самовластному госу-
дарству оставаться силой, подавляющей инди-
вида»  [2, с. 543]. 
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Однако ясно, что этот позитивный момент в 
воззрениях философа не перекрывает той 
опасности, которая грозит человеческому со-
обществу при реальной абсолютизации прямо 
противоположной тенденции, собственной 
теории Штирнера, воспевающего гегемонию 
личности, в своих действиях совершенно осво-
бождённой от всяких моральных норм. «Штир-
неровская» личность, как уже отмечалось, 
реализует собой деструктивное социальное 
начало, проистекающее из анархической трак-
товки свободы волеизъявления и практическо-
го действия. 
Этическая теория, если так можно выра-

зиться, более «мягкой» индивидуалистической 
трактовки, опирающейся на принцип «полезно-
сти», была предложена основоположником 
утилитаризма Бентамом. Феномен «полезно-
сти» он истолковал явно гедонистически как то, 
что доставляет субъекту удовольствие, приво-
дит к чувственному наслаждению. Таким обра-
зом, из центральной философской установки 
выводился и основной этический принцип. 
Морально то, что позволяет добиться пользы, 
которая по своему непосредственному содер-
жанию, есть не что иное, как удовлетворенная 
чувственная /или внечувственная/ потреб-
ность, приносящая удовольствие на уровне 
первичных впечатлений, не контролируемых 
какими-либо общими социальными критерия-
ми. Следовательно, и по Бентаму, частный 
интерес отдельной личности, ее эгоистический 
интерес становиться основой морали. Обще-
ственная польза и общественный интерес сла-
гаются из частных интересов и частной поль-
зы. В силу этого общество невольно рассмат-
ривается как сумма эгоистических интересов, 
из которых каждый выступает естественным 
стержнем своеобразной моральной автономии. 
Определяя пользу и благо как наслаждение, 
английский философ неизбежно приходит к 
трудно разрешимому вопросу о равнозначно-
сти блага отдельных индивидов, реальной 
дифференциации их автономных этических 
миров и критериях этой дифференциации. 

 Если к счастью всех можно прийти лишь че-
рез стремление к своему личному счастью, 
понятому с точки зрения гедонистической по-
лезности, то возникает вопрос, как при этом 
удержать общество в едином этическом про-
странстве, как удержать его от морального 
распада и деградации?! В реальном обществе, 
в реальных, уже сложившихся на определен-
ной исторической основе, отношениях проти-
вопоставление, столкновение и борьба инте-
ресов, опирающихся на личностный эгоизм, 

неизбежны, более того, они существуют как 
факт, с которым нельзя не считаться! Бентам 
на этот вопрос не дает аргументированного 
ответа. И Бентам, и Штирнер пытаются при-
дать своим этическим концепциям внеистори-
ческий смысл, определенный якобы изначаль-
но биологическими константами человеческого 
существования. Именно поэтому «штирнеров-
ский» человек произвольно отторгается от 
общества и его отношений, выпадает из поля 
объективных социальных законов и, не сковы-
вая себя никакими моральными нормами, со-
вершенно волюнтаристски осуществляет при-
сущие ему биосоциальные потенции. Бентам 
также редуцирует социальное содержание 
субъекта, хотя и в более мягкой форме, к био-
логическим предикатам человеческой дея-
тельности, натуралистически апеллирует к 
гедонистически понятому утилитаризму, что не 
имеет исторического лица и может быть ис-
пользовано в качестве этического постулата в 
любом обществе. 
Таким образом, во имя своеобразно понятой 

биологической естественности человеческого 
бытия фундаментально нарушается социально 
– историческая естественность этого бытия, в 
котором жизнь человека лишается общезначи-
мого родового содержания. Природа нрав-
ственности, её нормы не выводятся из обще-
ства. Они исходят от человека, в данном слу-
чае никак не связанного с ним. Согласно тео-
ретическим позициям этих мыслителей, обще-
ство по существу не формирует человека, оно 
противостоит человеку как чуждое ему образо-
вание разрозненных индивидов, выступающее 
по отношению к нему своеобразным «раздра-
жителем» в процессе реализации им своих 
эгоистических потребностей. «Правильно по-
нятый интерес» Бентама (впрочем, как и 
Штирнера) – это эгоистический интерес инди-
вида, стремящегося удовлетворить свои есте-
ственные потребности за счет общества. 
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Девиантное поведение  
несовершеннолетних  
как предпосылка совершения  
ими преступных деяний 

 
В статье говориться о девиантном поведении несовершеннолетних. Автор подчеркивает, что 

основными формами девиации несовершеннолетних как предпосылок их преступного поведения 
являются бродяжничество, проституция, наркомания, алкоголизм.  
Ключевые слова: девиантность, повеление, несовершеннолетние, Россия, общество. 
 
I.V. Yporov,  Doctor of historical sciences, candidate of law, professor, professor of the chair of con-

stitutional and administrative law of the Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia; 
e-mail: milena.555@mail.ru 

Deviant behavior minors as precondition of commission by them criminal actions 
In article to be spoken about deviant behavior of minors. Author sayed, that main forms of deviation 

of minors as preconditions of their criminal behavior are vagrancy, prostitution, drug addiction, alcohol-
ism.  
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евиантное поведение несовершенно-
летних представляет собой от-
клонение от сложившихся социальных 

норм, при этом к основным негативным его 
формам в современном обществе следует 
отнести прежде всего наркоманию, алкоголизм, 
проституцию, бродяжничество, то есть те фор-
мы, которые являются социальной  предпо-
сылкой преступности.  Иначе говоря, преступ-
ность среди несовершеннолетних прямо кор-
релирует с девиантным поведением, являясь 
крайним его выражением, что находит закреп-
ление в уголовном законодательстве. Доста-
точно сказать, что, например, в России каждое 
третье преступление, совершаемое несовер-
шеннолетними, осуществлялось ими в состоя-
нии алкогольного или наркотического  опьяне-
ния, 10% детей 8-14 лет регулярно принимают 
наркотики. Для работающих несовершенно-
летних характерна частая смена работы, 
стремление к «легкому заработку», потеря 
нравственных идеалов. Растут женский алко-
голизм, вовлечение несовершеннолетних и 
даже детей в секс-бизнес. Негативным соци-
альным фоном развития преступности среди 
несовершеннолетних стали распад семейных 
связей, жестокое обращение с детьми в семьях 
и детских специальных заведениях (ежегодно 

более 50 тыс. подростков уходят из семьи, 
более 20 тыс. покидают детские дома и школы-
интернаты), невозможность адаптации под-
ростков к современным социально-
экономическим условиях, безотцовщина, нрав-
ственная деградация, психическая неполно-
ценность [1]. В этих условиях до совершения 
несовершеннолетним  преступления достаточ-
ного нередко незначительного повода. 
По мнению некоторых ученых, массовый 

правовой нигилизм молодежи на фоне роста 
общей преступности может привести к введе-
нию чрезвычайных положений и мер, которые 
со временем станут обычной нормой жизни [2]. 
Также можно ожидать введения подобных мер 
в некоторых российских регионах, где нараста-
ет вал преступности [3]. Мы полагаем, что та-
кие оценки все же носят крайний характер, 
однако нельзя не согласиться с самой поста-
новкой такого вопроса, которая отражает 
весьма тревожное состояние в данной сфере. 
Как представляется, преступность несовер-
шеннолетних как крайнее проявление их де-
виантного поведения имеет определенные 
предпосылки. В их числе следует назвать сле-
дующие: отрицательные влияния в семье – по 
нашим данным, в 30-35 % случаев преступле-
ний несовершеннолетних установлено прямое 
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отрицательное влияние родителей и старших 
членов семьи (пьянство, грубость, жестокость, 
асоциальный образ жизни), при этом типичны-
ми для родителей несовершеннолетних пре-
ступников являются низкая культура, престиж-
но-потребительские установки; отрицательные 
влияния в ближайшем окружении: бытовом, 
учебном, производственном со стороны как 
сверстников, так и взрослых; проникновение в 
молодежную среду стереотипов поведения, не 
совместимых с общественными ценностями 
(пропаганда наркотиков, культа силы, половой 
распущенности); неумение и/или нежелание 
педагогов формировать позитивные идеалы у 
учащихся в условиях плюрализма мнений, 
давления демагогии, экстремизма; распад 
системы трудоустройства подростков и воспи-
тания их в трудовых коллективах; длительное 
отсутствие вследствие этого определенных 
занятий у части молодежи. 
Такого рода факторы формируют кримино-

генную личность, для которой характерны 
утрата интереса к учебе, узкоутилитарное от-
ношение к профессии, равнодушие к пробле-
мам общества, существенные искажения нрав-
ственного и правового сознания, в частности, 
толкование долга, совести, дозволенности, 
исходя из личных желаний или групповой со-
лидарности, ориентация на сиюминутные удо-
вольствия, равнодушие к переживаниям и 
страданиям других людей, жестокость, лжи-
вость, несамокритичность. Сформированный 
криминогенный тип личности уже готов к со-
вершению преступления, и в соответствующей 
ситуации такой человек, мало задумываясь, 
совершает его. Часто в основе преступлений 
лежат конфликты: бытовые, межличностные, 
межнациональные и т.д. Нередко в их резуль-
тате совершаются преступные действия, а в 
последние годы «выяснения конфликтных от-
ношений» в преступной среде стали носить 
особо жестокий характер. Например, все чаще 
имеют место случаи, когда школьники избива-
ют своих сверстников, снимают это на мобиль-
ные телефоны, а затем выкладывают в сети 
интернет. 
Важным фактором, детерминирующим пре-

ступность среди несовершеннолетних, являет-
ся детская безнадзорность, которую часто 
обозначают как бродяжничество. В настоящее 
время ни одна официальная служба не распо-
лагает точными данными о количестве безнад-
зорных детей в России, Специалисты же счи-
тают, что в каждом крупном городе России (с 
населением от 500 тыс. до миллиона) насчи-
тывается от 20 до 45 тыс. безнадзорных под-
ростков [4]. Ежегодно увеличивается количе-
ство исков о лишении родительских прав, удо-
влетворенных судами. Возросло число роди-
телей, для которых установлено ограничение в 

правах в отношении своих детей. Несовершен-
нолетние, чьи родители лишены родительских 
прав, длительное время (порой несколько лет) 
вынуждены проживать в крайне неблагополуч-
ной семейной обстановке, так как вопрос об их 
жизнеустройстве решается органами опеки и 
попечительства крайне медленно. Лишенные 
родительского попечения, эти дети наиболее 
склонны к бродяжничеству, подвергаясь опас-
ности стать жертвами насилия и преступлений, 
вступить в преступную деятельность. 
Постоянно растут масштабы социального 

сиротства несовершеннолетних. В российских 
детских домах воспитываются 132 тыс. детей, 
оставшихся без родителей. По данным иссле-
дования, проведенного Детским фондом ООН 
(ЮНИСЕФ), среди выпускников детских домов 
и интернатов 40 % становятся преступниками, 
30 % — алкоголиками и наркоманами, 10 % — 
склонных к суициду. Только 10 % выпускников 
школ-интернатов и детских домов имеют воз-
можность устроиться на работу и вести нор-
мальный образ жизни. Согласно данным того 
же фонда, каждое пятое преступление в Рос-
сии совершается подростком, 85 % преступных 
группировок и банд включают в себя детей. 
Каждый четвертый беспризорный подросток 
уже совершил уголовно наказуемое деяние, а в 
Москве — каждый второй [5]. В последние годы 
фиксируется устойчивый рост венерических 
заболеваний в среде несовершеннолетних, 
особенно среди социально дезадаптированных 
подростков, многие из которых становятся 
жертвами сексуального насилия.  
Преступность несовершеннолетних как нега-

тивное социальное явление отражает, таким 
образом, еще и такое важное обстоятельство, 
как влияние на этот процесс семейных отно-
шений. Дело в том, что, как справедливо отме-
чается в литературе, основная тяжесть мате-
риального обеспечения и воспитания несо-
вершеннолетних ложится именно на семью как 
первичную ячейку любого общества. Однако 
сложность современного экономического по-
ложения, безработица и другие факторы при-
водят к тому, что многие семьи не готовы 
надлежащим образом выполнять эту важней-
шую социальную функцию [6]. Не удивительно, 
что большинство несовершеннолетних пре-
ступников (почти три четверти) – это дети ма-
лообеспеченных, неполных, криминализиро-
ванных и других неблагополучных семей. Со-
ответственно ослабляется традиционная фор-
ма социального контроля за поведением несо-
вершеннолетних, реальные условия жизни 
ориентируют их на праздно-развлекательные 
формы досуга. 
Форма девиантного поведения среди несо-

вершеннолетних в виде проституции также 
представляет чрезвычайно тенденцию к ухуд-
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шению. Проституция в России, практически 
совершенно неконтролируемая, достигла таких 
масштабов, что стала сродни стихийному бед-
ствию [7]. В немалой степени этому способ-
ствовало то обстоятельство, что ранее, в со-
ветский период, данная проблема искусствен-
но замалчивалась, в результате чего данное 
негативное социальное явление зашло в своем 
развитии в такую стадию, из которой его выве-
сти представляет большие сложности. Следует 
вместе с тем согласиться с мнением о том, что 
в  «эротическая тема чрезмерно эксплуатиру-
ется средствами массовой информации, чаще 
всего выраженная в бессодержательной, пош-
лой, вульгарной и однобокой форме. Особо 
следует отметить распространенность и легко-
доступность порнографии, в том числе для 
несовершеннолетних» [8]. О сложности про-
блемы проституции среди несо-
вершеннолетних свидетельствует все большее 
ее распространение на международном 
уровне. Соответственно в последнее время 
все большую озабоченность вызывает про-
блема защиты детей от всех форм сексуаль-
ной эксплуатации и сексуального совращения. 
Известно, что педофилия (сексуальное влече-
ние к ребенку) наиболее распространена в 
развитых странах. Так, в Нидерландах детская 
проституция охватывает как местных детей, 
так и детей трудящихся-мигрантов и детей, 
завезенных контрабандным путем. В России 
эта проблема  также усугубляется [9]. И хотя в 
последнее время принят ряд актов, усиливаю-
щих наказание на педофилию, проблема оста-
ется очень острой, поскольку остаются причи-
ны, приводящие к педофилии.  
Следующая форма девиантного поведения 

несовершеннолетних не менее актуальная – 
наркомания. В литературе все чаще наркома-
ния среди несовершеннолетних оценивается 
на уровне «национальной катастрофы» [10]. 
Основания для таких оценок имеются. Дело в 
том, что статистика свидетельствует о росте 
числа несовершеннолетних, потребляющих 
наркотические вещества, несмотря на прини-
маемые меры. В последние годы только офи-
циальное количество молодых наркоманов, 
которые проходят курс лечения в наркологиче-
ских учреждениях России колеблется в районе 
тридцати тысяч человек [11]. В литературе 
указываются данные, согласно которым еже-
годное увеличение числа несовершеннолет-
них, подвергаемых психическим заболеванием 
в связи с употреблением наркотиков, состав-
ляет 20 % [12]. Прогрессирующее ухудшение 
наркоситуации в России сопровождается 
неуклонным "омоложением" современной рос-
сийской наркомании. Одновременно с распро-
странением наркотизации в детско-
подростковой среде происходит абсолютный 

рост числа несовершеннолетних, нуждающих-
ся в помощи в связи с зависимостью от психо-
активных веществ. А в последние годы в сфе-
ре наркомании наблюдается особенность, ко-
торая заключается в том, что все чаще потре-
бителями наркотиков становятся достаточно 
социально адаптированные и благополучные 
подростки. Так, из числа лиц, обнаруживших 
тенденцию к употреблению наркотиков, более 
половины составляют студенты высших учеб-
ных заведений. В целом же подростков, по-
требляющих наркотические препараты, можно 
встретить в любой категории социально стра-
тифицированного населения. Более того, все 
чаще несовершеннолетним становится необ-
ходимым ориентироваться в вопросах наркоти-
зации, чтобы не прослыть «белой вороной». 
Сейчас все чаще в подростковом и юношеском 
сознании разрушаются барьеры, отделяющие 
человека от первой инъекции, и молодые лю-
ди, еще не попробовав наркотики, уже смотрят 
на мир глазами наркомана. Приобщаясь к кру-
гам, где распространено потребление наркоти-
ков, они перенимают их взгляды, ценности, 
образ жизни.  
С наркоманией тесно связана другая форма 

девиантного поведения несовершеннолетних – 
алкоголизм, которая как хроническая болезнь 
распространена хотя и в меньшей степени, чем 
наркомания, однако также представляющая 
весьма негативное явление. При этом ранняя 
алкоголизация особо опасна по ряду причин: 
воздействие алкоголя на молодой организм 
приводит к более тяжелым последствиям ме-
дицинского и социального характера; резко 
сокращаются сроки перерастания пьянства в 
алкоголизм (2-4 года вместо 5-10 лет для 
взрослого че-ловека); увеличивается риск рож-
дения детей с физическими и психическими 
аномалиями; повышается вероятность крими-
нального поведения. Следует заметить, что 
уровень потребления алкоголя в России суще-
ственно возрос во всех возрастных группах, но 
больше всего – среди несовершеннолетних. 
Таким образом, можно констатировать, что 

основными формами девиации несовершенно-
летних как предпосылок их преступного пове-
дения являются бродяжничество, проституция, 
наркомания, алкоголизм. На определенном 
этапе пребывания несовершеннолетнего в 
одном из этой форм и тем более в их совокуп-
ности возникает высокая вероятность  совер-
шения им преступления как крайней формы 
девиантного поведения. Соответственно госу-
дарству необходимо усиливать меры по про-
филактике девиантного поведения – с тем, 
чтобы не допустить его трансформации в пре-
ступные деяния. 
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равовая культура в ракурсе социаль-
но-философского исследования 
представляет собой относительно 

самостоятельную сферу культуры, которая, 
тем не менее, включена в общие социокуль-
турные процессы в масштабе конкретного об-
щества и современного мира в целом Право-
вая культура - это специфический социальный 
институт, выполняющий функцию формирова-
ния у людей политического и правового созна-
ния, ценностно-нормативных установок, а опо-
средованно и правового поведения [1]. В рам-
ках правовой культуры можно выделить куль-
туру правового поведения и культуру законо-
дательства [2]. 
Правовая культура - это сфера человече-

ской практики, представляющая собой сово-
купность норм, ценностей, юридических инсти-
тутов, процессов и форм, выполняющих функ-
цию социо-правовой ориентации людей в кон-
кретном обществе (цивилизации).  А.Б. Венге-
ров пишет, что правовая культура - это 
«...более высокая и емкая форма правосозна-
ния» [3]. Однако такое понимание культуры, 
как считает исследователь И.В. Ковалева,  
вообще не может являться научным и пра-
вильным, так как затрагивает лишь сферу иде-
ального, игнорирует деятельность и результа-
ты деятельности обладающих правосознанием 
субъектов [4].  

Под правовой культурой понимается также 
обусловленное всем социальным, духовным, 
политическим и экономическим строем каче-
ственное состояние правовой жизни общества; 
выражающееся в достигнутом уровне развития 
правовой деятельности, юридических актов, 
правосознания в целом и уровне правового 
развития субъекта (человека, различных групп 
всего населения), а также степени гарантиро-
ванности государством и гражданским обще-
ством свобод и прав человека. Правовая куль-
тура, по определению В.П. Сальникова, есть 
«...особое социальное явление, которое может 
быть воспринято как качественное правовое 
состояние и личности, и общества, подлежа-
щее структурированию по различным основа-
ниям» [5]. Правовую культуру и личности, и 
общества он рассматривает как важнейший 
результат общедемократических завоеваний, 
неотъемлемый компонент цивилизованности и 
правового государства. 
Однако есть и иные точки зрения,                   

И.А. Иванников предложил следующее опре-
деление правовой культуры: правовая культу-
ра - это одна из форм социально значимой 
творческой деятельности людей в сфере госу-
дарственно-правовых отношений, которая вы-
ражается в правовых нормах, институтах, в 
способности оценки этих явлений и духовных 
продуктах жизнедеятельности, в навыках и 

П
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ценностях, которые влияют на их юридически 
значимое поведение [6]. 
Социально-философское исследование 

правовой культуры,  должно затрагивать такие 
важные предметные области, как проблемы 
социальной детерминации культурно-правовых 
явлений, этнопсихологические и архетипиче-
ские основания правового менталитета и пра-
вовой культуры. Таким образом, рассмотрение 
перечисленных проблем требует, прежде все-
го, комплексного социально-философского 
подхода.  
Прежде, обратимся к термину «культура». 

От того, как мы понимаем культуру, зависит 
смысл, который вкладывается в словосочета-
ние «правовая культура». Дело в том, что в 
мировой и отечественной культурологии нет не 
только единого понимания культуры, но и об-
щего взгляда на пути ее изучения, хотя не еди-
ножды предпринимались попытки обобщения и 
систематизации теорий, концепций и дефини-
ций культуры [7]. Естественно, наиболее об-
щее представление о культуре развивается в 
философии культуры. Однако и философы 
существенно различаются в своих подходах к 
пониманию и изучению культуры и, соответ-
ственно, в трактовках ее проявлений в разных 
сферах жизни, в том числе и в сфере права.  
Культура иногда отождествляется практиче-

ски со всей жизнедеятельностью человека, 
понимается как способ человеческой деятель-
ности [8]. В теориях первых культурных антро-
пологов и их последователей, а также в неко-
торых исторических школах [9] фактически 
синонимом культуры является слово «цивили-
зация». Правда, в немецкоязычной философ-
ско-культурологической традиции после 
О.Шпенглера цивилизация трактуется и в каче-
стве обозначения периода «загнивания», кри-
зиса культуры [10]. Существует целый ряд 
подходов к пониманию культуры со стороны ее 
семиотического или семантически – символи-
ческого смысла [11], со стороны социологии 
[12], антрополого-этнографические подходы 
[13].  
Среди этих подходов, как показал Г.П. Выж-

лецов [14], в XX в. очевидно выделяется аксио-
логический, развитый в философии неоканти-
анцев (В. Виндельбанд, Г. Риккерт и др.), в 
философии жизни (Ф. Ницше, Г. Зиммель и 
др.), в экзистенциализме (А. Камю, Ж-П. Сартр, 
К. Ясперс и др.), в феноменологии (М. Шелер, 
Н. Гартман и др.), а в России Н.А. Бердяевым, 
Н.О. Лосским, С.Л. Франком. В отечественной 
философии советского периода этот же подход 
по-разному раскрывался в работах О.Г. Дроб-
ницкого, М.С. Кагана, И.С. Нарского, В.П. Туга-
ринова и др. 
На основе изучения культуры и ценностей, 

присущих той или иной культуре, современные 

исследователи [15] выделили типологию пра-
вовых культур [16]. 

 Первый тип культуры, который возможно 
выделить – теоцентристская правовая культу-
ра. Этот тип культуры свойствен правовым 
системам, основанным на обычном праве. В 
теоцентристской правовой культуре свобода 
человека и чувство справедливости основаны 
на апелляции к Богу как абсолютной истине. 
Человеку здесь отведена пассивная роль в 
создании духовных ценностей. В таких культу-
рах право сливается с моралью и религиозной 
доктриной, нарушение норм рассматривается 
как грех. Законотворческая деятельность в 
таких культурах не развита, так как нормы – 
это закон Божий. По этой же причине нормы не 
могут оспариваться, подвергаться оценке.  
Второй тип культуры – натуроцентристская. 

Она строится на вере в разумную природу 
человека, в человеческий разум, являющийся 
в данном типе культуры высшей ценностью. В 
Западной Европе этот тип культуры начал 
формироваться с эпохи Возрождения. В сфере 
теории права это выражено позитивистски. 
Закон – продукт рациональной, позитивной, 
разумной деятельности – оказывается выра-
жением высшей справедливости. Релятивизм 
ценностного бытия человека в этой культуре 
объясняется приматом рационального в по-
знании. Человеческая свобода определяется 
буквой закона, а к понятию личность добавля-
ется «правовая», что подразумевает – «со-
блюдающая закон». Таким образом, о внутрен-
ней, духовной свободе речь не идет, и человек 
рассматривается в качестве элемента меха-
низма. Право отождествляется с законом, а 
мораль резко отделяется от права. Это неред-
ко приводит к тому, что высокие нравственные 
идеалы оказываются оторванными от реально-
го поведения, а отрицание ценности права и 
искажение ее сущности порождают разные 
формы правового нигилизма и идеализма.  
Разновидностью натуроцентристкой культу-

ры является характерная для России Нового и 
Новейшего времени социоцентристская (или 
системоцентристская) культура поскольку, 
несмотря на то, что за основу человеческого 
развития здесь берется не природа, а обще-
ство, оно все же понимается, согласно Марксу, 
как «естественно-исторический процесс», под-
чиняющийся общим законам [17]. Здесь нет 
места человеку, так как главной ценностью 
является общее благо, чему соответствует вся 
правовая система и оценки правовых и пре-
ступных деяний (например, размеры наказаний 
определены в зависимости от ущерба, причи-
ненного обществу). Свобода человека при 
этом не является ценностью, поскольку подме-
няется понятием произвол. Поэтому право в 
социоцентристской культуре ассоциируется с 
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законом и основная его функция – принужде-
ние, что развивает негативное восприятие 
права в правовом сознании.  
Антропоцентристская правовая культура яв-

ляется единственным типом культуры, где 
основная ценность – свободная личность, а 
юридическая мысль ориентирует правовую 
систему на права человека. Коренное отличие 
этой теории от концепции «естественного пра-
ва», или персонализма, которые представляют 
собой лишь вариант натуроцентристской куль-
туры, заключается в том, что критерием свобо-
ды человека является сам человек, духовно 
развитый в ценностном и нравственно-
эстетическом смысле, с высокой степенью 
ответственности за свою свободу. Может быть, 
точнее говорить о том, что, в сущности, право-
вая культура и может быть реализована на 
принципах антропоцентризма. 
Культура такого типа стремится к устране-

нию антагонизма между человеком и приро-
дой, человеком и обществом, человеком и 
буквой закона, между правом и моралью, меж-
ду различными правовыми культурами, и к 
преодолению внутреннего для человека раз-
лада, вызванного, в частности утратой религи-
озного чувства. Только правовая система, ос-
нованная на культуре, способной к коммуника-
ции, может изменить отношение к праву как 
«инструменту насилия и принуждения», при-
общить людей к правовой культуре, а, значит, 
соблюдению норм права на основе глубокого 
убеждения в их справедливости, на основе 
духовной свободы, которая означает ответ-
ственность по отношению к другим людям. В 
современном мире это – единственная воз-
можность для человечества, и значит, необхо-
димо вспомнить, что назначение права – спо-
собствовать сохранению человечества, регу-
лируя поведение людей, создавая равновесие 
между добром и злом, справедливостью и не-
справедливостью, истиной и ложью, свободой 
и произволом. Причем, реализуемость принци-
па антропоцентризма в праве, очевидно, свя-
зана с утверждением в правовом сознании 
идей плюрализма и действенностью этих идей 
[18]. 
Правовая культура в ракурсе социально-

философского исследования представляет 
собой относительно самостоятельную сферу 
культуры, которая, тем не менее, включена в 
общие социокультурные процессы в масштабе 
конкретного общества и современного мира в 
целом.    
В правоведческой литературе феномен пра-

вовой культуры исследовался достаточно по-
дробно. В кругу наиболее интенсивно разраба-
тываемых вопросов отчетливо выделяются два 
направления, которые условно могут быть 
обозначены как теоретико-правовое и при-

кладное, связанное с конкретным нормотвор-
чеством. В первом случае исследуются про-
блемы, связанные с осмыслением зависимо-
стей, возникающих между содержанием право-
вых положений и ценностями цивилизации 
(политическими, моральными, эстетическими, 
этическими и т.п.). Во втором случае речь идет, 
как правило, о том, как именно конкретные 
законодательные нормы, определяя поведе-
ние индивида в обществе, обеспечивают со-
блюдение и реализацию естественных прав 
личности. 
Вопрос о структуре правовой культуры в 

отечественной научной литературе является 
дискуссионным.  
Так, например, профессор В.П. Сальников 

считает, что структурными элементами право-
вой культуры выступают компоненты юридиче-
ской действительности: «... право, правосозна-
ние, правовые отношения, законность и право-
порядок, правомерная деятельность субъек-
тов» [19]. Конечно, вышеназванные элементы 
правовой культуры пересекаются либо высту-
пают составными частями других культурных 
структур. «Представить в полной мере сущ-
ность правовой культуры нельзя, не выделяя 
ее в логическую структуру, - отмечает                
В.П. Сальников. - В этой плоскости правовая 
культура представляет собой юридические 
понятия и категории, оценки (оценочные суж-
дения) и деонтические модальности» [20]. Под 
деонтическими модальностями здесь имеются 
в виду нормативные суждения, включающие 
такие модальные операторы, как «обязатель-
но», «разрешено», «запрещено», которые 
складываются на основе правовых знаний, 
оценок, и т.д.  
Помимо названных выше структурных эле-

ментов правовой культуры другие авторы 
включают в нее еще и правовые учреждения, 
обеспечивающие правовой контроль, регули-
рование и исполнение права, а также критерии 
политической оценки права и правового по-
ведения, правовую науку. В качестве элемента 
правовой культуры выделяют также уровень 
развития всей системы юридических актов 
(юридических документов). Однако это скорее 
не элементы, а аспекты правовой культуры. 
Суммируя все выделенные в литературе ком-
поненты, получим следующий состав правовой 
культуры: правосознание; право; правовые 
отношения; законность и правопорядок; пра-
вомерная деятельность субъектов; государ-
ственно-правовые институты; юридическая 
наука; юридические акты. 
Конечно, это не исчерпывающий перечень 

аспектов правовой культуры, т.к. в процессе 
аккультурации возможно количественное уве-
личение структурных элементов правовой 
культуры. Привнесение в одну правовую куль-
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туру элементов другой культуры приводит к 
системным изменениям в обществе, государ-
стве и в образе жизни людей [21]. По мнению 
А.Р. Ратинова и Г.Х. Ефремовой, в состав пра-
вовой культуры входят следующие наиболее 
крупные культурные комплексы: 
право как система норм, выражающих госу-

дарственные веления; 
правоотношения, т.е. система общественных 

отношений, регулируемых правом; 
правовые учреждения как система государ-

ственных органов и общественных организа-
ций, обеспечивающих правовой контроль, ре-
гулирование и исполнение права; 
правовое поведение как правомерное, так и 

противоправное; 
правосознание, т.е. система духовного от-

ражения правовой действительности, и право-
вая психология [22]. 
Таким образом, подробно проанализировав 

понятие правовой культуры - вывод, что оно 
теснейшим образом связано с такими катего-
риями как правовое сознание и правовое пове-
дение, которые во многом определяют состоя-
ние правовой культуры в обществе. Социаль-
но-философский анализ основных составляю-
щих категории «правовая культура», показал, 
что с правовой культурой, которая на основе 
знаний и представлений формирует легитим-
ные (общепризнанные) поведенческие образ-
цы, нормы, ценности, стереотипы и правила в 
отношении к позитивному праву, регулирую-
щие активность различных общественных 
субъектов, тесно связано правосознание 
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апомним, что культура как самостоя-
тельная сфера бытия была «открыта» 
силой философской рефлексии и 

стала предметом самостоятельного рассмот-
рения во второй половине XIX в. Это произо-
шло во многом благодаря разработке теории 
культуры как теории ценностей и символиче-
ских форм в неокантианстве [1].  
Баденская школа неокантианстваисходила 

из признания качественного различия природы 
и свободы, которое было провозглашено в 
философии И. Канта. Развитие кантовской 
позиции происходило на методологической 
основе. В. Виндельбанд [2] в своих трудах 
классифицирует все суждения на два основ-
ных вида: абстрактно-логическиеи суждения 
чувственного удовольствия. Г. Риккерт проти-
вопоставляет логику и методологию есте-
ственнонаучного и гуманитарного познания [3]. 
Согласно Виндельбандту, вынесение оценок 
оказывается возможным, поскольку субъект 
является одновременно и носителем практи-
ческого разума и единого идеального мира 
ценностей, обладающего характером должен-
ствования. Сама возможность оценки есть 
проявление примата практического разума над 
теоретическим. Долженствовани евыделяет из 
всего многообразия оценок три их вида: логи-
ческие, этические и эстетические. Только в них 
выражается не просто наше индивидуальное 
чувство удовольствия или неудовольствия от 
представляемого предмета, а норма оценки, а 
истина, добро и красота в единстве составля-
ют ценностное ядро практического разума. 
Сфера влияния мира ценностей на эмпириче-
ский мир образует культуру [4], а философский 

анализ культуры в баденском неокантианстве 
впервые связывается с изучением ее ценност-
ного содержания.  
Формирование культурно-исторических и 

цивилизационных концепций способствовало 
осознанию роли культуры в социальном и ис-
торическом процессе. Развитие образователь-
ных стратегий государств, массовой культуры и 
другие факторы способствовали конституиро-
ванию культуры в качестве важного фактора 
социального и политического процесса. Посте-
пенно это привело к осознанию фундамен-
тального значения культурной политики, нао-
ряду с экономической и социальной политикой. 
Однако, культурная политика является доста-
точно недавним явлением. Как отмечено в 
«Аналитическом докладе о стратегических 
направлениях культурной политики в странах 
СНГ» [5] культурная политика как самостоя-
тельное направление деятельности государ-
ства сформировалась во второй половине ХХ 
столетия. «Право на культуру» и на свободное 
участие в культурной жизни сообщества было 
включено во Всеобщую декларацию прав че-
ловека (1948 г.), а в 1966 г. был ратифициро-
ван Международный пакт ООН по экономиче-
ским, социальным и культурным правам.                  
К концу ХХ в. в законодательстве большинства 
стран культурная политика была определена 
как деятельность государства по управлению, 
планированию и проектированию в области 
культуры. Так, в «Основах законодательства 
Российской Федерации о культуре» (1992 г.) 
дано следующее определение культурной по-
литики: «Государственная культурная политика 
(политика государства в области культурного 
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развития) - совокупность принципов и норм, 
которыми руководствуется государство в своей 
деятельности по сохранению, развитию и рас-
пространению культуры, а также сама дея-
тельность государства в области культуры». 
Данное понимание культурной политики было 
основано, в первую очередь, на достаточно 
традиционном понимании границ «сферы куль-
туры» и на соответствующих представлениях о 
том, что нуждается в государственной под-
держке: профессиональное искусство, «высо-
кая культура» и ее популяризация. В то же 
время, к концу ХХ в. произошло переосмысле-
ние понятия «культура», во многом опреде-
лившееся благодаря деятельности ЮНЕСКО. 
Под культурой стали понимать образ жизни, 
способ совместного бытия, включая все виды 
человеческой деятельности [6]. 
Дискуссии в области культурной политики по 

всему миру привели к идее, активно разраба-
тываемой ЮНЕСКО, о необходимости нового 
подхода к структурированию культурной поли-
тики, которая будет соответствовать реалиям-
как устойчивого развития, так и мирного сосу-
ществования. Ключевые элементы этой стра-
тегии таковы:  
интеграция планирования в сфере культуры 

в национальное планирование самого общего 
уровня, опирающееся на соответствующую 
инфраструктуру; 
создание институциональных оснований, 

обеспечивающих связь между культурой и 
социальной сплоченностью, устойчивостью 
развития и благополучием людей, а также уси-
ливающих синергетическое взаимодействие 
различных сфер политики и/или выход за пре-
делы отдельных политических сфер (культур-
ной, социальной, экономической и т.п.); 
определение эффективных способов опти-

мизации деятельности по признанию ценности, 
сохранению и использованию разнообразных 
систем знания, включая традиционное знание, 
а также традиционные занятия людей, направ-
ленной на поддержку устойчивого развития; 
нахождение соответствующих стратегий, 

направленных на развитие межкультурной 
компетентности субъектов государственного 
управления и планирования, а также нового 
гражданского мировоззрения и инициатив (ор-
ганизаций) гражданского общества, которые 
рассматривали бы инфраструктуру культуры 
как часть инфраструктуры, обеспечивающей 
национальное развитие в целом; 
обновление и/или расширение форм дея-

тельности в сфере культуры с учетом самых 
современных теоретических подходов и прак-
тических шагов в сфере межкультурных и меж-
религиозных проблем, развития межкультур-
ных компетенций и диалога, исторической и 
коллективной памяти, сохранения материаль-

ного и нематериального культурного наследия, 
поддержки многообразия форм культурного 
выражения и др.; 
создание эффективных механизмов коорди-

нации на региональном, национальном и мест-
ном уровнях с целью облегчить проведение в 
жизнь инновационных подходов поверх тради-
ционных национальных, институциональных 
или культурных границ. 
В зарубежной науке проблемы государ-

ственного регулирования сферы культуры при-
стально изучаются на протяжении последних 
шестидесяти лет (М. Пахтер, Ч. Лэндри,                 
М. Драгичевич-Шешич, Б. Стойковича, Д. Тро-
сби, Ф. Матарассо, А. Визанда, А. Пикока,              
С. Манди, Гейра-Вестхейма, Э. Гросжана и др. 
[7].В отечественной социогуманитарной науке 
направление, посвященное вопросам управле-
ния развитием культуры, сформировалось в 
советские годы [8]. В них речь идет о социали-
стическом подходе к вопросам культурного 
строительства, обосновывается доминирую-
щая роль государства.  
В 1990-е гг. появились труды, представляю-

щие разнообразные взгляды на проблему вза-
имодействия государства и сферы культуры; в 
теоретической сфере. Это работы А.И. Ар-
нольдова, A.C. Балакшина, Т.Г. Богатыревой,             
Г.М. Галуцкого, О.И. Карпухина, Е.В. Мамедо-
вой, В.В. Савельева, Г.А. Смирнова, др. [9]. 
Оригинальную концепцию государственной 

культурной политики представили B.C. Жидков 
и К.Б. Соколов [10], понимая под ней управле-
ние религией, наукой, искусством, через выра-
ботку и транслирование государственной 
идеологии с помощью системы образования и 
средств массовой коммуникации, при опоре на 
финансовые и  материальные ресурсы. 
Согласно А. Флиеру [11], культурная полити-

ка содержит собственно культурную политику и 
управление текущими культуротворческими 
процессами, которые представляют собой два 
уровня стратегии и тактики управленческой 
деятельности со своими целями, задачами, 
методами и инструментариями. Главным в 
культурной политике ученый видит необходи-
мость осмысленной корректировки содержания 
отечественной культуры. Второй уровень - это 
комплекс оперативных действий по решению 
животрепещущих проблем существующих 
культуропроизводящих институтов. В этих ра-
ботах авторы ориентируются на широкое куль-
турологическое понимание культурной полити-
ки. Но появились и политологические работы 
на эту тему [12]. 
Так, Е.А. Страдина, делая выводы из своего 

анализа о государственной политике в сфере 
культуры 2007 г. делает важные заключения 
относительно взаимодействия государствен-
ной и региональной политики: роль органов 
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власти субъекта Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправления, становится, 
ведущей в системе регулирования развития 
культуры. Их деятельность не должна копиро-
ваться с центра, а быть ориентирована на по-
требности населения, проживающего на их 
территории, и самой сети организаций культу-
ры.  
Необходимость адаптации отечественной 

сферы культуры к новым условиям обще-
ственного развития инициировало исследова-
ние связки «государство и культура» специа-
листами отраслевых управлений, ведущими 
специалистами Министерства культуры Рос-
сийской Федерации и творческих союзов [13]. 
Пристальное внимание уделяется насущным 
проблемам культурной деятельности в таких 
направлениях исследований: «культура и ры-
нок»  (К.Э. Разлогов, И.В. Абанкина, 
Т.В.Абанкина, Г.П. Иванов и др.); «финансиро-
вание культуры» (K.M. Гасратян, М.В. Кошкина 
и др.); «реформы и сфера культуры» (Б. Руд-
ник, С. Шишкин, E.JI. Игнатьева, Ю.А. Шубин и 
др.); «программирование и проектирование 
культурной деятельности» [14]. B России рас-
тет количество периодических специализиро-
ванных изданий, целью которых является 
установление связи между теорией и практи-
кой, предоставление возможности обмена 
опытом. Это такие издания, как «Ориентиры 
культурной политики», «Экология культуры», 
«Справочник руководителя учреждениякульту-
ры», «Материальная база сферы культуры», 
«Культура: управление, экономика, право», 
«АЛ-менеджер». 
Важными для современной России являются 

исследования региональных аспектов государ-
ственной политики в сфере культуры. Анализ 
тенденций в разных регионах страныпозволяет 
осмыслить конкретные проявления государ-
ственного регулирования культурной деятель-
ности, что представлено в работах Г.А. Аване-
совой, С.С. Адасинского, О.И. Астафьевой, 
Л.Е. Вострякова, И.И. Горловой, А.И. Голыше-
ва [15] и др. 
Однако социальные и технологические 

трансформации конца XX начала XXI века еще 
более обострили внимание к этой теме. В Ана-
литическом докладе о стратегических направ-
лениях культурной политики в странах СНГ [16] 
рассматриваются современные проблемы и 
направления развития культурной политики, ее 
приоритеты. Рассмотрим важнейшие из них.  
Первый фактор, который отмечен в док-   

ладе – это изменение социального и культур-
ного контекста. На месте бывшего СССР воз-
никло множество независимых государств. В 
Европе и мире, наряду с экономической и фи-
нансовой интеграцией, наматились тенденции 
национальной дифференциации.  

Информационное общество, наряду с тен-
денциями глобализации, также способствует 
росту социального и культурного многообра-
зия. Концепт «культура» в этих условиях плав-
но трансформировался в концепт «культуры».  
Крушение тоталитарной идеологии и утвер-

ждение новой экономической, политической           
и социальной реальности сформировало но-
вый культурный ландшафт и новые правила 
игры в культурной политике. Как отмечено                
в докладе: «Культура как отрасль в традицион-
ном ее понимании (искусствои наследие) поте-
ряла свою значимость (и большую часть госу-
дарственногофинансирования), уступая место 
средствам массовой информации, знаменито-
стями системе «звезд», а также глобальной 
массовой культуре, которую обычно и 
невполне корректно рассматривают как анти-
культуру и не-искусство». Так, в 1990 гг. воз-
никли условия для новой культурной политики. 
… Исторически сложившиеся социально-
культурная и политическаяблизость, экономи-
ческая взаимозависимость, миграционные 
потоки и личные связистали играть роль глав-
ных скреп на пространстве Содружества Неза-
висимых Государств» [17]. 
Второй аспект новой культурной политики 

заключен в изменении фундаментального от-
ношения «культура и производство». Переход 
от общества Модерна к обществу Постмодерна 
связан коренной переоценкой экономической 
эффективности культуры и культурных практик 
и технологий. Культурная политика становится 
инновационной, потому что в постиндустри-
альном обществе глобальная массовая куль-
тура ХХ и XXI вв., базирующаясяся на принци-
пе развлечения заявила о верховенстве эко-
номических критериев, что было отражено и до 
сих пор отражается в политических докумен-
тах. 
Все сказанное не означает, что опыт госу-

дарственной культурной политики СССР дол-
жен быть полностью проигнорирован. Напро-
тив, важнейшей проблемой является исполь-
зование этого опыта и переход к новой мето-
дологии культурной политики, с учетом как 
советского опыта, так и задач «новой экономи-
ки». Необходимость новой методологии куль-
турной политики определяется следующими 
основными тенденциями: глобализация; рост 
культурного многообразия; переход к инфор-
мационной цивилизации. Разработка методо-
логии культурной политики современного со-
циума на современных цивилизационных ос-
новах предполагает обращение к теме «моде-
ли культурной политики» [18] и рассмотрение 
приоритетов и направлений в этой области.  
Для отечественной истории советского пе-

риода, которая предшествовала настоящему 
времени, была характерна стратегия патерна-
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лизма, которая рассматривает культурную 
политику как оправдание и основание широкой 
государственной поддержки культуры. По 
инерции, многие согласятся с тем, что решаю-
щая роль в формировании и осуществлении 
культурной политики должна принадлежать 
государству. Альтернативный вариант - это 
концепция партнерства, которая прослежива-
ется в действующей ныне Федеральной целе-
вой программе «Культура России (2006–2010 
годы)» [19]. Г.Г. Карпова считает, что – «это 
инновационный подход для России в том 
смысле, что впервые культурная политика 
рассматривается не только как затратная сфе-
ра. Предполагается, что культура может пе-
рейти с позиции «просителя» денег у государ-
ства на позицию «развития за счет собствен-
ных усилий» [20]. Она также полагает, что 
«следует попытаться преодолеть или умень-
шить противоречия этих двух подходов путем 
совмещения политического курса и социаль-
ных программ, относящихся к разным концеп-
циям культурной политики. Сосуществование 
альтернативных моделей культурной политики 
может быть объяснено тем, что эти концепции 
обслуживают различные по экономическим 
возможностям регионы [21]. Некоторые регио-
ны могут действовать в рамках концепции па-
тернализма, существовать только в условиях 
широкого патронирования сферы культуры со 
стороны государства, другие, имеющие боль-
ше ресурсов – в рамках концепции партнер-
ства. Сегодня уже очевидно то, что, с одной 
стороны, старые подходы к менеджменту в 
сфере культуры входят в противоречие с 
управленческим стилем, который был сформи-
рован со времен социализма, но, с другой сто-
роны, тесная связь культуры и идеологии была 
и остается отличительной чертой государ-
ственной политики.  
Идеологические изменения в российском 

обществе, сопровождающиеся экономически-
ми реформами подразумевают как новые мо-
дели финансирования культуры государством, 
так и новую роль культуры в обществе и вос-
производстве. Поэтому работающими оказы-
ваются разные модели культурных стратегий. 
Работающей оказывается модель, связанная с 
культурной индустрией, шоу-бизнесом, ком-
мерциализацией культуры и искусства. В то же 
время, прав и Д. Дондурей, считающий, что в 
условиях интенсивного роста коммерческой 
культуры государство обязано умножить уси-
лия по поддержке культуры нонпрофитной, 
защитить ценности, продукты и типы потреб-
ления, доступные немногим, сохранять необ-
ходимый баланс, поддерживая неприбыльное 
искусство от имени всего общества и будущих 
поколений [22]. С этой точки зрения подлинно 
демократическое государство благотворно для 

культуры, т.к. именно такое политическое 
устройство по своей природе подразумевает 
создание равных условий и возможностей 
независимо от территории, социальной и др. 
группы. 
Конкретным механизмом осуществления 

культурной политики является целевая про-
грамма «Культура России», которая в первый 
раз появилась в 2001 гг. у и была рассчитана 
на 2001–2005 гг. Подводя итоги реализации 
данной программы, А.В. Костина и Т.М. Гудима 
отмечают, что «она была профинансирована 
на 50 % от того, что планировалось в                 
2001 году» [23]. Затем была принята Феде-
ральная целевая программа «Культура России 
(2006–2010 годы)» [24]. Общий объем финан-
сирования данной программы составляет              
64 млрд рублей, из них 54 млрд – из средств 
федерального бюджета. В целях реализации 
данной программы возобновлена работа Коор-
динационного Совета по культуре, на заседа-
ниях которого обсуждаются важнейшие вопро-
сы отраслевого развития, региональные про-
блемы. В ноябре 2005 года принято постанов-
ление о создании Совета по взаимодействию с 
организациями творческих работников при 
Министерстве культуры и массовых коммуни-
каций РФ, которое давало возможность веду-
щим представителям художественной интел-
лигенции принимать участие в разработке гос-
ударственной политики в сфере культуры. 
Поиск направлен, с одной стороны, на сохра-
нение национальных культурных ценностей, а 
с другой – на создание экономически рента-
бельных механизмов, позволяющих культуре 
эффективно развиваться в новых рыночных 
условиях и на обеспечение равенства культур-
ного потребления. Таковы основные цели, 
определяющие современную культурную поли-
тику и ее приоритеты. 
В числе целей – создание единого культур-

ного пространства, что предполагает обеспе-
чение равного доступа для всего населения 
страны к ценностям культуры, как это опреде-
лено Конституцией РФ. В то же время диффе-
ренциация в обеспечении доступа населения к 
ценностям культуры настолько значительна, 
что говорить о едином культурном простран-
стве и интеграции в мировой культурный про-
цесс можно только, как о желаемой перспекти-
ве. Равные возможности в приобщении к куль-
турным ценностям отсутствуют как внутри от-
дельно взятого региона, где существенно раз-
личие доступа населения к культурным благам 
в городе и на селе; так и в рамках отдельно 
взятого городского пространства. Причина – 
социальное неравенство, отсутствие безба-
рьерной среды, которое приводит к ограниче-
нию выбора способов приобщения к культур-
ным ценностям и практикам исключения из 
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единого культурного пространства людей с 
инвалидностью. Велика дифференциация ре-
гионов в осуществлении задач, поставленных 
программой. При очевидном дефиците выде-
ляемых средств в современной России на 
культуру, закономерно то, что одна из обсуж-
даемых серьезных проблем развития культуры 
на современном этапе – необходимость адап-
тации культуры к рынку, системе рыночных 
отношений. Эта стержневая проблема пропи-
сана в программе. И здесь возникают опреде-
ленные трудности. Главная сложность при 
планировании культурных процессов в услови-
ях построения рыночных отношений – выра-
ботка системы количественных индикаторов 
развития культуры. В программе «Культура 
России» была предпринята попытка сформу-
лировать экономические количественные ин-
дикаторы, показатели, критерии, оценки ре-
зультативности. Их восемнадцать, и они рас-
писаны по годам. Мы не можем отрицать, что 
все больше процессов, происходящих в куль-
туре, регулируется посредством товарно-
денежных отношений. На уровне государ-
ственного дискурса прослеживается явная 
тенденция рассматривать культуру как эконо-
мический ресурс [20], и это задает совершенно 
иной вектор культурной политики, требующей 
внедрения управленческих технологий в ме-
неджмент организаций сферы культуры. Со-
временные условия социально-экономического 
развития диктуют условия комплексного фи-
нансирования культуры, где одним из меха-
низмов выступает частно-государственное 
партнерство. В программе обозначены две 
задачи: принятие закона и создание системы 
меценатства и спонсорства в стране как способ 
привлечения частного капитала к финансиро-
ванию культуры и создание рынка культурных 
ценностей. Функционирование такого рынка 
требует практически отсутствующую в данный 
момент методику оценки культурных ценно-
стей, без которой говорить о широком развитии 
рынка затруднительно. Все это означает также 
коренную реструктуризацию системы управле-
ния, как на государственном уровне, так и в 
приватной сфере. Многие учреждения образо-
вания, здравоохранения, социальной защиты и 
учреждения культуры вступают сегодня в от-
ношения конкуренции и вынуждены перехо-
дить к новым формам и механизмам управле-
ния с целью сохранения жизнеспособности, 
экономической рентабельности. Особенно 
сложно данные процессы, на наш взгляд, про-
текают в сфере культуры, которая традицион-
но субсидировалась государством и в данный 
момент поставлена в жесткие рамки «недофи-
нансирования», что порождает необходимость 
поиска «путей выживания», способов достиже-
ния эффективного существования.  

Проблема экономической рентабельности 
сферы культуры обостряется, с нашей точки 
зрения, рядом факторов: кризисом прежней 
системы управления и регулирования, который 
проявляется в неэффективной работе музей-
ных фондов и всей системы музеев, недвижи-
мых памятников истории и культуры, как объ-
ектов культурного наследия, библиотечных и 
архивных фондов, в остаточном государствен-
ном финансировании, неэффективности суще-
ствующих механизмов расходования бюджет-
ных средств, неразвитости инфраструктуры 
культурной сферы,  влечет огромные разрывы 
в доступе разных групп населения к культур-
ным благам, разрыв культурного пространства 
и сокращение участия России в мировом куль-
турном обмене; сокращение кадрового потен-
циала культуры в результате резкого снижения 
уровня доходов творческих работников, их 
оттока в другие сектора экономики и миграции 
за рубеж; снижение уровня обеспеченности 
населения культурными благами. В целом, 
проблему экономической и управленческой 
эффективности в сфере культуры мы будем 
рассматривать в другой статье. 
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олерантность и деструктивная толе-
рантность – одни из наиболее суще-
ственных социально-психологических 

явлений и поведенческих характеристик ин-
дивидов и социальных групп. Следует учиты-
вать тот факт, что число причин для проявле-
ния толерантности, а еще более – деструк-
тивной толерантности в современной социо-
культурной и экономико-политической ситуа-
ции неуклонно возрастает и поэтому требует 
комплексного исследования и объяснения 
этих феноменов. 
Формирование установок толерантного со-

знания, толерантного стиля поведения, а также 
превенция и профилактика различных форм 
деструктивной толерантности (экстремизм, 
фанатизм, фундаментализм, конфликты, 
агрессия, терроризм, аутодеструктивное пове-
дение и т.п.) осознается учеными и практиками 
как глобальная проблема современности. 
Именно сегодня такое осознание происходит. 
При этом признается исторический характер 
самой толерантности и деструктивной толе-
рантности, и поэтому воспитание подрастаю-
щих поколений в духе толерантности, есте-
ственно, – одна из наиболее актуальных обще-
ственных задач. 
Все более осознается, что толерантность 

является важнейшим условием нахождения 

компромиссов, преодоления конфликтов в 
обществе. 
Толерантность во все времена считалась 

человеческой добродетелью. Она подразуме-
вала терпимость к различиям среди людей, 
умение жить, не мешая другим, способность 
иметь права и свободы, не нарушая прав и 
свобод других. 
Традиционно толерантность означала тер-

пимость к чужому, готовность сосуществовать 
с ним. И это, прежде всего, относилось к раз-
личиям религиозным, к различиям в обычаях, 
образах жизни, привычках, культурных, эстети-
ческих ориентациях. Теперь ситуация меняет-
ся радикально. Все различия переносятся в 
общество и исходную ее ячейку – семью. Эро-
зия общих критериев нравственности в само-
сознании человека порождает деструктивные 
следствия для личности. Человек с неустойчи-
вым социальным сознанием, лишенным общих 
критериев, обретает полную свободу. Однако 
парадоксальным образом эта свобода ведет к 
его саморазрушению. Выражением этой ситуа-
ции можно считать признание Генри Миллера: 
«Я во всем мгновенно распознавал противопо-
ложности и противоречия, иронию и парадокс 
реального и нереального. Я был самым страш-
ным врагом самому себе» (курсив мой – Ю.К.) 
[1]. Толерантность как терпимое, не враждеб-
ное отношение к чему-то иному, чуждому, из-

Т



 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК И ТОЛЕРАНТНОСТЬ 

330 
ОБЩЕСТВО И ПРАВО ● 2012 ● № 4 (41) 

давна являлась ценностью во многих культу-
рах и религиях. Философы также не обходили 
ее своим вниманием: в качестве ярких приме-
ров можно указать на работы Локка [2, с. 66-90] 
и Вольтера [3, с. 307-512]. 

 В наше время проблема толерантности 
стала наполняться новым содержанием, обре-
ла особую актуальность. Обусловлено эти в 
первую очередь идущими в мире процессами 
глобализации. Можно спорить о том, суще-
ствует ли единое экономическое или культур-
ное пространство, но растущая взаимозависи-
мость людей очевидна. Перед лицом таких 
проблем, как, например, экологические, каждая 
отдельная общность не может больше суще-
ствовать в изоляции. Вступать в контакты друг 
с другом приходится самым различным наро-
дам, а значит и разным культурам. Причем 
именно на рубеже XX-XXI вв. межкультурное 
взаимодействие резко интенсифицируется в 
связи с бумом информационных технологий и 
делается практически повсеместным [1, с. 231], 
а толерантность к культурным отличиям стано-
вится необходимым условием диалога различ-
ных групп людей. И, несмотря на трудность 
реализации этого условия, на данный момент 
не существует какой-либо практически значи-
мой альтернативы толерантности. 
Впервые особое внимание теме толерантно-

сти было уделено в период становления клас-
сического либерализма. Тогда толерантность 
определялась, как проявление уважения к 
свободе каждого человека иметь свои соб-
ственные убеждения, даже если они не совпа-
дают с господствующими убеждениями в об-
ществе. Эти частные убеждения конкурирова-
ли с господствующими взглядами, служили 
альтернативой, позволяли человеку сделать 
выбор. В современном поликультурном обще-
стве также имеет место конкуренция между 
различными мнениями, стилями жизни и куль-
турными нормами. Но конкуренция возможна 
только между равными по статусу субъектами 
действия или влияния, пусть даже равными 
только в принципе, а не в конкретных обстоя-
тельствах. Представление о конкуренции меж-
ду начальником и подчиненным нелепо, по-
скольку они по сути своей не равны. Поэтому, 
когда говорится о толерантном отношении, 
речь не должна идти о группах, входящих в 
одну иерархию. Признаки, по которым выделя-
ется субъект и объект толерантного отноше-
ния, должны указывать на их рядоположен-
ность, а не соподчиненность или функцио-
нальную связанность. Такими признаками, 
например, могут являться национальность, 
вероисповедание, политические взгляды, сек-
суальная ориентация. Говорить же о толерант-
ности «среднего класса» по отношению к выс-
шему или законопослушных граждан по отно-

шению к преступникам смысла не имеет [4,          
с. 25]. 
Для понимания сущности толерантности 

принципиально важен еще один момент. Толе-
рантность не означает отказа от собственных 
взглядов [5, с. 34], не требует от человека при-
знания истинности убеждений, противореча-
щих его собственным. Напротив, она «являет-
ся признаком уверенности в себе и сознания 
надежности своих собственных позиций, при-
знаком открытого для всех идейного течения, 
которое не боится сравнения с другими точка-
ми зрения и не избегает духовной конкурен-
ции» [6, с. 457]. Толерантность в обязательном 
порядке предполагает лишь «отказ от догма-
тизма, от абсолютизации истины» [7]. Нет 
необходимости отказываться от собственных 
взглядов, но надо быть внимательным к иной 
точке зрения и признавать ее право на суще-
ствование. Вместе с тем, обеспечивая, таким 
образом, мирное сосуществование как можно 
большего количества культур, толерантность 
не может быть безграничной.  
Толерантность все больше находит свое от-

ражение в зарубежной и отечественной психо-
логической науке. Как заметил еще E. Frenkel-
Brunswik (1949) – один из первых, кто исследо-
вал непереносимость неопределенности, – 
люди подчинены потребности «определенно-
сти» в большей или меньшей степени. Соглас-
но известному исследованию T. Odorno,                
E. Frenkel-Brunswik, D. Levinson, R. Sanford 
(1950), низкая толерантность к неопределен-
ности является характеристикой когнитивного 
стиля авторитарной личности, наряду с пре-
уве-личенным уважением к власти, неанали-
тичным взглядом на людей с серьезными лич-
ностными проблемами, готовностью использо-
вать стереотипы. 
С. Баднер (S.Budner,1962) определял толе-

рантность к неопределенности как тенденцию 
восприятия неопределенных ситуаций как же-
лаемых, а противоположную ей характеристику 
как источник угрозы. В кросс-культурных ис-
следованиях G. Hofstede (1984) и R.W. Brislin 
(1981) данная характеристика рассматривается 
как культуральная составляющая, определяю-
щая отношение к риску и неоднозначности.  
Можно выделить две группы определений 

толерантности. В первой группе под толерант-
ностью подразумевается пассивное воздержа-
ние от определенных действий, во второй –  
она предстает как активное отношение к ино-
му. В основе этих двух пониманий толерантно-
сти лежит двойное представление об индиви-
дуальной свободе — как о негативной «свобо-
де от» и позитивной «свободе для». Наиболее 
ярко их отличие показано Э. Фроммом, при-
надлежащим к одному из направлений крити-
ческой теории Франкфуртской школы. 
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По мнению Фромма [8], негативная свобода 
является необходимой характеристикой чело-
веческого существования потому, что поведе-
ние человека не детерминировано генетически 
заложенными инстинктами. Он каждый раз 
вынужден заново находить способы действия в 
той или иной ситуации. Именно отсутствие 
внешней детерминации обусловливает нали-
чие свободы в негативном понимании. Такая 
свобода не зависит от свойств индивида и от 
его умения воспользоваться свободой. Ей со-
ответствует пассивная форма толерантности; 
обычно она предстает как терпение или как 
безразличие. В словаре  В.И. Даля  слово 
«терпимость» трактуется как способность что-
либо или кого-либо терпеть «только по мило-
сердию, снисхожденью» [9, с. 775]. Терпение 
или безразличие обеспечивают свободу от 
внешнего принуждения, но не более того. 
Большинство авторов считают пассивную то-
лерантность несовершенной ее формой, одна-
ко, она, «по крайней мере, несет в себе заряд 
цивилизованного общения между людьми» [10, 
с. 22]. Пассивная толерантность не отражает 
всей сути понятия, но она есть уже шаг по 
направлению к полноценной толерантности, в 
ней уже присутствует понимание необходимо-
сти толерантного отношения к другому. 
Позитивная свобода внутренне связана с 

самим человеком, зависит от силы его лично-
сти. «Право выражать свои мысли имеет 
смысл только в том случае, если мы способны 
иметь собственные мысли; свобода от внеш-
ней власти становится прочным достоянием 
только в том случае, если внутренние психоло-
гические условия позволяют нам утвердить 
свою индивидуальность» [8, с. 207]. Эта свобо-
да наполнена содержанием, исходящим из 
самого человека, является условием преодо-
ления его изначальной оторванности от приро-
ды и реализации его человеческой сущности. 
Человек при этом не испытывает страха за 
собственную личность и открыт для мира, и его 
принципиальная открытость не связана с каки-
ми-либо внешними факторами. Поэтому-то 
позитивная свобода и есть «свобода для» — 
для человека, для его способностей, талантов, 
творческой активности, а отвечающая ей ак-
тивная толерантность, предполагает «заинте-
ресованное отношение к другому, желание 
почувствовать его мироощущение, которое 
побуждает к работе разум уже потому, что       
оно — иное» [5, с. 34].  Энциклопедический 
словарь Брокгауза и Ефрона определяет тер-
пимость как «направление ума, равно отлич-
ное от равнодушия (индифферентизма) и 
упорного при-знания истинности лишь своих 
мнений (фанатизма). Терпимость есть признак 
высокой культуры ума, результат борьбы и 
сомнений; она выражается в уважении к чужим 

мнениям и убеждениям» [11,                        
с. 61]. П.А. Сорокин замечает, что терпимость 
«обычно путают с пассивным воздержанием от 
действия», хотя «толерантность может требо-
вать весьма серьезного внутреннего усилия, 
часто гораздо более серьезного, чем требуется 
для открытых действий» [12, с. 195]. В приня-
той ООН Декларации принципов толерантно-
сти, последняя определяется как «уважение, 
принятие и правильное понимание богатого 
многообразия культур нашего мира, наших 
форм самовыражения и способов проявлений 
человеческой индивидуальности» [7]. 
Активная толерантность, таким образом, 

есть не просто отсутствие агрессии: она за-
ключается в заинтересованном отношении к 
отличиям, в одобрении самого факта их суще-
ствования и в стремлении понять другого, 
найти с ним общий язык. 
Деление на активную и пассивную толе-

рантность является самым главным.                 
В.А. Лекторский  выделяет следующие типы 
[13, с. 49-54].  
Первый тип — безразличие: «Толерант-

ность... выступает как... безразличие к суще-
ствованию различных взглядов и практик, так 
как последние рассматриваются в качестве 
неважных перед лицом основных проблем, с 
которыми имеет дело общество». 
Второй тип — невозможность взаимопони-

мания. «Толерантность в данном случае вы-
ступает как уважение к другому, которого я 
вместе с тем не могу понимать и с которым не 
могу взаимодействовать». 
Третий тип — снисхождение: «Толерант-

ность выступает как снисхождение к слабости 
других, сочетающаяся с некоторой долей пре-
зрения к ним». 
Четвертый тип — расширение собственного 

опыта и критический диалог: «Толерантность в 
этом случае выступает как уважение чужой 
позиции в сочетании с установкой на взаимное 
изменение позиций в результате критического 
диалога». 
Из этих типов только последний обеспечи-

вает активное отношение к представителям 
других групп. Здесь мы уже не просто оставля-
ем в покое сторонников иных убеждений: мы 
должны попытаться сопоставить нашу позицию 
с чужой, понять основания каждой из них и, 
возможно, через это взаимодействие скоррек-
тировать свои взгляды. Именно данный тип 
толерантности Лекторский считает наиболее 
перспективным, наиболее полно отражающим 
природу данного явления. 
При разработке инструментария исследова-

ния типология Лекторского была дополнена 
еще одним типом толерантности, который вы-
деляет американский политолог М.Уолцер, — 
толерантностью как смиренным отношением к 
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различиям во имя сохранения мира [4, с. 25]. 
Этот тип не сводим ни к одному из выделенных 
Лекторским и является, по мнению Уолцера, 
историческим предшественником остальных. 
Однако как отмечает Н.В. Кильберг-

Шахзадова, современные философы дают 
свою трактовку исторической толерантности, 
основываясь на признаках толерантности и 
сознания. И автор дополняет существующие 
типы толерантности своей интерпретацией [14, 
с. 6-17]. Она выделяет семь типов толерантно-
сти. 
Мы тоже добавляем к данной типологии 

недостающий, как нам кажется, важный тип 
толерантности – социально-психологический 
(девиантологический) [15]. И тогда схема будет 
выглядеть таким образом  
Типы толерантности  
1. Мифологический «скрытый» 
2.Античный монотеистический» 
3. Религиозный «парадоксальный» 
4. Реформаторский «просвещенский» 
5. Философский «классический» 
6. Секулярный «культурологический» 
7. Научно-общественный «научный»  
8. Социально-психологический (девиантоло-

гический) 
1. Мифологический «скрытый» тип толе-

рантности базируется на различиях в системе 
нравственных и этических норм, обычаев, тра-
диций. Концептуально толерантность здесь 
еще не осмыслена. Она носит латентный, 
скрытый характер. 

2. Античный «монотеистический» тип. Его 
основой является новый тип сознания – моно-
теистического, т.е. последовательное внедре-
ние  в общественное сознание двух христиан-
ских постулатов духовной жизни: во-первых, 
христиане утверждали понятие Абсолюта, 
высшего и совершенного Бытия как Демиурга 
всего существующего, его начала и конца; во-
вторых, они превратили философию в служан-
ку религии, ограничивая движение мысли рам-
ками основной догмы. Утверждение  един-
ственной абсолютной истины делает толе-
рантность логически и нравственно невозмож-
ной. 

3. Религиозный «парадоксальный» тип. Ис-
торически толерантность – духовное, а не фи-
зиологическое явление – осмысливается и 
получает свое отражение вследствие мировоз-
зренческого конфликта, становящегося пред-
посылкой религиозных войн. Эти войны прово-
цировались людьми, убежденными в том, что 
именно «они владеют абсолютной истиной».    

4. Реформаторский «просвещенский» тип. 
Возник благодаря гуманистам эпохи Возрож-
дения и Реформации, Просвещения (Дж. Локк 
«Очерки о терпимости», 1667 «Письма о тер-
пимости», 1685;  Волтер «Трактат о воротер-

пимости»; П. Бейль «Филососфские сочине-
ния» и др.). Классическое понимание принципа 
толерантности сформулировано Дж. Локком. 
Принцип толерантности имеет реальный 
смысл лишь в отношениях между людьми раз-
личных религиозных конфессий. Последова-
тельность – нравственный императив принци-
па. Нарушая его, человек проявляет свою не-
уверенность в себе, слабоволие, недопусти-
мые колебания. Он становится жертвой обще-
ственного презрения. 

5. Философский «классический» тип. Оправ-
данный и философски осмысленный скепти-
цизм становится логической и нравственной 
основой толерантности, а затем и политики 
терпимости, отделения церкви от государства. 
Истина бытия осмысливается как процесс: она 
естественным образом соединяется с толе-
рантностью. Абсолютная истина и абсолютная 
свобода – синонимы толерантности. 

6. Секулярный «культурологический» тип 
формируется в результате признания истин-
ных, универсальных, нравственных принципов. 
Толерантность здесь – следствие высокой 
духовной и нравственной культуры. Эрозия 
толерантности происходит в силу абсолютиза-
ции социальной роли определенного истори-
ческого субъекта (этноса, нации, класса, циви-
лизации), которому приписываются черты со-
вершенства, исторического превосходства и 
универсальности. Секулярное (светское) со-
знание и порождает нетерпимость. Догматиче-
ские постулаты в секулярном сознании не тре-
буют эмпирического подтверждения и логиче-
ских доказательств. Они обладают свойством 
самоподтверждения, поскольку совпадают со 
скрытым массовым устремлением. Любые 
выводы и суждения, противоречащие принятой 
догме, автоматически попадают в категории 
«клеветнических», «очернительных», «под-
рывных» представлений. 

7. Научно-общественный «научный» тип то-
лерантности – терпимость в сфере научной и 
общественной ментальности. Механизм осу-
ществления идеи толерантности предполагает 
такой принцип, как сомнение, несовместимый с 
догматическим мышлением. Особенно опасен 
догматизм для науки, политики, культуры, по-
иска нового в разрешении национальных, со-
циально-политических и других проблем. Со-
мнение – признак творческой личности, пока-
затель духовной культуры личности. 

8. Социально-психологический (девиантоло-
гический) тип. Толерантность как целостное 
образование имеет свою логику и  свою струк-
туру, которая выражается в соподчиненности 
ее компонентов. Их содержательное наполне-
ние обусловлено различными видами дея-
тельности и особенностями творческих, позна-
вательных, преобразовательных проявлений 
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личности. Однако с точки зрения девиантоло-
гического аспекта толерантность в обществен-
ных отношениях можно разделить на две груп-
пы: конструктивную и деструктивную. Конструк-
тивная толерантность способствует совершен-
ствованию человеческого бытия (общества). 
Деструктивная толерантность направлена на 
создание условий для разрушения обществен-
ных отношений в обществе, попустительство 
разгула социальной деструктивной резистент-
ности, то есть распространения настроений 
тревожности, недоверия, ненависти между 
людьми, социальными группами и слоями [15]. 
Далее. Толерантность – явление интегриро-

ванное, складывающееся под влиянием многих 
факторов: развития, формирования, становле-
ния. При этом, как указывает С.К. Бондырева, 
существует врожденная толерантность – не-
агрессивность, когда индивид изначально 
преднастроен на толерантность (в данном 
вопросе, аспекте, ситуации), и приобретенная 
(благодаря воспитанию) толерантность, когда 
последняя определяется сформированными у 
него установками, привычками, мировоззрени-
ем [16, с. 9].  
Процесс формирования толерантности свя-

зан с социализацией личности, обеспечиваю-
щей адаптацию к активной деятельности чело-
века, более глубокому осознанию мотивации 
труда, выработкой суждений, основанных на 
моральных ценностях. 
В личностно-культурном плане проблема 

толерантности «снимается» в виде выделения 
и описания ее как социокультурной нормы и 
морального принципа. В настоящее время 
проблематика толерантности образует состав 
этики ненасилия. В ней существует солидная 
традиция действий многих деятелей человече-
ского мира. Сейчас эпистемология этики нена-
силия и в ее контексте проблемы толерантно-
сти сосредоточивается на социально-
психологическом аспекте – социальной моти-
вации и характере воздействия. Социокультур-
ные нормы описываются в структуре отноше-
ния Я к Другому. Специалисты признают, что 
для стабильности и длительности функциони-
рования многих социальных норм поведения 
требуется надлежащая мотивация и овладе-
ние образцами общения. Прежде всего, моти-
вационная позиция обусловлена личным, за-
интересованным отношением индивида к дру-
гому человеку. Ненасильственный и толерант-
ный мотив полагает воспринимать другого как 
равнодостойного участника и субъекта в обще-
нии. Одномерность человека и есть его край-
няя нетолерантность, часто приводящая его к 
негативной (деструктивной) толерантности. 
Однако общий уровень в российском обще-

стве значительно ниже, чем в развитых стра-
нах. Судя по данным мониторинга ВЦИОМ, 

можно говорить о снижении уровня  толерант-
ности по «вертикальной оси» социального 
устройства: между представителями мало-
обеспеченных и высокообеспеченных групп 
населения, руководителями и подчиненными, 
элитами и массами. Особенно выделяется 
повышение доли респондентов, считающих 
неприязнь между бедными и богатыми «очень 
сильной» –  с 21 % в 1992 г. до 42 % в 1999 г. и 
56 % – в 2010 г., а также достаточно явно вы-
раженная неприязнь между «верхом» и «ни-
зом», которую считают реальной большинство 
опрошенных. Трудно считать толерантными 
отношения между властью и бизнесом, между 
самими предпринимателями.  
Толерантность и деструктивная толерант-

ность – понятия, связанные со многими аспек-
тами психологии личности и социальных групп. 
Вот только некоторые из них: установка, моти-
вация, потребность, привычка, смысл жизни, 
запрет, иерархия, авторитет, недостаток в чем-
либо, противоречие, чувство собственного 
достоинства, провокация, фанатизм, архетипы, 
эталоны, социальные нормы, знаковые систе-
мы, диспозиции, стигмация, самопрезентация и 
т.п. Понятно, что проявления толерантности и 
деструктивной толерантности могут распро-
страняться на различные аспекты жизнедея-
тельности человека. Отсюда толерантность и 
деструктивная толерантность представляется, 
как гендерно-сексологическая, возрастная, 
образовательная, национально-этническая, 
религиозная, географическая, политическая, 
классово-социальная, маргинальная и т.д. 
Таким образом, конструктивная толерант-

ность – есть приобретенное человеком в про-
цессе жизнедеятельности качество, отражаю-
щее такие типичные черты, как  терпимость, 
сочувствие, сопереживание. При этом терпи-
мость – главный признак духовного и интел-
лектуального развития человека, в то время 
как сочувствие и сопереживание есть свойства 
проявления активности к другому человеку или 
группе лиц.  
Деструктивная толерантность направлена на 

разрушение (саморазрушение) социальных и 
личностных структур и связей, приводящих к 
дестабилизации, агрессии, конфликтам, деви-
ациям, нарушению гармонии  и социально-
психологического гомеостаза как самой лично-
сти, так и общества в целом [17]. 
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оспитание нового типа личности 
немыслимо без революционных изме-
нений в системе образования. Рост 

неопределенности резко изменил жизненную 
ситуацию человека, «когда готовых решений 
нет и быть не может, когда нужно находить эти 
решения принимать их, нести за них ответ-
ственность. Повышение ранга принципа не-
определенности автоматически способствова-
ло повышению статуса принципа толерантно-
сти, т.к. стало очевидным, что нахождение 
адекватных решений теперь невозможно без 
диалога с другим человеком, природой, обще-
ством.  
Толерантность начинает выступать в каче-

стве неотъемлемого элемента современного 
понимания свободы, являющейся высшей че-
ловеческой ценностью. Она же служит важной 
частью структуры творческого взаимодействия 
и творчества вообще. Но это, в свою очередь, 
означает, что принцип толерантности должен 
творчески применяться и во всех социальных 
отношениях. И прежде всего в образователь-
ном процессе, во взаимоотношениях учителя и 
ученика.  
Безусловно, в этом случае грубо истолко-

ванный принцип толерантности, как диалог на 
равных, не должен иметь место – речь может 
идти, как считал Ю.М. Лотман, характеризуя 

специфику университетского образования от-
носительно отношений преподавателей и сту-
дентов, об отношении коллеги к младшему 
коллеге. «Здесь нет верха и низа – учителей и 
учеников – здесь все коллеги, то есть люди, 
которые работают вместе. Ведь работа высше-
го учебного заведения состоит в сотрудниче-
стве, т. е. когда одни хотят учиться, а другие 
им помогают в этом…».  
Принципы толерантности и неопределенно-

сти объединяются вместе в педагогике сотруд-
ничества.  
Обратим внимание на тесное взаимодей-

ствие, неразрывную связь и «нуждаемость» 
друг в друге принципов неопределенности, 
толерантности и выживания, а также всепрони-
кающего диалога.  
Чертой современного мира является новый 

ракурс социально-гуманитарного знания. От-
сюда аксиоматичная потребность и необходи-
мость освоения учащимися таких дисциплин, 
как «социология», «логика» и «культурология», 
которые являются базовыми для конструиро-
вания личностных идентичностей в динамично 
меняющейся социокультурной ситуации.  
Общей целью дисциплин социология и куль-

турология является  формирование целостного 
мировоззрения студентов на основе представ-
ления о мире как многогранном процессе, про-

В
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текающем во времени и пространстве, во вза-
имодействии с миром, природой и «Другими». 
Организация научно-исследовательской дея-
тельности учащихся помогает решить пробле-
му адекватного применения полученных зна-
ний и способствует формированию наиболее 
высокого уровня образованности – методоло-
гической компетентности. Методологическая 
компетентность характеризуется способностью 
на базе теоретических знаний решать задачи в 
различных сферах деятельности на основе 
самостоятельного исследовательского подхо-
да, в том числе, толерантного отношения к 
иным методологическим подходам.  
Плодотворная научно - исследовательская 

деятельность возможна тогда, когда студенты 
владеют навыками квалифицированного ин-
формационного поиска и свободного общения. 
Поэтому, для достижения наилучшего резуль-
тата занятия строятся через синкретическую 
систему объединения тем  на втором уровне в 
три смысловых блока.  

1. Занятия, направленные на формирование 
интеллектуальных и коммуникативных толе-
рантных навыков.  

2. Занятия, направленные на формирование 
основ информационной грамотности.  

3. Занятия, направленные на освоение ос-
нов методики и техники научного исследова-
ния.  
На первом этапе достигается формирование 

устойчивой исследовательской мотивации, т.е. 
желание понимать информацию и сообщать ее 
другим. Происходит расширение интеллекту-
ального и коммуникативного толерантного 
репертуара студентов. Наиболее подходящей 
формой для формирования толерантной ком-
муникативной культуры, развития речевых 
способностей, а также развития аргументаци-
онных навыков студентов являются «круглые 
столы», которые проводятся во время семи-
нарских занятий.  
Игровые формы занятий не только делают 

их более интересными, но и позволяют снять 
психологические блоки, развить креативные 
способности учащихся и вовлечь их в реаль-
ную деятельность.  
При этом важно методологическое различие 

социологии и культурологии. Если первая ос-
нована преимущественно на объективной ин-
формации (чаще в числовом выражении), то 
вторая в значительной степени замешана на 
«понимающей» методологии, предполагая 
органичное сочетание как «жестких» количе-
ственных, так и более «мягких» качественных 
методик. 
Одной из форм исследовательской работы 

является написание реферата. Обучение ре-
ферированию как достаточно сложной интел-
лектуальной и коммуникативной деятельности 

должно сочетаться с обучением основам ин-
формационной грамотности и научно-
исследовательской деятельности.   
Эти задачи решаются на втором этапе рабо-

ты. 
Наконец, на этапе работы над третьим тема-

тическим блоком учащиеся знакомятся с тео-
рией и практикой эмпирического культурологи-
ческого и социологического исследования. 
На кафедре гуманитарных дисциплин, педа-

гогики и психологии  прикладные исследования 
студентов являются обязательным условием 
усвоения такой дисциплины, как социология.  
Главная задача современного образования 

видится в овладении специалистов методоло-
гией творческого преобразования мира.  
Формирование профессионального мышле-

ния студентов — это, по сути дела, выработка 
творческого, проблемного подхода. Семинар-
ские занятия по дисциплине «Логика» форми-
руют у будущего специалиста необходимые 
творческие способности: 
возможность самостоятельно увидеть и 

сформулировать проблему; 
способность выдвинуть гипотезу, найти или 

изобрести способ ее проверки; 
собрать данные, проанализировать их, 

предложить методику их обработки; 
способность сформулировать выводы и уви-

деть возможности практического применения 
полученных результатов; 
способность увидеть проблему в целом, все 

аспекты и этапы ее решения, а при коллектив-
ной работе – определить меру личного участия 
в решении проблемы. 
Логика учит мыслить точно и последова-

тельно, не допускать противоречий в своих 
рассуждениях, уметь вскрывать логические 
ошибки. Эти качества мышления имеют  боль-
шое значение в любой области научной и 
практической деятельности. Кафедрой гумани-
тарных дисциплин, педагогики и психологии  
помимо предусмотренных учебным процессом 
занятий,  планируется проведение регулярных 
студенческие конференций, о чем свидетель-
ствует нынешний форум. Предполагается, что 
доклады, представленные на данных конфе-
ренциях, будут отражать результаты собствен-
ных эмпирических исследований студентов. 
Среди такого рода исследований уже превали-
рует следующая проблематика: толерантность, 
преподаватель, глазами студентов, логика 
толерантного взаимодействия. Основным ме-
тодическим инструментарием выступает анке-
та. Выборка обычно составляет от 30 до 50 
респондентов. Мотивировкой участников явля-
ется не только поощрение кафедрой лучших 
работ, но предоставление возможности уча-
стия в конференциях другого уровня – регио-
нальных, всероссийских, международных.  



 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК И ТОЛЕРАНТНОСТЬ 

337 
 

В результате обучения дисциплинам «со-
циология» и «культурология» и «логика» сту-
дент приобретает следующие компетенции  
а) общекультурные  
1. Способность к восприятию, обобщению, 

анализу социологической и социокультурной 
информации, постановке цели и выбору путей 
еѐ достижения; 

2. Умение логически верно, аргументировано 
и ясно строить устную и письменную речь; 

3. Готовность к кооперации с коллегами на 
толерантных началах, к работе в коллективе; 

4. Способность находить организационно-
управленческие решения в нестандартных 
ситуациях и готовность нести за них ответ-
ственность; 

5. Умение использовать нормативные пра-
вовые документы в своей деятельности; 

6. Стремление к саморазвитию, повышению 
своей квалификации; 

7. Умение критически оценивать свои досто-
инства и недостатки, наметить пути и выбрать 
средства развития достоинств и устранения 
недостатков; 

8. Осознание социальной значимости своей 
будущей профессии, обладание высокой моти-
вацией к выполнению профессиональной дея-
тельности; 

9. Способность использовать основные по-
ложения и методы социально-гуманитарных 
наук при решении профессиональных задач; 

10. Способность анализировать социально-
значимые проблемы и процессы; 

11. Способность понимать сущность и зна-
чение информации в развитии современного 
общества, сознавать опасности и угрозы, воз-
никающие в этом процессе, соблюдать основ-
ные требования неразрывную связь и «нужда-
емость» друг в друге принципов неопределен-
ности, толерантности и выживания, а также 
всепроникающего диалога.  
б) профессиональные: 
1. Способность применять в профессио-

нальной деятельности базовые знания и навы-
ки по основам социологической теории и мето-
дам социологического исследования; 

2. Способность и готовность использовать 
знание методов и теорий социальных и гума-

нитарных наук при осуществлении педагогиче-
ской, психологической и аналитической дея-
тельности; 

3. Умение использовать социологические 
методы исследования для изучения актуаль-
ных социальных проблем,  

4. Способность использовать методы сбора, 
обработки и интерпретации комплексной соци-
альной информации для решения организаци-
онно-управленческих задач, в том числе нахо-
дящихся за пределами непосредственной 
сферы деятельности. 
Таким образом, одним из главных социаль-

ных институтов, способствующих формирова-
нию толерантных начал в российском обще-
стве, является образование. Однако выполне-
ние им этой новой функции предполагает его 
коренную трансформацию, которая должна 
проходить под совместным влиянием принци-
пов неопределенности мира и человека, толе-
рантности, диалога и сотрудничества обучаю-
щей и обучаемой стороны.  
Принцип диалога, неразрывно связанный с 

принципом толерантности, должен являться не 
только средством обучения, но и его целью. 
Всепроникающий характер принципов толе-
рантности и диалога не означает их «одиноче-
ства» и особой выделенности среди других 
жизненных принципов: он свидетельствует о 
том, что без усиления их влияния под угрозой 
находится выполнение главного на сегодня 
принципа – принципа выживаемости.  
В сфере высшего образования остро стоит 

проблема перехода к открытой модели препо-
давания, частью которой является интоле-
рантное отношение преподавателя к студен-
там и их квалификации. Трансформация си-
стемы образования включает в себя дальней-
шую гуманитаризацию, а также изменение 
методов преподавания всех видов дисциплин. 
Так, гуманитарным и социальным дисциплинам 
следует обучать методами, отличными от при-
меняемых в преподавании естественнонауч-
ных  дисциплин. Определенная же часть по-
следних нуждается в преподавании «в истори-
ческом и культурно-историческом плане»            
(В.А. Лекторский). 
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   условиях динамично развивающей-
ся системы высшего образования ву-
зы вынуждены заниматься формиро-

ванием своего  имиджа, что в значительной 
степени определяет конкурентоспособность 
для поступающих в вуз, а также доверие со 
стороны работодателей и заказчиков многооб-
разных услуг, которые предоставляет совре-
менное учебное заведение. И при этом необ-
ходимо позиционировать и презентовать кор-
поративную неповторимость вуза. 
В законе РФ «Об образовании», в Нацио-

нальной доктрине образования в Российской 
Федерации (на период с 2000 по 2025 гг.) под-
черкивается основная цель высшего профес-
сионального образования, заключающаяся в 
подготовке специалистов, конкурентоспособ-
ных, компетентных, ответственных, свободно 
владеющих профессией, способных к постоян-
ному профессиональному росту в конкурент-
ной среде, что является значимым для форми-
рования имиджа. Одним из основополагающих 
принципов подготовки профессиональных кад-
ров Болонская декларация (1999 г.) объявляет 
принцип профессиональной мобильности и 
конкурентоспособности выпускников вузов. В 
этих документах декларируется повышение 
конкурентоспособности выпускников учрежде-
ний профессионального образования на рынке 
труда.  
Корпоративная культура выступает факто-

ром инновационных преобразований, выводя-
щих на первое место «человеческий ресурс», 

который сегодня приобретает доминирующее 
значение в успехах современного вуза. Рас-
сматривая проблемы формирования имиджа 
вузов, отметим, что каждая организация имеет 
свою корпоративную индивидуальность, кото-
рая определяется ценностями, суждениями и 
нормами поведения, разделяемыми в органи-
зации и определяющими сущность индивиду-
альной корпоративной культуры. Корпоратив-
ная индивидуальность – это то, что есть орга-
низация на самом деле, аналог личности, ин-
дивидуальности человека. Корпоративная 
идентичность – это то, что организация сооб-
щает о себе, о своей индивидуальности. Все, 
что организация говорит, делает и создает, 
формирует ее идентичность. В образователь-
ном учреждении это – услуги, формальные и 
неформальные коммуникации, политика орга-
низации,  проведение различного рода меро-
приятий (образовательные, научные, художе-
ственно-творческие и др.), поступки ее руко-
водства и персонала.  
Внимание к феномену корпоративной куль-

туры в контексте рассмотрения проблем фор-
мирования имиджа вузов определяется рядом 
причин, из которых наиболее важные – инте-
грация работников, выработка у них чувства 
преданности делам организации при необхо-
димости постоянных изменений в деятельно-
сти корпораций в условиях современного ди-
намично развивающего рынка образователь-
ных услуг и рынка труда молодых специали-
стов. Следует отметить, что сегодня практиче-

В
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ски во всех образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования 
уделяется повышенное внимание проблемам 
формирования корпоративной культуры, внед-
рения ее ценностей, норм, образцов в созна-
ние и поведение всех сотрудников. Учет в 
управленческой деятельности присущей чле-
нам организации корпоративной культуры и, с 
другой стороны, целенаправленное воздей-
ствие на процессы ее формирования и укоре-
нения в сознании квалифицированного персо-
нала рассматриваются как один из самых дей-
ственных и необходимых видов управления.  
Данная проблема широко обсуждается в 

трудах  отечественных и зарубежных исследо-
вателей (Л.В. Аверин, И.В. Алешина, М. Арм-
стронг, А.О. Блинов, В.Г. Изох, Э.А. Капитонов, 
А.Э. Капитонов, Л.А. Корчагина, Ю.Д. Крассов-
ский, М.И.  Магура,  Р. Марра, М.А. Овчинни-
ков, Р. Питерс, Г. Уотерман, А.Г. Самарский, 
В.А. Спивак, Э.Г. Шейн, S.B. Bacharach,             
E.J.  Lawler, T.A. Beehr, K.G. Love и др.). Корпо-
ративная культура современного общества 
предстаёт не только своеобразной, оригиналь-
ной интеграцией ценностей, отношений, норм, 
привычек, традиций, форм поведения и ритуа-
лов, характерных для конкретной организации, 
но и средой обитания и самоосуществления 
организации в виде присущего ей стиля отно-
шений и поведения в социуме. 
Рассматривая корпоративную культуру вузов 

в контексте формирования имиджа необходи-
мо указать основные составляющие данного 
процесса: общая известность и репутация об-
разовательного учреждения; скорость реагиро-
вания на изменения запросов потребителей; 
инновационный потенциал и его реализация; 
престиж образовательных программ; реклам-
ная политика образовательного учреждения; 
уровень развития и характер зарубежных свя-
зей; финансовая обеспеченность (устойчи-
вость); конкурентный статус.  
Само понятие «корпоративная культура» 

имеет большую историю, и в настоящее время 
имеет ряд толкований. Так, М. Армстронг счи-
тает, что корпоративная культура в значитель-
ной мере влияет на ход выполнения работы, 
хотя и отсутствуют прямые инструкции, опре-
деляющие способ действий [1]. Точка зрения 
А.О. Блинова и О.В. Василевской заключается 
в том, что они рассматривают корпоративную 
культуру как «набор наиболее важных предпо-
ложений, принимаемых членами организации и 
получающих выражение в заявляемых органи-
зацией ценностях, задающих людям ориенти-
ры их поведения и действий, которые переда-
ются через символические средства духовного 
и материального внутриорганизационного об-
щения» [2]. Несколько по-иному трактует тер-
мин «корпоративная культура» Р.А. Кричев-

ский, включая в это понятие «большую часть 
явлений духовной и материальной жизни кол-
лектива: доминирующие в нем моральные 
нормы и ценности, принятый кодекс поведения 
и укоренившиеся ритуалы», а также манеру 
персонала одеваться и установленные стан-
дарты качества, выпускаемого продукта                 
и т.д. [3].   
Определить теоретическую основу данного 

феномена помогает также концепция исследо-
вателя В.А. Спивака, в которой автор опреде-
ляет культуру корпорации как «очень сложное, 
многослойное, динамичное явление, включа-
ющее в себя систему материальных и духов-
ных ценностей, проявлений, взаимодействую-
щих между собой, присущих данной корпора-
ции, отражающих еt индивидуальность и  вос-
приятие себя и других в социальной и веще-
ственной среде, проявляющихся в поведении 
взаимодействии, восприятии себя и окружаю-
щей среды» [4].  
    Заслуживает внимания и определение кор-
поративной культуры, данное А.Г. Самарским в 
его исследовании «Формирование корпоратив-
ной культуры в социальной организации». Ис-
следователь отмечает, что на современном 
этапе развития общества, проявляются новые 
формы культуры, которые чаще всего называ-
ют «корпоративными». Сама же причина воз-
никновения корпоративной культуры заключа-
ется в «необходимости разрешить противоре-
чие дуализма развития современных социаль-
ных организаций между: рациональностью при 
достижении целей и эмоциональностью связей 
между членами организаций» [5]. А.И. Приго-
жий рассматривает корпоративную культуру 
как «естественно-искусственное образование, 
характеризующее наиболее развитую личность 
организации (корпорации)» [6]. Исследователь 
говорит о возможности развить организацион-
ную культуру до уровня корпоративной культу-
ры, когда интересы и действия работников 
максимально ориентированы на цели органи-
зации в целом, через умелое определение 
функций, мотивацию, развитие отношений 
между работниками, согласование интересов, 
вовлечение работников в выработку общих 
целей, т. е. посредством специальных мето-
дов.  
Корпоративная культура способствует со-

зданию среды жизнедеятельности в коллекти-
ве, ибо, как утверждает А.В. Аверин [7], сумма 
общепринятых значений позволяет членам 
группы жить и работать в мире, который они 
одинаково воспринимают, совершать дей-
ствия, характер которых понятен всем осталь-
ным, регулировать социальные и производ-
ственные взаимодействия в рамках принятой 
конвенции данной организации. Человеческие 
ресурсы, действующие в рамках корпоратив-
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ной культуры, объединенные корпоративным 
духом, позволяют существенно улучшить ба-
зовую характеристику современного учрежде-
ния.  
Следовательно, базис корпоративности – 

это комплекс социальных норм поведения, 
ценностей, установок, атрибутики, традиций, 
которые и характеризуют феномен корпора-
тивной культуры в вузе. 
При формировании имиджа вуза корпора-

тивная культура выступает как фактор, инте-
грирующий интересы работника и работодате-
ля посредством закрепления определенных 
«правил игры», т. е. ожидаемых поведенческих 
установок для конкретной ситуации, поведен-
ческих стереотипов, связанных с выполнением 
конкретной работы и соблюдением норм. Дан-
ная позиция носит социально-психологический 
аспект, имеющий влияние как на организацию 
в целом, так и на отдельную личность – члена 
этой организации, ее настроение, мотивы по-
ведения, стимулирование, творческую работо-
способность, комфортность, оптимизм. Следо-
вательно, говоря о корпоративной культуре 
вуза отметим, что это объединение в рамках 
сотрудничества, направленное на решение  
социально-значимой задачи предоставления 
многообразных образовательных услуг.  
Корпоративная культура динамична. Зная 

механизмы ее эволюции,  ею необходимо 
управлять. Кроме того, она служит инструмен-
том интеграции людей и процессов в организа-
ции, превращаясь в механизм управления. 
Если ее формируют не только для производи-
тельности и результативности, но и использу-
ют как средство управления, позволяющее 
решать наиболее сложные и неординарные 
вопросы, корпоративная культура превращает-
ся в тот рычаг, который способен стать дей-
ственным механизмом формирования имиджа 
и социального престижа вузов. Начало работы 
в этом направлении – создание системы кор-
поративных ценностей: воспитание на знании 
истории вуза, его «мифологии», уважении его 
ценностей, системы ресурсного обеспечения 
вуза; корпоративные праздники и др.  
Систематизируя понятия корпоративной 

культуры, отметим, что корпоративная культу-
ра современного учебного заведения является 
практическим способом реализации опреде-
ленной теоретической надстройки – корпора-
тивной философии, где прописаны принципы, 
обязательства перед разными слоями обще-
ства, в том числе и перед собственными со-
трудниками.  
Корпоративная культура является мировоз-

зренческим фундаментом в формировании 
имиджа вуза. Этические, правовые, социаль-
ные обязательства делают организацию более 
привлекательной для внешней аудитории; с 

другой стороны, утверждают принцип команд-
ного подхода, единого корпоративного творче-
ского духа, создания гуманистического отно-
шения к каждому работнику на его рабочем 
месте.  
Важной составляющей формирования ими-

джа вузов является рассмотрение принципов, 
на которые следует опираться, знакомясь и 
оценивая состояние корпоративной культуры. 
К их числу относятся:  
научность, использование достижений науч-

ных дисциплин, имеющих своим объектом че-
ловека, социальные общности, организации, 
труд;  
системность в восприятии объектов иссле-

дования и управления, а также факторов, вли-
яющих на поведение объектов и элементы их 
культуры;  
гуманизм, основывающийся на признании 

личности наивысшей ценностью;  
представление корпорации как части обще-

ства, как коллективного члена сообщества;  
профессионализм, предполагающий нали-

чие адекватного образования, опыта и контек-
стуальных навыков, позволяющих эффективно 
управлять корпоративной культурой. 
Нетрудно заметить, что названные принци-

пы помогают не только воспринимать корпора-
тивную культуру целостно, системно, но и под-
водят к пониманию важнейшей миссии корпо-
ративной культуры, выявляют ее социокуль-
турное значение.  
Для формирования имиджа вуза установле-

ны основные ее признаки, которые заключает-
ся в том, что корпоративная культура это:  
современная организация по всем факторам 

культуры (материальным и духовным);  
гармоничная организация, в которой отдель-

ные элементы культуры по уровню своего раз-
вития, направленности, идеям, целям, зада-
чам, способам достижения целей соответству-
ют друг другу;   
организация, живущая по закону;  
организация, опирающаяся на современные 

достижения наук;  
организация, в которой люди воспринимают-

ся как главная ценность;  
развивающаяся организация, строящая свои 

отношения с субъектами внутренней и внеш-
ней среды на основе понимания их системной 
сущности и уникальности и не жалеющая уси-
лий на получение все новых и новых знаний о 
деловых партнёрах и сотрудниках для их луч-
шего понимания [4, с. 27].   
Корпоративная культура учебного заведения 

основывается на системной работе с персона-
лом, направленной не только на активизацию 
чисто профессиональных способностей, по-
вышение квалификации и самоотдачи работ-
ников, но и на гармонизацию отношений и пси-
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хологического климата, способствующих раз-
витию личности. Возрастает, таким образом, 
значение человеческих ресурсов, качество 
которых все чаще включается в «нематери-
альный актив» корпораций, и укрепляется ори-
ентация на диалог и партнерство руководства 
с персоналом.  
С точки зрения выполняемых функций – 

корпоративная культура в формировании ими-
джа обеспечивает:  
формирование морально-этических ценно-

стей и установок жизнедеятельности корпора-
ции, побуждающих потенциал интеллектуаль-
ной и духовной энергии человеческих ресурсов 
на эффективную реализацию её миссии;  
упрочение связей (социальное партнёрство) 

работников с руководством корпорации, чув-
ства общности (солидарности) всех уровней 
работников вокруг ценностей, норм, традиций 
и повышение их ответственности за качество 
деятельности;  
организацию работы и распоряжение чело-

веческими ресурсами таким образом, чтобы 
деятельность вуза обеспечивала высокую мо-
бильность, социальную защиту тех, кто в ней 
работает;   
создание фирменного стиля, направленного 

на развитие культуры качества, процветание 
корпорации, стимулирования удовлетворённо-
сти трудом работников и повышение социаль-
ного вклада в общество;  
завоевание благожелательного отношения 

со стороны общественности, находящейся 
вовне корпорации [8, с. 308–309].  
Корпоративность в контексте формирования 

имиджа вуза мы представляем как систему 
отношений сотрудничества между людьми, 
занятыми совместным решением социально-
значимого комплекса задач образования и 
воспитания будущих специалистов. Сущность 
корпоративных явлений, законы, по которым 
они развиваются, подходы к корпоративному 
решению различных задач являются общими 
для корпоративности как системы обществен-
ных отношений. С другой стороны, конкретные 
социальные и социально-психологические 
проявления корпоративности носят уровневый 
и даже индивидуальный характер.   
Является очевидным, что успешное разви-

тие корпоративных отношений обеспечивает 
социальный прогресс на том уровне, на кото-
ром эти корпоративные отношения рассматри-
ваются. В отношения вступают личности. Ори-
ентируясь на успех и успешность корпорации, 
следует иметь в виду ориентацию на развитие 
личностей, образующих данную корпорацию.  
Корпоративность высшего учебного заведе-

ния являет высокую степень интеграции, пред-
ставляющей объединение не только по функ-
циям деятельности, но и по человеческим от-

ношениям внутри организации, т.е. по уровню 
культуры деловых отношений. При формиро-
вании имиджа вузов особое значение имеют 
стержневые компетенции, которые являются 
коллективным знанием организации, направ-
ленным на координирование (синергетику) 
разнотипных видов деятельности, присущих 
учебному заведению. Осмысление стержневых 
компетенций обеспечивают вузу возможность 
проникнуть на рынок и успешно конкурировать 
на нескольких образовательных рынках, повы-
сить значимость образовательных услуг в гла-
зах потребителей по сравнению с его конку-
рентным аналогом. Для профильного вуза 
стержневые компетенции отражают такие 
свойства вуза, которые не могут быть воспро-
изведены конкурентами, образовательными 
услугами высокого уровня.  
Объективная оценка имиджа через стержне-

вые компетенции деятельности самого вуза и 
вузов конкурентов включает следующие 
направления:  
общие сведения об образовательном учре-

ждении;  
образовательная деятельность как таковая 

(специальности и специализации, предлагае-
мые дополнительные образовательные услу-
ги);  
преподавательский состав;  
учебно-методическое обеспечение;  
система контроля результатов обучения и 

качества подготовки;  
научные исследования, проекты;  
материальное, информационное и техниче-

ское обеспечение учебного процесса;  
особенность организации в проведении об-

разовательных, научных и художественно-
творческих программ;  
система связей образовательного учрежде-

ния со стратегическими партнерами, местными 
органами власти;  
маркетинговая и коммуникационная дея-

тельности образовательного учреждения;  
контакты с другими российскими и зарубеж-

ными образовательными учреждениями;  
оценка финансового состояния образова-

тельного учреждения;  
система управления образовательным 

учреждением;  
стратегия образовательного учреждения.  
Таким образом, анализ внутренних возмож-

ностей учебного заведения является отправ-
ной точкой формирования имиджа и социаль-
ного престижа вуза. С позиции компетентстно-
го подхода уровень образовательной деятель-
ности вуза определяется способностью решать 
проблемы различной сложности на основе 
имеющихся знаний по выстраиванию его стра-
тегии. Эта способность имеет несколько со-
ставляющих: мотивы деятельности; умение 
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ориентироваться в источниках информации; 
умения, необходимые для определения видов 
деятельности; теоретические и прикладные 
знания, необходимые для понимания сущности 
проблемы и выбора путей и механизмов ее 
решения. 
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реобразования, характерные для со-
временного этапа развития общества 
и образования, определяют необхо-

димость подготовки инициативных специали-
стов, способных к постоянному взаимодей-
ствию, адекватному выполняю профессио-
нальных функций, готовностью к  коммуника-
тивному взаимодействию, расширению про-
фессионально-коммуникативной компетенции, 
освоению новых сфер деятельности. 
Важными в деятельности будущего офицера 

становятся не только собственно специальные 
знания, но и общая составляющая коммуника-
тивной организации профессиональной дея-
тельности в новых условиях современного 
социума. Поскольку коммуникативный аспект в 
профессиональной деятельности,  будущих 
офицеров становится все более значимым, 
актуализируется и проблема формирования 
профессионально-коммуникативной компетен-
ции курсантов военных вузов.  Это позволяет 
выделить профессионально-коммуникативную 
компетенцию как одну из важных качеств обра-
зования будущего офицера. Мы определяем 
это качество, как общую способность, основан-
ную на знаниях, умениях и навыках, которые 
приобретены в процессе профессионального 
образования и рассматриваются как возмож-
ность установления связи между знанием и 

профессиональной ситуацией, то есть способ-
ность, позволяющая найти возможные практи-
ческие варианты для решения конкретной за-
дачи в сфере деятельности военного специа-
листа. 
Современный  офицер российской армии 

должен многое уметь и знать. К специалисту 
предъявляются все новые требования лич-
ностного качества: разносторонняя эрудиция, 
способность соответствовать новым требова-
ниям деятельности, перспективно мыслить. В 
связи с этим возникла потребность в разреше-
нии имеющихся противоречий, типичных для 
современной системы образования и подго-
товки курсантов военных вузов: прежде всего 
между потребностями в образовании самой 
личности и общественными ожиданиями, по-
требностью в высококвалифицированных спе-
циалистах и системой обучения этих специа-
листов. В педагогической науке для решения 
проблем формирования профессионально-
коммуникативной компетенции у курсантов 
военных вузов необходимо решить ряд вопро-
сов, связанных с формированием у будущих 
офицеров целостного и адекватного совре-
менным условиям представления о сфере 
профессиональной деятельности, адаптиро-
ванной к современным социальным, экономи-
ческим и межкультурным формам службы. 

П
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Востребованность военных специалистов по 
защите информации предусматривает и кон-
кретизирует задачи, связанные с дальнейшим 
развитием профессионально-коммуникативной 
направленности подготовки будущих офице-
ров. Система образования в области овладе-
ния иностранным языком в процессе обучения 
в военном вузе – интегрированный процесс, 
анализ которого показывает, что система фор-
мирования коммуникативной компетенции на 
основе изучения иностранного языка, находит-
ся в тесной связи со средой, в которой она 
существует и решается. Изменения социально-
экономических условий неизбежно определяют 
изменения требований к системе формирова-
ния коммуникативной компетенции на основе 
изучения иностранного языка, к ее основным 
составляющим, к характеру отношений к ней. 
Прежде всего, это проявляется в отношении 
профессиональной сферы к изучению ино-
странного языка. Отмечена прямая зависи-
мость: чем выше в обществе потребности в 
новых профессиональных, личностных, куль-
турных, научных, коммуникативных контактах, 
чем реальнее возможности реализации ука-
занных качеств, тем выше необходимость в 
освоении иностранного языка как средства 
общения, взаимопонимания, профессиональ-
ного взаимодействия.  
Государственные образовательные стан-

дарты Высшего профессионального образова-
ния по специальности 075400 – «Комплексная 
защита объектов информации» ориентируют 
на осуществление процесса обучения будущих 
офицеров в русле целостной культуры во вза-
имодействии гуманитарных, естественнонауч-
ных и технических составляющих. Они опреде-
ляют не только общие требования к содержа-
нию высшего образования, но и требования к 
уровню коммуникативной компетенции курсан-
тов. 
Современное обучение иностранным языкам 

в отечественной науке рассматривается в не-
скольких аспектах: 
прагматический аспект связан с формирова-

нием определенного комплекса знаний, умений 
и навыков, совокупность которых позволяет 
успешно осуществлять межкультурную комму-
никацию, иноязычное общение; 
когнитивный аспект входит с сферу таких ка-

тегорий, как знания, мышление и процессы 
понимания, задействованные в ходе приобще-
ния к межкультурному взаимодействию, и рас-
сматривается как развивающий аспект обуче-
ния; 
общеобразовательный аспект означает рас-

смотрение обучения иностранному языку с 
позиции его образовательного воздействия на 
личность обучаемого [1]. 

Процесс формирования профессионально-
коммуникативной компетенции курсантов во-
енных вузов рассматривается в контексте ука-
занных составляющих, т.к. в нем участвуют 
знания, умения и навыки коммуникации, про-
цессы понимания, психические процессы, спо-
собности личности курсантов к профессио-
нально-коммуникативной деятельности, к са-
моразвитию и самосовершенствованию, к при-
обретению новых знаний и их использованию в 
профессиональной деятельности. 
Требования компетентностного подхода к 

подготовке военных специалистов по защите 
информации определяются не только особен-
ностями экономического перераспределения 
ресурсов и зон влияния, обеспечивающих под-
готовку военных кадров, но и необходимостью 
поиска путей, которые направлены на измене-
ние всей системы.  Сущность термина «компе-
тентность» рассматривается как обладание 
компетенцией; обладание знаниями, позволя-
ющими судить о чем-либо [2]. В отечественной 
педагогике только в последней четверти ХХ в. 
это понятие начинает использоваться в каче-
стве термина, описывающего какой-либо ко-
нечный результат. Существует множество 
определений этого понятия. Так, компетент-
ность определяется как «качество личности, 
предполагающее, что человек владеет опре-
деленной компетенцией» [3]. Как правило, ав-
торы отмечают, что средством «нового подхо-
да к оценке качества профессиональной под-
готовки специалиста выступила компетент-
ность как интегральная характеристика, опре-
деляющая его способность решать професси-
ональные проблемы и типичные профессио-
нальные задачи, возникающие в реальных 
ситуациях профессиональной деятельности с 
использованием знаний, жизненного опыта, 
ценностей» [4]. 
Решая проблемы формирования професси-

онально-коммуникативной компетенции кур-
сантов военных вузов в процессе изучения 
иностранного языка, нам близка точка зрения 
Э.Ф. Зеера, который утверждает, что компе-
тентность – это содержательные обобщения 
теоретических и эмпирических знаний, пред-
ставленных в форме понятий, принципов, 
смыслообразующих положений. Автор делит 
компетентности на два уровня: компетентности 
теоретического уровня, где находят обобщения 
внутренних связей и отношений предметов и 
явлений действительности. Их конкретизация 
выражается в понятиях, законах, принципах. 
Второй уровень – эмпирические компетентно-
сти, отражает внешние свойства предметов и 
явлений. Они имеют прикладной, действенный 
характер. Конкретизация этого уровня обобще-
ния состоит в словах-терминах, символах, 
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знаках, процессуальных знаниях, иллюстраци-
ях, примерах [5]. 
Исследователями в области компетентност-

ного подхода в образовании определено, что 
компетентность имеет структуру, которая 
включает: 1) готовность к появлению компе-
тентности; 2) владение знанием и содержани-
ем компетентности; 3) опыт проявления компе-
тентности в разнообразных стандартных и 
нестандартных ситуациях; 4) отношение к со-
держанию компетентности и объекту ее при-
ложения; 5) эмоционально-волевая регуля-      
ция процесса и результата проявления компе-
тентности [6]. 
А.В. Хуторской, обобщая результаты теоре-

тико-методологического анализа психолого-
педагогического содержания понятия «компе-
тентность», считает что она: характеризует 
способность и готовность личности выступать 
в качестве целостного совместного субъек-        
та саморазвития системы «человек-мир»; от-
ражает субъективную позицию обучающегося в 
обучении, обеспечивает реализацию личност-
ных смыслов; имеет метапредметный харак-
тер; реализует дидактический принцип связи 
обучения с жизнью через обогащение витаген-
ного опыта выявления и решения проблем; 
проявляется и контролируется в процессе 
практического осуществления деятельнос-          
ти  [8, c. 54]. 
Следовательно, профессионально-

коммуникативная компетенция, как и другая 
компетенция, является системной характери-
стикой личностно-ориентированного обучения, 
поскольку относится исключительно к личности 
обучаемого и проявляется в процессе выпол-
нения им комплекса действий. Поэтому про-
блема формирования профессионально-
коммуникативной компетенции в наибольшей 
мере решается в процессе реализации лич-
ностно-ориентированного образования. 
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еобходимость непрерывного совер-
шенствования профессиональной 
информационной культуры специали-
ста органов внутренних дел опреде-

ляется как изменением его функциональных 
обязанностей в процессе службы в МВД Рос-
сии, так и изменением характера профессио-
нального труда в целом с учетом тенденций 
развития информационной среды профессио-
нальной деятельности.  
Стратегическая роль информации в разви-

тии образования актуализирует социальный 
заказ общества на подготовку  компетентных 
сотрудников полиции, что отражено в приори-
тетном национальном проекте «Образование», 
Национальной доктрине образования Россий-
ской Федерации до 2025 г. и других норматив-
но-правовых документах сферы образования. 
Изменение характера и условий правоохрани-
тельной деятельности актуализирует проблему 
формирования информационной компетентно-
сти специалистов МВД России, выступающей в 
качестве одной из важнейших целей их про-
фессиональной подготовки, определяющей как 
уровень профессионализма специалиста, так и 
возможности его дальнейшего профессио-
нального роста. Как заметил Министр внутрен-
них дел России Р.Г. Нургалиев, специалист 

органов внутренних дел должен владеть со-
временными информационными технологиями 
– это главный критерий оценки при любом его 
перемещении по службе. 
Определяющее значение в формировании 

информационной компетентности будущего 
специалистов системы МВД России использо-
ванию информационно-коммуникационных 
технологий. В данном аспекте ряд исследова-
телей выделяют проблемы, которые связаны с 
быстрым развитием электронных образова-
тельных ресурсов, информационных техноло-
гий, их массовым внедрением в образователь-
ный процесс. Необходимы качественно новые 
информационно-педагогические технологии, 
повышающие компьютерную грамотность и 
компетентность обучающихся с учетом конкре-
тизации требований профессиональных стан-
дартов и уровней образования.  
Информационной компетентности специа-

листа достаточно широко представлена в ис-
следованиях отечественных ученых (А.В. Го-
ферберг, Н.Г. Витковская, Д.В. Голубин,            
Н.В. Евладова, Т.Г. Головко, В.Л. Акуленко, 
М.Г. Дзугоева, О.Б. Зайцева, А.Л. Семенов, 
Н.Ю. Таирова, О.М. Толстых и др.). Авторы 
признают: несмотря на то, что проблема про-
фессиональной компетентности далеко не 
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новая, вопросы формирования информацион-
ной компетентности специалиста, стала разра-
батываться совсем недавно.  
Сегодня отмечается недостаточная компью-

терная подготовленность абитуриентов вузов 
МВД, а также практически отсутствуют для 
педагогической работы доступные инструмен-
тальные программные средства по созданию и 
использованию цифрового образовательного 
контента, отсутствуют методики работы с кур-
сантами, особенно с использованием Интерне-
та [1].  
Анализ исследований по данной проблеме, 

свидетельствует, что в этой связи существуют 
противоречия между:  потребностью общества 
в подготовке специалиста МВД России, обла-
дающего широким набором компетенций, поз-
воляющих ему успешно реализовать свои 
профессиональные знания и творческие спо-
собности в условиях глобальной информати-
зации и недостаточной ориентацией ведом-
ственной системы профессиональной подго-
товки специалиста органов внутренних дел 
Российской Федерации на формирование его 
целостной профессиональной культуры;  необ-
ходимостью совершенствования процесса 
профессиональной подготовки специалистов 
МВД России с учетом современных требова-
ний и тенденций развития правоохранительной 
деятельности и недостаточной разработанно-
стью теоретического обоснования содержания 
информационной подготовки специалистов, 
внедрения и использования информационно-
педагогических технологий в образовательном 
процессе учебных заведений МВД России.  
В Федеральном государственном образова-

тельном стандарте  высшего профессиональ-
ного образования по направлению подготовки 
(специальности) 030901 Правовое обеспече-
ние национальной безопасности в требованиях 
к результатам освоения основных образова-
тельных программ подготовки специалиста 
указано, что будущий сотрудник полиции дол-
жен обладать «способностью работать с раз-
личными источниками информации, информа-
ционными ресурсами и технологиями, приме-
нять основные методы, способы и средства 
получения, хранения, поиска, систематизации, 
обработки и передачи информации (ОК-16)». 
Ожидать от информатизации повышения 

эффективности и качества образования можно 
лишь при условии, что новые учебные продук-
ты будут обладать некоторыми инновацион-
ными качествами, которые заключаются: 
в обеспечение всех компонентов образова-

тельного процесса получением образователь-
ной информации; 
в организации практических занятий, 

направленных на формирование информаци-
онной компетентности; 

в постоянном контроле за уровнем сформи-
рованности данных профессиональных качеств 
у курсантов в процессе обучения в вузе. 
Информационная компетентность способ-

ствует использованию в учебном процессе 
интерактивнных, инновационных форм, 
направленных на расширение возможностей 
самостоятельной работы и самообразователь-
ной деятельности курсантов за счет использо-
вания активно-деятельностных форм обуче-
ния. Информационно-коммуникационные тех-
нологии (ИКТ) создают возможность более 
полноценного обучения вне аудитории. Элек-
тронные образовательные ресурсы позволяют 
курсантам  выполнить вне аудитории значи-
тельную часть практических занятий, а препо-
давателям провести в более короткие сроки 
аттестацию знаний, умений, навыков, получен-
ных курсантами в процессе обучения [2].  
При использовании информационно-

коммуникационных технологий меняется алго-
ритм организации учебного процесса:  

1) получение информации в интерактивном 
режиме;  

2) анализ представленных курсантами мате-
риалов в системе он-лайн; 

3) анализ не только полученных знаний по 
изучаемой теме, но и путь поиска необходимой 
информации в интерактивном режиме; 

4) эвристический диалог с курсантом, ориен-
тированном на индивидуальный уровень вла-
дения ИКТ и определение траектории диффе-
ренцированного профессионального развития;  

5) оценка (преподавателем) и самооценка 
(курсантом) проведенной работы.  
Для определения сформированности ин-

формационной компетентности у курсантов 
вуза МВД было проведено анкетирование на 
основе ряда вопросов: 

1) Чувствуете ли Вы себя уверенно в обра-
щении с техникой и программами? 

2) Как Вы реагируете на отсутствие навыков 
в поиске необходимой информации в сети 
интернет?  

3) Используете ли Вы медиасредства при 
самостоятельной работе? 

4.) Необходимо ли переводить теоретиче-
скую часть лекционного курса в режим ИКТ? 

5) Как Вы видите перспективу развития Ва-
шей профессиональной культуры на основе 
использования ИКТ? 
Результаты свидетельствуют, что:  
28 % курсантов чувствуют затруднения в 

пользовании программами;  
44 % отмечают необходимость в формиро-

вании навыков работы в сети интернет; 
только 14 % используют при самостоятель-

ной работе медиасредства; 
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58 % курсантов считают, что использование 
ИКТ в теоретической части обучения была бы 
более эффективна; 
практически все курсантов связывают пер-

спективу профессионального роста с умениями 
и навыками использования информационно-
коммуникационных технологий. 
Следовательно, успех инновационных про-

цессов, происходящих сегодня в системе выс-
шего образования вузов МВД, во многом зави-
сит от внедрения в учебный процесс новых 
информационных технологий. Одной из целей 
применения информационных технологий в 
вузе, особенно в связи с переходом на двух-
уровневую систему обучения, является повы-
шение качества образовательного процесса, 
что является хорошей платформой для приме-
нения новых информационных технологий. 
Вместе с тем, овладение ИКТ это лишь сред-
ства обучения: необходимы новые технологии 
обучения в новых условиях образования. Эф-
фективность этой работы может обеспечи-
ваться тотальным переходом на сетевые тех-
нологии работы, применением централизован-
ных многопользовательских баз данных и баз 
знаний, автоматизацией рутинных операций на 
основе специального программного обеспече-
ния.  
Применения информационно-коммуника-

ционные технологии для обучения курсантов, 
следует предусматривать наличие  следующих 
составляющих: механизма «передачи» знаний 
курсантам; механизма контроля знаний; обес-
печение курсантов консультациями в процессе 
освоения учебного материала (тьютерство). 
Сегодня можно говорить о более или менее 
успешной реализации в рамках новых техноло-
гий первых двух компонент.  
Для решения проблемы более эффективно-

го формирования знаний,  разработано много 
методик. Наиболее эффективными следует 
считать телекоммуникационные технологии, 
которые обеспечивают коллективный доступ, 
как к обучающим материалам, так и средствам 
тестирования и консультаций. Этим требова-
ниям отвечают интернет технологии, имеющие 
легко осваиваемый интерфейс пользователя в 
виде браузера интернет,  гипертекстовую си-
стему связей между документами,  возмож-
ность встраивания в документ анимированных 
рисунков, видео и звуковых фрагментов. Сете-
вые каталоги и электронные пособия в интра-
сети являются основой для проведения боль-
шинства занятий в режиме он-лайн. Известно, 
что доступ в интернет возможен с любого ком-
пьютера, что позволяет проводить занятия с 
использованием интернет и опираться на  ин-
тернет-ресурсы в самостоятельной работе. 
При всей неоднозначности к автоматизации 

контроля знаний, он, тем не менее, становится 

все более популярным, поскольку имеет много 
положительных сторон. Компьютерное тести-
рование, в частности, является неотъемлемой 
частью процедуры аттестации вуза. Поэтому 
целесообразным является внедрение этих 
методов в вузе на различных уровнях подго-
товки курсантов. Данные новые технологии 
являются способом контроля не только как 
данности, но и как процесса. И эта целесооб-
разность вполне согласуется с общим процес-
сами формирования информационной компе-
тентности курсантов, с одной стороны. А с 
другой – преподаватели стали понимать, что 
грамотно сделанный тест позволяет не только 
объективно проверить знания курсантов, но и 
предоставляют  обширный материал для ана-
лиза успешности преподавательского труда, 
высвободить значительную часть динами раз-
вития курсантов, что позволяет путем трениро-
вок повысить уровень этих знаний. 
Важным звеном в формировании информа-

ционной компетентности как составной части 
профессиональной культуры будущего сотруд-
ника полиции, является библиотека. Здесь 
сосредоточены основные информационные 
ресурсы, используемые в образовательном 
процессе. Перевод библиотеки на новые тех-
нологии работы с библиотечной информацией, 
позволяющие пользователю получать мгно-
венный доступ если не к самим текстовым 
материалам, то хотя бы к их структуре (катало-
гу) с возможностью удобного поиска по произ-
вольным библиотечным атрибутам и автома-
тизированного формирования заказа на 
найденную литературу – это тоже элемент 
информационной компетентности курсанта и 
фактор повышения качества образовательного 
процесса.  
Таким образом, характеризуя формирование 

информационной компетентности курсантов 
через овладение информационными техноло-
гиями, отметим и проблемы, возникающие в 
ходе данного процесса. Эти проблемы связаны 
с переходом на новые образовательные стан-
дарты, что вызывает необходимость внесения 
существенных изменений не только в сам об-
разовательный процесс, но и в обеспечиваю-
щие его базами данных. Эта работа требует 
постоянной поддержки и модернизации со 
стороны руководителей образовательного 
учреждения. Без такой поддержки новые ин-
формационные технологии, как и любые дру-
гие компоненты образовательного процесса, 
трудно адаптируются в практике современного 
учебного заведения. 
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